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По Агропорталу - На данный момент разработан и функционирует портал

«Производство и потребление сельскохозяйственного сырья» для повышения

конкурентоспособности агропромышленного комплекса и импортозамещения, а также

укрепления продовольственной базы страны. Целью данного портала является

прямое (без посредников) взаимодействие между производителями и

потребителями сельскохозяйственной продукции, позволяющее быстро и

эффективно найти друг друга

Новый Агропортал

http://sb.maps.krasnodar.ru/isb/regions/23:items/smallbusiness.report1 с расширенным

интерфейсом предназначен в основном для потребителей, которые могут без помощи

районных специалистов зарегистрироваться самостоятельно в системе и разнести

продукцию потребления. Потребителям необходимо пройти процедуру регистрации

на портале, после чего на адрес указанной электронной почты будет отправлен логин и

пароль для входа в личный кабинет потребителя. После указания в личном кабинете

перечня необходимого сырья, к потребителю автоматически будут подгружаться

производители указанной сельскохозяйтсвенной продукции со своими объемами ее

производства.

Заполняют объемы производства и производителей продукции районные

специалисты по работе с порталом (специалисты УСХ и районных поселений). Для

этого продолжает работу портал со старым интерфейсом

http://smallbusiness.maps.krasnodar.ru.
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Начать работу на Агпортале следует с авторизации пользователя, для этого вводи Ваш 

логин и пароль и авторизуетесь в системе, после чего вам откроется портал с Меню –

Сервисы и имеющимся функционалом.



Для того, чтобы заполнить объемы производства первым шагом необходимо занести 

производителя в справочнике Список производителей через включенный редактор –

нажимаете в конце списка кнопку ДОБАВИТЬ и в появившемся окне заполняете 

реквизиты производителя – затем сохраняете. 



В появившемся окне заполняете реквизиты производителя – затем сохраняете. 



Следующим шагом необходимо занести сезоны и объемы производства во вкладке

Документы – добавить новый документ, в появившемся окне Сбор объемов

производства заполняете год, выбираете контрагента и при необходимости заполняете

примечание – сохраняете.



Затем выбираете созданные документ, заходите внутрь путем нажатия на данный 

документ, и в документе разносите общую информацию объемов производства –

выбираете кнопку ДОБАВИТЬ запись и заполняете реквизиты – из справочника 

выбираете продукцию, единицы измерения и разносятся объемы по месяцам, затем 

сохраняется запись по средствам нажатия галочки. 



Можно отменить занесение записи (при обнаружении ошибок) нажатием по кнопке 

крестик. Так же можно в выбранном документе отредактировать уже существующую 

запись, нажав кнопку редактирование(карандаш) или удалить неправильную запись.



Необходимо внимательно следить за объемами производства, за актуальностью 

данных, а также за изменениями реквизитов контрагентов и необходимо проверять 

вновь созданных производителей на портале с новым интерфейсом, если 

производители не отражаются в течении суток звонить нам в тех. поддержку. 



Так же хотелось бы обратить внимание, что специалисты УСХ самостоятельно 

могут добавлять пользователей (ответственных специалистов) поселений 

районов, создавать пользователей и редактировать уже существующих, генерирую 

новые пароли или изменять ФИО ответственного, в случае изменения электронной 

почты ответственного специалиста в поселении – создаётся новый пользователь.
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