ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ ПОТОКОВ ДАННЫХ
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Участники группы 1

Козубенко Игорь Сергеевич

Минсельхоз России

Панфилов Алексей Петрович

Сбербанк

Ганов Александр Николаевич

Тамбовская область

Башоков Артур Эдуардович

Русагро

Трофимов Роман Игоревич

Rocky group

Кононов Виктор Митрофанович

ООО "Центрпрограммсистем"

Чижов Максим

iFarm

Конев Юрий

Авивак

Евгений Белов

НИС Глонас

Трубников Алексей Владимирович

ООО "Агроноут"

Кондеев Александр Викторович

Минэкономразвития

Хочуев Азамат Алиевич

Минэкономразвития

Живайкин Андрей Леонидович

Национальный центр цифровой экономики МГУ

УРОВЕНЬ АГРЕГАТОРОВ
И ПЛАТФОРМ

Карта потока данных

Программа по глубокому мониторингу
эпизодической ситуации

•
•
•
•

Объем и структура потребности
Привес, приплод и надои, урожайность
История и динамика
Картировка результата

УРОВЕНЬ ДАННЫХ

Геопозиция:
• Скорость
• Техника и оборудования
• Излучение
• Электропроводимость

БПЛА:
• сбор данных (замена вышек)
• вторичный контроль (аналог датчиков)
• все, что может дать «машинное зрение»

Сбор урожая:
• Нормы внесения
• Урожайность с Га
• Картирования
• Объем бункера ( на сколько заполнены)
• Семена, удобрения, химия • Влажность
• Площадь обработки
• Засоримость
• Скорость цветения
KPC/MPC:
• Площадь
• Породы
• Качество
• Пол/возрастной состав
• Надои
Сорняки:
• Качество молока
• Сенсоры в поле. Машинное зрение
• Крови
• Дроны для обработки сорняков
• Испытания медицинских • Обработка почв роботами
препаратов
• Состав корма
• Кол-во

•
•
•
•
•
•
•
•

Центр данных:
Фермер
Поставщик вакцины
НИИ
Исследовательские центры
Страховые компании
Банки
Big 4
Логистика

Птичник – Данные:
• Температура
• Влажность
• Качество воды
• Эпизоотия
• Корма (добавки)
• Прирост/день
• CO2
• Количество птицы
• Вакцинация
• Оборудования

Датчики в садах:
• химический состав почв
• влажность почв и воздуха
• температура почв
• количество удобрений
• свойства почв
• Популяция насекомых, грызунов, диких животных
• ИНН, Культура, сорт, урожайность, голова, вид
использования
•
•
•
•
•

Температура воздуха, почвы на различной глубине
Влажность воздуха, почвы на разной глубине
Скорость ветра
высота снежного покрова
давление воздуха

• солнечная активность
• облачность
• горизонтальная видимость

Необходимые компетенции и выгоды обмена данными

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• IT-специализация инженера

ВЫГОДЫ ОТ УЧАСТИЯ

•
•
•
•
•
•
•

Финансовые
Соц-экономические
Экологические
Доступность ресурсов
Качество условий труда
Доступность рынков
Снижение финансовых рисков

Комментарии членов рабочей группы

«

Внедрение технологий и
инноваций должно идти не
сверху вниз, а снизу вверх

У рынка уже есть огромный
запас данных, которые никак не
используются

Уже средний уровень
агрегирования позволяет сделать
картирование данных

Участники группы 2

Косогор Сергей Николаевич

ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России»

Колесников Андрей Вячеславович

Ассоциация интернет вещей

Шеремет Виталий Георгиевич

КПМГ

Ерыженский Вадим Игоревич

ООО «Продимекс»

Александр Староскольский

МЕГАФОН

Терентьев Кирилл Сергеевич

НТС

Крейтор Татьяна Анатольевна

Сбербанк

Денис Муравьев

ООО GoodWAN

Кошелева Елена Николаевна

ООО "Агроноут"

Уткин Яков Викторович

Минэкономразвития

Павлюченко Алексей Николаевич

Минэкономразвития

Копейкин Михаил Олегович

ФГБУ "Федеральное агенство по государственной
поддержке деятельности агропромышленного
комплекса"

Кислов Алексей Сергеевич

1С

УРОВЕНЬ ДАННЫХ

УРОВЕНЬ АГРЕГАТОРОВ
И ПЛАТФОРМ

Карта потока данных

Платформа управления техникой (iot) и хозяйством

Платформа агрегации данных производителя:
состояние посева, культуры и т.д.
Состояние: техники, транспорта, объектов, технологий.
Погода, явления

Пчелы
• температура
• влажность
• метки
• звук
• качество

Свиньи
• породы
• привес
• дата забоя
• болезни

Аквакультура
• химический состав
воды
• генетика
• корм/ рацион
• привес

Товарные биржи
Экспорт
Спрос: ритейл
Логистика
РЖД, транспорт
Пакет решения для с/х производителя
Электроника, с/х техника
Платформы: приложение, е-поле, списание потерь, повышение производительности
Бухгалтерия
«ERP»
1 уровень агрегации

Селекция культуры Автотранспорт
• маржа/га
• тахограф,
• поле
• техосмотр,
• размер
• состояние дороги
• хозяин
ОРЦ, элеватор
• ФХД
• температура
• агроусловия
KPC/ MPС чипы
Культуры
СХ техника
• влажность
•
почва
• инцест-генетика • инд. Вегетации •
горючка
• охрана
• климат
• температура
• сорт
•
часы работы • влажность
• пожарная
• кормление
• семена
•
координаторы • структура
безопасность
• здоровье
• дата всхода
•
тех. состояние
• овуляция
• дата внесения •
весы
Кадры
Вредители
• двигательная
• урожайность
•
треки
• Квалификация
Сорняки
активность
• полив / СЗР
•
маршруты
• Качество
Болезни
• привес - продукт
• Здоровье
• Какие кадры
нужны

Финансовая отчетность «Одно окно»

Птицеводство
• температура
• влажность
• кормление
Здания/ объекты
• пожарный режим
• температура
• охрана
• канализация
Теплицы
• t, влажность,
• семена,
• удобрения,
• цвет,
• свет,
• энергетика

Холодильник:
• температура
• влажность
• объект внутри
• контроль доступа
Инфраструктура
• Электричество
• Дороги
• Вода
• Газ
• Водоотвод
• Связь
• интернет

Необходимые компетенции и выгоды обмена данными

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Агро экспорт
Международный
Процессы и управление бизнесом
Специалист по международным стандартам
Специалист, координат, карт, маршрутов
Generic digital
Оборудование
Техника
Главные инженеры
Оператор БЛА
Предметные бизнес аналитика

ВЫГОДЫ ОТ УЧАСТИЯ

•
•
•
•
•
•
•

Финансовые
Социально-экономические
Экологические
Доступность ресурсов
Качество условий труда
Доступность рынков
Снижение финансовых рисков

Комментарии членов рабочей группы

«
•

У нас есть предположение, что у нас есть технологии для получения объективных дынных

•

Почти с каждого объекта мы можем получить полезную информацию

•

На уровне предприятия есть некоторый уровень агрегации, где мы можем собрать данные и отправить их в нужные финансовые институты, в том числе и
государству

•

Нам все равно, где находится облако с данными, главное, чтобы они выполняли функцию

•

На высшем уровне агрегации у нас есть платформы, которые агрегируют данные, которые могут:
•

Прослеживать происхождение

•

Формировать финансовуя отчетность

•

Агрегация данных производителей (посевы: дата, культура и др.)

•

Платформа с информацией о продукте, культуре (база знаний)

•

Проверки нам не нужны, если вся информацию уже есть в цифре.

•

Мы не должны стоять и ждать отечественную технику, можно сделать и на иностранной технике.

•

Нам не хватает ни специалистов, ни лоббистов на международном рынке. Нам нужны специалисты по международным стандартам.

•

Везде должен быть главный инженер – специалист, который понимает, что происходит.

•

Также нам нужен специалист, который разбирается в бизнесе, без этого ничего работать не будет.

Участники группы 3

Буланов Константин Алексеевич

Минсельхоз России

Усанов Денис

проект АНТ

Маслов Сергей Евгеньевич

ООО «Продимекс»

Строкин Илья Сергеевич

КПМГ

Астафьева Евгения Сергеевна

МТС

Коряков Даниил Павлович

Департамент агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей среды
Белгородской области

Иванов Александр

Проект "Поток"

Хохлов Юрий Евгеньевич

ИРИО

Игорь Калганов

мегафон

Полуянов Евгений Владимирович

от Ростовской области

Петрунин Валерий Иванович

ООО "Агроноут"

Половинина Наталья Викторовна

Минэкономразвития

Сорокин Дмитрий Валерьевич

Минэкономразвития

УРОВЕНЬ ДАННЫХ

УРОВЕНЬ АГРЕГАТОРОВ
И ПЛАТФОРМ

Карта потока данных
Распределение ресурсов хранение
[зерно] и пр. Бронирование.
Производитель <-> хранение

Платформа агротуризма
Производитель <-> потребитель

Молочная карта RDRC – агрегатор
Участники – игроки рынка
Дополнительные
потребители данных:

Оптимизатор обработок
Хозяйства <data> селекционер
Принятие решений о посеве.

Биржа сельхоз сырья

Формирование прогнозных посевов
и рекомендации
Государство <-> производитель
Поддержка за данные

Парсинг/ сбор данных
Международных рынков [экспорт]
BtoB export

Владелец техники и данных
(фермер)

Цифровой ОРЦ
Производитель покупатель
Marketplace (международный)

Данные по животным:
• Породы животных
• Возраст животных
• Численность
• Болезни
• Препараты для лечения
• Вакцинация
• Качество состояние животного
• Кормовые единицы, макро/ микроэлементы
• Движение
• Активность

Данные по технике
• Тех. Обслуживание (моточасы)
• ISOBUS, CAN
Поле
• Хранение
• Карта и геология
Персонал
• Количество
• Квалификация
• Компетенция

• Сервисные компании
• Логистические компании
• Производитель средств
производства
• Испытательные станции

Данные по предприятию
• Потребность в ресурсах
• Каталог продукции
• Единицы измерения продукции
• Каналы сбыта
• Центр сортировки
• Цена (real time)
• Клиенты
• Себестоимость
• Номенклатура с параметрами
• Сертификация продуктов питания
• Инструменты проведения анализов
• Ветеринарное оборудование для лечения

Необходимые компетенции и выгоды обмена данными

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Доверие между участниками обмена
данных
• Инженеры данных со специализацией на
сельском хозяйстве
• Крупные холдинги имеют все необходимые
компетенции
• Малые предприятия не имеют собственных
компетенций

ВЫГОДЫ ОТ УЧАСТИЯ

•
•
•
•

Решить, какую продукцию продавать
Реализация продукции
Логистика и обеспеченность
Сокращение потерь в ходе хранения
продукции

Комментарии членов рабочей группы

«

Достоверность, своевременность и полнота
данных – это то, что мы должны всегда
контролировать при работе с данными

Должна быть свобода доступа к данным.
Это позволит не только прогнозировать погоду,
но и диверсифицировать производство

Данными владеет тот, кто владеет
средствами производства

Платформа позволит избавиться от посредников и
наладить прямое взаимодействие между
производителем и потребителем

Участники группы 4

Моторин Олег Алексеевич

ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России»

Орлова Людмила Владимировна

Национальный союз сберегающего земледелия

Ионов Михаил
Томилин Дмитрий Анатольевич

ГК ТРИО

Мищенко Михаил

Центр изучения молочного рынка (ЦИМР)

Скрытникова Инна Рустамовна

ФРИИ

Водянова Светлана Александровна

Джейсон энд партнерс консалтинг

Куликов Роман Сергеевич

Кластер биологических и медицинских технологий Фонда
«Сколково»

Максим Бузмаков

ГК «Технологии трейдинга»

Овчинников Андрей Михайлович

ПАО «Ростелеком»

Шарипов Олег Васильевич

РФФИ Российский фонд фундаментальных исследований

Максим Попилин

Байкальский клуб

Викторова Зоя Серегевна

Минэкономразвития

УРОВЕНЬ АГРЕГАТОРОВ
И ПЛАТФОРМ

Карта потока данных

Онлайн-Биржа с/х продукции

Моделирование и
рекомендательные сервисы (от
лучшего поля => отстающему)

Изучение потребности,
планирование производства,
эффективный сбыт, сокращение
посредников

Платформа агрохимического и
микробиологического состояния
почвы

Балансы производства и
потребления
Минсельхоз
+ Росстат

База знаний и типовых
технологических модулей + экология
+ экономика

УРОВЕНЬ ДАННЫХ

Маркетплейс сельхозтехники и инновационной техники
(дорогой в приобретении): дроны, беспилотники, тракторы,
умные сеялки и др.

Виды данных:
• По источникам
• По назначению
• По потребности
• По методам
формирования:
• От датчиков/ сенсоров
• От средство обработки
данных
• От субъектов (заявки,
запросы, планы)
• По правовому статусу

KPC/MPC
Сорняки:
По целям:
• Породы
• Сенсоры в поле.
• Аналитика
• Пол/возрастной состав
Машинное
зрение
• Сервис
• Надои
• Активация (действия)• Дроны для обработки
• Качество молока
сорняков
• Торговля данными
• Крови
•
Обработка
почв
роботами
• По методу
• Исп. мед. препаратов
агрегирования
• Состав корма
• Локальная
• Кол-во
Погодные
данные:
• Технологическая
• Температура воздуха, почвы на различной
• Глобальная
глубине.
БПЛА
• Влажность воздуха, почвы на разной
• сбор данных (замена
глубине.
вышек)
• Скорость ветра,
• вторичный контроль
• Высота снежного покрова,
(аналог датчиков)
• Давление воздуха,
• все, что может дать
• Солнечная активность,
«машинное зрение»
• Облачность,
• Горизонтальная видимость

Производство современной техники и оборудования
Минпромторг + бизнес

Сбор урожая:
Поле:
• Урожайность с Га
• Геопозиция
• Объем бункера
• Скорость
( на сколько
• Техника и
заполнены)
оборудования
• Влажность
• Излучение
• Электропроводимость• Засоримость
• Скорость
• Нормы внесения
цветения
• Картирования
• Семена, удобрения, • Площадь
• Качество
химия
• Площадь обработки

Датчики в садах:
• химический состав
почв
• влажность почв и
воздуха
• температура почв
• количество
удобрений
• свойства почв
• Популяция
насекомых,
грызунов, диких
животных

Птичник:
• Температура
• Влажность
• Качество воды
• Эпизоотия
• Корма (добавки)
• Прирость/день
• CO2
• Количество птицы
• Вакцинация
• Оборудования

Необходимые компетенции и выгоды обмена данными

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

•
•
•
•
•

Data science
Data engineering
Создание библиотек
Предиктивная аналитика
Технологическая карта

ВЫГОДЫ ОТ УЧАСТИЯ

• Разумные цены на сельхозпродукцию (комплекс мер: баланс производства и
потребления, переработки, инфраструктуры – позволит приобретать
современную технику, внедрять технику, экологически технологии
производства, производить качественную продукцию + знания.
• Повышение качества управления рисками
• Принятие решения по кредите или страховке отдать на откуп машине (по набору
фиксированных критериев/ смарт-контракт)
• Уменьшение документного оборота
• Доступные и дешевые кредиты + страхование
• Оптимизация производственных процессов

Комментарии членов 4-й рабочей группы

«
•

Рынок совершенно не управляется на уровне потребностей, планирования производства и организации эффективного сбыта

•

Потребность изучается от рынка, а он не изучается, не управляется

•

Для того, чтобы выстроить процессы, нам нужна база современных знаний, чтобы получить современных специалистов

•

Для каждой технологии следует создать модель

•

Нужна не экспортная политика, нужно модель для каждого региона. В рамках цифрового хозяйства нужно производить и распространять знания

•

Сейчас огромное количество продуктов заражено и вредит здоровью. От технологий зависит качество продукций и здоровье нации и цена

•

Без современной техники нет никакого повышения производительности труда

•

Нужна современная техника в стране. Совещания по сельхоз технике никто не проводит. Никто не слушает, что нужно аграриям. У нас не доходят знания до
тех, кто принимает решения. А если доходит, то тормозится так, что изменение уже теряет свою актуальность

•

Нужна база знаний по моделям технологий

•

За счет программы цифровизации можно подтолкнуть все министерства и ведомости сообща работать, это даст возможность повысить доходы, покупать
технику, повышать производительность и производить качественную продукцию. Но для этого нужны еще и знания

•

Одно из узких мест – это то, что есть понимание у сообществ, но нет возможности донести до ЛПР. И второе – отсутствие достаточных компетенций, мы не
знаем как собирать, обрабатывать и использовать данные

•

Мы хотим создать глобальную систему, а потом внедрять ее. Значит мы ждем деньги от государства, которые оно нам либо не даст, либо даст
недостаточно. Лучше на местах цифровизовать индивидуальные хозяйства, а потом уже объединить все в глобальную сеть

Задание для проработки
1. Убедитесь, что вы в списке правильной группы, добавьте себя, если отсутствуете в
списке.
2. Просмотрите результаты работы экспертов.
3. Подумайте, какие критерии приоритезации отбора идей могут быть наиболее
полезными?
4. Создайте критериальную матрицу оценки платформ по образцу:

Платформа 1

Реализуемость

Ресурсная
обеспеченность

да

да

Платформа 2

да

Платформа 3

да

5. Опишите сервисы к описанным платформам, за создание
которых готовы отвечать лично вы.

Перспективность

Ваши
критерии

да

да

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Исходные результаты работы 1 группы
Центр данных:
Фермер
Поставщик вакцины
НИИ
Исследовательские центры

-

Страховые компании
Банки
Big 4
Логистика

Новые компетенции:
IT-специализация инженера

Внутренний рынок
Внешний рынок
НИИ
МСХ
МСУ

Игроки
Удобрения
Производители
Хим. торговля

Виды данных:
1)
По источникам
2)
По назначению
3)
По потребности
4)
По методам формирования:
a)
От датчиков/ сенсоров
b)
От средство обработки данных
c)
От субъектов (заявки, запросы,
планы)
1)
По правовому статусу
1.
По целям
a)
Аналитика
b)
Сервис
c)
Активация (действия)
d)
Торговля данными
1.
По методу агрегирования
a)
Локальная
b)
Технологическая
c)
Глобальная

Геопозиция
Скорость
Техника и оборудования
Излучение
Электропроводимость
Нормы внесения
Картирования
Семена, удобрения, химия
Площадь обработки.
KPC/MPC
Породы
Пол/возрастной состав
Надои
Качество молока
Крови

-

V и структура потребности
Привес, приплод и надои,
урожайность
История и динамика
Картировка результата

Программа по глубокому
мониторингу эпизодической
ситуации

Исп. мед. препаратов
Состав корма
Кол-во
БПЛА
сбор данных (замена вышек)
вторичный контроль (аналог датчиков)
все, что может дать «машинное
зрение»
Сбор урожая:
Урожайность с Га
Объем бункера ( на сколько
заполнены)
Влажность
Засоримость
Скорость цветения
Площадь
Качество
Сорняки

Открытое?
Техническая реализация
Кто оператор
Коммерческая реализация
Жизнеспособность
Внедрение
Страхование
Банк
Центр компетенций
Экспертиза технологии
Решение
Направление
Инженеры (данные)

Сенсоры в поле. Машинное зрение
Дроны для обработки сорняков
Обработка почв роботами
Птичник – Данные
Температура
Влажность
Качество воды
Эпизоотия
Корма (добавки)
Прирост/день
CO2
Количество птицы
Вакцинация
Оборудования
Датчики в садах:
химический состав почв

Выгоды:
1)
Финансовые
2)
Соц-экономические
3)
Экологические
4)
Доступность ресурсов
5)
Качество условий труда
6)
Доступность рынков
7)
Снижение рисков $
влажность почв и воздуха
температура почв
количество удобрений
свойства почв
Популяция насекомых, грызунов, диких животных
ИНН, Культура, сорт, урожайность, голова, вид
использования.
Температура воздуха, почвы на различной глубине.
Влажность воздуха, почвы на разной глубине.
Скорость ветра,
высота снежного покрова,
давление воздуха,
солнечная активность,
облачность,
горизонтальная видимость.

Исходные результаты работы 1 группы

Исходные результаты работы 2 группы
Государство -> помощь

Прослеживаемость:
семена, ген. материал
мясо, птица, рыба
вино/ водка
продукты питания
молочные
халяль
эко
кошер
социалка
Космические снимки
Платформа управления
Карты полей
техников (iot) и хозяйством
Глонасс
Консалтинг
Погодные радары
Банк
ОРЦ
Страхование
Государство
Дороги
КНД + Деньги
Инвесторы
Карты
Свиньи
Международная политика Породы
Интервенция
Привес
Гос. Запасы
Дата забоя
Социальное питание
Болезни
ГСМ, СЗР, ФАС
КОМПЕТЕНЦИИ:
Агро экспорт
Международный
Процессы и управление
бизнесом
Специалист по
международным
стандартам
Специалист, координат,
карт, маршрутов
Generic digital
Оборудование
Техника
Главные инженеры
Оператор БЛА
Предметные бизнес
аналитика

Финансовая отчетность «Одно
окно»

Состояние почв

Платформа агрегации данных
производителя:
состояние посева, культуры и т.д.
Состояние: техники, транспорта, объектов,
технологий.
Погода, явления

Произведенная продукция:
объем
тип/ вид
качество/ свойства
срок хранения/ условия
место нахождения
цена
стоимость

Налоги <- Бизнес

Прослеживаемость
Ветеринарное благополучие
IT-инженер
Ремонтник
Система контроля качества

Метеослужба местная
Страхование
Охрана и безопасность
Склад

Глонасс точное позиционирование

Прослеживание деятельности

Бухгалтерия
«ERP»
1 уровень агрегации

Сервисные компании

Культуры
Инд. Вегетации
Сорт
Семена
Дата всхода
Дата внесения
Урожайность
Полив / СЗР
Здания/ объекты
пожарный режим
температура
охрана
канализация

Пчелы
температура
влажность
метки
звук
качество

Товарные биржи
Экспорт
Спрос: ритейл
Логистика
РЖД, транспорт
Пакет решения для
с/х производств
Электроника, с/х
техника
Платформы:
приложение, еполе, списание
потерь, повышение
производительности
.

Температура
KPC/ MPС чипы
Инцест-генетика
Кормление
Здоровье
Овуляция
Двигательная активность
Привес - продукт
Удобрения и химикаты (точное СХ техника
нанесение)
горючка
часы работы
координаторы
тех. Состояние
весы
треки
маршруты

Аквакультура
Хим. состав воды
Генетика
Корм/ рацион
Привес

Теплицы
t, влажность, семена,
удобрения, цвет, свет,
энергетика

Инфраструктура
Электричество
Дороги
Вода
Газ
Водоотвод
Связь
интернет

Холодильник:
температура
влажность
объект внутри
контроль доступа

Птицеводство
температура
влажность
кормление

Автотранспорт
+ тоже + тахограф,
техосмотр, состояние
дороги

ОРЦ, элеватор
температура
Влажность
Охрана
Пожарная безопасность

Селекция культуры маржа/га
Поле
Размер
Хозяин
ФХД
Агроусловия
Почва
Климат
влажность
Структура
Вредители
Кадры
Сорняки
Квалификация
Болезни
Качество
Здоровье
Какие кадры нужны

Исходные результаты работы 2 группы

Исходные результаты работы третьей группы

Какие компетенции
нужны?

Холдинги имеют
Маленькие нет
Сервисные контракты
Для малых и средних

Распределение
ресурсов хранение
[зерно] и пр.
Бронирование.
Производитель <->
хранение
Молочная карта RDRC –
агрегатор
Участники – игроки
рынка

Государства
Ветеринар

Формирование
прогнозных посевов и
рекомендации
Государство <->
производитель
Поддержка за данные
Оптимизатор пр.
обработок
Хозяйства <data>
селекционер
Принятие решений о
посеве. Эко карты
Объективно
Сервисные компании

Тот, кто поставит для IT Сертификация продуктов питания
Инструменты проведения анализов
Ветеринарное оборудование для лечения
Породы животных
Возраст животных
Инженеры данных для Численность
сельского хозяйства
Болезни
Препараты для лечения
Вакцинация
Качество состояние животного

Цифровой ОРЦ
Парсинг/ сбор данных
Производитель покупатель Международных рынков [экспорт]
Marketplace
BtoB export
(международный)

Биржа сельхоз сырья

Логистические компании

Платформа агротуризма
Производитель <-> потребитель

Испытательные станции

Производитель средств производства

Решить, какую продукцию продавать
Реализация продукции
Логистика обеспеченность
Сокращение потерь в ходе хранения
продукции
Продать продукцию
Технологии
Люди
Труд. Ресурсы

Кормовые единицы, макро/ микроэлементы
Тех. Обслуживание (моточасы)
Движение
Активность
Хранение
Карта и геология
ISOBUS, CAN
Количество
Квалификация
Компетенция

Потребность в ресурсах
Техника транспорт
Каталог продукции
Единицы измерения продукции
Каналы сбыта
Центр сортировки
Цена (real time)
Клиенты
Себестоимость
Номенклатура с параметрами

Исходные результаты работы третьей группы

Исходные результаты работы 4 группы
Разумные цены на сельхозпродукцию (комплекс мер: баланс производства и потребления,
Повышение качества управления рисками
переработки, инфраструктуры – позволит приобретать современную технику, внедрять
технику, экологически технологии производства, производить качественную продукцию +
знания.
Доступные и дешевые Безотходные
Инфраструктуры:
Моделирование и
Балансы производства Создание базы знаний и Производство современной
кредиты + страхование хозяйственные
Переработка
рекомендательные
и потребления
типовых технологических техники и оборудования
Правительство и банки, циклы,
Сбыт ( в т.ч.
сервисы (от лучшего
Минсельхоз
моделей
Минпромторг + бизнес
страховые компании
управление
экспорт)
поля => отстающему)
+ Росстат
Правительство, бизнес,
мусором
Логистика
научное общество
Профильные
министерства
Принятие решения по Уменьшение
Онлайн-Биржа с/х
Изучение потребности, Платформа
База знаний и
Маркетплейс сельхозтехники
кредите или страховке документного
продукции
планирование
агрохимического и
типовых
и инновационной техники
отдать на откуп машине оборота
производства,
микробиологического
технологических
(дорогой в приобретении):
(по набору
46 отчетностей
эффективный сбыт,
состояния почвы
модулей + экология + дроны, беспилотники,
фиксированных
оформляется в
сокращение
экономика
тракторы, умные сеялки и др.
критериев/ смартгод
посредников
Качество продукции
контракт)
Data science
Выгода от
О машинном парке
Температура почв
Data engineering
покупки и
Количество животных на пастбище. И треки их
Температура воздуха
создание библиотеки продажи
перемещения
Всходимость
Предиктивная
Формирование
Севообороты, расход семян
Количество обмолоченного зерна и его влажность
аналитика
системы сбора и
Состояние животных (температура, давление,
Элементы в почве
Технологическая карта обработки
движение, активность)
Координатное движение техники, количество
Оптимизация
информации
Болезни, вредители, сорняки
гектаров в день, расход дизеля.
производственных
Использование
Надои
Финансовая прибыль
процессов
Расход СЗР по полю, химические минеральные
Себестоимость продукции
удобрения, микроудобрения и биодобавки
Направление и сила ветра
Азот в почве, фосфор, калий
Измерение объема продукта с колебаниями
Кислотность почв
Фото с отдельностоящего датчика
Полезные микробы в корнях
Фото с дрона
Урожайность
Зеленость листа
Густота рядов
Хлорофилл/ NVDI
Почвенный углерод
Спутниковый мониторинг

Исходные результаты работы 4 группы

