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От имени компании-организатора приветствую участников Международного форума «SEYMARTEC DIGITALAGRO.
Цифровой агрохолдинг: технологические инновации и экономические эффекты — 2019»!
Данный форум — одно из первых мероприятий, организуемых нами в сфере сельского хозяйства. Хотя вот уже в
течение последних 5 лет мы организовали в лучших отелях страны более 50 мероприятия для топ-менеджеров
и собственников предприятий в следующих отраслях: металлургия, горнодобывающая промышленность,
машиностроение и логистика. В 2018 году мы провели свое первое масштабное мероприятие в сфере сельского
хозяйства здесь же, на площадке отеля «Интурист» для руководителей тепличных комплексов, а гостями стали первые
лица фактического большинства тепличных предприятий страны. Наш взор коснулся сферы сельского хозяйства не
случайно. Не секрет, что геополитическая ситуация обусловила некоторый наметившийся рост этой отрасли. Однако не
секрет, что развитие отрасли должно происходить естественным образом, что называется, изнутри, а точнее, в головах
сотрудников и первых лиц предприятий. Пожалуй, сейчас самое время приостановиться для того, чтобы понять, как
выстроить работу предприятия на долгие годы таким образом, чтобы оно не отстало от конкурентов, не остановилось в
развитии, обрело новый «цифровой» облик, смогло достойно сопротивляться внешним угрозам, было прогнозируемым
и стабильно управляемым. И чтобы процессы на производстве ускорялись за счет оптимизации труда и расходов,
давая производственный прирост.
Одно из первых мероприятий, организуемых нами в указанной отрасли, является данный форум. Полагаю,
словосочетание «цифровой агрохолдинг» не совсем отражает современные российские реалии. Однако, согласитесь,
в недалеком будущем это случится. Это неизбежное следствие процесса технической эволюции. И кто же выиграет
в этой гонке вооружений? Естественно, тот, кто держит нос по ветру, впитывает новое, не отрицает технологический
процесс. Ретрограды исчезнут. Сельхозпредприятия, управляемые ретроградами, будут поглощены. А потому я рад
приветствовать всех тех, кто собрался здесь. Потому что это люди, открытые всему новому, а потому успешные. Я рад
Вас видеть! И благодарен за аванс доверия!
Надеюсь, Вы обретете абсолютную практическую пользу от нашей программы, сумеете кулуарно обсудить наболевшие
вопросы о будущем цифровой трансформации сельского хозяйства и о своем месте в этом процессе, а также
просто культурно отдохнете! Однако мы на этом не спешим останавливаться! Впереди нас ждут большие хлопоты по
организации многочисленных мероприятий для животноводческих и растениеводческих предприятий, касающиеся
всех производственных переделов: от производства сырья до производства готовой продукции, попадающей на
прилавки магазинов или в грузовые транспорты, уходящие за рубеж. Будем надеяться, что этот долгий путь Вы
пройдете с нами на разных площадках, в разных городах необъятной страны!Подчеркну, что география участников
наших мероприятий не ограничивается регионом проведения, однако считаем верным встречать гостей в опорных
регионах, как любят говорить власть держащие. И потому мы сегодня здесь. Я рад приветствовать собственников
бизнеса, генеральных директоров, технических директоров, главных инженеров, айти-директоров, инженеров по АСУ
ТП крупных холдингов и небольших предприятий! Хотелось бы пожелать всем участникам Международного форума
«SEYMARTEC DIGITALAGRO. Цифровой агрохолдинг: технологические инновации и экономические эффекты — 2019»
плодотворной работы!
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ДАННЫЕ НА СЛУЖБЕ АГРОНОМА.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ

Роман Петров, директор
группы информационных
технологий, ГК «АгроТерра»

Цель работы агрохолдинга, как и любого коммерческого предприятия, —
получение прибыли и увеличение
стоимости
компании.
Основная
задача бизнеса — увеличение эффективности (увеличение производительности при сокращении или
не увеличении расходов). Задача
ИТ, — помогать в достижении этой
цели, предоставляя эффективные
инструменты.
Как сократить расходы, но не
потерять в производительности?
Постоянное
улучшение
процессов. Lean. Toyota Production System.
Процессы PDCA. Идеи М.Хаммера
в
области
внедрения
бизнес
процессов.
Для анализа, контроля и последующих улучшений нужны актуальные (достоверные и оперативные)
данные о том, что происходит в
производстве.

Штаб-квартира ООО «АгроТерра»
125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 29, 4
этаж, Capital Tower
Тел.: +7 (495) 660-21-82
Общие вопросы
Тел.: +7 (495) 660-21-82
info@agroterra.ru
http://agroterra.ru
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ЧТО ВНЕДРЯЛИ:
Автоматизация технологических
карт позволяет на этапе планирования на сезон рассчитать затраты и потребности для выполнения технологии. Собственное
решение на базе ArcGIS.
■■ Автоматизация оперативных производственных планов позволяет
управлять процессом выполнения
полевых работ. При оперативном
планировании назначаются ресурсы для исполнения работ и резервируются ТМЦ. Автоматизация
учетных документов позволяет сократить количество ошибок и количество бумажных документов.
На этапе выполнения работ сроки и ТМЦ корректируются после
осмотра полей, корректировки
сравниваются с запланированной
технологией.
■■ Внутренняя разработка, комбинация web и мобильного приложения, для работы в офисе и поле.
■■ Система отчетности позволяет
оперативно получать данные и
контролировать производственный процесс и принимать решения об изменениях производственного процесса. Разработаны
формы
отчетности
на
базе
Tableau.
■■

С чем столкнулись при внедрении
новых
инструмен-

тов? Сопротивление на местах.
Обучение сотрудников. Внешние
и внутренние требования ограничивают автоматизацию процессов.
Процессы и требования к инструменту меняются на этапе внедрения. Ограниченный ресурс (как
заказчика, так и разработчика).
Инфраструктура в полях (отсутствие
интернета, внезапные поломки
и исчезновение оборудования).
Сложно собрать данные о фактической погоде на большой территории. Прогноз погоды — terra
incognita.

В ПЛАНАХ:
контроль исполнения технологии
механизатором в момент выполнения работ;
■■ создание автоматической оптимизационной модели расчета ресурсов для исполнения технологии на сезон, расчета потребности
в ресурсах;
■■ информация о выполненных работах, затраченных ТМЦ и зарплате рассчитывается на основании датчиков или ручного ввода
данных в систему исполнителями
работ;
■■ контроль сохранности ТМЦ и ГП.
Проблемы у всех растениеводов
схожи.
Мы готовы объединять усилия для
решения самых сложных задач.
■■
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АГРОКОМПЛЕКС+АГРОСИГНАЛ —
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО
И ДОСТОВЕРНОГО ОТРАЖЕНИЯ
УЧЕТНЫХ ДАННЫХ

Белимов Евгений Александрович,
технический директор, АдептИС+
Агросигнал

АдептИС:Арокомплекс  —
система
бухгалтерского, налогового, оперативного, планового учета для с/х организаций на базе 1С:Бухгалтерия.
Агрокомплекс помимо адаптированного под с/х регламентированного учета содержит развитые и необходимые для учета оперативные
подсистемы:
■■ путевые и учетные листы
■■ весовые
■■ учет земельных участков
Отдельно нужно выделить подсистему Бюджетирование, которая позволяет полностью запланировать
деятельность предприятия на следующий период и контролировать
план-факт выполнения сельскохозяйственных работ, план-факт затрат и доходов, план-факт ДДС и т.д.
Таким образом система покрывает
большинство задач учета, контроля и
планирования.
Но наиболее часто данные в программу вносят в ручном режиме и
в некоторых организациях бывает
сложно добиться достоверности и
оперативности, что важно при использовании программы по назначению — как инструмент управления.
Прекрасный способ решения проблемы — это использование программы
Инфобис:Агросигнал.
Инфобис:Агросигнал — это системы
фактического учета достоверных данных и онлайн-контроля бизнес-процессов с/х организаций.

Основные
возможности
системы
Агросигнал:
■■ Планирование производства на
уровне технологических карт
■■ Оптимизация практически всех
аспектов оперативной работы в
полях
■■ Ведение агрономических показателей каждому полю для принятия решений
■■ Использование
спутниковых
снимков для своевременного выявления болезней, вредителей
■■ Скатуинг разгружает агронома
■■ Технологические нормы работ,
при отклонении моментально
формируются оповещения
■■ Автоматически считаются количественные показатели работы
■■ Оптимизация простоев
■■ Инструменты контроля соблюдения агро-сроков
■■ Контроль уборочных работ
■■ Контроль движения грузов по
складам
■■ Роботизирация поливалок
■■ Кадастровый
учет
земельных
участков
Агросигнал
так-же
как
и
Агрокомплекс
содержит
инструменты для планирования, в частности — технологические карты.
Совместная работа над механизмами
обмена данными позволила вводить
план по техкартам один раз в одной
из программ. а затем обмениваться
информацией.
Работа в связке с Агросигналом позволила оптимизировать работу учетчика и диспетчера, теперь вся выработка
техники за день автоматически отражается в программе учета без ручного ввода множества документов. При
этом достоверность информации,
полученной непосредственно из системы Агросигнал подтверждается
треками спутникового мониторинга
и показаниями датчиков техники.
Данные системы мониторингас помощью специальных обработки загружаются в учетную программу, в

загруженных путевых листах автоматически рассчитывается сдельная
заработная плата, показатели выработки техники и работников по заданным нормам и расценкам, формируются бухгалтерские проводки.
Несмотря на то, что часть функционала в 2-х программах дублирует
друг-друга — особо ценно то, как информация дополняет друг друга.
Разделение ресурсов между программой оперативного учета Агросигнал
и программой регламентированного
учета
Агрокомплекс
снижает нагрузку на компьютерную
инфраструктуру.
Агрокомплекс позволяет проводить
качественный анализ полученных с
помощью Агросигнала полных, оперативных и достоверных данных.
При совместной работе над механизмами обмена данными между
Агрокомплекс и Агросигнал хочется
отметить готовность обеих компаний
к оперативному внесению необходимых изменений в свои программы
для достижения результата.

394026, г. Воронеж, проспект Труда, 111
(2-й этаж).
Тел./Факс: (473) 207-03-47, 239-28-22,
220-50-82
Общие вопросы: root@adeptis.ru
Линия консультаций: support@adeptis.ru
Работа с партнерами: partners@adeptis.ru
РФ, г. Саратов, ул. Шелковичная, 11/15, этаж 6
Телефон: 8 800 234 07 44
E-mail: ok@infobis.ru
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ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ МАШИН
И ОРУДИЙ ДЛЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Хижняк Владимир Иванович, директор
центра инжиниринга и трансфера машин,
к.т.н., доцент, Азово-Черноморский
инженерный институт ФГБОУ ВО "ДонГАУ"

Юдаев Игорь Викторович, заместитель
директора по научной работе, д.т.н.,
профессор, Азово-Черноморский
инженерный институт ФГБОУ ВО "ДонГАУ"

Трансформация
технологического
уклада сегодняшнего хозяйствования на земле в цифровое сельское
хозяйство затрагивает все сферы и
отрасли, начиная от конструирования и изготовления машин и орудий и заканчивая хранением и
переработкой выращенной продукции. Важнейшим направлением
использования цифровых технологии в производственных процессах
возделывания с.-х. культур является
управление
функционированием
рабочих органов в разнообразных режимах и в процессе выполнения различных операций: для управления
технологическим процессом или для
управления качеством выполнения
работ.
Посев является важным технологическим процессом при возделывании культур, так как именно в
это время семена распределяются по
площади поля, а значит и задается

эффективность будущей реализации
жизненно важных факторов для роста
и развития растений.
Применение цифровых технологий при точном дозировании
семян не возможно без специальных конструкций дозирующих
устройств, обладающих необходимыми функциональными возможностями
и
техническими
характеристиками. Сам же цифровой пневматический высевающий аппарат должен удовлетворять следующим требованиям: 1)
качественная работа в полевых условиях (повышенная влажность,
запыленность, устойчивость к
вибрациям и электромагнитным
помехам); 2) энергосберегающая
работа; 3) снижение металлоемкости и габаритов конструкции; 4)
надежность выполнения процесса; 5) универсализация, способность высевать разные культуры
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без замены элементов конструкции; 6) функциональность — все
режимы работы должны контролироваться и меняться цифровым
блоком управления в автоматическом режиме (при необходимости
оператором); 7) совместимость
работы с системами точного земледелия; 8) соответствие технических
характеристик
уровню
развития с.-х. производства; 9)
контроль и регистрация качества
высева.
Для реализации требований
предлагается цифровой пневматический аппарат точного высева (рис. 1), конструкция которого
включает в себя корпус 1, подающий диск 2, содержащий рабочую
кромку 3, закрепленный на валу
приводного электродвигателя 4 таким образом, что между корпусом
1 и подающим диском 2 образуется
выпускная щель 5. Семенная ка-
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Рисунок 1 — Функциональная
схема цифрового
пневматического аппарата
точного высева

мера 6 сообщается с окружающей
средой выпускной щелью 5, а с герметичным бункером 7 впускным
окном 8. Через сопло избыточного
давления 9 в семенную камеру 6 подается воздух. На плоской поверхности корпуса 1, со стороны, примыкающей к подающему диску 2,
крепится патрубок семяпровода 10,
сечение которого имеет форму прямоугольника. В верхней части корпуса 1, со стороны, примыкающей
к подающему диску 2, установлен
вращающийся дозирующий диск
11, приводящийся электродвигателем 12.
Цифровой пневматический высевающий аппарат работает следующим образом. Из герметичного
бункера 7 семена самотеком через
впускное окно 8 поступают в семенную камеру 6 корпуса 1. Туда же из
сопла избыточного давления 9 подается воздух. Проникая через выпускную щель 5 в атмосферу, поток
воздуха прижимает семена к рабочей кромке 3 подающего диска 2.
При вращении подающего диска 2,
за счет возникающей силы трения
семян о рабочую кромку 3, семена
вовлекаются в движение и транспортируются до поверхности дозирующего диска 11. В результате
вращения подающего диска 2, вдоль
выпускной щели 5 формируется ряд
семян. При вращении дозирующего
диска 11 из ряда семян выталкивается первое семя, которое контактирует с его поверхностью. В результате
вытолкнутое семя попадает в поток
воздуха, движущийся из семенной
камеры 6 в патрубок семяпровода
10 и транспортируется этим по-

током в борозду, подготовленную
сошником.
Дозирование семян предложенным аппаратом состоит из следующих процессов: 1) поступления семян
из бункера в семенную камеру; 2)
захват семян подающим диском; 3)
транспортировка семян поштучно;
4) формирование ряда; 5) транспортировка ряда семян; 6) выталкивание
семени из ряда дозирующим диском;
7) захват и транспортировка семени
воздушным потоком в семяпровод.
Подача семян в семяпровод дозирующим диском осуществляется цифровым блоком управления в зависимости от условий данного участка поля.
Для управления качеством выполнения процесса точного дозирования семян необходимо использовать цифровую систему контроля
и управления процессом. Система
устанавливается на посевную машину и программируется на необходимое качество выполнения работ. В
процессе работы машины система
контролирует заданные параметры
процесса и в случаи их несоответствия заданным меняет настройки
каждого дозирующего устройства
сеялки. В результате система поддерживает заданное качество работы
посевной машины в автоматическом
режиме.
Сеялки, оснащенные цифровыми
аппаратами, смогут не просто равномерно распределять семена по площади поля, но и уложить семена по
заданным координатам на поле. Эта
особенность позволит посевной машине распределять семена пунктирным, квадратным или шестиугольным способами, которые позволяют
проводить междурядную культива-

цию посевов в разных направлениях, что позволит свести к минимуму
использование химической защиты
растений с целью получения экологически чистой продукции. Кроме
этого аппарат способен взаимодействовать с системами точного земледелия и производить высев семян,
менять норму высева на том или
ином участке поля в автоматическом режиме под контролем цифрового блока управления, без участия
оператора.

Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО Донской ГАУ
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул.
Ленина, д. 21
Код: 86359
Факс: 43-3-80, 41-3-65
Электронная почта: achgaa@achgaa.ru
Веб-сайт: http://www.achgaa.ru
http://www.ачгаа.рф
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В АГРОБИЗНЕСЕ

Королев Андрей Андреевич, глава отдела
ПО геодезических и кадастровых систем,
АО "КБ Панорама"

Современное земледелие основывается на использовании мощной
сельскохозяйственной техники, передовых агрономических методов,
высокоэффективных химикатов и высокопроизводительных компьютерных технологий.
Для эффективного ведения сельскохозяйственного производства необходимо собирать, хранить и анализировать разнообразные пространственные
данные, характеризующие пашню,
растения и условия их выращивания.
Вести непрерывный мониторинг посевов, учет выполняемых механизированных агротехнических операций,
планировать и контролировать перемещения сельскохозяйственной техники
и автотранспорта. Организовать и поддерживать постоянное информационное взаимодействие с бухгалтерским и
экономическим блоком предприятия.
Анализ разнородных данных позволяет понимать, как влияют на
результат взаимосвязи всех показателей. Отсутствие технической возможности оперативной обработки и

АО КБ "Панорама" — ведущая российская
компания в области разработки
геоинформационных систем.
119017, Россия, Москва, Пыжевский переулок,
д. 5, стр. 3, этаж 2, офис 4
Тел.: +7 (495) 739-0245, +7 (925) 221-1603
E-mail: panorama@gisinfo.ru
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анализа Big Data для изучения влияния того или иного фактора на рост
растений долгое время не позволяло
внедрять современные технологии в
практику земледелия.
Современные облачные и геоинформационные технологии позволяют
организовать распределенную инфраструктуру аграрных данных. При этом
у сельскохозяйственных товаропроизводителей появилась возможность
использовать удаленные облака данных или создавать собственные Dataцентры и накапливать в них петабайты сведений о пашне и ее показателях.
Огромная площадь полей, большое
количество транспортных средств и
персонала, вложенная подчиненность
организаций определили потребность
в разработке иерархической модели
управления земельными ресурсами и
сельскохозяйственным производством
агрохолдинга. В КБ «Панорама» разработан комплекс программных продуктов, реализующих единое информационно-программное пространство
аграрной ГИС предприятия.
ГИС «Панорама АГРО» обеспечивает интеграцию разнородных источников данных в единой базе и обработку
их специализированными научнообоснованными алгоритмами.
Система повышает уровень автоматизации
технологических
процессов:
■■ Учет земельного банка.
■■ Агрохимические обследования.
■■ Спутниковый мониторинг полей.

Ретроспективный анализ данных.
Технологическое планирование.
■■ Планирование, мониторинг и
анализ использования техники.
■■ Внутрихозяйственный учет.
Руководящему составу использование ГИС-технологий помогает
осуществлять дистанционный контроль за работой хозяйства и анализировать эффективность вложений в
производство.
Для диспетчерской службы применение данных технологий позволяет
оперативно
отслеживать
местоположение техники, координировать работу механизаторов, а также
контролировать расходование ГСМ и
состояние техники.
Геоинформационные
системы
позволяют сотрудникам экономического подразделения проводить сравнительный анализ плановых и фактических данных, автоматизировать
учет рабочего времени, формирование отчетов и справок.
Практика показывает, что период окупаемости инвестиций направленных на внедрение прикладных
ГИС составляет от 1 года до 3-5 лет в зависимости от масштаба внедряемой
системы, а первый эффект от внедрения системы отчетливо виден уже по
окончанию первого сезона применения. Конкурентоспособность растет
вместе с прибыльностью бизнеса в
результате снижения затрат и роста
эффективности использования имеющихся ресурсов.
■■
■■
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СЕРВИС АВТОМАТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КРС
«МОНИТОРИНГ КОРОВ» ОТ МТС. ЭКО
СРЕДА SMARTFARM ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Конкин Кирилл, менеджер по продукту
команда продуктов «С/Х», ПАО «МТС»

Победитель в номинации «IoTоператор» премии «IoT Awards 2019»,
крупнейший российский телеком
оператор и провайдер цифровых услуг, компания МТС запускает сервис
«Мониторинг Коров».
«Мониторинг коров» — услуга,
позволяющая:
■■ идентифицировать КРС;
■■ выявлять эструс КРС;
■■ выявлять предстоящий отел КРС;
■■ производить непрерывную дистанционную термометрию КРС;
■■ отслеживать потребление воды
животными.
Молочное
скотоводство
в
России — наименее механизированная и автоматизированная отрасль
животноводства. Эффективность производства молока напрямую связана
с качеством работы персонала молочно-товарных ферм. Стандартизация
и контроль выполнения протоколов
работы персонала — основной путь
повышения производительности и
экономической эффективности.
Важнейшим участком молочного
скотоводства является участок воспроизводства, где эффективность воспроизводства прямо влияет на объем производимого молока и себестоимость
продукции. Для успешной стельности
необходимо выявить животное в состоянии половой охоты, рассчитать
наиболее благоприятное время для
осеменения, соблюсти технологию искусственного осеменения. При этом не
выявленная/пропущенная охота нарушает план по воспроизводству МТФ,
приводит к дополнительным затратам

на содержание. Одна пропущенная
половая охота у среднестатистической
российской коровы наносит экономический ущерб предприятию в районе
10 000 руб. в год, у высокопродуктивных животных «осечка» на участке воспроизводства стоит в 2-2,5 раза дороже,
тем самым серьезно влияя на себестоимость производства молока.
традиционно
в
скотоводстве
применяется визуальное выявление половой охоты. В условиях промышленной фермы беспривязного
содержания использовать визуальное
наблюдение фактически невозможно. Визуальное выявления половой
охоты имеет эффективность не более
30% и крайне трудоемко.
Наш сервис позволяет с необходимой точностью выявлять животных в
половой охоте, получать уведомление
с индивидуальным номером животного и простейшим графиком наиболее
благоприятного времени осеменения
и затем на основании полученной
информации техник искусственного
осеменения планировать свою работу.
Таким образом, использование
услуги позволяет существенно снизить риск «человеческого фактора» на
участке воспроизводства и повысить
экономическую эффективность производства молока.
Подобные системы существовали и
ранее, отличаясь лишь типом носимого устройства (ушная бирка, ошейник,
педометр). Но с увеличением продуктивности животных все большее влияние на состояние воспроизводства
оказывает общее здоровье поголовья.

Таким образом, мы поставили
себе задачу создать сервис не только
и не столько для выявления эструса
КРС, сколько для непрерывного мониторинга животных. Специалисты
площадок незамедлительно получают уведомления о повышении/понижении температуры (ранее диагностирование мастита, пареза, кетоза
и т.д.), наступлении эструса и наиболее благоприятном времи для осеменения, наступлении теплового стресса, нарушении водопотребления
животными и предстоящий отел.
В настоящее время идет разработка расширенного функционала
сервиса. Расширенный функционал
будет включать в себя систему управления молочно-товарной фермой,
управление процессом кормления и
кормосоставления.
Так же датчики сервиса могут
применяться для цифровой идентификации КРС. Каждый датчик
сервиса «Мониторинг коров» включает в себя метку с уникальным
идентификатором.

Кирилл Конкин
kvkonkin@mts.ru
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
АПК В РОССИИ
Труфляк Евгений Владимирович, руководитель
прогнозирования и мониторинга Минсельхоза
России в области точного сельского хозяйства,
заведующий кафедрой эксплуатации машиннотракторного парка Кубанского ГАУ,доктор
технических наук,профессор, ФГАОУ ВО
"Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина"

На базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
им. И. Т. Трубилина» в 2016 г. создан
Центр прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития в области технологий точного
сельского хозяйства, автоматизации
и роботизации, как постоянно действующая коммуникационная площадка для взаимодействия вузов,
научных организаций и компаний
соответствующего профиля.
Для формирования научно обоснованного прогноза необходима информация о хозяйствах РФ, использующих новые технологии.
В связи с этим центром прогнозирования и мониторинга Кубанского
ГАУ совместно с Департаментом научно-технологической политики и

Центр прогнозирования и мониторинга
Минсельхоза России в области точного
сельского хозяйства, автоматизации и
роботизации
Руководитель — Труфляк Евгений
Владимирович
Адрес — 350044, Российская Федерация,
ул. Калинина, 13, факультет механизации,
аудитория 345
Телефоны — +7(861) 221-58-68, +7(918)
48-19-446
Сайт — https://foresight.kubsau.ru/
Почта — foresight@kubsau.ru
Ютуб-канал — https://www.youtube.com/
channel/UCrPRhGM7-WpIM2Z3MmfRjsQ/
videos?view_as=subscriber
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образования Минсельхоза РФ в 2018 г.
организован через региональные органы управления сбор статистической
информации по использованию элементов точного сельского хозяйства.
Рейтинги составлены на основе
данных, полученных из 52 регионов,
и достоверность полученных результатов обусловлена прежде всего достоверностью представления информации региональными органами.
При
анализе
учитывалось
следующее:
■■ количество хозяйств в регионе (по районам) с указанием их
названия, площади и используемых элементов точного сельского хозяйства (земледелия и
животноводства);
■■ количество сотрудников (по районам), прошедших повышение
квалификации по направлению
«Точное сельское хозяйство».
Если в хозяйстве используется
хотя бы один из элементов, то данное
хозяйство учитывалось при подсчете.
По результатам анализа использования элементов точного земледелия
в лидерах находятся Краснодарский
край (189 хозяйств), Воронежская область (182 хозяйства), Нижегородская
область (144 хозяйства). Конкурируют
по показателю общей площади, на
которой используются элементы точного земледелия Воронежская область
(1129 тыс. га), Краснодарский край (963
тыс. га), Омская область (921 тыс. га).
Большая часть экспертов считает,
что точное земледелие в классическом
понимании связано прежде всего с

дифференцированным внесением удобрений. Среди лидеров по использованию этой технологии можно выделить
Краснодарский край (54 хозяйства),
Воронежскую область (51 хозяйство),
Белгородскую область (30 хозяйств).
По количеству хозяйств, использовавших элементы точного животноводства доминируют Свердловская
область (83 хозяйства), Республика
Башкортостан
(68
хозяйств),
Удмуртская Республика (67 хозяйств);
по поголовью — Омская область (218
тыс.), Свердловская область (151 тыс.),
Воронежская область (119 тыс.).
По повышению квалификации
работников в области точного животноводства лидируют Забайкальский
край (35 хозяйств), Новосибирская
область (29 хозяйств), Краснодарский
край (20 хозяйств); Республика
Башкортостан
(500
человек),
Забайкальский край (479 человек),
Тамбовская область (209 человек).
Проанализирована география районов Краснодарского края, хозяйства
которых используют элементы точного земледелия и животноводства.
В результате анализа определено,
что около 156 хозяйств используют
параллельное вождение, 94 — спутниковый мониторинг транспортных
средств, 83 — оцифровку полей.
По животноводству в 33 хозяйствах
есть электронная база данных производственного процесса, 29 применяют идентификацию и мониторинг
отдельных животных в рамках современных технологий, 21 — мониторинг состояния здоровья стада.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ЦОД И ИИ ЦОД

Солдатов Алексей Владимирович,
генеральный директор,
ООО "Дата Про"

DataPro — ведущий российский оператор коммерческих центров обработки данных. Высокий уровень
качества и надежности объектов
компании обеспечивается самой
современной инженерной инфраструктурой и подтверждается сертификацией на соответствие стандарту
Uptime Institute Tier III. Приоритетом
DataPro является развитие собственной сети дата-центров и предоставление услуг ЦОДи аутсорсинга
ИТ
инфраструктуры
российским
компаниям на мировом уровне.
Московский ЦОД DataPro, рассчитан на размещение 3000 серверных
стоек, что делает его одним из самых масштабных проектов в индустрии, реализуемых на территории
Российской Федерации. Дальнейшие
планы развития компании предполагают запуск первой очереди на 400
стоек второго ЦОД в Москве в конце
2019 года общей проектной мощностью 3200 серверных стоек.
В начале 2019 года компания
DataPro запустила в эксплуатацию
4-ю очередь ЦОД Moscow 1.
Это 4 новых зала суммарной вместимостью 500 стоек. Все характеристики новой очереди соответствуют
2-м предыдущим в рамках сертифицированного Uptime Institute Tier III
Design проекта.
Строительство и оснащение новых залов необходимыми инженерными системами традиционно для

DataPro выполнено в рекордные 4,5
месяца.
ЦОД Moscow 1 планомерно расширяется, строительство следующей
очереди (еще 1000 стойко-мест) запланировано на 1-й квартал 2020.
Вместимость данного объекта — до
3000 стойко-мест.
«Расширение нашего флагманского объекта на Авиамоторной
69 — это новый этап в развитии нашей компании — комментирует
исполнительный директор DataPro
Евгений Богданчиков.
С удовольствием хочу отметить,
что большая часть введенных в эксплуатацию мощностей уже реализована, новые заказчики активно размещают свою ИТ-инфраструктуру в
выделенные для них залы.»
DataPro отвечает запросам самых
требовательных клиентов благодаря
решениям, уникальным по надежности и уровню доступности вычислительной инфраструктуры. Так,
ЦОД DataPro Moscow1 успешно прошел полную сертификацию Uptime
Institute на соответствие уровню отказоустойчивости Tier III. Это значит, что инфраструктура позволяет
проводить плановые работы без остановки сервисов. ИТ-сервисы заказчиков всегда остаются доступными в
полном объеме.
Инфраструктура как услуга (IaaS)
по-прежнему остается одним из

самых популярных и быстрорастущих сегментов на рынке облаков.
Причина этой тенденции, полагаю,
кроется не только в желании сэкономить на собственном оборудовании, но и в росте доверия крупного
бизнеса к облачным технологиям.
Для размещения собственных информационных систем компании
выбрают проверенное и популярное решение — платформу на базе
VMware. Отмечу, что в облаке есть
сразу два сегмента виртуализации — OpenStack и VMware, так что
мы можем предоставить выбор нашим клиентам.

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 69
Телефоны: 8 495 995 85 25
e-mail: info@datapro.ru
сайт: datapro.ru
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ ДЛЯ
СВИНОКОМПЛЕКСОВ
И ПТИЦЕКОМПЛЕКСОВ

Голод Игорь Викторович, руководитель БН
Животноводство, ООО "Производственное
объединение ОВЕН"

Компания ОВЕН — ведущий российский разработчик и производитель
контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации для различных отраслей промышленности.
Компания работает с 1991 года, и за
это время тысячи предприятий автоматизировали свои технологические
процессы, используя компоненты автоматики ОВЕН.
■■ Оборудование для создания АСУ
ТП любого уровня сложности.
■■ Собственное производство с современным оснащением для серийного выпуска приборов.
■■ Бесплатная техническая поддержка 24 × 7: круглосуточно в рабочие
и выходные дни.
■■ Более 140 дилеров — во всех регионах РФ и странах СНГ.
■■ Сеть авторизованных сервисных
центров на территории РФ и стран
СНГ.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТОМ
Одним из направлений деятельности компании является разработка

111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5,
корп. 5
+7 (495) 64-111-56, доб. 62-36
i.golod@owen.ru
https://agriculture.owen.ru/
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и внедрение автоматизированных
систем управления микроклиматом в свинокомплексах и птицекомплексах. Для реализации проектов в
данной сфере разработана линейка
блоков управления системами микроклимата, в состав которой входят
основные управляющие и вспомогательные блоки (блоки расширения,
передачи данных и пр.), линейка
датчиков, включая газоанализаторы
для контроля вредоносных газов СО2
и аммиака.
Линейка основных блоков управления для свиноводства включает:
■■ Блок с основным функционалом
БУМsmart.NET.
■■ Блок с расширенным функционалом БУМ10А.
■■ Блок с мощными функциональными возможностями БУМArt.
Для птицеводства разработана линейка блоков БУМП-ХХ модульного
типа, которая позволяет оптимально
подобрать необходимый функционал
под конкретный масштаб хозяйства
и не переплачивать за избыточный
функционал.
Начиная с этого года, мы предлагаем клиентам не только просто
системы управления, но и системы
микроклимата в комплексе. Мы наладили партнерские отношение с
известным итальянским производителем — компанией Termotecnica
Pericoli S.r.l, признанным лидером
на рынке оборудования для вентиляции, обогрева и охлаждения в сельскохозяйственных и животноводче-

ских проектах, а также несколькими
китайскими компаниями, что позволяет нам предлагать клиентам современные системы микроклимата с
оптимальным соотношением цена/
качество.
В 2016 году специалисты компании ОВЕН внедрили облачный сервис для контроля и мониторинга
работы систем микроклимата на птицекомплексах и свинокомплексах.
Благодаря облачному сервису возможно получение достоверной технологической информации о работе
удаленного объекта в любой момент
времени и из любой географической
точки. Кроме обычного мониторинга
всех необходимых параметров микроклимата и работы оборудования на
мнемосхемах, сервис постоянно осуществляет регистрацию и архивацию
всей информации для последующего отображения ее в виде графиков и
журналов событий.
Облачный сервис предоставляет фермерам возможность отслеживать состояние микроклимата даже
на смартфоне. Для этого достаточно
с помощью любого браузера зайти
на сайт сервиса, и на пиктограмме
будут видны показатели температуры, влажности, перепада давления,
состояния газовой среды в помещении. Также можно увидеть скорость
вращения вентиляторов, величину
открытия заслонок и приточных клапанов. В случае внештатной ситуации данный сервис отправит СМС на
телефон.
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ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМА
Системные требования:

Купленская Олеся Владимировна,
директор по продукту, ООО "ТЕЛЕСВЯЗЬ"

Структура
современного
агрохолдинга.
Современный агрохолдинг имеет разветвленную территориально распределенную структуру, состоящую из
головной организации и филиалов,
распределенных по разным территориям. Общая площадь сельскохозяйственных угодий может составлять
более 100 тыс. га. На предприятиях,
входящих в агрохолдинг, заняты тысячи человек.В таких условиях одним
из сложных вопросов является организация коммуникации между сотрудниками для оперативного решения производственных задач.
Современные коммуникации для
распределенных
предприятий
агропрома.
Современные
коммуникации
должны включать в себя не только доступную телефонную связь, но и другие инструменты: чаты, аудиконференции, видеоконференции, прямые
видеозвонки между сотрудниками,
групповые чаты, работа с документами в рамках обсуждаемых вопросов.
Унифицированные
коммуникации для сотрудников распределенных
предприятий агропрома.
Компания Телесвязь разработала программное решение FLAT —
Партнер, позволяющее объединить
все виды современных коммуникаций в одном удобном приложении для ПК и мобильных устройств.
Использование решения позволит существенно ускорить решение производственных вопросов за счет повышения доступности коммуникаций для

Компонент

OC

CPU

ОЗУ

Дисковое пространство

Сервер

Microsoft Windows Sever

2 GHz; 2 core

4 Gb

40 Gb

Клиент

Microsoft Windows 7/8/10 2 GHz; 2 core

2 Gb

100 Mb

сотрудников любого звена. Решение
FLAT- Партнер включает в себя следующие возможности: управление офисным телефоном, чаты, проведение аудио — и видеоконференций, прямые
видеозвонки, пересылка файлов, демонстрация рабочего стола, создание
чатов для рабочих групп и подразделений компании, сохранение истории коммуникаций, быстрый поиск
сотрудников.
Мобильные коммуникации для
удаленных сотрудников.
Удаленные сотрудники производства могут общаться с другими
сотрудниками, находясь непосредственно на местах, используя приложение FLAT-Партнер для звонков
через учрежденческую АТС, не тратя
собственные средства, или написать
сообщение в чат нужному сотруднику,
отправить фото с удаленного рабочего
места в чат. При этом вся информация останется внутри корпоративной
сети.
Обмен информацией с партнерами
на местах (в концепции от поля до
прилавка).
Решение позволяет общаться с
партнерами, реализующими вашу
продукцию. При этом создается единое информационное поле для работы, позволяющее более глубоко вовлечь партнера в производственный
процесс, что приведет к повышению
оперативности решения текущих задач на местах.
Интеграция со сторонними системами, как элемент единого информационного пространства.
Решение FLAT-Партнер имеет
возможность интеграции с любыми
корпоративными
справочниками
холдинга, что позволит создать единую справочную базу сотрудников и
найти контакты нужного сотрудника
и связаться с ним за несколько секунд
с ПК или мобильного устройства.

Эффекты от внедрения системы.
1. Главный возврат инвестиций — это
повышение скорости взаимодействия путем сбора разрозненных
ресурсов компании в единое коммуникационное пространство для
принятия эффективных решений.
2. Согласно исследованию Flock, в
компаниях, которые пользуются
приложениями для корпоративного общения и корпоративными
мессенджерами, эффективность
рабочих процессов выросла в среднем на 40%.
3. Экономия капитальных затрат на
приобретении дорогостоящих многофункциональных IP — телефонов
за счет расширения функционала
обычного телефона добавлением
функций цифровых коммуникаций не только для руководителей,
но и для всех остальных сотрудников путем использования программного решение FLAT Партнер.
Варианты развертывания системы.
Система имеет клиент — серверную
архитектуру и разворачивается внутри
корпоративной сети заказчика.
Серверная часть решения устанавливается в помещениях или ЦОД
заказчика, клиентская часть устанавливается непосредственно на устройствах пользователей: персональные
компьютеры мобильное устройства.
Поставка осуществляется в виде дистрибутива для серверной и клиентской частей. Лицензионный ключ
поставляется в электронном виде в
виде буквенно — цифрового кода.

127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12,
9 этаж, БЦ «ТриO»
Телефон/факс: +7(499) 551-77-77/78
E-mail: public@teleswyz.ru
http://teleswyz.ru/
https://flat-soft.ru/
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО (УПРАВЛЕНЧЕСКОГО),
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО И НАЛОГОВОГО
УЧЕТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ (АГРОХОЛДИНГЕ)

Журавлев Игорь Валентинович,
генеральный директор,
ООО "РОСТАГРОБИЗНЕС"

Внедрение решений 1С для организации производственного учета и
оперативного управления позволяет
предприятиям любых масштабов и
отраслей бизнеса использовать передовой опыт управления бизнес-процессами, повысить управляемость и
прибыльность бизнеса.
Главное требование к используемой для этого учетной системе — обеспечение своевременного предоставления достоверной информации в
объеме, достаточном для принятия
управленческих решений.
Основные требования к управленчески значимой информации, которую должна обеспечить автоматизация учета, следующие:
1. Своевременность;
2. Достоверность;
3. Полнота.
Выполнение этих требований
в полной мере реализуется нами
на платформе «1С:Предприятие 8».
Решение на этой платформе представляет собой многофункциональное отраслевое решение для ведения
бухгалтерского и налогового учетов в
сельхозорганизациях с любой системой налогообложения, включая подготовку регламентированной и специализированной отчетности.

г. Ставрополь, ул. Дзержинского 156,
офис 208
Тел.: +7 (8652) 42-03-48
www.aistagro.ru
www.аистагро.рф
info@aistagro.ru
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Такое решение должно обеспечить
целый ряд возможностей для разных
служб и подразделений предприятия.
1. Для агротехнологических служб:
■■ Обеспечить детализацию ведения
учета затрат и выпуска продукции по каждому полю (при необходимости по каждой делянке);
■■ Ведение учета выполненных технологических операций (пахота,
сев, внесение удобрений и пр.) до
поля;
■■ Обеспечить ведение учета продаж
сельскохозяйственной продукции
в физическом и зачетном весе;
■■ Распределение площадей посева
по культурам и подразделениям;
■■ Видение структуры посевных площадей в целом и распределение ее
по культурам;
■■ Формирование
географической
структуры посевных площадей;
■■ Формирование специализированных отчетов.
2. Для зоотехнических служб:
■■ Ведение расширенного учета затрат по содержанию животных и
птицы в разрезе половозрастных
групп животных;
■■ Ведение учета массы поголовья
продуктивного и рабочего скота
на забалансовых счетах;
■■ Формирование
отчетов
«Движение скота и птицы по ферме СП-51», «Отчет о кормах»;
■■ Ведение учета реализованных животных в головах.
3. Для учета кадров и заработной
платы:
■■ Проведение расчетов сдельной заработной платы;
■■ Автоматическое
распределение
фонда оплаты труда между исполнителями по КТУ в случае выполнения ручных работ группой
работников;
■■ Отражение в бухгалтерском учете операции реализации в счет
зарплаты.
4. Для учета аренды земли и
имущества:
■■ Ведение взаиморасчетов в разрезе
договоров, сроков начисления и
продукции, которая начисляется
как арендная плата.
5. Для учета работы транспорта и
сельхозтехники:

Учет нефтепродуктов в килограммах с применением коэффициента
перерасчета в литры;
Регистрацию выработки основных средств по следующим параметрам: машино-дни, машино-смены,
отработано часов, перевезено тонн,
пробег общий, пробег с грузом, тонно-километры и т. д.;
Учет затрат на ремонт, движения топлива по каждой единице
техники;
Ведение учета путевых листов с
автоматическим расчетом расхода
ГСМ по норме.
Возможности программы:
При внедрении проекта возможны следующие настройки:
■■ обмен
данными
между 1С и «Панорама Агро»;
Обмен включает: синхронизацию
справочников этих программ, выгрузку информации из «Панорама
Агро» по выполнению работ на полях в Учетные листы трактористамашиниста в 1С
■■ синхронизацию
данных между 1С и 1С:ЗУП 3.1
В этот обмен входит: синхронизация справочников этих программ,
выгрузка информации по заработной плате из 1С: БСХП учетных
листов трактористов-машинистов,
путевых листов водителей, учетных листов труда и выполненных
работ, информации по выплате
арендной платы для НДФЛ в 1С:ЗУП
■■ синхронизацию данных между 1С
и 1С Весовая
Обмен включает: синхронизацию справочников этих программ,
выгрузку информации по уборке и
по дальнейшему движению зерна
из 1С Весовая в 1:С. (1С Весовая имеет много возможностей, в том числе
позволяет учитывать зерно по складам, по буртам, по количеству и
качеству).
Внедрение 1С на предприятиях
Вне зависимости от масштабов
проекта и структуры организациизаказчика внедрение программы
1С — задача, требующая высоких профессиональных навыков. Работы по
внедрению учетных систем наши
специалисты могут проводить и на
удаленном доступе.
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ПОЛНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ЦИКЛА
ТЕХНОЛОГИЙ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
И ИХ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
(НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ХОЛДИНГА)

Димитренко Ростислав Юрьевич,
замдиректора по инновациям,
ООО "РОСТАГРОБИЗНЕС"

Точное земледелие — это совокупность
технологических
приемов,
которые позволяют повысить урожайность и экономическую эффективность сельскохозяйственных работ.
Правильнее называть такой подход
дифференцированным (точечным),
ведь идея состоит в том, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия для выращивания растений на
каждом отдельном участке поля.
Многолетний опыт показывает —реализация программы, включающей дифференцированный подход в
растениеводстве, позволяет предприятию ежегодно экономить до 30% затрат на минеральные удобрения, до
15% затрат на СЗР, до 10-15% на ГСМ.
Значительно повысить урожайность
(до 1,3-2 раз), товарное качество производимой продукции, снизить расход
семян на 5-7%. Снижаются затраты и
по другим позициям. При этом прибыль предприятия увеличивается до
1.5-2 раз.
При реализации такого подхода,
для получения наилучшего результата, предприятием должны быть решены следующие задачи:
1. Построение геоинформационной
среды для наглядного и удобного планирования, оперативного
управления и контроля за произ-

водством продукции растениеводства, а также создание информационной среды взаимодействия
(«Рабочих мест») специалистов по
механизации и технологов (агрономов) подразделений, входящих
в компанию.
2. Проведение регулярного агрохимического обследования методом
непрерывного сканирования с выделением зон с различным потенциалом урожайности в пределах
поля и составления карт дифференцированного внесения удобрений
и сева.
3. Полное внедрение цикла технологий точного земледелия и их
систематизация на уровне компании. Систематизация позволит
максимально эффективно использовать оборудование и ресурсы.
Внедрение дифференцированного подхода позволит осуществлять:
■■ дифференцированное
внесение
удобрений исходя из потребности локальных участков почвы, а
также из емкости катионного обмена, то есть из возможности локальных участков почвы воспринимать питательные вещества;
■■ дифференцированный высев семян исходя из потенциала локальных участков поля в основном обусловленного содержанием
органического вещества и физическими свойствами почвы. На
базе этих двух параметров составляется карта-задание по дифференцированному высеву семян,
где в зоны с наибольшим потенциалом высевается большее количество семян, в то время как в
зоны с меньшим — меньшее;
■■ локальное внесение извести или
гипса исходя из реальных потребностей почвы. При использовании такого метода легко можно

будет подсчитать, сколько понадобится внести извести или гипса
и на каких именно участках — таким образом оценить затраты на
известкование или гипсование.
Как
показывает
многолетняя
практика, применение дифференцированных подходов при внесении
удобрений в сравнении с консервативным подходом при их внесении
повышает
эффективность
потребления элементов питания из удобрений на 10-30%. Это дает такое же
уменьшение их в физическом весе.
Кроме того, «побочным» результатом дифференцированного подхода
являются увеличение прозрачности
процессов, перевод культуры производства на новую ступень развития.

г. Ставрополь, ул. Дзержинского 156,
офис 208
Тел.: +7 (8652) 42-03-48
www.aistagro.ru
www.аистагро.рф
info@aistagro.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ КЛАССА
MES НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ СИБИРСКОЙ
АГРАРНОЙ ГРУППЫ

Карпухин Олег Викторович, начальник
департамента автоматизации
производственных процессов,
АО "Сибирская Аграрная Группа"

Повышение эффективности производственных систем связно с применением организационных и технических методов оптимизации.
Результативность процесса оптимизации определяется качественным
инструментом мониторинга производственного процесса, работающим в режиме реального времени, с
функциями встроенного контроля и
управления. Инструмент — информационная система цехового уровня,
MES система.
Предпосылки разработки и внедрения MES систем на предприятиях
агрохолдинга Сибирская Аграрная
Группа:
■■ необходимость совершенствования
и снижения затрат на процесс (простои пр-ва, производительность);
■■ встроенный в процесс контроль
соблюдения
технологических
норм (соблюдения состава продукта, производственных потерь,
режимов обработки, предотвращение неправильных действий);

полноценный анализ процесса изготовления каждой партии продукции с полной прослеживаемостью;
■■ контроль и управление производственной и складской логистикой
(функция WMS).

ЗАДАЧИ ПРОЕКТОВ MES
СИСТЕМ НА КОМБИКОРМОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВАХ:

За период с 2013 по 2019 год MES
системы были результативно внедрены на убойных цехах четырех
крупных свинокомплексах аграрного
Холдинга. В настоящий момент ведутся проекты на двух комбикормовых заводах компании.

■■

■■

ЗАДАЧИ ПРОЕКТОВ MES
СИСТЕМ НА УБОЙНЫХ ЦЕХАХ:
■■
■■

■■

■■

■■
г. Томск, пер. Кооперативный, д. 2
Телефон: (3822) 90-00-99
E-mail: info@sagro.ru
Сайт: www.sibagrogroup.ru
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■■
■■

планирование поступления животных и производства;
отслеживание выполнения производственного процесса (ритмичность поступления скота,
процесса забоя, отгрузки и проходимости складских мощностей);
оперативный контроль технологических норм (потери, выхода
продукта);
планирование отгрузки готовой
продукции, включая партионный складской учет мяса на кости
и субпродуктов (модуль WMS);
контроль и предотвращение ошибок персонала.
прослеживаемость производства.
интеграция с уровнем ERP (обмен
НСИ, отчетность);

■■

■■

■■

■■

■■
■■
■■
■■

планирование поступления сырья, производства, отгрузки готовой продукции;
интеграция лабораторных исследований с партиями сырья (входной контроль), незавершенного
производства и готовой продукции (выходной контроль);
складской
партионный
учет
сырья (модуль WMS), зернового сырья и тарированных
микрокомпонентов;
интеграция MES с АСУТП завода
(загрузка задания сборки комбикормов, заданий перемещений
сырья и готовой продукции по
маршрутам, получение данных
о фактически выполненных действиях, фактические технологические режимы обработки);
контроль и предотвращение ошибок персонала (снижение необходимости в переназначениях бункеров, контроль пересорта (при
загрузке бункеров сырьем), визуализация текущего состояния с
точностью дозирования и др.);
контроль
сборки
смесей
микрокомпонентов;
контроль отгрузки комбикормов;
прослеживаемость производства.
интеграция с уровнем ERP (обмен
НСИ, отчетность).
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
АГРОПРЕДПРИЯТИЯ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
навигации, материалами и другой
информацией между тракторами и
системой TABS.
■■

Система TABS работает в браузере и на мобильном устройстве. В
системе есть возможность просматривать спутниковые снимки в браузере и на мобильном устройстве.
Спутниковые снимки позволяют
увидеть проблемные места на поле
и проводить дифференцированное
внесение материалов.
Лаврентий Геннадьевич Плотников, руководитель
направления TABS, Trimble AG. Зона
ответственности - Россия и страны СНГ и Монголии,
Trimble

Растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию за счет роста
населения планеты (к 2050 году численность населения Земли по прогнозу составит 9.7 миллиардов человек),
изменения требований к продукции,
ограниченность ресурсов (водные,
удобрения, топливо и т.д.) влечет за
собой потребность в увеличении эффективности в сельском хозяйстве.
Сегодня компания Trimble направлена на решение поставленных задач с
использованием лучших инструментов для сельского хозяйства:
■■ Системы
автоматического вождения. Роботы и автономные
системы
■■ Датчики и IoT
■■ Спутниковые снимки, картирование урожайности
■■ Цифровизация и Big data
Все это возможно благодаря интегрированному решению Trimble Ag
Business Software (TABS). Система позволяет легко получить объемы выполненных работ на поле с данными о норме расхода удобрений при
дифференцированном или сплошном внесении в каждой точке поля
с точностью до 2,5см. Новейшая разработка модуля AutoSync позволяет
обмениваться полями, линиями

С использованием системы TABS
на мобильном устройстве доступна возможность проводить обследование полей, даже в местах, где
не работает сотовая связь. Данные
обследования передаются в автоматическом режиме, когда появляется соединение с сетью Интернет
и данные становятся доступными
всем, кто имеет доступ в систему:
руководителю, главному агроному,
собственнику. На поле агроном может незамедлительно дать рекомендацию для обработки поля с помощью мобильного приложения TABS
и модулем выдачи заданий Work
Orders. Задания выдаются из программы удаленно непосредственно
на дисплеи.
Система TABS позволяет собирать
фактическую информацию с бортового навигационного оборудования
Trimble, которое устанавливается на
все виды самоходной техники отечественного производства Кировец,
Ростсельмаш и зарубежного производства John Deere, BELARUS, AGCO,
CNH, Claas и другие. Она поддерживает как новейшие дисплеи TMX2050, GFX-750, а также и более ранние версии оборудования CFX-750 и
FmX, обеспечивая:
■■ сбор фактической информации
обработанной площади полей с
точностью 2,5см (при использова-

■■

■■

■■
■■

■■
■■

нии RTK станции или сигналов
коррекции CenterPointRTX на дисплеи GFX-750)
сбор данных о фактическом расходе материалов (семенах, удобрениях, СЗР) на поле с прицепных агрегатов ISOBUS/FieldIQ,
а также от дисплеев сторонних
производителей
создание, учет и применение
карт дифференцированного внесения материалов на полях
доступ к спутниковым снимкам в
браузере и на мобильном устройстве, что позволяют увидеть проблемные места на поле и проводить дифференцированное
внесение материалов
интеграцию с АЗС, получение
фактической информации о перемещении и затратах ГСМ
интеграцию со сторонними сервисами GPS-трекинга
Интеграция с учетными системами 1С, SAP и BI системами.

Сегодня система Trimble обеспечивает автоматизацию вождения
самоходной техники в поле с элементами автономных машин: автоматическое движение по заданному
шаблону движения, автоматический разворот в конце поля, управление нормой внесения материала
на поле. В ближайшие годы компания планирует вывести на рынок
комплекты для самоходной техники для полной автономизации, то
есть вождение техники без участие
человека!

Москва, ул. Кржижановского, 14к3
Телефон: 8 800 222 32 35
E-mail: ag_russia@trimble.com
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ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ
МАССИВОВ ДАННЫХ
В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ НА
ПРИМЕРЕ СЕРВИСА
HUMMINGBIRD

Маланин Антон Сергеевич, глава
представительства, Hummingbird

ФЛ "ХАММИНГБЕРД ЮК ЛИМИТЕД"
Хаммингберд Текнолоджиз
Телефон: +7 919 130-16-47
E-mail: anton@hummingbirdtech.com
https://hummingbirdtech.com/
crops-and-products/russia/
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Обработка больших массивов данных стала неотъемлемой частью
получения детализированной информации о состоянии посевов
сельскохозяйственных культур и
находит все большее применение
на рынке цифровых услуг. Для сбора исходных данных используют
БПЛА, самолеты и космические технологии. Обследования проводятся
в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. При этом важным
критерием является пространственное разрешение снимков, которое
варьируется от 2см до 20см/пиксель,
в зависимости от цели проводимого
обследования.
Компания
Hummingbird
Technologies Ltd специализируется
на аналитической обработке больших массивов данных с применением запатентованных алгоритмов
машинного обучения и искусственного интеллекта. Применение подобного метода позволило автоматизировать обработку данных,
а также сократить время на ее обработку. Получаемые при этом

продукты
предоставляют
агропромышленным
предприятиям
инсайт информацию, которая помогает в принятии взвешенных
решений управленцам на местах.
Контролировать соблюдение технологии возделывания культур стало
проще. Подсчет количества растений на поле, определение необходимого количества СЗР и удобрений к внесению на тех или иных
участках, построение модели урожайности или определение репрезентативных участков поля — все
это стало доступно на уровне дистанционного зондирования. Вместе
с тем предоставляется услуга по
выгрузке shapefile или карты прескрипции. Данную карту возможно
загрузить в бортовой компьютер с/х
техники и использовать для дифференцированного внесения веществ.
При помощи сервиса компании
Hummingbird возможно увеличить
или сохранить урожайность, оптимизировать расход ТМЦ, снизить
негативный эффект для окружающей среды.
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IOT-РЕШЕНИЯ
«ЭР-ТЕЛЕКОМ» ДЛЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Щетинин Владимир Николаевич,
руководитель развития продаж IoT,
АО "ЭР-Телеком Холдинг"

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.
ru» | «Дом.ru Бизнес») — ведущий
независимый оператор телекоммуникационных услуг в России, предоставляющий услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии,
цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi,
VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и
комплексных решений на базе технологий промышленного интернета
вещей (IoT). Оператор входит в ТОП10 крупнейших телеком-компаний
России. Собственная IoT-сеть развернута во всех городах России с населением 300+ и вне городов на промыш-

ленных площадках наших крупных
клиентов. Технология LoRaWAN обеспечивает до 10 лет автономной работы датчика в радиусе до 20 км от
базовой станции. На практике «ЭРТелеком Холдинг» реализует сегодня IoT-решения для клиентов, как
на уровне E2E «end-to-end», так и на
уровне онлайн-среды передачи данных на собственной IoT-сети в системы клиента (AI, ML, BigData и пр.).
Компания разрабатывает и внедряет
IoT-решения для всех основных отраслей промышленности, в том числе
для предприятий АПК.

115324, Москва, ул. 8 Марта, 12, БЦ «Литис»
Телефон: +7 (495) 145-75-50
iot@ertelecom.ru
www.iot-ertelecom.ru
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ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ —
НЕОБХОДИМАЯ
СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА

Третьяков Александр Александрович,
технический директор, ООО "АЛАН-ИТ"

г. Ярославль, ул. Чехова 2, оф 19.
Телефон 4852 37-03-03
E-mail: info@alan-it.ru
Сайт www.alan-it.ru
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В эпоху цифровых перемен для сохранения конкурентоспособности руководители бизнеса должны понять
какие факторы способствуют успеху,
а какие нет. Цифровая трансформация помогает компаниям увидеть
в существующих технологических
ограничениях возможности внедрять
инновации и, как следствие, расти и
развиваться. Часто проблема заключается в том, что требуется реализовать
аналогичные изменения, не выходя
за привычные рамки, но трансформация заключается не только во внедрении новейших технологий и переходе на новую бизнес модель, но и в
новом способе мышления.
Цифровая трансформация — не
только установка современного оборудования или программного обеспечения, но и фундаментальные изменения в подходах к управлению,
корпоративной культуре, внешних
коммуникациях. В результате повышаются производительность каждого
сотрудника и уровень удовлетворенности клиентов, а компания приобретает репутацию прогрессивной и
современной организации.
Без четкой стратегии и видения
невозможно успешно провести цифровую трансформацию компании
любого размера — необходимо точно понимать, как именно цифровая
трансформация поможет предприятию двигаться в нужном направлении и добиваться поставленных
целей.
Важный
момент:
цифровая
трансформация — это долгосрочный
проект, который требует системного
и серьезного подхода. Но даже после успешного проведения такого
сложного процесса останавливаться
нельзя: нужно постоянно развивать
компанию с учетом новых технологий и разработок.

Основой для любых изменений
являются данные. И вся необходимая информация уже имеется в
каждой организации, просто нужно уметь ее найти и правильно
интерпретировать. Агробизнес не
исключение.
Достичь максимальной эффективности в аналитике данных позволяет искусственный интеллект.
Он повышает скорость бизнес-процессов в глобальном масштабе и
понимание основных принципов
его работы является обязательным
условием для цифровой трансформации любого бизнеса. Так с помощью решения Smart4Agro ООО
АЛАН-ИТ смогла доказать, что такие технологии просты и доступны
агробизнесу.
Благодаря цифровым двойникам и искусственному интеллекту
можно рассчитать любую экономическую целесообразность как
на этапе эксплуатации хозяйства,
так и на этапе проекта внедрения
и строительства нового комплекса.
Искусственный интеллект пока не
принимает за вас решения, но подсказывает какое правильное управленческое решение, подтверждённое экспертной оценкой, нужно
принять. Причём экспертная оценка подтверждена отечественным
опытом эксплуатации тепличных
комплексов, а не зарубежным, который отличается не только климатом, но и особенностями работы.
Наш сервис является единым ситуационным центром, где владелец
бизнеса имеет абсолютно всю информацию, которая стекается в прикладные системы, контролирующие бизнес-процессы организации,
с любого устройства в любое время и
в любой точке мира, где есть доступ
в интернет.
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DAIRY PRODUCTION
ANALYTICS —
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
СЕРВИС ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
В 2016 году мы начали разработку
облачного аналитического сервиса
для поддержки принятия управленческих решений в области сельского
хозяйства с точностью прогнозирования 92-97% – Smart4Agro. Сервис
объединяет данные из внутренних
систем и внешних источников, статистические данные, экономические
показатели, данные по работе персонала, лабораторные данные. Задача
сервиса подготовить цифровую модель и с помощью искусственного
интеллекта (машинного обучения и
нейронных сетей) проводить эксперименты на этой модели.
Для принятия своевременных
и
объективных
управленческих
решений российской компании
«Мустанг Технологии Кормления»
был необходим цифровой двойник
молочного производства, его разработала «Компания АЛАН» в рамках
сервиса Smart4Agro – сервис управления молочным производством
Dairy Production Analytics (DPA). В
2018 году сервис был внедрён в молочном комплексе «Вощажниково».
Результаты показали, что технологии Big Data и IoT предоставляют
необходимую информацию для наращивания объемов производства,
сокращения себестоимости продукции и совершенствования системы управления производством. В
первую очередь, мы подготовили,
обработали и объединили производственные (DairyComp 305) и бизнес-данные (ERP-система) в одном
месте.
Для повышения точности прогнозирования мы использовали

дополнительные внешние источники: метеостанции и датчики во
дворах, была выявлена взаимосвязь
между температурой воздуха, составом рациона и надоем, а также
деятельностью персонала. Точная
информация из доильного зала с
данными по электропроводности
молока позволяет прогнозировать
и сократить число заболеваний маститом, а значит – снизить потери
молока, ветеринарные расходы, сократить выбраковку коров, можно
определить показатели, касающиеся воспроизводства: точное определение охоты и своевременное осеменение. В результате у заказчика есть
возможность не только отслеживать
влияние внутренних и внешних
факторов на жизнедеятельность
стада, но и прогнозировать его
развитие.
Сервис DPA позволяет не только
снизить расходы, связанные с поддержанием здоровья коров, затратами труда и воспроизводством,
но и решать стратегические задачи
бизнеса: по расширению производства, открытию новых подразделений. DPA – это цифровой двойник
молочного производства с возможностью прогнозирования репродукции стада, объёмов производства
молока и заболеваний животных
не на 7 месяцев, как это происходит
сейчас на срок беременности коров,
а на 1-2 года и более, основываясь на
комплексе внешних и внутренних
факторов.
Только внедрение сервиса DPA
не принесет максимального эффекта для бизнеса без человеческого

фактора и быстрого реагирования
на выявленные отклонения и полученные рекомендации. Наш сервис
подразумевает трансформацию бизнес-процессов и действий сотрудников. Только поменяв мышление
всего персонала можно достигнуть
впечатляющих результатов. На примере «Вощажниково» мы видим,
как трансформируется клиент и как
увеличиваются показатели бизнеса. На ежегодном форуме поставщиков Danon СХП Вощажниково
победили в номинации за лучшую инновацию в направлении
«Эффективность» благодаря внедренному сервису компании АЛАНИТ: DPA Smart4Agro.
Уже подключено 9 хозяйств, в
очереди на 2019 год находится 24 хозяйства и до конца 2020 года в очереди стоят более 40 хозяйств. DPA
Smart4Agro легко масштабируется и
в наших планах есть стратегическое
партнерство за пределами России.

г. Ярославль, ул. Чехова 2, оф 19.
Телефон 4852 37-03-03
E-mail: info@alan-it.ru
Сайт www.alan-it.ru
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BIGFARMNET — КОНТРОЛЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ ФЕРМЫ

Агуреев Максим Олегович, ведущий
инженер сервисного отдела,
ООО "Биг Дачмен"

Система
диспетчеризации
BigFarmNet Manager — это программный продукт, объединяющий в себе
сбор, обработку, хранение и анализ
как климатических, так и производственных данных на птицеводческих
и свиноводческих предприятиях.
Сбор данных осуществляется
с
производственных
компьютеров Viper Touch и 307 Pro, объединенных в единую локальную сеть.
Обработка, хранение и анализ данных осуществляется с помощью программного обеспечения BigFarmNet
Manager, установленного на ПК, находящемся в диспетчерском пункте.
Программа включает в себя несколько контрольных блоков, это:
■■ Service Access — доступ к обслуживанию, позволяющий с ПК получать полный доступ по локальной
сети к компьютерам Viper Touch и
307 Pro;

Главный офис:
Москва, Хорошевское ш. 32А, 9 под.
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Web Access — доступ через глобальную сеть Internet к данным,
хранящимся на ПК с целью их получения, обработки и анализа;
■■ Alarm Notification — уведомление
об аварийных сигналах, формирующихся в форме СМС сообщений и сообщений по E-Mail.
Система диспетчеризации BFN
дает широкие возможности для рационального использования как трудовых, так и производственных ресурсов предприятия. Персоналу дается
возможность большего времени для
анализа и сравнения производственных и климатических данных, т.к.
сбор и обработка уже произведены.
Программа BigFarmNet обеспечивает
централизованное управление всеми
функциями с отображением текущей
ситуации, онлайн уведомления о
сбоях и авариях, мгновенную передачу, хранение данных, конвертацию
в удобные для анализа и обработки форматы. Возможна интеграция
модулей учета веса животных, движения поголовья и взвешивания
кормовых бункеров, позволяющие
получить более полную оперативную
информацию для корректировки потребностей в корме и расходов по зонам, группам и породам.
Уникальные возможности для
контроля и управления всем производственным процессом на бройлерных предприятиях дает мобильное приложение BigFarmNet Poultry,
■■

на предприятиях с промышленным
содержанием кур-несушек эту роль
выполняет приложение BifFarmNet
Layer, на свиноводческих предприятиях — это BigFarmNet Pig.
Уникальность этих приложений заключается в том, что они дают полноценный доступ к сбору, анализу
данных, к контролю и управлению
производственными компьютерами из любой точки мира имея доступ мобильного устройства к сети
Internet. Приложения имеют открытый доступ для скачивания и установки в App Store и Google Play.
Однако система BFN Manager не
ограничивается данным функционалом и параллельно с ней может
работать система выгрузки данных
BFN Connect, данные с фермы могут
централизованно передаваться через
BFN Connect Software на BigDutchman
WebServer. Это позволяет единовременно контролировать все процессы
на ферме. BigDutchman WebServer
можно использовать для визуализации данных или как точку для передачи данных. Данные функции также могут работать параллельно.
Дальнейшая ветвь развития программных продуктов фирмы Big
Dutchman — это BFN Fusion. BFN
Fusion — это облачное решение,
которое позволит записывать и
анализировать
производственные
результаты нескольких хозяйств централизованно в одной базе данных.
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