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Косвенные преимущества 
информационных 
технологий для развития 
сельского хозяйства 
являются значительными 
и важными. Тесно связаны 
с научно-
исследовательской 
работой, сбором данных и 
бизнес-процессами они 
оказывают прямое 
влияние на результаты 
деятельности как крупных 
корпораций так и малых 
фермерских хозяйств.

Бизнес-задачи

Современная экономика 
требует поддержки 
стандартов точного 
земледелия, 
соответственно сельское 
хозяйство в значительной 
степени зависит от 
информационных 
технологий.
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В контексте агробизнеса и сельского хозяйства, потенциал использования информационных 
технологий, достаточно широко оценивается в двух направлениях: как инструмент для 
непосредственного вклада в производительность сельскохозяйственного производства, и 
возможность расширения аналитики для принятия качественных стратегических решений.

Задачи, которые ставят 
перед собой наши 
клиенты:
• Повышение 

способности 
отслеживания и 
анализа данных

• Современные методы 
внутренней и внешней 
коммуникации

• Качественные базы 
данных и системы 
управления

• Автоматизация бизнес-
процессов
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Результат 
который Вы 

получите

Использование 
специализированных 
решений, полностью 
интегрированных в 
инфраструктуру 
предприятия, позволяет 
безопасно и комфортно 
применять современные 
методы ведения бизнеса.

Это дает ряд преимуществ 
на любом этапе развития:
• Более эффективное 

управление 
производством

• Совершенствование 
процесса принятия 
решений

• Доступ к новым рынкам 
и информации

• Безопасность 
производства 
(отслеживание 
происхождения сырья, 
погодные условия и т.п.)

Чем мы можем 
помочь

В Sky Soft Technology мы 
создаем решения, 
которые бы смогли 
предоставить 
комплексную поддержку 
бизнеса как сегодня, так и 
в будущем. Мы помогаем 
устранить недостатки и 
максимально 
использовать потенциал 
производительности для 
удовлетворения спроса.

Вот некоторые из наших 
услуг:
• Интеграция систем 

автоматизации бизнес-
процессов (закупки, 
продажи, финансы)

• Организация управления 
взаимоотношениями с 
клиентами

• Проектирование и 
создание платформ для 
электронной коммерции

• Установка систем 
документооборота и 
аналитики

• Сопровождение 
инфраструктуры в целом 
(служба поддержки 24/7, 
Service Desk)

Свяжитесь с нами. Мы обязательно поможем.
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