
 

ОПИСАНИЕ ИТ-ПРОЕКТА 

 

Общее описание проекта  
Наименование ИТ-проекта Единый информационно-торговый портал 

«АгроторгГарант» (www.atgarant.ru) 
Перечень решаемых задач Продвижение, внедрение и использование 

современных интернет технологий в сфере 
сельхозпроизводства и сельхозпереработки: 
- расширение рынка сбыта / покупки 
отечественной продукции, товаров и услуг; 
- предоставление необходимых услуг для 
ведения успешной финансово-хозяйственной 
деятельности; 
- быстрый и удобный поиск информации о 
местонахождении, видах деятельности и 
производимой продукции  
сельхозпредприятий. 

Описание функциональных 
возможностей и элементов 
проекта 

- Каталогизирование - сельхозпредприятия 
регионов России с удобным поиском и 
добавлением на карту предприятий АПК. 
- Возможность ознакомления с актуальной, 
деловой информацией о региональных 
лидерах АПК России. 
- Получение открытой информации о 
компаниях, предприятиях, КФХ, необходимой 
для принятия решений о заключении сделок. 
- Возможность ведения своей личной 
страницы компании и ее истории успехов, 
достижений, наград. 
- Размещение бесплатных объявлений от 
компаний и частных лиц с использование 
удобного фильтра. 
- Возможность просматривать актуальные 
новости агропромышленного комплекса  
и т.д.  

Дата внедрения Март 2015 года 

Используемые платформы, 
средства разработки 

PHP, JavaScript, MySQL, HTML 

Стоимость разработки 
системы 

2 750 000,00 

Средний размер ежегодных 
затрат на эксплуатацию 

250 000,00 

Перспективы развития Создание  единой информационно-торговой 



площадки агропромышленного комплекса 
России с обеспечением общей концепции 

безопасности проводимых сделок.  

Особенности проекта  
Новизна: отличие от 
аналогов или отсутствие 
аналогов 

- Объединение в одном ресурсе информации 
о продаваемой и покупаемой продукции с 
информацией о продавце / покупателе. 
- Работа специалистов компании напрямую с 
сельхозпроизводителями и 
сельхозпереработчиками с представлением 
возможности самостоятельного доступа к 
размещению и получению информации на 
сайте www.atgarant.ru 
- Создание и постоянное редактирование 
карты АПК России с указанием подробной 
информации и местоположения 
сельхозпроизводителей и 
сельхозперерработчиков. 
- Размещение актуальных новостей в 
сельхозсфере, позволяющие выявить и 
устранить болевые точки в данной отрасли. 
- Личная страница компании с отзывами, 
наградами, каталогом товаров и услуг и 
подробной информацией. 

Использование и реализация 
научной теории 

 

Использование открытого 
кода (свободного 
программного обеспечения) 

 

Экономическая полезность Информационная обеспеченность участников 
сельскохозяйственного рынка увеличивает 
количество экономически взаимовыгодных 
сделок с проверенными контрагентами и 
снижает риски финансовых потерь от работы с 
недобросовестными партнерами. 

 

 
 


