ВЛАСТЬ

НАУЧНЫЕ УЧАСТНИКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

У

МИНИСТЕРСТВА

МИНПРИРОДЫ

МИНПРОМ

МИНСЕЛЬХОЗ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТНИКИ

АВЛ
Р
П

Я ЮЩ

ИЙ

МИССИЯ
ЮЖНОГО НОЦ

СО

ВЕТ НОЦ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

39

индустриальных
партнеров
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

o
o
o
o
o
o
o
o
o

ЭНЕРГЕТИКА

ТРАНСПОРТ

ЖКХ

o

o
o

АО УК «Аэропорты Регионов»

o

o

АО «Авиакомпания АЗИМУТ»

o
o
o
o

ООО «Газпром
межрегионгаз
Ростов-на-Дону»
ПАО «ТНС Энерго»
АО «НоваВинд»
ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго»

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

АО «Донэнерго»

o

ООО «Маслоэкстракционный
завод ЮГ РУСИ»

СТРОИТЕЛЬСТВО

ООО «Группа Агроком»

o
o

ГК «ЮгСтройИнвест»

o
o

o

Группа компаний «ПИК»

АО «Агрокомплекс» Ростов
ОАО «Батайское»
ООО «Ростовская зерновая
компания «Ресурс»
ООО «Солнечное»
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив – колхоз имени
С.Г. Шаумяна
АО Агрохолдинг «Степь»
ООО «Родина»

ООО «Строительная
компания 10ГПЗ»

СВЯЗЬ

o
o
o
o

Ростовский филиал
ПАО «Ростелеком»
ПАО «МТС»
ПАО «МегаФон»
ООО «Т2 Мобайл»

Северо-Кавказская железная
дорога, филиал ОАО «РЖД»

ОАО «Угольная компания
«Алмазная»
ООО «ЮгЦветМет»
Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону

ПРОИЗВОДСТВО

o
o
o
o
o
o

ООО «КЗ Ростсельмаш»
ООО ПК «НЭВЗ»
ПАО «РОСТВЕРТОЛ»
АО «Каменскволокно»
ПАО «ТАГМЕТ»
ОАО «Новошахтинский
завод нефтепродуктов»

ООО «ГК «Чистый
город»

ПРОЧИЕ

o
o
o
o

Банк « Центр- Инвест»

o

АНО «Агенство
инноваций Ростовской
области»

ТР К « Горизонт»
ООО «ФосАгро – Дон»
АО «Универсальные
Бизнес технологии»

Постановление правительства
РФ №218 Министерство
образования и науки РФ
Комплексный научно-технический
проект/программа полного
инновационного цикла (КНТП)
Министерство образования и науки РФ

из них до 60% на выполнение НИОКР
Точный бюджет не определен,
ориентировочно

Покрытие затрат на проведение НИОКР и выход
на серийный выпуск инновационной продукции

Покрытие затрат на НИР, ПНИ, ОКР и т.д. Вывод
производимой продукции на мировые рынки, получение
лидирующих позиций на отечественном рынке

Развитие НТИ Фонд
содействия инновациям

Покрытие затрат на проведение НИОКР для усовершенствования
производимой инновационной, высокотехнологичной продукции.
Повышение экономических показателей предприятия.

Интернационализация

Покрытие затрат на проведение НИОКР.
Освоение выпуска новых видов продукции
с участием зарубежных партнеров

Фонд содействия инновациям
Кооперация
Фонд содействия инновациям

Покрытие затрат на проведение НИОКР для МИП.
Создание новых и обновление существующих производств
предприятия на базе инновационных, в том числе не
имеющих аналогов, технологий

СТРУКТУРА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
РАЗРАБОТОК В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

AMAZONE
WERKE
o
o
o

Организация
практической работы
студентов и аспирантов
Проведение повышения
квалификаций для
сельхозпроизводителей
региона
Организация подготовки
и введение в учебный
план университета
обучающего курса
«Современные
информационные
технологии в
сельхозпроизводстве/
Точное земледелие»

БИЗОНТРЕЙД

РОСТСЕЛЬМАШ

o
o
o
o
o
o

Системы точного
земледелия
Проведение виртуальных
испытаний, краш-тесты
Альтернативные
конструкционные
материалы
Альтернативные методы
обработки продуктов;
Динамика и балансировка
роторных систем
Формирование банка
текущих проблем для
создания открытых кейсов

o
o

o

«ДОЛИНА
ДОНА»

АНЦ
« ДОНСКОЙ»

Организация
совместной
практической работы
студентов
Организация и
оборудование
специализированного
учебного класса в
университете
Совместная учебнонаучная и практическая
деятельность

o
o

o

Селекция,
направленная на
создание климатически
эластичных генотипов
Разработка
эффективной системы
интегрированной
защиты от болезней,
вредителей
Разработка
ресурсосберегающих,
экологически
безопасных,
высокоточных
технологий
возделывания новых
сортов и гибридов

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА ДГТУ

o
o
o
o

Подготовка высококвалифицированных
кадров
Создание успешной
федеральной розничной сети «Вина
Долины Дона»
Разработка комплексных туристских
маршрутов
Модернизация отрасли
с основной специализацией по разработке и
производству винограда и продуктов его
переработки

КОРПУС
«НАУКА»
o
o

o

Производство
сельскохозяйственного
оборудования (сеялки,
станки и т.д)
Внедрение
инновационных
разработок совместно
с международными
компаниями.
Подготовка
специалистов
приоритетных
направлений
подготовки

ПОЛИГОН

o

o

o

Организация и создание
необходимых условий
для выполнения научноисследовательских и
учебно-лабораторных
работ
Производство
сельскохозяйственной
продукции
(растениеводство и
животноводство)
Переработка
сельскохозяйственной
продукции

Примеры цифровых решений: SCANROS

Сервис

Хозяйства

Инженеры

Поставщики

Покупатели

Запчасти

Техника

Состояние на сегодня

• 6 млн запчастей, 300 поставщиков, 900 покупателей в базе данных
• 3000 посетителей сайта в месяц,3 единицы техники подключены онлайн
Задача обогащения данных (Big Data)
●
●
●
●

Краулинг сайтов производителей
Автоматическое сканирование официальных каталогов
Распознавание и связывание данных
Дедубликация

Стратегия развития IT и мониторинга Агрохолдинга «СТЕПЬ»
Конкурентные
преимущества

Уникальные
конкурентные
преимущества

Продвинутый
уровень

BI,

цель

Аналитика

ERP (1С УХ, ЭДО, Аукционная
площадка)

MES, Wialon, Afifarm,
Geomixer, 1С Весовая, Компьютерное зрение

Базовый
уровень

Инфраструктура

Стратегия развития IT и мониторинга направлена на создание на базе Агрохолдинга «СТЕПЬ»
лидирующего с/х игрока по внедрению современных IT-технологий, обладающего уникальными
конкурентными преимуществами.

Новые IT направления: автоматизация процесса взвешивания во время
уборочной кампании
Раньше: до 20 минут
Сейчас: до 5 минут

Уборка

Перегрузка
зерна с
комбайна на
машину

Контроль машин
сотрудниками
безопасности на поле

Взвешивание на
весовой ТОКа

Формирование
документов

§ Автозаполнение
документа на
взвешивание;
§ Автозаполнение ТТН;
§ Авторасчет ЗП
перевозчиков;

Агрохолдингом «СТЕПЬ» было внедрено решение по автоматизации процесса взвешивания с/х культур во
время уборки, которое позволило существенно сократить время взвешивания с 20 до 5 минут, ускорить
процесс формирования документов и минимизировать человеческие ошибки.

Внедрение MES-системы «История поля» в растениеводстве
Элементы MES-системы «История поля»
1

2
Ведение истории поля

3

4
Индексы вегетации

5

Учет и визуализация
агроопераций

6

История
поля

Спутниковый
мониторинг состояния
посевов

Производственное
планирование

Учет и визуализация
данных АХО

История
поля

8

7
Агроскаутинг + БПЛА

Кадастровый модуль

В настоящее время в Агрохолдинге «СТЕПЬ» ведется опытно-коммерческая эксплуатация основных элементов
MES-системы «История поля» в ходе которой происходит отладка и доработка основных модулей.

Использование индексов вегетации (NDVI) для контроля состояния
посевов (подход)

( x, y
)

Text
Спутниковые
снимки

Исключение
облачности

Расчет
индекса
NDVI

Выявление
проблемных
зон

Определение
координат
проблемных
зон

Облет с
помощью
БПЛА

Одним из элементов MES-системы «История поля» является построение индексов вегетации (NDVI), которые
позволяют определить проблемные участки полей на основании спутниковых снимков.

Использование индексов вегетации (NDVI) для контроля состояния
посевов (результат)
Снимок поля кукурузы с помощью БПЛА, Ульяновец

Карта осмотров полей, Ульяновец

Лупа

С помощью индекса вегетации была определена часть поля со сниженными показателями урожайности, в
ходе облета поля с помощью БПЛА был локализован проблемный участок и производственным комплексом
были приняты меры по исправлению ситуации.

Контроль выполнения технологических операций в результате
внедрения сервиса телематики
Возможности контроля выполнения
технологических операций

Уборка с/х культур, Ульяновец

§ Контроль с/х техники в режиме онлайн;
§ Статистика и аналитика использования с/х
техники;
§ Актуализация норма расхода топлива;
§ Контроль скоростных режимов выполнения
технологических операций;
§ Выявление фактов хищения топлива;

Агрохолдингом «СТЕПЬ» был внедрен сервис телематики (вся собственная и наемная с/х техника
оборудована датчиками), который позволяет контролировать выполнение технологических операций в
режиме онлайн, осуществлять контроль скоростных режимов, выявлять случаи хищения топлива.

Цифровизация работы с земельным банком – нет
аналогов в России

9,8 га

61:34:0600010:1460

Заказ
выписки
ЕГРН на ЗУ
(Росреестр)
AS IS
Вручную

Получение
выписки
ЕГРН на ЗУ

Составление
кадастрового
слоя

Вручную

Автоматически

Составление
слоя пашни

Наложение
кадастра на
пашню

Расчет
пашни в
кадастре и за
кадастром
Вручную

TO BE
Автоматически
Агрохолдингом «СТЕПЬ» создается решение по автоматическому заказу выписок ЕГРН на земельные
участки, последующему наложению кадастрового слоя на карты полей и расчету площади пашни в пределах
кадастра и за кадастром (аналогов в РФ нет).

Компьютерное зрение: оценка валового сбора яблок
Распознавание яблок нейросетью

Решение по оценке
валового сбора яблок
§ Решение
было
разработано
ITдепартаментом Агрохолдинга «СТЕПЬ»,
которое предполагает:
Ø Съемку сада с помощью БПЛА;
Ø Распознавание яблок нейросетью;
Ø Оценку
валового
сбора
анализируемой площади;

на

§ Система позволяет более точно определить
объем предполагаемого урожая, выявить
проблемные
зоны,
рационально
распределить ресурсы при уборке;

IT-департаментом Агрохолдинга «СТЕПЬ» было разработано решение для оценки
валового сбора яблок с использованием компьютерного зрения.

Примеры цифровых решений: РОСТСЕЛЬМАШ

Маркетплейс для АПК 2.0
Бизнес-процессы участника рынка АПК
(Фермер)

• «Оцифровка» ключевых бизнеспроцессов предприятия АПК
Кредит

Земля

Персонал

Семена,
Агрохимия

Техника,
Запчасти, ГСМ

Хранение

• Повышение инвестиционной
привлекательности агро-бизнеса
• Повышение рентабельности
(агро-бизнеса и проекта)

Сбыт сырья
Инвестор

Барьеры цифровизации АПК
Со стороны пользователя:
• Недостаточность технической грамотности. «Ригидность» аудитории.
• Недостаточное количество доступных релевантных образовательных программ для
населения
• Сложность (не адаптированность) существующих технических решений
• Отсутствие «культуры» применения цифровых решений (кроме автоматизации
хозяйственной деятельности)
• Установленные взаимоотношения (сложность замены традиционных, укоренившихся
бизнес-процессов и социальных отношений)
• Отношение к индустрии в целом (не популярная среди молодежи) – как следствие
отсутствие драйвера цифровизации.
Со стороны разработчика:
• Правовой вакуум в вопросах имплементации бизнес-моделей.
• Иные веса «интересов» аудитории. Потребность в «медиаторе».
• Малое количество технически грамотных экспертов индустрии

