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Одна из главных задач Agrohub — помочь фермерам повысить эффективность производства на каждом этапе. Это сложная комплексная задача, которая начинается с полноценной, качественной информации и
использования лучших практик и подходов из существующих сегодня.
Внедрение FMS — настоящий game changer, эти системы позволяют
автоматизировать множество операционных процессов от управления
земельным банком и планирования работ до мониторинга и логистики.
К тому же разнообразие продуктов на рынке дает возможность подобрать решение наиболее подходящее для масштабов и особенностей
предприятия — однако во время анализа использования FMS на различных агропредприятиях мы заметили, что некоторые их функции и
возможности используются не на полную, а некоторые и вовсе остаются без внимания.
Руководствуясь миссией пройти с фермером весь путь от аудита и интервью до выбора технологических решений, которые позволят повысить прибыль и эффективность производства, мы создали еще один
продукт в придачу к Innovation Agenda и Benchmarking, а именно —
Farm Management System Guide — подробный, но доступный обзор всех
существующих систем фармменеджмента.
Мы предлагаем детальную сравнительную характеристику каждой системы по направлениям: планирование, мониторинг, экономика, автоматизация, логистика и продажи. Вся информация в гиде систематизирована по единому принципу, что позволяет легко исследовать,
сравнить и выбрать оптимальную систему среди всех предложений,
представленных на рынке.
Наш гид объединяет информацию о доступных и наиболее актуальных
FMS для Восточной Европы, и мы уверены, что он будет полезен не
только тем фермерам, которые только выбирают фармменеджмент
решение, но и для тех, кто уже активно пользуется их преимуществами — вполне возможно, что вы узнаете что-то новое о FMS продукте,
который уже внедрили на своем предприятии!
Если вашего решения нет в этом гиде, пожалуйста напишите нам:
start@agrohub.org

Юлия Порошенко,
основательница Agrohub

Одна из главных проблем агропроизводителей в Украине — неэффективное управления бизнесом. Причин такой ситуации много, а решение
одно — внедрение инновационных цифровых технологий. Именно такие решения помогут аграриям повысить эффективность агробизнеса, благодаря упрощению процессов, переводу их в цифровой формат,
возможности анализа на основе больших данных. И системы фармменджмента — один из тех инструментов, который позволит решить эти
задачи.
Цифровая трансформация — это слово года в Украине. Использование
и анализ данных несет очевидные преимущества. Но с чего аграрию начать диджитализацию? Как выбрать именно тот продукт, который ему
необходим? Только в нашем справочнике обзор более двух десятков
платформ. И каждый год появляются новые решения, а существующие
— постоянно совершенствуются. Поэтому Top Lead вместе с AgroHub
положили начало ежегодному исследованию систем фармменджемента. А нашим партнером выступил всемирно известный инвестиционный
фонд AgFunder, который также занимается выпуском отчетов.
Первый выпуск нашего Гида по системах фармменджмента — это продукт, главная цель которого помочь аграриям сделать первые шаги в
повышении эффективности и выбрать из всего многообразия платформ наиболее соответствующее его потребностям решение. С этой
целью мы хотим взять на себя роль посредника, который поможет найти общий язык между производителями решений и теми, кто эти решения будут внедрять у себя на производстве.
В нашем справочнике мы сегментировали решения согласно их возможностям в текущем году. Мы знаем, что решения будут совершенствоваться, изменяться, становиться более функциональными. Однако
на данном этапе — мы даем базовую информацию о возможностях систем в текущий момент. А также даем базовую информацию по ценам,
наличию мобильного приложения и других особенностях.
Мы будем ежегодно обновлять Гид, актуализируя и дополняя информацию как по уже включенных решениях, так и по тем, которые возможно
появятся после выхода нашего справочника. Кроме этого мы будем регулярно готовить обзоры возможностей новых продуктов. Эти материалы будут регулярно публиковаться на сайте aggeek.net.

Станислав Шум,
CEO Top Lead

Мы рады принять участие в разработке Гида по Фарм Менеджмент Системам. Разработка и внедрение инновационных цифровых технологий для поддержки фермеров во всех аспектах их деятельности будет
иметь решающее значение для повышения производительности и доходов фермерских хозяйств, одновременно внося вклад в сокращение
глобальных выбросов парниковых газов.
AgFunder — венчурный фонд, инвестирующий в стартапы в области агропродовольственных технологий по всему миру. Что отличает
AgFunder от других венчурных компаний, так это использование технологий и средств массовой информации для управления глобальной
экосистемой, а также собственные технологии, разработанные для помощи в инвестиционном процессе.
Мы создали самое большое в мире сообщество инвесторов, новаторов и ключевых представителей отрасли, более 85 000 членов и подписчиков, которые получают нашу еженедельную рассылку новостей
и являются источниками наших исследований. Сообщество состоит из
ведущих компаний в сфере продуктов питания, сельского хозяйства,
технологий и финансов и является ключевым источником сделок, обмена опытом, поиском инвесторов и информации.
Как один из самых активных в мире инвесторов в агропродовольственные технологии, мы осознаем важность инвестиций для стимулирования предпринимательства и инноваций в сельскохозяйственном секторе. В Европе в 2019 году компания Agrifood Technology объявила о
рекордных объемах инвестиций в стартапы на уровне 3,4 млрд долларов, а инвестиции в продукты Farm Management Systems и IoT достигли
108 млн долларов.
В 2020 году, несмотря на год потрясений и неопределенности, уровни
финансирования для сектора агропродовольственных технологий во
всем мире были относительно высокими: к середине 2020 года было
инвестировано более 10,1 млрд долларов США. Мы ожидаем, что поток
инвестиционного капитала в агропродовольственные технологии продолжится и поддерживаем фермеров Европы изучать доступные технологии и потенциальные выгоды, которые они могут принести.

Майкл Дин,
AgFunder

Вступление.
Что такое FMS?
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В наше время сельское хозяйство постепенно трансформируется из традиционноuj бизнеса в инновационную индустрия. С каждым днем фермер все больше проводит время за
планшетом или компьютером, чем в поле. А компании рассматривают сельское хозяйство как коммерческое предприятие, а не как деятельность по производству продуктов
питания для внутреннего потребления. Как и любой другой бизнес, сельское хозяйство
также сталкивается с такими проблемами, как ограниченные ресурсы. Интеграция передовых технологий это возможность увеличить свою урожайность и преодолеть ограничения в эффективности использования капитала.
Одним из таких решений является программное обеспечение для управления фермой,
которое помогает аграриям легко отслеживать всю операционную деятельность и принимать оптимальные решения, на основе глубокого анализа, в управлении фермой.

Появление и развитие FMS
Появление FMS в сельском хозяйстве
произошло путем поиска возможностей
перехода от систем ведения учета, к примеру 1С, к потенциальной системе способной консолидировать информацию в
одном месте, обрабатывать данные для
получения аналитики, автоматизировать
операционные процессы и вести удаленный контроль за предприятием.
Первопроходцами в использовании FMS
стали крупные сельскохозяйственные
предприятия, которые нуждались в решении, способном облегчить контроль
и управление обширными земельными
площадями и сотнями работников. Первые FMS представляли собой систему
учета для предприятий, ERP, с кастомизированными для потребностей агропроизводителей функциями.
На пример 1С Агробизнес или SAP
Agriculture. В дальнейшем каждая компания дорабатывала и пыталась создать
систему под свои потребности. Одной из
сложностей такого развития есть высокая стоимость разработки и потребность
в создании сильной IT команды.
С повышением доступности технологий,
на рынке начали появляться готовые к
использованию FMS, к примеру Agrivi,
Cropio или Soft.Farm. Таки образом для
мелких и средних агрохозяйств появилась возможность также, как и у коммерческих агропроизводителей повышать
эффективность своего производства
путем оптимизации агропроцессов. Отличие заключается в функционале, для
небольших предприятий основной потребностью есть доступ к современному
функционалу аналитики, как спутниковые снимки или контроль посевов; когда
для крупного бизнеса важен контроль
расходов, учет запасов и эффективность
использования ресурсов. Также по модели интеграции FMS сегментируется на
веб-интерфейсы и облачные системы.
Внедрение облачных решений более популярно для небольших ферм, поскольку
позволяет сократить расходы на администрирование и покупку серверов, ли-

цензирование программного обеспечения,
резервное копирование и безопасность. В
то время как крупные производители уделяют значительное внимание безопасности
данных и предпочитают использовать закрытые системы с веб-интерфейсом.
На сегодня в мире рынок FMS оценивается
в 1,21 млрл долларов США, а ожидаемый
показатель CAGR составляет 13,2% в прогнозируемый период до 2026 года.

Преимущества для фермеров и
менеджеров агрокомпаний
Во многих отношениях эффективное
управление фермой аналогично процессам управления в любом виде бизнеса, где
ежедневно требуется совершать множество
важных решений. FMS помогает улучшить
производство и увеличить нормы прибыли
культур, предоставляя доступ к аналитике
по конкретным культурам, условиям окружающей среды и финансам.
Функционал большинства FMS помогает автоматизировать большинство ежедневных
задач для менеджмента агропредприятия
и полевого директора. Важным элементом
есть взаимосвязь между всеми участниками процесса производства и эффективная
коммуникация.
Классическая модель FMS может включать
в себя управленческие блоки по таким направлениям:

• Продажи и реализация продукции
По каждому направлению управляющий получает доступ к скрытой до этого в серых
зонах информации. При правильном использовании данных агроменеджер получает возможность снизить риск неудачного
производства и эффективнее распределить
свои ресурсы для достижения максимального потенциала. В количественном эквиваленте приблизительный потенциал от внедрения FMS составляет до 30% повышения
прибыльности производства за счет принятия оптимизированных решений по работам
в течение сезона. Также положительный
экономический эффект достигается за счет
повышения контроля за производством и
изоляции рисков воровства, несанкционированной или некорректной работы персонала
и техники.

Управление земельным банком
Основным активом каждого агропредприятия являются земли: заключаются договоры
аренды, подсчитывается кадастровая площадь, ведется документация по имущественным правам, анализируются свойства почвы.
Основные задачи по управлению земельным
банком делаться на две категории:
Юридические данные (земельный банк)

• Управление земельным банком и картографирование полей

Фактический анализ и учет обрабатываемых
участков (картографирование)

• Планирование производственных задач,
определение технологий производства

• Автоматическая запись операций и автоматизация документооборота

Земля — это основной актив агропредприятия, где происходят основные работы. Большей частью обрабатываемых пашен являются
арендованная земля (паи), но при заключении договоров аренды земельных участков
не всегда удается обращать внимание на местоположение, что создает так называемые
«шахматки». Чтобы быть уверенным в точности разделения своих и чужих зон FMS с помощью ПККУ (публичная кадастровая карта
Украины) предоставляет функцию обозначения, контроля и учета земельного банка.

• Логистика и контроль зерна, от сбора
урожая до элеватора

Вторым, важным элементом работы с землей есть обладание информацией про

• Мониторинг и анализ выполненных работ в режиме реального времени
• Наблюдения за посевами, агроскаутинг:
наземный и спутниковые данные
• Экономика производства: начисление затрат, учет складских запасов, закупки
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фактическое состояние почвы на обрабатываемой земле и возможность просмотра данных с каждого поля с ретроперспективой по разным показателям.
Касательно состояния почвы, сегодня
множество лабораторий предлагают услуги агроанализа и диагностики почвы,
делают отбор проб и проводят комплексный агрохимический анализ грунта для
предоставления агроному ключевой
информации по почве. Задача системы
FMS автоматически систематизировать
и визуализировать полученную информацию в виде картограмм по каждому
участку, что позволит провести более
точный анализ и сэкономить рабочее
время агронома. Второй функцией FMS
есть создание картограмм, по которым
агроменеджер имеет возможность увидеть историю, характеристики или экономическую эффективность выбранного
поля.

которая позволяет контролировать все
рабочие ежедневные процессы на полях,
контролировать производительность и
движение техники и получать автоматические предупреждения при незапланированных работах. В FMS функции мониторинга
позволяют в реальном времени обеспечивать анализ работы — сколько обработано
гектаров, сколько осталось обработать, с
какой скоростью движется техника, сколько времени ушло на работу, сколько было
израсходовано топлива. Многие аграрные
предприятия уже имеют системы GPS-мониторинга техники и контроля топлива.

PANTONE 360 C

Их использование позволяет защитить
компанию от воровства. Преимущества FMS
в том, что возможности этих систем гораздо шире. Появляется возможность автоматически рассчитать площадь обработанных
гектаров (учитывая перекрытия и самопересечения), предварительно распределить
горючее, отслеживать скорость и качество
выполнения работ.

облегчить и автоматизировать работу скаута
и предоставить оперативную информацию
для менеджмента.

Экономика производства и
аналитика

PANTONE 360 C

Цель агропроизводства, как и любого бизнеса — получение прибыли. Чтобы эффективно управлять производством и получать
экономическую выгоду, необходимо детально контролировать и детализировать расходы, ежедневно иметь актуальный план-факт
анализ. FMS позволяют получать актуальную
информацию по расходам для всех операций
и принимать соответствующие управленческие решения для корректировки ситуации.
Для менеджеров намного облегчается задачи по учету проведенных работ, автоматическое создание актов списания семян, СЗР,
удобрений.

Планирование агроопераций
Планирование работ на сезон есть важной задачей для полевого директора и
агропредприятия в целом. От корректно
и своевременно запланированных и выполненных работ зависит урожайность
и соответственно финансовый результат
всего сезона. Благодаря использованию
FMS менеджмент разрабатывает технологические операции, принимая во внимание потенциальную экономическую
эффективность путем оценки будущих
затрат и прогноза урожайности. В блок
планирования можно отнести не только выбор культур и планирование работ
на сезон, а также расчет потребности в
удобрениях, СЗР, семенах, ГМС, амортизации и заработной плате. Применение
FMS позволяет удобно строить стратегию
и точно оценить экономическую эффективность, проанализировать себестоимость разработанных агроопераций по
сельскохозяйственной культуре, полю
или работникам. А таск-менеджер позволит вовремя и верно уведомить работников про необходимый спектр задач с
точными инструкциями.

Мониторинг и анализ
выполненных работ
В управлении агропредприятием кроме
корректно запланированных операций
важным аспектом есть имплементация
выбранных решений. Для частных фермеров приоритетом есть отслеживание
и коррекция собственных действий, в то
время как корпоративный менеджмент
желает удостовериться в придерживании
выбранных технологий при работах в
поле. Также блок мониторинга и анализа операций позволяет прогнозировать
эффект от выполненных действий на конечную цель.
Один из распространённых инструментов блока — Телематика, это интеграция
с системой мониторинга транспорта,

Наблюдения за посевами
Важной частью работы агропредприятия
является планирование агроопераций и
оперативный мониторинг состояния посевов, что позволяет своевременно выявлять
отклонения в росте и развитии растений,
определять причины этих отклонений и
принимать соответствующие управленческие решения. Существует много способов
мониторинга посевов в течение сезона,
таких как: выход агронома в поле, анализ
проб почвы, использование данных с дронов и спутников и т. д.
Одно из популярных решений, используемых для скаутинга «с неба» — технология
наблюдения за изменениями индекса вегетации, полученного с помощью анализа
спутниковых снимков. Нормализованный
относительный вегетационный индекс —
NDVI (англ. Normalized Difference Vegetation
Index), характеризует плотность растительности и позволяет аграриям мгновенно
оценить всхожесть, рост, наличие сорняков
или болезней, а также спрогнозировать
продуктивность полей. В результате можно
получить полноценный анализ и выявить
участки, которые нуждаются в пересеве,
внесении СЗР или удобрений. Также существуют и менее популярные метрики контроля вегетативности, к примеру индексы
EVI (Enhanced Vegetation Index), GNDVI
(Green Normalized Difference Vegetation
Index), которые характеризуют различные
показатели в соответствии с потребностями конкретного предприятия.
Агроскаутинг это важная процедура сбора
информации с поля, основанная на опыте агронома, для контроля качества выполненных работ, определения состояния
посевов (стадии вегетации, активности,
здоровья, наличия болезней и вредителей) и разработки технических заданий по
обработке полей. На каждого агроскаута
должно приходиться порядка 10 тыс. га, по
которым он контролирует ситуацию, выезжает на осмотр, формирует отчеты, разрабатывает рекомендации для производства.
Современные FMS позволяют значительно

Автоматизация документооборота
Одно из преимуществ использования FMS
это возможность перейти к электронному
документообороту. Каждая агрокомпания
старается вести детальный учет всех выполненных операций, закупок и сертификатов.
Автоматизация всего документооборота
включает в себя создание электронных отчетов выполненных работ, списанных инвентаря, использование техники. Также важным
аспектом есть связность электронных документов с системой учета компании.

Логистика зерна, контроль от
сбора до элеватора
Для крупных агропроизводителей важным
аспектом есть контроль и последующие затраты за уже произведенной продукцией.
Таким образом среди менеджмента агрокомпаний есть необходимость вести детальный
учет и расходы на логистику зерна. Таким
образом для управленца есть возможность
сохранить часть ресурсов, выбрав оптимальную логистическую цепочку. Дополнительно
предотвратить возможные хищения и потери
в дороге.

Продажи и реализация
Помимо производственного цикла, компаниям необходимо учитывать операции реализации произведенной агропродукции и
соответственного переноса выручки на потраченные ресурсы для вычисление полученной прибыли. В различных FMS функционал реализации продукции также необходим
для учета юридических документов в базе
данных компании.
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Функционал
(Оценка
от 1 до 3)

Управление
земельным
банком
• Сверка границ
поля
• Картограммы
• Договора
• История поля

Планирование
агроопераций

Наблюдения
за посевами

• Расчет потребности внесения

Мониторинг
и анализ
выполненных
работ

• Создание нарядов

• Контроль техники и телематика

• Спутниковые
снимки

• Дифференцированное внесение

• Контроль
высева

• Метео наблюдения

• Мобильный
скаутинг

• Дополнительные
инструменты

Экономика
производства,
учет и
аналитика
• Система учета
• Бизнес-аналитика

Автоматизация документооборота
• Электронный
документооборот

Логистика
зерна,
контроль
от сбора до
элеватора

Продажи и
реализация

• Контроль сбора
зерна и вес

• Биржа

Доступность в
Украине

Стоимость в год

Интеграция
Примечание: каждая FMS имеет
возможность индивидуальной настройки
и интеграции сторонних сервисов через
API

• CRM
• Мониторинг цен

• Постройка
оптимального
маршрута

AgriChain

+

Оплата за модуль

Agrivi

+

19$ за пользователя

GPS трекеры и метео-датчики, более 10
брендов техники

Agrivi

AgroOffice

+

290–890 евро за 1
из 6 модулей

John Deere, AGFINITY, CLAAS Telematics

AgroOffice

AgroOnline

+

1$/га в год

1C, GPS, метео-датчики и техника точного земледелия

AgroOnline

Azure
FarmBeats

-

Cropio

+

Document
Online

+

FarmCommand

+

От 3,5$ до 13$ за Га

FarmingOS

+

0,70$/га в год

FarmERP

-

FarmERP

FarmLogs

-

FarmLogs

Forland

+

Granular

-

Granular

Hummingbird

+

Hummingbird

OneSoil

+

Бесплатно

Smartland

+

По запросу

Soft.Farm

+

0,5$ за Га

Taranis

+

Trimble Ag
Software

+

Агроконтроль

Ин-Агро (1C)
1C Agro Web

+

AgriChain

Azure
FarmBeats
от 1$ до $5 за Га

1С, GPS трекеры и метео-датчики

Cropio
Document
Online
FarmCommand

1С, 1C Agro Web, CROPIO, SAS powered by
CROPIO

По запросу

FarmingOS

Forland

Датчики OneSoil

OneSoil
Smartland

1С, GPS трекеры и метео-датчики

Soft.Farm
Taranis

от 199$
(без учета НДС)

Есть возможность делать интеграцию с
внешними системами по API. Интеграция
с системами John Deere, CNH, 1C

Trimble Ag
Software

+

По запросу

Открытое API со множеством методов
для возможности двусторонней интеграции с другими системами. Power BI, 1С,
Wialon, Cropio, «Славутич» (iAZS), Medoc,
Meteotre

Агроконтроль

+

По запросу

+

1$/га в год

Ин-Агро (1C)
CROPIO, SAS powered by CROPIO

1C Agro Web

AgriChain
AgriChain — комплексная онлайн система IT-решений для управления агробизнесом, разработка компании «Агричейн», которая
входит в состав агропромхолдинга «Астарта-Киев». AgriChain
представляет собой многомодульную платформу, объединяющею
решения для автоматизации бизнес-процессов и эффективного
управления всеми направлениями деятельности агропредприятия: управление земельным банком, производством, мониторингом посевов, управление складом, закупками и поставками ТМЦ,
контроль работы техники и ремонтов, логистики ТМЦ и готовой
продукции.
В основе концепции решения AgriChain — полная интеграция с
учетной системой 1С, данными с различного оборудования и телеметрии (GPS-трекеры, ДУТы, заправочные комплексы, метки

прицепного, RFID, терминалы сбора данных, бортовые компьютеры,
метеостанции, датчики влажности почвы и т.д.), спутниковыми и
метеорологическими данными, которые консолидируются в единой
системе для дальнейшего анализа, обработки и принятия управленческих решений на основе риск-менеджмента.
PANTONE 360 C

PANTONE 360 C

AgriChain состоит из 8 модулей, каждый из них полностью покрывает
потребности отдельного блока производственной цепи. Архитектура
решения — это независимые WEB и/или мобильные приложения с
подсистемами в учётной системе 1С по всем функциональным модулям, которые объединены единым WEB-приложением авторизации
(точкой входа пользователя). Есть возможность использовать один
или несколько модулей, а также комбинировать их со сторонними
сервисами:

Функции модулей AgriChain

ФАРММЕНЕДЖМЕНТСИСТЕМЫ
Комплексные системы планирования производственных процессов, которые
устанавливают логическую связь между блоками с настраиваемым допуском
к информации, и предоставляют возможность создания управленческой
отчётности по результатам работы.

AgriChain Land

AgriChain Farm

AgriChain Scout

Модуль для управления земельным банком в виде WEB-приложения и интеграционной 1С конфигурации. Охватывает
базы данных всех полей и участков компании (собственная интерактивная кадастровая карта), управление обменами
участками, договорами аренды, выплатами и начислениями, включая бюджетирование затрат.

Модуль для управления производственными процессами в виде WEB-приложения
(планирование и управление производственной программой), мобильного приложения (оперативное планирование и выполнение производственной программы) и
подсистемы в учетной системе 1С для автоматизации документооборота, связанного
с отображением хозяйственных операций.

Система построена на базе таск-менеджмента и содержит множество аналитических отчетов по управлению
земельным банком на основе риск-менеджмента, анализ недообработки, переобработки и технических потерь по
арендуемым участкам. Функционал земельного модуля позволяет избежать
распространенных рисков, которые приводят к прямым финансовым потерям,
например, недостоверная или несвоевременная информация, расхождения в
площади арендуемых и обрабатываемых
участков, нарушение процессуальных
действий по договорам аренды земли и
многих других.

Основные задачи системы — это сезонное
планирование
производственной
программы, построение и автоматизация
бизнес-процессов по оперативному управлению операционным циклом на основании
сезонного плана между всеми службами:
агрономической, инженерной, диспетчерской, складской, экономической и бухгалтерской в режиме реального времени. Модуль AgriChain Farm позволяет повысить
контроль над выполнением плановой производственной программы, использованием ресурсов (ТМЦ и техника) и выполнением норм технологических операций.

Модуль для мониторинга состояния посевов,
их анализа и динамического прогнозирования урожайности в виде WEB-приложения
и мобильного приложения с интеграцией с
учётной системой 1С. Основные задачи системы — это построение культуры и бизнес-процессов по системному мониторингу
посевов агрономической службой, которая
в режиме реального времени оценивает состояние посевов для эффективного контроля рисков и принятия правильных управленческих решений.
Система позволяет собирать информацию
о состоянии посевов с различных источников (исторические, спутниковые, аэрофотоснимки), автоматически планировать осмотры полей, планировать индивидуальные
правила осмотров в привязке к культуре,
своевременно выявлять риски - болезни,
вредители, сорняки для принятия решений
по их оперативному устранению посредством дополнительных обработок и оценки
их экономической эффективности, получать
оперативную бизнес аналитику и отчеты по
состоянию посевов.
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AgriChain Barn

AgriChain Logistic

Модуль для управления складской логистикой предприятия в виде мобильного
приложения и подсистемы в учётной системе 1С для автоматизации документооборота.

Модуль для управления логистикой ТМЦ
(склад-поле) и продукции с поля (поле-ток-элеватор/сахарный завод-склад) в
виде мобильного приложения и подсистемы 1С для автоматизации документооборота (универсальная ТТН), рабочее место
логиста по управлению собственным и наемным транспортом. В 2021 году планируется интеграция системы с весовыми комплексами (потоковыми и стационарными)
и системой GPS-мониторинга. Основные
задачи данного модуля — сокращение логистических затрат, реализация электронной очереди для оптимизации нагрузки на
элеваторах, оптимальное использование
собственного и наемного транспорта, автоматизация документооборота, связанного с
транспортировкой ТМЦ и продукции, повышение контроля и прозрачности процесса
транспортировки продукции с поля до мест
хранения.

Основные задачи данного модуля — это
построение эффективной складской логистики с использованием дополнительного оборудования (терминалы сбора
данных, принтеры штрих-кодов, сканеры), что позволит построить бизнес-процессы по эффективному управлению
движением ТМЦ, контролем качественных показателей, контролем движения
и утилизации тары, таким образом оптимизировать логистические затраты и
складские остатки.

Agrivi

Функциональные
блоки Agrichain
PANTONE 360 C

Управление земельным банком
Планирование и управление
производственной программой

PANTONE 360 C

Модуль по управлению бизнес-процессами компании в виде WEB-приложения.
Данное решение интегрировано с другими модулями платформы AgriChain, при
этом настройка бизнес-процессов реализована как гибкий конструктор (для
покрытия запроса и особенностей любой компании), что в случае меняющихся
внешних и внутренних условий ведения
бизнеса даёт возможность оперативно
корректировать работу компании, создавая на уровне пользователя самые
сложные схемы бизнес-процессов, персонализировать зоны ответственности,
строить менеджмент задач специалистов, контроль сроков их выполнения.

В 2013 году компания Agrivi была основана с целью изменить способы производства продуктов питания в своей основе и оказать положительное влияние на миллиарды жизней,
помогая фермерам достичь устойчивого, эффективного и прибыльного производства.
Agrivi состоит из 3 уровней масштабности системы:

PANTONE 360 C

• Управление фермой
Управление состоянием посевов

• Управление сельскохозяйственным предприятием

Управление складом, закупками
и поставкой ТМЦ

Управление логистикой
продукции и ТМЦ

Планирование агроопераций
Agrivi позволяет планировать, отслеживать и анализировать все действия на
поле и ферме: обработка почвы, посадка, защита посевов, внесение удобрений,
орошение, сбор урожая и все другие действия вносятся в систему автоматически или с помощью нескольких щелчков
мыши. Также система помогает отслеживать вводимые объемы использования
удобрений, затраты и рабочее время для
каждого вида деятельности.

Управление транспортом и
ремонтами

Перейти на
страницу решения

Модуль для контроля работы и ремонтов
техники (собственная система GPS-мониторинга) в виде WEB-приложения, первый
релиз модуля планируется в первом квартале 2021.

Логистика зерна, контроль от
сбора до элеватора
Программное обеспечение позволяет отследить каждую единицу произведенной
продукции на любой стадии производственной цепочки и реализации с помощью встроенной системы трекинга.

Цена
в виде
испольпортала
декабрь

PANTONE 360 C

Экономика производства и аналитика

Перейти на
страницу решения

в разработке и ожидаются в релизах до
конца 2020 года:

AgriChain Auto

модуль аналитических отчетов
WEB-приложении, планируется
зование BI системы как части
AgriСhain. Релиз запланирован на
2020 года.

Наблюдения за посевами

Функции модулей Agrivi

Конструктор создания и
управления бизнес-процессами

В ближайшее время ожидается релиз
следующих модулей:

AgriChain Report

Планирование агроопераций

Логистика зерна, контроль от сбора
до элеватора

• Управление кооперативом или объединением ферм

Система аналитических отчетов

AgriChain Kit

Функциональные
блоки Agrivi

Экономика производства и
аналитика
Система позволяет консолидировать и
хранить финансовые отчеты и документы фермы в одном месте. И также Agrivi
позволяет создать и контролировать центральный реестр сотрудников, сезонных
рабочих, машин и полей. Состояние запасов в реальном времени для каждого склада и бункера позволяет избежать узких
мест в складских запасах и обеспечивает
бесперебойную работу.
Блок аналитики позволяет определить разницу в урожайности, затратах, рассчитать
точную стоимость за тонну для каждой
культуры и поля, и также просчитать ROI
для каждой культуры. Встроенные отчеты
позволяют получать все важные данные в
форматах PDF, Excel или Word.

0,5$/га в год
Доступна возможность покупки
системы в виде коробочного решения с
единоразовой оплатой.

Цена

Наблюдение за посевами

19$

Система предоставляет прогноз погоды
на 7 дней и истории за 3 года для каждого поля. Алгоритмы обнаружения предупреждают фермеров, если на их полях
существует опасность появления насекомых-вредителей или болезней.

Интеграция
• 1С

за пользователя

Бесплатная версия
Agrivi предлагает для пользователей
бесплатный доступ на первые 14 дней.

Также, NDVI помогает фермерам искать
аномалии на своих полях, которые невозможно было бы обнаружить невооруженным глазом. Используемый в основном
для производства пропашных культур изза высокой плотности биомассы, NDVI
помогает идентифицировать изменения
в росте биомассы на полях фермеров.

• GPS-трекеры
• Заправочные комплексы
• ДУТ
• Метки прицепного
• RFID

Интеграция
• GPS трекеры
• метео-датчики

• Терминалы сбора данных

• более 10 видов техники

• Бортовые компьютеры
• Метеостанции
• Датчики влажности почвы
• Спутники

Управление
земельным банком

Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

Логистика зерна

Продажи и
реализация
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Управление
земельным банком

Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

Логистика зерна

Продажи и
реализация
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Agro Office (Yara)
Yara — один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений для сельского
хозяйства. Не так давно компания разработала и запустила собственное решение для
аграриев — Agro Office. Продукт представляет собой программное обеспечение позволяющие фермеру получить доступ ко всей информации о полях и посевах, чтобы провести
детальный анализ урожайности, внесения, посева, почвы и других данных. Таким образом можно определить причины определенных условий и принимать своевременные и
обоснованные решения.

PANTONE 360 C

Также система автоматически собирает данные из телеметрических и беспроводных систем передачи данных, предоставляя информацию об урожайности, обработанной площади, заданной норме, применяемой норме, расходе топлива, уровне топлива в баке,
местонахождении машины и другое. Agro Office интегрируется всей доступной техникой
— Ag Leader, John Deere, Trimble, Topcon, Claas Telematics и многих других.

AgroOnline

Функциональные
блоки AgroOffice
Управление банком земли
Мониторинг и анализ выполненных работ

PANTONE 360 C

AgroOnline™ — сервис для системного управления аграрным бизнесом, онлайн-платформа для комплексной автоматизации учета и
менеджмента, охватывающая все направления деятельности предприятия.
PANTONE 360 C

Комплекс инструментов позволяет построить полноценную модель эффективного управления сельхозпредприятием.

Экономика производства и аналитика
Логистика зерна, контроль от сбора до
элеватора

Функции модулей Agro Office (Yara)

Электронный севооборот

Перейти на
страницу решения

Основой для управления фермой и точного земледелия является модуль Agro
Office Maps — картографическая система, отображающая обширную информацию по любым полям, достаточно на
карте обвести контур поля, и система
автоматически отобразит информацию
про участок. Также доступно возможность создания различных картограмм,
отображающих информацию о состоянии
поля.

Севоборот и
бюджетирование

Yara Agro Office Field позволяет фермерам сразу получить всю информацию
о своих полях и сельскохозяйственных
культурах. Аграрии могут провести детальный анализ для определения причин
появления определенных условий (например, низкий или высокий урожай) и
принять решения.
Agro Office Field — информационная система управления фермой нового поколения. Вместо традиционного ручного
ведения записей, модуль автоматически
собирает данные из телеметрических
систем, предоставляя информацию о посевной площади, расходе топлива, уровне топлива в баке, местонахождении машины и другое.
Agro Office GPS Tracking — это система телеметрии и телематики в реальном времени. Она основана на аппаратных устройствах вторичного рынка
(GPS-трекеры), установленных в сельскохозяйственных машинах и оснащенных SIM-картами для передачи данных
в режиме реального времени. GPS-сервер Agro Office ® «прослушивает» все
устройства, сохраняет данные и отображает их на карте.
Agro Office Fuel — система для автозаправочных станций и бензовозов с тройным контролем топлива.
• Сколько топлива заправлено в каждой
машине / каждым водителем;
• Сколько топлива в баке заправочной
станции и каковы были поставки;

Особенности:
• Неограниченное количество поставщиков, продуктов и складов.
• Бронирование расходных материалов —
от поставщика до склада.
• Выдача продукции — со склада на поле.

24/7 контроль
состояния ресурсов,
земли и капитала

Стандартный пакет

290€ + 100€
лицензия

годовая подписка

590€ + 150€
Super Pro пакет

• Экспорт данных во внешнее программное
обеспечение бухгалтерского учета.

Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

Мониторинг состояния
посевов и контроль
выполнения операций

Управление другими ресурсами:
собственными и нанятыми

Учет и контроль состояния
земельных активов.

Сотрудники, консультанты, контрагенты,
машины, агрегаты, объекты инфраструктуры и т.д.

Складской учет, движение ресурсов
внутри компании, расчет себестоимости материалов, планирование закупок,
интеграция с внешними системами: 1С,
заправки, весовые, систем видеонаблюдения

Интеграция
• John Deere
• Agfinity

Логистика зерна

Учет Активов охватывает все используемые ресурсы предприятия:

Учет остатков и движения
материальных ресурсов.

годовая подписка

• CLAAS Telematics

Управление
земельным банком

План/фактический
учет экономики,
сводная аналитика,
документооборот

Карты агрохимического состава и плотности почвы в разрезе всех микро и макроэлементов. Динамика изменения состава.

годовая подписка

890€ + 200€
лицензия

• Интеграция с Agro Office Field.

Контроль и
мониторинг

Учет качественного состава
почв

Pro пакет

• Расчет стоимости — на ферму, поле,
урожай.

• Уведомления при низком количестве инвентаря

Комплексная
аналитика

Электронная карта полей и арендуемых
участков, паспорта полей, динамика изменения земельного банка, контроль
контрактов и финансовых расчетов, а
также вся сопутствующая бизнес аналитика: рейтинги, срезы, риски, потери и т.д..

Цена

лицензия

• Печать документов.

Следом за планированием наступает задача
реализации плана. На этом этапе критически важно управление двумя аспектами производственного процесса:

Контроль полноты и качества
выполнения запланированных
операций и мониторинг
отклонений в развитии вегетации
культур
В рамках задач мониторинга вегетации Agro
Onine предоставляет целый комплекс инструментов:

• Внутренние переезды (между складами).

• Инвентарные проверки.

• плановая рентабельность и маржинальность

Учет активов

Экономика производства, учет и
аналитика
Agro Office ® Stock — это система управления складом, с помощью которой возможно
отслеживать запасы и инвентарь. Модуль
интегрирован с Agro Office ® Field, поэтому ежедневные входные записи автоматически сокращают запасы на складе. Все
данные могут быть экспортированы в ERP /
систему бухгалтерского учета.

• объемы урожая и его стоимость
• затраты на каждый гектар в разрезе материалов, механизации, логистики и ручного труда

Вы получите полное представление обо
всем, что происходит с АЗС на вашей ферме. Система предназначена для заправочных станций, бензовозов, стационарных
или транспортабельных топливозаправщиков. В Agro Office Fuel вы можете видеть,
с одной стороны, все запасы топлива, а с
другой – каждую произведенную заправку,
с информацией о дате и времени, машине/
водителе, заправленном количестве и местоположении. Система полностью автономна — не требует участия назначенного оператора; вот почему это значительно
снижает риск ошибок или кражи топлива.
Чтобы иметь возможность заправляться
топливом, водитель должен идентифицировать себя и / или машину с помощью
RFID-чипа.

Мониторинг и анализ
выполненных работ

Актуальная карта расположения культур и
истории посевов: произвольные периоды
анализа, индивидуальные технологические
карты каждому полю и возможность работы с участками полей. Автоматический план
работ, бюджет, план закупок и план урожая.
Понимание всей плановой экономики:

Системное
планирование

• Сколько топлива потребляет каждая
машина и для какой области/вида
деятельности.

Управление банком земли

PANTONE 360 C

Продажи и
реализация
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Понимая в деталях наличие и качество производственных ресурсов, переходим к следующему этапу - Системное планирование:

Электронные технологические
карты
Планирование технологических операций,
системы питания и защиты. Плановые нормы внесения материалов, нагрузка на технику, логистика и дополнительные затраты
на ручной труд. Автоматический плановый
расчет экономики, необходимых ресурсов
и их стоимости, сводная и детализированная аналитика плановой деятельности.

• Спутниковый мониторинг с автоматической фиксацией аномальных зон развития. Набор индексов для определения
качества вегетации, наличия влаги в растении и плотности лиственного покрова.
• Мониторинг при помощи дронов и БПЛА.
Фото/видео мониторинг обычными и мультиспектральными камерами. Построение
карт состояния вегетации, карт рельефа,
карт забурьянености, карт затопления,
карт снежного покрова, карты оценки проведения работ, подсчет всходов и т.д.
• Маршрутизация полевых осмотров: маршруты для обхода агрономов, полетные задания для дронов
• Полевой планшет агронома для фиксации
состояния посевов, GPS навигация передвижения по полю, методики проведения
полевых осмотров, каталоги болезней,
вредителей и сорняков, возможность открыть доступ консультантам для разбора
ситуаций.

Планирование с учетом
неоднородности полей

Для контроля полноты и качества проведения работ используется как штатное и дополнительное оборудование:

Современный подход к планированию, на
основе карт задания для техники точного
земледелия: секционный подход к высеву,
питанию, и защите растений. Конструктор
дифференцированных карт, произвольные
слои данных, сравнение плановых и фактических работ на основе логов техники.

• GPS мониторинг техники на основе трекеров. Одно окно наблюдения за всем автопарком в реальном времени, контроль перемещения, стоянок, скоростного и метео
режима.
• Расширенный контроль на основе датчи-
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Cropio

Функциональные
блоки AgroOnline
Управление земельным банком
PANTONE 360 C

Экономика производства, учет и
аналитика

PANTONE 360 C

Наблюдения за посевами
Планирование агроопераций
Мониторинг и анализ
выполненных работ
Спутниковый мониторинг
Агроскаутинг
Мониторинг дронами
Телеметрия
GPS-мониторинг техники
Планирование севооборотов
План-фактный анализ
Метео-наблюдения

Функциональные
блоки Cropio

Cropio — это FMS система дистанционного контроля сельскохозяйственных предприятий, позволяющая осуществлять оперативный мониторинг состояния посевных площадей, автодокументирование, прогнозирование и планирование сельскохозяйственных
операций.

Field Monitoring

Созданный в 2013 году компанией New Science Technologies, Cropio доступен в 50 странах
мира, включая такие страны как Украина, Россия, Казахстан, Молдова, Уругвай, Парагвай
и во многих странах Африки.

Field Analytics

Функционал FMS Cropio позволяет контролировать состояние посевов в режиме реального времени, прогнозировать и планировать сельскохозяйственные операции, формировать прогноз урожайности. В основе работы системы заложена возможность отслеживать ситуацию на полях с сельскохозяйственными культурами, включая уровень
вегетации, содержание ряда минеральных веществ, точные метеоусловия. Работа системы направлена на идентификацию индивидуальных особенностей каждого отдельного
поля с целью повышения эффективости в урожайности и экономии расходов в процессе
обработки поля на каждом из полей предприятия.

Field Zoning

Также, Cropio интегрируется с 1С, различными системами GPS-мониторинга транспорта,
метеостанциями, дронами разных производителей, сенсорами и датчиками. Доступны
мобильные приложения для пользователей Android и Apple. Cropio использует снимки,
полученные более чем с 10 различных спутников. Это спутники таких систем как MODIS,
Landsat, Sentinel-2, Iconos и GeoEye. Снимки делаются на ежедневной и еженедельной
основе, некоторые снимки являются историческими и обновляются не чаще чем один раз
в году. Система использует снимки вегетации с разрешением 10, 15, 30 и 250 метров на
пиксель, такие снимки обновляются системой на ежедневной и еженедельной основе.
Также используются более точные снимки, разрешение которых 50 сантиметров.

Precise Weather

мониторинг состояния полей в режиме
реального времени

PANTONE 360 C

PANTONE 360 C

анализ состояния поля

определение структуры поля с выделением проблемных зон
Field Tasking
создание заданий по выполнению работ
на поле

уточненный прогноз погоды с привязкой
к расположению каждого поля
N-Deficit
расчет рекомендованной дозы азотных
удобрений
Active Control

Индекс влаги в растениях

Функции модулей Cropio

Терминал диспетчера
Карты задания для техники
точного земледелия

система оповещений о значительных
изменениях в состоянии посевов
News & Prices
информация о событиях на рынке сельскохозяйственной продукции, а также
актуальные данные по динамике цен

Логистика зерна
ков: расход топлива, идентификация
водителей, метки агрегатов, датчики
выполнения работ, штатные датчики
КАН шины и т.д.

агрегированных отчетов: расход материалов, работа сотрудников, динамика выполнения работ, работа техники, расход
топлива и многие другие

• Путевые листы с автоматическим расчетом площади выполненных работ,
затраченного времени и израсходованного топлива. Интеграция с бухгалтерскими системами: наряды, акты
списания и т.д..

Процесс запуска

• Метео мониторинг. Интеграция метеостанций, прогноз погоды по координатам полей, расчет метеорологических
характеристик и коэффициентов, почасовая и суточная погода, метеокарты (облачность, движение осадков,
ветер).

Сначала разбираемся с текущей ситуацией
(проводим аудит бизнес процессов и делаем срез имеющихся инструментов). Следующим этапом определяемся с намеченной
целью, прописываем дорожную карту (план
интеграции). Оцифровываем предприятие
и внедряем необходимые технологии. Проводим обучение сотрудников на местах и
распределяем права и доступы для работы
в системе. После этого, подключаем к онлайн платформе обучения, где контролируется полнота и качества знаний сотрудников.

• Загрузка и выгрузка данных с терминалов точного земледелия: сравнение
плановых и фактических карт работы
техники и агрегатов.
На каждом этапе производства AgroOnline
предоставляет непрерывную бизнес аналитику производства, обновляющуюся
ежедневно.
• План/факт полноты и качества проведения работ: по каждому полю, по каждой операции.
• План/факт экономики: контроль себестоимости продукции по каждому
полю в разрезе материалов, механизации, логистики и ручного труда
• Гибкие конструкторы операционных и

Управление
земельным банком

Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

Перейти на
страницу решения

Решением проблемы отсутствия квалифицированных специалистов на местах
является диспетчер. Оперативный сбор
и обработка информации, отслеживание
корректности бизнес-процессов, предоставление рекомендаций и консультаций
в любое время — это функция которая поможет предприятию более гибко организовать процессы на предприятии.

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

• дифференцированное внесение

• оценка состояния посевов

• планирование уборочной кампании

Reporting

• история полей
• карты вегетации

Компания AgroOnline уделяет большое внимание интеграции. Нам важен результат и
для этого мы участвуем в модернизации
предприятия.

Автоматизация диспетчерской
службы

Состояние посевов

• карты рельефа и склонов

Цена

1$/га в год
В стоимость входит лицензия на год,
оцифровка предприятия, интеграция,
обучение и все последующие обновления.

• точный прогноз погоды

GPS-контроль и телематика

• осадки

• автоматические оповещения

• влажность почвы

• контроль передвижения техники

• температура воздуха и почвы

• контроль потребления топлива

• активные температуры

• статус работ

• отчеты осмотров полей

• история операций

• прогноз урожайности

• неавторизированные работы

• уведомления об осадках и резком снижении вегетации

• контроль уборки

еженедельные и ежемесячные отчеты по
состоянию посевов, суммируя информацию по каждому полю, культуре и
хозяйству в целом

Перейти на
страницу решения

• взвешивания
• гибкая настройка датчиков

Интеграция
• 1С

Агрооперации

• GPS трекеры

• планирование агроопераций

• метео-датчики и техника точного
земледелия

• распределение норм внесения семян,
удобрений, средств защиты растений
• отбор проб почвы
• тесты почвы
• карты анализа почвы
• карты текстуры почвы

Логистика зерна

Продажи и
реализация

20

Управление
земельным банком

Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

Логистика зерна

Продажи и
реализация
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FarmCommand
FMS платформа FarmCommand — цифровая платформа управления данными, разработка канадской компании FarmersEdge. Система построена по принципу All-in-One, автоматически объединяет данные из разных источников, предоставляя сельхозпроизводителям то, что им нужно больше всего, оперативную, точную информацию непосредственно
с полей для оценки ситуации и принятия верных решений. FarmCommand доступна в
формате настольной web-платформы и приложения для мобильных устройств.

PANTONE 360 C

Функции модулей
FarmCommand

Forland

Функциональные
блоки
FarmCommand
Мониторинг и анализ
выполненных работ

PANTONE 360 C

Экономика производства, учет
и аналитика
Управление банком земли

Функциональные
блоки Forland

FMS Forland — многомодульная система автомизации производственных и бизнес процессов для агропредприятий. Платформа Forland построена по модульному принципу и
охватывает такие направления как: управление земельным банком, складом топлива,
производством и полевыми работами, логистикой и т. д. Также система позволяет не
только контролировать ресурсы, но и анализировать текущую ситуацию на предприятии,
историю полей, составлять автоматические отчеты и так далее. На основе формируемых
отчетов в системе Forland предприятие может составлять оперативный план работ и контролировать его выполнение. Система автоматически может производить начисление
заработной платы, формировать наряды на работы, ТМЦ накладные и другие отчеты.

PANTONE 360 C

Управление банком земли
Мониторинг и анализ
выполненных работ
Экономика производства и
аналитика
Наблюдения за посевами

Функции модулей Forland

Наблюдения за посевами
Планирование агроопераций

PANTONE 360 C

Перейти на
страницу решения

• Прогнозирование дефицита азота.
• Автоматическая синхронизация отчетов
скаутинга в платформу FarmCommand.

Перейти на
страницу решения

• Идентификация проблем согласно встроенных списков болезней и вредителей.

Мониторинг и анализ
выполненных работ
• Мониторинг
машинно-тракторного
парка в режиме реального времени
• Архив передвижения техники
• Контроль технологии использования
техники
• Анализ общей производительности

• Поиск проблемных зон в поле посредством GPS навигации.
• Возможность формирования фотоотчетов.
• Создание рекомендаций об устранении
выявленных проблем непосредственно в
поле .

Управление банком земли

Наблюдение за посевами

• Учет земельного банка

• Увеличение эффективности агронома

• Учет паев и их статус

• Дистанционный контроль сотрудников

• Электронное картирование паев

• Планирование работ

• Электронное картирование полей

• Фиксирования погодных условий

• Напоминание об окончании срока договоров

• Скаутинг, внесение заметок и фотографий с геолокации

• Передача и отображение данных на
карте в режиме реального времени
• Данные отображаются в виде текущих,
средних и итоговых значениях
• Режим работы для просмотра текущих
показаний
• Режим мониторинга работ нескольких
машин
• Объединение информации с техники
в рамках выполнения одного задания

• Управление с мобильного телефона
• Определение болезней и проблем на
поле (засуха, минералы и т.д.)

Управление земельным банком

• Советы от системы, относительно каждой культуры

Мониторинг и анализ
выполненных работ

Система позволяет создать более 12 типов
карт: карты внесения, карты перекрытия,
карта NDVI и статуса вегетации, карта неоднородности, карта скаутинга, карта урожайности, карта планирования полевых
работ, карта высот и другие.

• Визуализация движения горючего
• Учет горючего в литрах и килограммах
• Идентификация водителя и техники во
время заправок

• Спутниковые снимки с масштабом
• Анализ состояния поля
• Изменения вегетации на карте

• Поступление топлива на АЗС и топливозаправщики

Экономика производства, учет и
аналитика
Контроль и сравнительный анализ основныч показателей техники, такие как
расход топлива и общая производительность.

• Контроль реального пробега ТС

Планирование агроопераций
• Планирование и назначение задачи заблаговременно или по ходу работ.

• Контроль моточасов в спецтехнике

Цена

• Формирование оптимальных маршрутов

Цена

• Отчеты о завершении заданий.

3,5$/га в год

по запросу

• Настраиваемые уведомления.

• Контроль расхода топлива ТС (заправки, сливы, потребления)

Базовый доступ к FarmCommand

Экономика производства, учет и
аналитика

Интеграция

• Отслеживание прогресса выполнения работ.

3,5–13$/га в год
В более дорогих пакетах компания
предлагает дополнительные устройства
для более качественно и глубокого
анализа функционирования фермы

Наблюдение за посевами
• Сеть из более чем 10,000 погодных
станций по всему миру.

• ...

• Прозрачный учет ТМЦ
• Увеличение урожайности

• Ежедневный прогноз погоды на 10
дней и почасовой прогноз на 48 часов.

• Контроль всех операций и учет работ

• Архив погодных данных.

• Планирование и контроль соблюдения

• Радар и погодные уведомления.

• Онлайн контроль всей компании

• Эффективные модели прогнозирования погоды.
• Моделирование стадии роста культур.
• Прогнозирование риска появления болезней и вредителей.

Управление
земельным банком

Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

Логистика зерна

Продажи и
реализация
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Управление
земельным банком

Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

Логистика зерна

Продажи и
реализация
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InAgro

Smartland

Функциональные
блоки InAgro

ИН-АГРО — один из первых разработчиков целой линейки специализированных программ для агропромышленных предприятий в Украине. Компания специализируется на
разработке специализированных решений для агрохолдингов на 1С. Один из продуктов
Ин-Агро — система ERP АГРО.

PANTONE 360 C

Функции модулей InAgro

Управление земельным банком
Планирование агроопераций,
мониторинг и анализ
выполненных работ

PANTONE 360 C

Подсистема Аренда земли — набор эффективных инструментов для управления взаимоотношениями с пайщиками.
При расчете показателей на будущий финансовый год подсистема дает данные о
предстоящих расходах на аренду земли.
В ходе деятельности руководство компании получает возможность управления
земельным банком:

• Описание ремонтных работ
• Планирование ремонтов

Управление земельным банком

• Формирование план-графика ремонтов

1. Кадастр. Реестр земельных угодий
сельхозпредприятия с информацией об
аренде земли. Хранение данных о кадастровых номерах земельных участков фермерского предприятия. Модуль
синхронизирован с кадастровой картой
Украины. Кадастр автоматически напоминает о необходимости продления договора на аренду земельных участков.

• Ремонтные работы
• Регистрация дефектов транспорта
• Расчет себестоимости

• Регистрация данных о пайщиках и
участках.
• Подробные договора с возможностью
изменения условий по договору без
изменения самого договора.
• Все формы расчетов: суммовая, натуральная, смешанная.
• Соответствие действующему законодательству.

PANTONE 360 C

Управление земельным банком
Мониторинг и анализ
выполненных работ

PANTONE 360 C

Перейти на
страницу решения

Функции модулей Smartland

Перейти на
страницу решения
Ремонты

Smartland — FMS, система учёта предприятия и онлайн-система управления фермерским
предприятием. Модульная онлайн-система Smartland предоставляет услуги для точного
земледелия и обеспечивает комплексный контроль всех бизнес-процессов в сельском
хозяйстве.

Преимущество FMS состоит в том, что Smartland предлагает гибкое модульное программное обеспечение, которое настраивается индивидуально для управления каждым фермерским предприятием.

Логистика зерна

Управление банком земли

Функциональные
блоки SmartLand

2. Поля. Информация о полях сельхозпредприятия. Данные о культурах,
произрастающих на полях (сорт, урожайность и т. д.). Предоставление спутниковых карт NDVI, карт рельефа и плотности грунтов.

Логистика зерна
Модуль дает возможность:
• учитывать количественные изменения
зерна с учетом их качественных показателей как для собственного зерна, так и
зерна давальцев;

Еще одно преимущество — адаптивность
системы и ее доступность как через браузер, так и приложении для смартфона или
планшета.
Дополнительно Smartland предоставляет
услуги автоматизации бизнес-процессов
на фермерском предприятии:
• Измерение и создание электронной карты полей.
• Измерение плотности грунта.
• Подключение к RTK сигналу.
• Установка и модернизация оборудования
для АЗС и техники (расходометры, курсоуказатели, датчики уровня топлива).

• вести учет услуг по хранению, доработке
зерна и т.д. и расчеты с давальцами;

Планирование агроопераций,
мониторинг и анализ
выполненных работ

• контролировать наличие и движение
зерна;

Мониторинг и анализ
выполненных работ

• предоставлять оперативную информацию о состоянии остатков зерна в хранилищах.

Движение топлива на сельхозпредприятии. Возможность подключения как
стационарных, так и мобильных АЗС
предприятия. Карточный доступ к АЗС.
Контроль остатков топлива на всех АЗС
предприятия в режиме реального времени. Данные обо всех поставках топлива
на предприятии, а также история выдачи
топлива.

Планирование
• Земельный банк
• Создание технологий выращивания

Цена

• Создание технологических карт
• Формирование
площадей

структуры

по запросу

посевных

• Оперативное планирование работ
• Заказ техники
• Ведение дневника агронома
• Фиксация факта выполненных работ
• Сбор урожая
Транспорт

Интеграция

• Учет карточек транспорта

• ...

• Распределение техники
• Отображение транспортных листов
• Техническое обслуживание

Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

Логистика зерна

Интеграция
• ...

Техника и информация о техническом
оборудовании сельхозпредприятия. Данные о технических характеристиках самоходного и прицепного оборудования.
Исторические данные о ремонте техники, техническом обслуживании и замене
деталей. Оповещения о необходимости
замены деталей и контроль выработки
ресурса запасных частей.

• Нормирование транспортных работ

Управление
земельным банком

NNN

Контроль за выполнением сельхозработ на предприятии в режиме реального времени. Отображение движения
сельхозтехники, остановок и стоянок на
маршруте. Контроль скоростного режима при выполнении операций на поле.
Предоставление отчетов и уведомлений
по факту выполнения работ. История выполненных работ с указанием маршрута,
времени работы и расхода топлива.

Бесплатная версия

Выращивание

Цена

Продажи и
реализация
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Управление
земельным банком

Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

Логистика зерна

Продажи и
реализация
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Soft.Farm

Функциональные
блоки Soft.Farm

Soft.Farm — это Farm Management System, комплексное IT-решение для агропроизводителей, которое в live-time позволяет объединить данные из множества доступных источников в единый формат и создать аналитическую систему сельскохозяйственной деятельности для принятия оперативных управленческих решений.

PANTONE 360 C

Основным преимуществом продукта является его создание и развитие с учетом потребностей, выявленных в тесном сотрудничестве с аграриями на локальном рынке. FMS Soft.
Farm берет во внимание каждый аспект работы агропроизводителей и объединяет в себе
главные агрономические IT-инструменты, которые необходимы для внедрения точного
земледелия. Система состоит из таких основных модулей:

Земельный банк
Агротехнология

PANTONE 360 C

Телематика и GPS-мониторинг техники
Спутниковые снимки, индекс NDVI
Агроскаутинг
Картограммы
Контроль расходов on-line

Функции модулей Soft.Farm

Метеонаблюдения
Контроль высева

Перейти на
страницу решения

Управление земельным банком

Наблюдение за посевами

Информация из открытых источников
по кадастровых данных. Аналитике земельного банка. Выявление «шахматки»
и участков, принадлежащих другим арендаторам; паи, по которым отсутствуют
документы об имущественных правах
или не внесена информация в Госгеокадастр.

Анализ по различным вегетационным индексам: NDVI, EVI, GNDVI, CVI, True Color,
которые характеризуют различные качественные и количественные показатели в
соответствии с потребностями конкретного
предприятия.

Можно добавить не только данные об
арендаторах, сроках действия договоров
аренды и регистрационных документах,
но и обозначить поля и отделения, обменный фонд, дополнительную информацию об участке и многое другое.

Модуль картограмм
Использует основные типы визуализации и включает отображение характеристик грунта, например, карты свойств
почв, а также карты высева и урожайности.
Данные по оценке грунта загружаются
в модуль картограмм, который построит карту распределения показателей по
полю.

Доступ к спутниковым данным и информация с метеостанций разных производителей в одном интерфейсе. Возможность
загружать показатели с грунтовых датчиков влажности и температуры, которые
устанавливаются по полю на глубину от 50
см до 1 м и в течение 20 лет передают информацию на сервер.

Мониторинг и анализ
выполненных работ
• автоматические оповещения;
• контроль потребления топлива;

Цена

• статус работ;

0,5$/га в год

• история операций;

Бесплатная версия

• взвешивания;

Бесплатный доступ к части функционала
всем пользователям. Для подключения к
модулям Телематики, Земельного банка,
Спутниковых снимков и Метеонаблюдений возможно приобрести платный доступ в виде облачного или коробочного
программного обеспечения.

• гибкая настройка датчиков

• планирование агроопераций;
• распределение норм внесения семян,
удобрений, средств защиты растений;
• отбор проб почвы;

Экономика производства

• тесты почвы;

Для эффективного управления бюджетами
по полям и сельскохозяйственным культурам необходимо ежедневно иметь актуальный план-факт анализ, который доступен
в Soft.Farm. Мгновенное отображение информации по расходам дает возможность
принимать соответствующие управленческие решения и изменять ситуацию.

• карты текстуры почвы;
• дифференцированное внесение;
• планирование уборочной кампании

• выявленные вредители, болезни,
сорняки;
• фаза развития растения;
• определение группы риска;
• описание состояния посевов.

• контроль передвижения техники;

• контроль уборки;

• карты анализа почвы;

Это главный инструмент агронома при
проведении планового обследования
поля и составлении отчета. Во время осмотра посевов приложение помогает обозначить проблемные участки и сделать
фотографии в поле. При этом мобильное
устройство фиксирует GPS-координаты
снимков и добавляет информацию к отчету:

Мобильное приложение выполняет функцию навигатора полей и проблемных
участков, которые были определены с
помощью спутникового мониторинга и
индекса NDVI, а веб-версия позволяет давать новые задания на обследование поля
с компьютера в мобильное устройство.

• неавторизированные работы;

Агрооперации

Мобильное приложение для
скаутинга

Интеграция
• 1С
• GPS трекеры
• метео-датчики
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Агроконтроль

Функциональные
блоки Агроконтроль

FMS платформа Агроконтроль используется для web-мониторинга сельхозтехники и полей, анализа и учета полевых работ, контроля урожая и контроля топлива, контроля за целевым использованием техники. Платформа позволяет автоматизировать производственные процессы в сельском хозяйстве, максимально исключает человеческий фактор, помогает выявлять факты краж ГСМ,
готовой продукции, СЗР и т.д. Платформа позволяет контролировать выполнение технологических операций онлайн и фиксировать возможные отклонения во время полевых работ. Метеостанции, спутниковые снимки, интеграция с БПЛА позволяет агроному принимать вовремя эффективные решения. Автоматическая фиксация полевых работ, расхода топлива, расчет обработанной
площади, идентификация механизатора, позволяют автоматически формировать путевой лист без выездов в поле учетчиков или
агрономов. Платформа в режиме онлайн обрабатывает данные от множества сенсоров, используемых в сельхозпредприятиях,
полях, сельхозтехники с помощью GSM связи. Пользователь в едином входе видит все производственные процессы предприятия и
может вовремя и эффективно принимать важные решения.
PANTONE 360 C

PANTONE 360 C

Платформа обнаруживает факты злоупотреблений
горючим,
генерирует
онлайн сообщения по факту слива, заправки топлива. Контролирует работу
техники в онлайн-режиме и в случае отклонений сигнализирует в виде SMS, сообщений в Telegram, на email.

Агроскаутинг

Планирование, технологическая карта,
рентабельность, наряды. Автоматический
расчет необходимых материалов, проверка
остатков на составах. Автоматический расчет обработанных площадей, переездов,
потраченного топлива, генерация путевого
листа. Сопоставление плана и факта выполнения полевых работ.

Мобильное приложение, которое позволяет
агроному создавать полевые отчеты, делать
фото, описывать их, указывать фазу развития, количество растений на квадратном
метре, уровень влажности почвы и др. Обзоры полей дронами, фиксация вредителей,
болезней, бурьяна, уровни угроз, фазы развития культур по шкале BBCH.

Учет земельного банка

ТМЦ

Мобильный агроном

Уменьшение рисков потери земли. Электронная карта земельных участков,
реестр договоров аренды. Договоры и
учет обменов с полной визуализацией.
Расчеты выплат пайщикам. Определение
технических потерь и земли, которые
находятся в зоне риска. Определение
фактического возделывания площадей с
площадями по документам. Определение
стратегических земельных участков, владение которыми крайне важно для предприятия, а также тех полей или участков,
что находятся в окружении участков
конкурентов, для которых очень сложно
доставлять технику и из-за каких предприятие несет дополнительные расходы.

Контрагенты, составы с материалами, инвентаризация остатков, приход от поставщика, списание по агрооперации, возврат
поставщику. Стоимость материалов, остатки онлайн.

Мобильное приложение, которое позволяет
агроному делать списание материалов в полях, закрывать агрооперации и проверять
факты выполнения полевых работ.

Карта поля
История севооборотов (сорт/гибрид),
план, факт, валовой сбор и урожайность. Даты начала работ, посева, уборки урожая. Вегетация, история агроработ
(техника, гектары, топливо), материалы
(СЗР, удобрения, посевной материал, топливо), прогнозирование урожайности,
отчеты обзоров. Общие расходы на поле
и на 1 га.

Автоматизация АЗС и топливозаправщиков.
Блокирование выдачи топлива, получения
топлива по картам RFID. Запись или блокирование карт по воздуху. Автоматический
контроль заправленного и использованного топлива. Остатки по бочкам онлайн.
Автоматический приход топлива на бензовозы. Отправление отчета в налоговую по
составам ГСМ, которые под акцизом. Учет
выданного топлива из одной бочки в разрезе предприятий.

Метеостанции
Предлагаем метеостанции собственного
производства, интегрируем в систему других производителей. Температура и влажность почвы, воздуха. Количество осадков
за период, среднесуточная, среднемесячная температура воздуха, сумма эффективных температур. Скорость и направление
ветра. Контроль работы опрыскивателей в
полях (скорость ветра, температура воздуха, скорость движения).

Отображение результатов агрохимических анализов почв. Интерполяция. Точки проб и значения по типам анализов в
разрезе полей.

Собственный файловый сервер. Системы
видеомониторинга и фотофиксации на топливозаправщики, для контроля заправок
в канистры, комбайны, ПБН, для контроля
того, кому совершается отгрузка продукции. Весовые, государственный номер автомобиля, проверка кузова, веса. Контроль
приготовления смесей для опрыскивателей.

Контроль уборки урожая и учет. Блокирование работы шнека, ВОМ. Получение
продукции по картам RFID, запись карт
по воздуху с возможностью указывать,
из каких комбайнов или ПБН можно получить зерно. Валовой сбор в разрезе
полей, культуры, комбайна. Учет перевезенного зерна ПБН.

Агрооперации, путевой лист

АЗС, заправки

Видеомониторинг

GPS-мониторинг, контроль топлива
PANTONE 360 C

Спутниковый мониторинг, NDVI,
EVI2, GNDVI, NDMI
Спутниковые снимки полей, индексы вегетации растения NDVI, EVI2, GNDVI. Показатель
содержимого влаги в почве и листе растения. Определение полей с сорняками и полей, которые отстают в развитии. Фиксация
зон неоднородности, просевов и др.

Весовая/элеватор
Изготовляем свой контроллер для подключения к весопроцессору и устанавливаем влагомеры, которые также подключаем к контроллеру. Автоматическая
идентификация автомобиля по карте
RFID. Интеграция систем видеомониторинга на событие при идентификации
автомобиля. Привязка выгрузок к каждому взвешиванию. Натура, влажность
зерна. Контроль веса, взятого с поля с
весовой. Составы, лаборатории, сушки.
Остатки онлайн.

Учет земельного банка

PANTONE 360 C

Агрооперации, путевой лист
Карта поля
ТМЦ
АЗС, заправки

Уборка, контроль свой-чужой

Функции модулей системы
GPS-мониторинг, контроль
топлива

Анализы почв

Метеостанции
Агроскаутинг

Сообщения
Автоматический контроль событий и отправление SMS, сообщений в Telegram,
по email. Работа в поле без назначенного
агрегата или без идентификации механизатора, контроль за передачей данных
GPS-трекером, работой датчиков. Контроль за выполнением технологических
операций (скорость движения при посеве,
уборке урожая).

Мобильный агроном
Спутниковый мониторинг
Прогнозирование урожайности
Анализы почв
Уборка, контроль свой-чужой
Весовая/элеватор
Онлайн-доставка на элеватор
Видеомониторинг

Маршруты
Контроль движения техники по определенному маршруту. Отклонение от маршрута,
контроль времени, за которое должен быть
пройден маршрут, остановки на маршруте,
начало и завершение маршрута, контроль
скорости.

Сообщение
Маршруты

Перейти на
страницу решения

Онлайн-доставка на элеватор
Онлайн-табло для контроля зерновозов
при получении продукции в поле и движении на весовую, элеватор. Автоматический расчет пробега, времени в движении по каждой ходке. Закрытие ходки
после взвешивания или после покидания
геозоны весовой, элеватора. Контроль взятого зерна и не привезенного на весовую.

Цена

по запросу

Интеграция

Прогнозирование урожайности

• Открытое API со множеством методов
для возможности двусторонней интеграции с другими системами.

На основании спутниковых снимков и индексов вегетации, данных метеостанций, исторических данных, генетического потенциала
сорта, искусственного интеллекта платформа прогнозирует будущий урожай в разрезе
полей.

• Power BI
• 1С
• Wialon
• Cropio
• «Славутич» (iAZS)
• Medoc
• Meteotrek
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Azure FarmBeats

Перейти на
страницу решения

FarmBeats — пилотный проект Microsoft объединяющий в себе IoT устройства, анализ
данных и машинное обучение что бы сделать агробизнес лучше. Azure FarmBeats — это
специально разработанная отраслевая облачная платформа, созданная на основе MS
Azure для обеспечения возможности оперативного анализа данных.

PANTONE 360 C

PANTONE 360 C

Преимущества FarmBeats для
фермеров
• Получать сводные сельскохозяйственные данные из разных источников.
• Объединить различные наборы сельскохозяйственных данных от датчиков, дронов и
спутников.
• Строить AI/ML модели с использованием объединенных наборов данных.
• Создавать индивидуальное решение для цифрового сельского хозяйства.
• В качестве базового функционала FarmBeats предлагает такие возможности:
• Создание цифровых карт ферм.
• Отслеживание состояния фермы путем визуализации наземных данных, собранных
датчиками от различных поставщиков датчиков.
• Оценка текущего состояния фермы с использованием индекса растительности и индекса воды на основе спутниковых снимков.

Модульные
решения

• Создание карты влажности почвы на основе объединения спутниковых и сенсорных
данных.
• Планировать и проводить обзоры посевов с использованием аэрофотоснимков от наших партнерских компаний — производителей дронов.

Комплексные решения, которые состоят из нескольких
функциональных блоков, но не имеющие всего функционала
присущего FMS.

Управление
земельным банком

Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

Логистика зерна

Продажи и
реализация

31

Document.Online

FarmingOS

Перейти на
страницу решения

FarmLogs — это комплексная программа, которая позволяет фермерам управлять всеми
аспектами своей деятельности. Доступна в виде приложения для устройств Android и
iOS, FarmLogs позволяет легко вести журнал работ и просматривать полевые действия в
одном месте. Записи будут организованы, защищены и доступны с любого настольного
или мобильного устройства. Доступно использование интерактивных карт, чтобы оценить результаты сезонных работ и получить общее представление о производительности
урожая. Также возможно отслеживать текущие цены, сравнивать с ежедневными колебаниями цен. FMS позволяет изучать метео условия, отслеживать изо дня в день, сколько
единиц тепла накапливается на полях в этом сезоне, и сравнивать с предыдущими сезонами. Независимо от того, находятся ли культуры на ранней стадии роста или быстро
приближаются к зрелости, FarmLogs помогает пользователям эффективно планировать
полевую работу, постоянно обновляя стадию роста и оценки зрелости.

PANTONE 360 C
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Функциональные
блоки FarmingOS

Система интегрируется и обеспечивает обмен данными с CROPIO/SAS powered by CROPIO
и 1С/1C Agro Web в режиме реального времени, позволяя собирать, структурировать и
визуализировать ключевые показатели работы в разрезе полей, культур и статей затрат,
что значительно упрощает процесс принятия решений, основанных на реальных экономических показателях аграрного предприятия.

Экономика производства, учет
и аналитика

PANTONE 360 C

PANTONE 360 C

Перейти на
страницу решения

Для реализации был использован опыт аграриев среднего и крупного размера, и включает в себя учет прямых затрат. Система имеет возможность работать как в связке CROPIO/
SAS powered by CROPIO -1C Agro Web-farmingOS, так и в связке CROPIO/SAS powered
by CROPIO -farmingOS, обеспечивая аграриев малого и среднего размера возможностью
вести склад, планировать технические карты, вести свое производство и реализацию
товара с минимальными расходами.
Языки — украинский, русский, английский
Концепция решения:

Преимущества Document.Online

Визуализация экономики аграрного предприятия обеспечивает руководство полными
оперативными данными в максимально удобном формате, что позволяет принимать операционные решения, основанные на реальных показателях. Эта система подойдет для
фермеров малого и среднего размера, которые уже используют CROPIO/SAS powered by
CROPIO и хотят усилить контроль над операционной деятельностью. Например, при наличии проблем вы сможете посмотреть текущую себестоимость гектара и решить, нужно
ли продолжать возделывание земли, чтобы затраты не превысили планируемой выручки.

Оптимизация роботы предприятия
Оценочно интеграция профессиональной платформы для ведения документооборота
позволяет оптимизировать работу предприятия:
• 35% ожидаемое увеличение продуктивности работы компании с использованием электронного документооборота

Функции модулей FarmingOS

• 65% экономии времени сотрудников и себестоимости документов при работе
• 75% сокращение времени на обработку электронного документа в сравнении с бумажным
• 80% экономия средств на аренде архивных помещений

Повышение безопасности
Document.Online позволяет повысить безопасность подписания и хранения документов,
а электронная подпись гарантирует:

Экономика производства, учет и
аналитика

• целостность документа;

Планирование

Ключевые показатели предприятия

• точную дату и время подписания документа, подтвержденную Аккредитованным центром сертификации ключей;

• Информация о плановых сроках начала и завершения агроопераций.

• Динамика выполнения работ;

• идентификацию людей, которые подписали электронный документ.

• Сведения о фактическом начале и завершении агроопераций.

• Севооборот сезона;

Защита документов обеспечена Microsoft, все документы хранятся на серверах Microsoft
Azure, доступность к документам гарантируется на уровне 99.98%. Это означает, что
только 5 минут в месяц возможен перерыв в доступе к данным. Благодаря многократному копированию данных вероятность потери данных в случае выхода из строя одного
из серверов Microsoft незначительна. Даже в случае физического разрушения носителя
ваши данные будут восстановлены в течение часа.

• Площадь под каждую культуру;

• Удобная визуализация динамики выполнения агроопераций в процентах.

• NDVI;

• Визуализация плана на любой сезон и
конкретное поле.

• Доходы;

Расходы

Цена

• Расходы;

0,70$/га в год

• Сроки аренд по участкам.

Бесплатной версии нет

Управленческий учет

• Мониторинг расходов на 1 га;
• Мониторинг расходов в разр.зе культур, полей, статей затрат (зарплата,
семена, удобрения, топливо, химия).
• Накопленные расходы(плановые, фактические).

• Планирование в растениеводстве.
• Производственный учет сельскохозяйственных работ и услуг.
• Управление складом (запасами).

• Возможность увидеть расходы на любое поле на любую дату.
Доходы

Процесс имплементации (запуска) решения в процессы агропроизводства:
Для отладки системы не требуется дополнительное оборудование. Средний срок
запуска составляет менее 1 недели, при
этом зависит от скорости наполнения дополнительных систем, таких как CROPIO/
SAS powered by CROPIO и 1C/1C Agro Web.

• Плановый и фактический доход в разрезе полей и культур;
• Прогнозированный доход — возможность увидеть текущую стоимость вашего урожая;

Интеграция

• Доход на 1 га с каждого поля.

• 1С
• 1C Agro Web
• CROPIO
• SAS powered by CROPIO
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GeoPard Agriculture
GeoPard Agriculture — это комплексное решение для точного земледелия, аналитики состояния полей и продуктивности посевов. Сервис GeoPard состоит из 12 функциональных блоков. Все они доступны для интеграции в другое программное обеспечение через
API. Команда разработчиков GeoPard Agriculture постоянно анализирует рынок и внедряет передовые технологии, улучшая сервис ежемесячно. Сервис доступен на украинском
языке.

PANTONE 360 C

Функции модулей Geopard
Agriculture

Hummingbird

Функциональные
блоки Geopard
Agriculture
Зоны управления на основе
истории за 30 лет

PANTONE 360 C

Зоны стабильности и
изменчивости

Усредненные
автоматически-созданы многолетние карты потенциальной
урожайности (на основе анализа показателей за 30 и последние 5 лет). Зоны
управления точны, отвечают вегетации
на поле, шумовые помехи удалены.

1) уменьшение/оптимизация внесений удобрений и СЗР;
2) увеличение урожайности;

Операции с зонами

3) предоставление полной информации для принятия оптимальных решений.

Корректировка зон вручную

Зоны стабильности и
изменчивости
Выявление наиболее изменчивых и стабильных участков в течение недели,
месяца, сезона или на основе исторического архива снимков (стабильность и
изменчивость растительности от сезона
к сезону).

Многослойные карты
Зоны управления на основе сочетания любых слоев данных, имеющихся в
GeoPard с возможности установки веса
каждого слоя. Примеры: карта производительности + карта склонов, карта
производительности + органическое вещество, карта урожайности + уклоны +
азот и т. д.

Операции с зонами
Нахождение связей зон для определения
зависимостей между ними и выявления
наиболее интересных областей для расширенной аналитической работы (скаутинг, почвенный анализ, отбор проб
растений), а также — улучшение агрономических практик. Вы можете находить
пересечения между любыми слоями данных.

Корректировка зон вручную
Корректировка карты зон путем объединения и разделения отдельных полигонов. Шум удаляется, небольшие полигоны сливаются в ближайшие крупные
зоны. Сохраняется только необходимое
количество точек в каждом полигоне,
чтобы было легко корректировать зоны
вручную. Карты совместимы с большинством современной техники (посев, удобрения, СЗР).

Топографические карты
Цифровая модель рельефа на основе
данных ДЗЗ. Цифровая модель релье-
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Оценка неоднородности
Оценка неоднородности помогает сравнивать поля и определять, какие области
будут иметь больше преимуществ от внедрения технологий дифференцированного
внесения удобрений, средств защиты растений, посева.

Функции модулей Hummingbird Technologies

Оценка неоднородности
Анализ данных урожайности
Обработка почвенных данных
Карты-задания на дифвнесение

Мониторинг посевов

Спутниковый мониторинг

Карта наличия сорняков. Hummingbird
использует собственные уникальные алгоритмы обработки снимков для расчета
вегетационных индексов. Анализ значений основных индексов (NDVI, LAI и др.)
используется для построения векторных
карт.

Полевой скаутинг и заметки

Анализ данных урожайности

Перейти на
страницу решения

Загрузка данных урожайности с вашего
монитора. Очистка и коррекция исходных
данных. Точный расчет средней и общей
урожайности. Визуализация как необработанных, так и скорректированных наборов
данных. Создание зон управления на основе данных урожайности.

Карта наличия сорняков определяет количество сорняков перед посевом, а позже — в междурядьях пропашных культур.
Фиксирует зелень на поле перед посевом
(для зерновых перед всходами) для точечной обработки гербицидами.
У посевов с широкими междурядьями
(более 40 см) картографирование сорняков в междурядьях происходит путем
удаления с изображения культуры и поиска оставшейся зелени. Диаметр кроны
растения не должен превышать 20 см.

Обработка почвенных данных
На основе загруженных данных отбора
проб почвы или данных датчиков (электропроводность, влажность почвы и т.д.).
Визуализация точек высокой плотности
с помощью тепловой карт. Создание зон
управления на основе каждого атрибута.

Карты-задания на дифвнесение
Карты-задания для дифференцированного
внесения на основе зон управления. Могут быть применены ваши правила расчета
норм для каждой зоны.

Цена

Спутниковый мониторинг

Бесплатная версия

12 индексов для каждого снимка, включая 10 индексами растительности: RGB,
NIR, EVI2, LAI, NDVI, GCI, GNDVI, IPVI, SAVI,
OSAVI, NDWI, WDRVI в обработанных спутниковых изображениях с технологией обнаружения облаков. Выявление облаков
и теней с точностью 95% (у конкурентов
этот показатель не превышает 80%). Разрешение изображения увеличено до З м. На
пиксель. Доступ на уровне поля и региона.

Двухнедельный пробный период

Полевой скаутинг и заметки

Нормализованный относительный индекс биомассы (NDVI). Такая карта позволяет оценить интенсивность вегетации растения. Для расчета используются
значения спектральной яркости в красном и ближнем инфракрасном диапазонах спектра.

0,55€/га в год

Карта NDVI информирует о неоднородности посевов, позволяет оценить количество растительной массы, определить
проблемные участки поля. Последующее обследование поможет установить
причины угнетенного состояния и определить способы их устранения. Среди
возможных факторов — сорняки, засуха,
поверхностное уплотнение почвы, проблемы при посеве и др.

Интеграция
Доступна интеграция через API. Есть интеграция с John Deere. В этом году команда GeoPard Agriculture планирует интеграцию с Climate, CNH, Trimble.

Мобильное приложение с оффлайн картами и заметками для удобного пользования
в поле. Полная синхронизация с веб-приложением.

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

PANTONE 360 C

Компания фокусируется на трех ключевых сферах для агропроизводителей:

Многослойные карты

фа, основанная на данных, собранных с
помощью техники (уборочных машин или
сеялок). Определение зон управления на
основе каждого атрибута данных.

PANTONE 360 C

Hummingbird Technologies — британская компания, которая сотрудничает с более 100 агрокомпаниями в 7 странах мира. А с 2019
Hummingbird начала свою активную работу на украинском рынке.

Топографические карты

Зоны управления на основе
истории за 30 лет

Hummingbird Technologies — платформа, обеспечивающая агрария полной аналитикой о состоянии посевов. Компания применяет
собственные алгоритмы машинного обучения для анализа снимков, полученных со спутников, самолетов и беспилотников. На основе этой информации даются рекомендации клиентам, которые позволяют повысить эффективность агропроизводства.

Автоматизация
документооборота

Логистика зерна

Продажи и
реализация
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Карта неоднородности посевов. Эта
карта позволяет определить участки с
замедленным ростом растений. Для построения карты используется разность
значений NDVI между облетами, информация предоставляется после каждого
облета, кроме первого. Для установления
причин замедленного развития потребуются полевые исследования проблемных
участков. Причиной может быть наличие
вредителей, сорняки, дефицит воды и др.
Своевременное реагирование поможет
увеличить урожай.

Индекс листовой поверхности (LAI). Показатель отражает отношение площади листовой поверхности к площади участка.
Карта площади растительного покрова.
Площадь растительного покрова — процентное соотношение занятой под растения
площади и площади участка. Показатель
позволяет оценить состояние культуры,
определить участки замедленного роста,
помогает при оценке потенциальной урожайности.
Карта густоты всходов. Объективный
способ оценки полевой всхожести. Показатели густоты могут быть использованы
для определения соотношения реальной и
запланированной всхожести. Карта представляет собой сетку с ячейками 25х25 м,
в которых указано количество растений
(единицы измерения — тыс. шт./га).
Карта содержания азота. Определяет
участки с низким содержанием азота в листьях, нуждающиеся в обработке регуляторами роста. Позволяет оптимизировать
вносимые объемы азотных удобрений.
Чем поможет агропроизводителю? Благодаря дифференцированному подходу к
определению дозировок на основе данных
индекса листовой поверхности, достигается увеличение урожайности без увеличения объема вносимого азота.
Карта моделирования режима орошения.
Используется при моделировании режимов
и составлении графиков орошения.
Карта риска полегания растений. С ее
помощью определяются участки поля, на
которых растения развиваются быстрее, и
возникает риск их полегания.
Чем поможет агропроизводителю? Информация используется для определения дозировок регуляторов роста или для дальнейшего ухода за посевами.
Карта контроля десикации. Используется для определения участков поля, на которых созревание культуры не завершено.
Для построения используются данные NDVI
без пороговых значений.

Дифференцированное
внесение
Дифференцированное
азота

внесение

Продукт по дифференцированному
внесению азотных удобрений позволяет эффективно осуществлять подкормку. Для создания карты-задания
на дифвнесение азота платформа
использует индекс NDVI, который
показывает фактическое состояние
посевов (количество вегетационной
массы). Также учитывается специфика каждого поля (грунтовые отличия,
рельеф, различия в обеспечении NPK
и других элементов) и темпы развития
вегетационной массы.
На базе этих данных в зависимости от
фазы развития и цели вносятся разные нормы азота или перераспределяется норма внесения для повышения
урожайности.
Подход компании Hummingbird Tech
индивидуален для каждой культуры
и учитывает особенности её роста и
развития. Облёт на ранних стадиях
роста для определения проблемных
участков поля проводится для посевов
рапса, пшеницы и ячменя.
Дифференцированное внесение
гербецидов
В зависимости от степени засорённости принимается решение о способе
дифференцирования. Решение компании предполагает два варианта —
точечное и сплошное с изменяемой
нормой.
После получения карты засорённости
поля, агроном проводит полевой скаутинг. Определяется видовой состав
и фазы вегетации сорной растительности на наиболее проблемных участках. На основе скаутинга принимается
решение о выборе оптимальных гербицидов и способов их дифференцирования и распыления. Составляются
карты-задания для используемой техники с шириной ячеек равной усреднённой ширине штанги опрыскивателя.
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Если внесение гербицидов выполняется
непосредственно перед посевом, применяются глифосатные гербициды. Посевной материал многих фирм устойчив к
их воздействию.

Функциональные
блоки Hummingbird
Technologies

Анализ наличия сорняков после появления всходов пропашных культур выполняется с помощью искусственного
интеллекта на базе machine learning.
Собственный алгоритм обработки снимков удаляет с изображений ряды культурных растений и измеряет вегетационную активность в междурядьях.

PANTONE 360 C

Мониторинг посевов

PANTONE 360 C

OneSoil

Функциональные
блоки OneSoil

OneSoil — белорусская компания, предоставляющая доступ к бесплатной платформе для
точного земледелия фермерам с любой точки планеты.
Компания предоставляет услуги как облачная платформа для точного земледелия, и также услуги установки метеодатчиков.

PANTONE 360 C

Скаутинг

Дифференцированная десикация

Перейти на
страницу решения

Дифференцированное
опрыскивание
позволяет сэкономить средства на десиканты, сохраняя при этом продуктивность растений. Чтобы определить зоны
созревания, проводится мониторинг
поля БПЛА за 2-3 дня до сбора урожая.
Сделанные снимки сшивают в ортофотопланы для дальнейшего анализа платформой.

Наблюдения за посевами

PANTONE 360 C

Планирование агроопераций
В будущем планируют добавить:

Функции модулей OneSoil

Дифференцированое внесение

Управление земельным банком

Прогнозирование урожая
Планирование полевых работ и
контроль их выполнения
Автоматические рекомендации
фермеру на всех этапах работы

Карту задание можно создать непосредственно в гаджете. Там выбирается поле
из перечня или просто указывается на
карте. А потом через соответствующую
вкладку происходит переход в меню
карт, где и можно создать карту на дифференцированную десикацию.

Управление земельным банком

Планирование агроопераций

Аграрий получает возможность легко и
быстро находить свое поле на карте и
в один клик выделять его границы для
создания виртуальной карты поля и получения обширной информации по полю.
Также в платформе возможно самостоятельно обвести контуры или загрузить
файл.

Дифференцированное внесение удобрений. На основании актуального спутникового снимка программа выделяет три зоны
с разным вегетационным индексом NDVI.
Агроном с точностью определяет норму
удобрений для каждого участка и в один
клик создает файл с заданием для бортового компьютера. Также есть возможность
выбрать желаемую культуру и спланировать урожайность. Программа, с учётом
информации за предыдущие три года и на
основании спутниковых снимков выделит
зоны разной урожайности и автоматически
рассчитаем норму удобрений для каждого
участка.

Дифференцированное внесение фунгицидов

Наблюдение за посевами
OneSoil предоставляет возможность детально наблюдать за развитием растений по изменению вегетационного индекса NDVI получаемого с спутниковых
снимков. Информация о каждом поле
обновляется каждые 3−5 дней. Также
платформа облегчает обход полей, скаут может оставлять заметки в офисе или
во время полевого обхода — приложение определит, где человек находится и
даст подсказки по перемещению. Также
сервис показывает прогноз погоды на 5
дней с точностью 2 километра.

Перейти на
страницу решения

Цена

бесплатно
Компания предлагает приобретение и
установку устройств собственной разработки – метеодатчика и модема для контроля техники.

Интеграция
• датчики OneSoil
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Trimble
Ag Software

Функциональные
модули системы

Trimble Ag Software — комплексная система для точного земледелия и учета полевых работ. Система позволяет объединить все данные в единую экосистему и упростить работу
с дисплеями в кабине трактора. Благодаря функциям автоматической синхронизации
AutoSync и выдачи заданий в кабину трактора механизатору WorkOrder работать с точным земледелием еще проще.

Автосинхронизация AutoSync

Выдача заданий в кабину
трактора
Работа с картами предписаний

Функции модулей системы
Управление линиями навигации

Планирование работ

Работа с погодными данными

Работа с данными картирование
урожайности
• Фильтрация карт урожайности

Картографирование ориентиров в мобильном приложении (точки, линии
и границы)

●

●

Управление траекториями движения

●

●

Включает в себя функцию AutoSync™ для синхронизации линий
навигации и других данных со всеми подключенными устройствами

●

●

«Импортировать / экспортировать или использовать сторонние API для
получения/отправки данных на дисплеи

●

●

Отслеживание местоположения машин в режиме реального времени,
текущего состояния и использования парка

●

●

●

●

Добавление материалов, отслеживание закупок и расхода по каждому
полю с учетом затрат

●

●

Распечатка отчетов для контролирующих органов, включающих карту
обработки и подробную информацию по каждой задаче

●

●

Обработка данных урожайности с использованием фильтрации данных

●

●

Дневник агронома

• Задание параметров работы — норма
расхода материала, погодные ограничения, навигационные линия вождения

●

Просмотр и изменение данных задания

Планирование работ

• Отслеживания выполнения заданий

до 5

●

PANTONE 360 C

●

Обмен данными между дисплеями и системой. Обмен справочниками машин,
агрегатов, механизаторов, линий навигаций и т.д.

• Выдача заданий механизатору

до 5

●

Панель инструментов для отображения прогноза погоды и отслеживания
цен на товары

Агрохимическое обследование
полей

Выдача заданий в кабину
трактора

до 5

Управление названиями клиентов/хозяйств/полей с границами

Мобильное приложение

Работа с погодными данными

• Получение тревожных сообщений в
том числе от прицепных агрегатов

Учетные записи пользователей

●

Автосинхронизация AutoSync

• Составления отчетов

Farmer
Pro

Создание и назначение рабочих заданий, контроль состояния каждого
задания

• Составления карт зон продуктивности

• Отслеживание местоположения в мобильном приложении

Farmer
Core

Управления запасами материалов

• Синхронизация с дисплеями

• Мониторинг техники в режиме реального времени

PANTONE 360 C

Мониторинг техники

Работа с данными картирование
урожайности

Мониторинг техники

Farmer
Starter

Управление линиями навигации
PANTONE 360 C

• Создание и редактирование линий навигации

Функционал и описание версий продукта:

• Составления бюджета

Перейти на
страницу решения

• Планирование посевов на полях

Управления запасами материалов
• Ведения складского учета материалов

Мобильное приложение
• Мобильное приложение для отображения информации
• Выдача заданий механизаторам

Агрохимическое обследование
полей
• Создание точек отбора проб почвы

Ведение подробных полевых записей по внесению семян, химикатов,
удобрений, внесение данных по уборке урожая и других работах

●

Печать отчетов о внесении семян, использовании химикатов,
рентабельности по полю/культуре

●

Просмотр базовой метеорологической информации с возможностью
обновления до Ag Premium Weather

●

Использование инструментов черчения для разметки зон управления на
основе данных урожайности и другой геопространственной информации

●

Создание простых карт-предписаний для дифференцированного
внесения

●

Использование мобильного приложения для отбора почвенных проб по
сетке или по зонам, включая навигацию к участкам отбора проб

●

Дневник агронома

Цена

• Сбор информации

от 199$ (без учета НДС)

Отслеживание запасов

●

Пакеты различных функций доступны
под конкретные задачи пользователя

Управление зерновыми контрактами и отчеты о состоянии рынка

●

Просмотр изображений состояния культур по каждому полю

●

Запись событий при обследовании культур и создание рекомендаций по
обработке

●

Импорт изображений с БПЛА

●

• Добавления фото с геопривязкой

Работа с картами предписаний
• Создание карт предписаний
• Отправка карты предписания в кабину
трактора

PANTONE 360 C

Интеграция
• Есть возможность делать интеграцию с внешними системами по API
• Интеграция с системами John
Deere, CNH, 1C

Есть демо версия системы. Демо запрашивать у ближайших дилеров
Регистрация в системе самостоятельная
https://www.trimbleag.com/
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Taranis

1C Agro Web

Функциональные
блоки Taranis

Taranis — инновационная платформа призванная упростить работу фермера путем использования высоких технологий и применения концепции точного фермерства. Программный продут компании представляет онлайн-платформу для фермеров с доступом
к различным данным и аналитике, полученной на основе обработки спутниковых снимков алгоритмами, разработанными командой Taranis.

Измерение точной численности
растений

PANTONE 360 C

Функции модулей Taranis

PANTONE 360 C

Обнаружение сорняков
на ранней стадии

Обнаружение сорняков на
ранней стадии
На основе снимков Taranis позволяет
определить, когда в поле появляется
сорняк и представляет потенциальную
угрозу урожаю, а затем классифицировать его. Этот тип оповещения позволяет Taranis нацеливаться на конкретные
виды сорняков и может помочь в создании индивидуальных гербицидных растворов.

Контроль состояния посевов и
поля
Taranis позволяет рассчитать количество
питательных веществ в растительности,
содержание воды в почве, температуру
растений и другие параметры. Система
помогает фермерам следить за здоровьем поля, выявлять тонкие изменения
и действовать до того, как они повлияют
на урожай.

Скаутинг

Управление агрооперациями

Также Taranis предлагает инструмент для
сбора данных и комплексного управления
угрозами на местах. Программа обнаруживает проблемные горячие точки и определяет их приоритетность для дальнейшего
исследования. Затем скауты используют
мобильное приложение, которое направляет их в эти места. Скаут заполняет отчет
по конкретной культуре, и агроном может
просматривать и анализировать отчеты,
фотографии, голосовые заметки и области интереса для оценки состояния культуры прямо с панели инструментов Taranis и
принимать решение о плане действий. Анализ позволяет легко увидеть уровни заражения, тенденции, пороги действия и даже
принять решение о более локализованных
применениях лечения.

Эффективность культур

Экономика производства, учет и
аналитика
Планирование

Зарплата и кадры

• Установка плановых норм расхода топлива на агрооперации и их расценки,
стоимость вспомогательных работ,
стоимость реализации продукции, а
так же плановые цены материалов.

• В этом модуле можно производить прием
на работу в организацию, вести табель
учета рабочего времени и производить
расчет зарплаты работникам организации.

• Формирование технологических карт
полей на основе плана агроработ в системе CROPIO/SAS powered by CROPIO.

Учет земельных участков

Учёт складских отношений
• Учет движения ТМЦ и автоматическое
формирование требовательной накладной после закрытия агроопераций.

Цена

• Создано автоматизированное рабочее
место земельщика, которое позволяет
производить работу с договорами о паях
и начислению арендной платы пайщикам, а так же синхронизация с блоком
паев в CROPIO/SAS powered by CROPIO.

Производство

Интеграция

• Учет работы персонала и техники. После завершения задания в CROPIO/SAS
powered by CROPIO формируются два
документа, в соответствии с которыми
начисляется заработная плата трактористам и происходит списание ГСМ,
удобрений, семян, химии и СЗР.

• ...

Весовые

Эффективность культур

Мониторинг и
анализ работ

Цена

1$/га в год
Бесплатной версии нет
Процесс имплементации (запуска) решения в процессы агропроизводства:
Для отладки системы не требуется дополнительное оборудование, а время запуска
зависит от объема каталогов, необходимых для подключения. В среднем, время
варьируется от 1 недели до 1 месяца. Для
ведения системы достаточно обучить 1го
человека, который уже работает в системе CROPIO/SAS powered by CROPIO.

• Здесь происходит учет движения грузов через весовую.

Платформа может анализировать изображения, снятые во время посева, чтобы обнаружить неравномерность роста,
пока есть время для пересева или для
устранения основной проблемы. Как и в
модели заболевания, обширность охвата
поля позволяет проводить оценку всего
поля.

Планирование
агроопераций

Перейти на
страницу решения

Функции модулей 1C Agro Web

Проблемы роста

Управление
земельным банком

PANTONE 360 C

Большим преимуществом веб-решение является удобный интерфейс с нужными блоками,
непосредственно относящимися к аграрному производству и гибко настраиваемые отчеты с возможностью выявления затрат в разрезе каждого поля.

NNN
Taranis также помогает производителям и
поставщикам услуг планировать лучший
план действий для повышения ROI для своих конкретных культур. Производители и
поставщики услуг могут планировать весь
сезон на основе моделей Taranis.

PANTONE 360 C

Управленческий учет обеспечивает руководство максимально полными оперативными
данными, необходимыми для эффективной работы компании и принятия операционных
решений, основанных на реальных показателях. Эта система учитывает прямые затраты,
которые, зачастую, составляют более 70% всех издержек и подойдет малым и средним
фермерам, кто хочет наблюдать за этим в режиме реального времени.

Управление агрооперациями
Вместо календаря, досок, заметок и расписаний документов Taranis предоставляет
агрономам простой в использовании диспетчер задач. Агроном может легко назначать задачи и действия в любой области,
классифицировать и назначать задачи
любому сотруднику. Затем те просмотреть
историю задач и текущее состояние задачи.

Экономика производства, учет
и аналитика

Концепция решения:

Скаутинг

Используя
уникальную
технологию
Taranis, может сообщать фермерам о
численности растений независимо от
стадии роста урожая. Программа может
определить положение каждого растения, чтобы рассчитать всхожесть растений, расстояние между рядами, длину
рядов и даже сравнить данные с датой
посадки.

Система интегрируется и обеспечивает двусторонний обмен данными с CROPIO/SAS
powered by CROPIO в режиме реального времени, позволяя аккумулировать информацию
от получения материалов на склад, дальнейшего использования и сбора урожая, включая
автоматический расчет зарплат механизаторов и движения топлива. Для реализации был
использован опыт крупнейших аграрных предприятий Украины.
Языки – русский.

Контроль состояния посевов
и поля
Проблемы роста

Измерение точной численности
растений

Функциональные
блоки 1C Agro Web

Интеграция
• CROPIO
• SAS powered by CROPIO
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Granular

Перейти на
страницу решения

PANTONE 360 C

Granular — FMS от компании Du Pont,
одна из самых популярных платформ
для средних и крупных агропредприятий в Северной Америке; выделяется
гибкой возможностью обеспечивать планирование культур и полей, управление
командными задачами и интеграцией
различного оборудования. Также система предоставляет анализ прибыли,
предоставляя обзор финансового положения в течение всего сезона с различными прогнозами на будущею часть сезона. Программное обеспечение может
отслеживать использование ресурсов
и затраты, инвентаризацию ресурсов и
обеспечивать сопоставительный анализ
цен среди похожих предприятий, чтобы
анонимно сравнивать цены, которые вы
заплатили за ресурсы, с ценами, которые платят одноранговые фермы в вашем регионе. Granular также обеспечивает сверку урожая и отчетность, анализ
инвентаризации сельскохозяйственных

международные
FMS

PANTONE 360 C

культур, отчеты по приложениям по полям,
урожайность по полям.
Основная цель Granular — соединять поле
с офисом для более продуктивного фермерства. Это позволяет владельцам и руководителям фермерских хозяйств контролировать все аспекты деятельности,
даже когда они мобильны, что позволяет
им постоянно принимать обоснованные
решения. С помощью Granular менеджмент
фермы может детально планировать и
назначать задачи своим работникам. Программное обеспечение имеет встроенные
приложения для устройств Android и iOS,
которые позволяют сотрудникам на местах
и в офисе работать совместно, где бы они
ни находились.
Кроме того, Granular помогает компаниям
разобраться с различными отчетами и позволяет пользователям автоматически создавать любые сводки.

Преимущества Granular

Системы, которые распространены за границей, но в Украине
используются в меньшей мере.

1. Интуитивно понятное и удобное решения. Granular — это простое в использовании программное обеспечение. Система включает в себя интуитивно понятные
инструменты и функции, которые позволяют компаниям просматривать свои
поля и анализировать прибыль, чтобы
принимать обоснованные управленческие решения на местах.
2. Применение на местах. С помощью
Granular владельцы и управляющие
ферм могут перенести свой офис в поле
и наоборот. Поскольку это веб-приложение, которое дополняется родными приложениями для Android и iOS, решение
позволяет пользователям отслеживать
ежедневные задачи в полевых условиях,
поддерживая в офисе самую свежую информацию.
3. Специализированные функции для
каждого. Не все фермы одинаковы, и
это то, на что ориентируется Granular.
Вот почему программное обеспечение
имеет специальные функции для ферм,
которые имеют конкретные потребности
в управлении растениеводством. Это по-
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Управление
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Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

зволяет хозяйствам всех видов и размеров
использовать программное обеспечение
для различных культур.
4. Управление несколькими местоположениями. Granular является корпоративным
программным обеспечением и поддерживает управление несколькими объектами.
Это позволяет владельцам и менеджерам
фермерских хозяйств сохранять контроль
над фермами, рассредоточенными в разных местах.
5. Будущее программное обеспечение и
поддержка. Granular постоянно обновляется новыми функциями и инструментами.
Разработчики программного обеспечения
работают с клиентами, чтобы понять их потребности, чтобы сделать сельское хозяйство менее трудным процессом. Это делает
программное обеспечение перспективным
и масштабируемым, поскольку оно продолжает изменяться с помощью отзывов
клиентов и новых сельскохозяйственных
инноваций.

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

Логистика зерна

Продажи и
реализация
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FarmERP
FarmERP — это многопользовательская, интегрированная программная платформа для
всех видов агробизнеса. Система обладает встроенными мощными возможностями любого решения ERP, охватывающего все бизнес-функции. Одновременно она обеспечивает
расширенный уровень аналитики для поддержки бизнес-решений. Ключевыми модулями
являются Администрирование, Планирование, Закупки, Инвентаризация, Производство,
Постпроизводство, Контрактное фермерство, Биотехнология, HR, Счета, Карты полей,
Контроль качества и Бизнес-Аналитика фермы. FarmERP имеет 380 000 акров под управлением, с клиентами в 12 странах. На сегодняшний день более 50000 фермеров получили выгоду от FarmERP.
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Mis. Reports

IoAT (Internet
of Agriculture
Things)

FarmLogs

Перейти на
страницу решения

FarmLogs — это комплексная программа, которая позволяет
фермерам управлять всеми аспектами своей деятельности. Доступна в виде приложения для устройств Android и iOS, FarmLogs
позволяет легко вести журнал работ и просматривать полевые
действия в одном месте. Записи будут организованы, защищены
и доступны с любого настольного или мобильного устройства.
Доступно использование интерактивных карт, чтобы оценить
результаты сезонных работ и получить общее представление
о производительности урожая. Также возможно отслеживать
текущие цены, сравнивать с ежедневными колебаниями цен.
FMS позволяет изучать метео условия, отслеживать изо дня в
день, сколько единиц тепла накапливается на полях в этом сезоне, и сравнивать с предыдущими сезонами. Независимо от
того, находятся ли культуры на ранней стадии роста или быстро
приближаются к зрелости, FarmLogs помогает пользователям
эффективно планировать полевую работу, постоянно обновляя
стадию роста и оценки зрелости.
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Big Data

Sales

Information
Security

Перейти на
страницу решения

Human
Resources
Production

Legacy Systems
& Smart Devices

Payment
Gateway

FarmERP может быть настроен в соответствии с требованиями любого агробизнеса и может быть легко интегрирован с интеллектуальными устройствами, а также с устаревшими системами ERP или финансовыми системами. Обладая более чем 200 различными
отчетами и настраиваемыми информационными панелями данных, это масштабируемая,
протестированная и надежная платформа на рынке.

Управление
земельным банком

Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

Логистика зерна

Продажи и
реализация
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Управление
земельным банком

Планирование
агроопераций

Мониторинг и
анализ работ

Наблюдения за
посевами

Экономика
производства

Автоматизация
документооборота

Логистика зерна

Продажи и
реализация
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Агропросперис

Функциональные
решения

AP Agronomist, мобильный помощник
агронома, внутренняя разработка Агропросперис. Основная функция приложения нацелена оказать помощь агроному
находясь в поле, провести фиксацию всех
выполненных работ и зафиксировать биологическую трансформацию растений непосредственно на электронной карте поля.
Система позволяет оперативно управлять
материальными и трудовыми ресурсами,
включая полевые работы и статистику по
выполненным операциям. В системе существуют 4 типа актов для фиксации выполненных работ: подготовка почвы, посев,
уход за урожаем, уборка урожая и акт осмотра. Данные, которые вносит агроном,
попадают в учетную систему компании, и
бухгалтерский учет проводится до одного
операционного дня. Такой подход позволяет значительно ускорить процесс сбора
и обработки информации, что дает возможность для Агропроспериса быть более
маневренным в принятии оперативных решений и разработке стратегического плана
действий.
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Компания Агропросперис разработала
собственное IT-решение для автоматизации управления бизнесом и повышение
эффективности агропроцессов. Ключевой особенностью FMS от Агропросперис есть полная разработка на языке 1С,
ядром системы менеджмента является
учетная система 1С. Такая особенность
значительно облегчает разработку и позволяет легко интегрироваться с учетной
системой компании и дополнительными
сервисами, один из которых есть мобильный инструмент для агронома, AP
Agronomist.

in-house fms.
корпоративные

Для работы на уровне менеджмента, в
IT-инфраструктуре Агропросперис используются решения разработанные на
основе учетной системы 1С, которые позволяют контролировать такие области
агробизнеса:

PANTONE 360 C

Менеджер полей
Контроль агроопераций
Скаутинг
Экономика производства и
бюджетирование
Аналитика

Функции решений
Менеджер полей

Скаутинг

Благодаря оперативному сбору данных и
консолидации информации по всем операциям, выполненным на поле, системе
выстраивает карты рентабельности полей, которые в дальнейшем используют
агрономы для принятия решений о распределении бюджета и планирования.

С помощью интеграции спутниковых снимков NDVI в систему компании, агрономы и
менеджмент регулярно получают информацию о состоянии посевов, что используется для облегчения работы скаута и также
на этапе пост-анализа для выявления причино-следственных связей по результатам
сезона.
Экономика производства и бюджетирование

Контроль агроопераций
Система ведет полную историю производства, внесения ТМЦ и использования техники, что позволяет получать
детальный анализ каждого этапа производственной цепочки. Помимо этого, для менеджмента имеется возможность создавать и отслеживать рейтинги
специалистов производственного ядра
по различным KPI, тем самым видеть эффективность человеческого капитала.

В 1С реализуется широкий функционал для
работы с планированием и учетом затраченных ресурсов.

Аналитика
Также специалисты Агропросперис разработали дополнительный блок аналитики на
основе 1С. Такое введение позволяет агрономам и менеджменту производить анализ эффективности различный гибридов
и удобрений, которые были использованы
в ходе работ, и в дальнейшем проводить
сравнительный анализ на основе данных с
всех полей.
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Кернел Digital AgriBusiness

нофазы ему необходимо посетить.

DigitalAgriBusiness — комплексная система управления агропроизводством разработанная компанией Кернел.
FMIS включает в себя 9 модулей: Планирование, Паспорт поля, Операционное управление (наряды, мониторинг техники в поле и грузовых
перевозок, логистика склад-поле и поле-элеватор, сервисное обслуживание GPS и оборудования точного земледелия, агромониторинг
и многое другое), Аналитический портал управления производством, Мониторинг культур, Мобильные приложения для агрономов и сотрудников СБ, Мобильное приложение — Менеджер управления земельными активами (МУЗА), Научно-исследовательский центр, Агрохимлаборатория.
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Задача системы — обеспечить непрерывный процесс операционного совершенствования (повышение урожайности, минимизация расходов) за счет использования достоверных исторических и операционных данных для алгоритмов и бизнес-правил, которые в состоянии
анализировать максимально возможное количество факторов влияющих на урожайность и прибыль компании в процессе планирования и
реализации производственной программы и предоставлять рекомендации для принятия рациональных решений.
Цель: обеспечить максимальную эффективность в использовании каждого поля.
ми общинами, что в свою очередь минимизирует риски ухода земельных участков

Зовнішні джерела даних
Супутники,
дрони, фото

Метеодані

Польові
датчики

Агротехніка та
обладнання

FMIS #Digital Agribusiness

Паспорт поля

Реалізація
виробничого
плану (КНО)

Аналітичний
портал керування
виробництвом

Моніторинг
вантажних
перевезень

Моніторинг
культур
(скаутинг)

МАГ/ТМЦ,
наряди, облік
зерна

Служба безпеки
(МОХ)

МУЗА

Сервіс
обладнання GPS
та точного
землеробства

Науководослідницький
центр

Планування
(виробництво
та бюджет)

Довідники

GIS —
ArcGIS SW

Облік, склад

Кадри

Агрохімлабораторія

Закупівлі З/Ч,
ТМЦ

Керування
земельним
банком

• Долгосрочное планирование севооборота в разрезе кластеров, геозон и
конкретного поля.
• Финансовое моделирование доходности в разрезе каждого кластера.
• Распределение культур, сортов/гибридов, прогнозирование урожайности.
• Планирование програм протравки семян.
• Планирование программы удобрений
по культурам.
• Планирование защиты с учетом индивидуальных особенностей полей и
культур.

• Выпуск техники на работы

• Мониторинг за работой техники в полях

Планування
ТО та
ремонтів

Функции модулей
DigitalAgriBusiness
1. Планирование — многоуровневая и
комплексная система планирования нацелена упростить и автоматизировать
процесс создания производственного
плана с наибольшей эффективностью,
базируясь на эмпирических данных.
Функционал модуля включает такие возможности:

• Создание нарядов на работы и заявок на
ТМЦ (Мобильное приложение МАГ/Наряды, ТМЦ)
• Управление логистикой ТМЦ со склада в
поле

e-Docs, e-Signature

1C Агродата

3. Реализация производственного плана
(КНО) — модуль, отвечающий за реализацию
запланированных работ и автоматизацию
операционной деятельности.
Модуль обеспечивает выполнение следующих функций:

Довідники

• Планирование операций обработки почвы с учетом уплотнений и предшественников.
• Планирование уборочной кампании.
• Планирование мехотрядов.
• Формирование технологических карт,
бюджета прямых затрат и заявок на закупку необходимых ТМЦ для ОПР и ВПР.
2. МУЗА (Менеджер управления земельными активами) — модуль для сотрудников земельной службы ответственных за
взаимоотношения с пайщиками. Вся основные данные по земельному банку обрабатываются в учетной системе 1С и ГИС
- ArcGIS.
Мобильное приложение дает сотрудникам
земельной службы удобный интерфейс
для работы с данными по пайщикам и полям в оперативном режиме с планшета, что
должно существенно повлиять на качество
взаимоотношений с пайщиками и местны-

Под каждую фенофазу и культуру (с
учетом входа и выхода из зимы) есть
адаптивный чек лист (Акт) — агроном
проводит обследование используя стандартизированные критерии.

• Закрытие нарядов и полей с учетом требований по качеству — метеоусловия, контур поля, качество техоперации, нормы
внесения и другое (Агромониторинг)
• Интеграция данных с оборудования точного земледелия для привязки к наряду и
более детальной оценки качества выполненных работ

ции на элеваторе.
6. Мобильное приложение для службы
безопасности (МОХ) — модуль, используемый службой безопасности компании для
предотвращения краж, несанкционированного доступа на объекты или коррупционного использования ресурсов компании.
Функционал:

Функциональные
модули
DigitalAgriBusiness
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Скаутинг интегрирован с Паспортом
поля, поэтому все результаты и история
обследований сохраняться в паспорте
каждого поля и доступны для анализа
через аналитический web-портал Мониторинг культур.
Данные по зафиксированным вредным
объектам используются для оперативного реагирования, а так же учитываются
при планировании производственного
плана на новый сезон.
Основные функции:
• Классификатор показателей и шкала
оценивания уровня развития для каждой культуры
• Планирования программы мониторинга по каждому полю, культуре
• Контроль соблюдения фаз вегетации
растения
• Контроль качества работы агрономов
в полях
5. Мобильное приложение для учета
зерна (КНО) — модуль для учета объемов выращенной продукции, которая вывозится с поля на элеватор.
Включает такие функции:
• Оперативный учет количества и перемещения зерна

• Контроль допуска на объекты
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Планирование

• Мониторинг техники под охраной

МУЗА (Менеджер управления
земельными активами)

7. Документооборот — модуль отвечает за
автоматизацию электронного документооборота с помощью программ SharePoint и K2.

Реализация производственного
плана (КНО)

• Перевод договоров и актов в электронный формат

Мониторинг культур (Скаутинг)

• Использование ЭЦП для подписания документов

Мобильное приложение для учета
зерна (КНО)

8. Аналитический портал управления
производством
9. 1C Агродата — мост между FMS системой и системой учета холдинга 1С. Модуль
позволяет хранить базы данных в структурированной системе учета холдинга.
• Справочники по технике, ТМЦ
• Бухучет
• Управление складами
• Управление персоналом

Мобильное приложение для службы
безопасности (МОХ)
Документооборот
Аналитический портал управления
производством
1C Агродата
Бизнес аналитика. Power BI

• Закупки запчастей и ТМЦ
• Управление договорами аренды земли
10. Бизнес аналитика. Power BI — используется для построения отчетности по
данным из разных модулей.

• Оформление ТТН
• Интеграция данных с бухгалтерской
системой по итогам выгрузки продук-

• Списание ТМЦ (Акт на списание подписывается ЭЦП Агронома) — экспорт итоговых
данных в 1С
• Контроль перемещения и использования
каждой единицы техники
• Мониторинг использования и списание
ГСМ по нарядам
• Расчет затрат по выполенным работам в
разрезе площади
• Мониторинг грузоперевозок с использованием алгоритмов для обработки данных с
GPS
4. Мониторинг культур (Скаутинг), в том
числе Мобильное приложение МАГ/Скаутинг.
Модуль для оперативной оценки поля на
предмет соблюдения технологии выращивания и состояния культур в целом.
Предоставляет возможность численно оценить и оцифровать проблемные места, выяснить причины и оперативно устранить
проблемы. Модуль Скаутинга заполняет
агроному календарь обследований – какое
поле с какой культурой в рамках какой фе-
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МХП Digital Agritech
МХП один из крупнейшиx в Украине и Европе вертикально интегрированных холдингов. В структуру агробизнеса компании входят тысячи
полей и сотни тысяч гектар обрабатываемой земли. Для эффективной работы с такими объемами компания уделяет значительное внимание интеграции и развитию систем менеджмента производства. Ключевым в агропроизводстве для холдинга есть проект МХП Digital
Agritech — набор инициатив, направленных на создание единой системы управления агробизнесом. Проект включает в себя различные
технические решения позволяющие выявить и устранить узкие места эффективности производства. Digital Agritech состоит из нескольких
функциональных блоков, которые были разработаны внутри компании или отобраны среди лучших решений на рынке.
PANTONE 360 C
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1. Долгосрочное
планирование, учет ресурсов и
инвентаризация — 1С
Для построений стратегии сезона, распределения ресурсов и бюджетирования
компания использует персонализированную версию классического решения
для учета — 1С. Эффективность применения данного решения обусловлена
устойчивостью и проверенным временем. 1С позволяет гибко интегрировать
оперативный учет и менеджмент с бухгалтерской системой компании, а также
добавить или доработать недостающие
функции.

2. Управление земельным
банком — ГИС Панорама АГРО
(Smart Farming)
ГИС Панорама АГРО используется для
автоматизации управления земельным
банком и картографирования сельскохозяйственных участков. Модуль позволяет
систематизировать все данные холдинга
и оперативно получать информацию по
каждому из участков в учетной системе
компании. Благодаря чему значительно
упрощается контроль за сроками аренды, нивелируется риск появления «шахматки» или обработки чужой земли. Также компания МХП индивидуализировало
ГИС систему для своих потребностей,
добавив возможности планирования и
контроля агроопераций на поле, с помощью этого ведется история обработки
полей. Глубокая интеграция с 1С позволяет автоматизировать передачу данных
по всем операциям в общую систему отчетности холдинга, тем самым облегчив
задачи планирование и контроль.
Относительно функциональности данный модуль закрывает такие задачи для
управления земельным банком:
• Электронный контур участков соответственно кадастровой карте Украины и
сверка реально обрабатываемой площади с площадью по документам.

• Оперативная и достоверная информация
о состоянии договоров аренды - условия
договоров аренды, сроки, обмен.

• Контроль заправок, расхода топлива во
время выполнения работ и расчет расхода
на 1 га.

• Агрохимические карты
ственных угодий.

• Контроль цепочки доставки урожая: комбайн – перегрузчик – зерновоз – элеватор.

• Подробная история полей.
• Просмотр и анализ тематических карт
структур земель, агрохимического состояния полей, возделываемой культуры, вносимых удобрений, урожайности.

• Обмен информацией с 1С и другими учетными программами.

4. Контроль агроопераций —
FieldView

• Составления маршрутов и планов выполнения работ для персонала и техники.

Для отслеживания прогресса и ситуации по
оперативным задачам агроменеджеры холдинга используют систему FieldView. Данный
модуль обеспечивает сбор и консолидацию
операционных данных из разных источников
в одном месте, а также удобное отображение информации на картограммах для визуализации полевых работ, создание карт
посевов, опрыскивания и уборки урожая в
режиме реального времени. В практическом
применении пользователь получает:

Для контроля за выполненными работами холдинг использует информационно-управляющую систему телематики от
компании RCS — Teletrack. Система предназначена для решения задач мониторинга транспорта в сельском хозяйстве с использованием спутниковой системы GPS
и связи между бортовым оборудованием и
установленным программным обеспечением. Для МХП использование TELETRACK позволяет оптимизировать такие процессы:
1) Мониторинг работ сельскохозяйственной техники
2) Контроль сбора урожая

• Безопасность обеспечивается двухсторонним шифрованием.

• Мобильное приложение для скаутинга,
что позволяет удобно и быстро оставлять заметки во время полевого обхода или направлять скаута дистанционно из офиса.

• При внесении исторических данных
программа просчитает эффективность
посадки определенных культур и планируемую урожайность.

6. Документооборот и
организация процессов — K2
Целью МХП есть диджитализация всех
процессов и документооборота. Для решения данной цели холдинг применяет
программное решение K2. Система позволяет настроить и оптимизировать такие задачи:

• Автоматическое вычисление параметров
полей и обработанных участков.

3. Контроль агроопераций — RCS
Teletrack-AGRO

• Мониторинг развития растений по
изменению вегетационного индекса
NDVI.

• Идентификация техники и водителей для
учета времени работ.

• Интеграция данных о договорах аренды
и начислениях по ним в единую систему
управления (обмен с 1С).

• Формирование отчетов на основании
данных о сельскохозяйственных угодьях.

рабочих процессов и интегрировать систему с 1С.

• На основе спутниковых снимков программа выделяет три зоны с разным
вегетационным индексом NDVI, автоматически определяет норму удобрений для каждого участка.

Функции блоков МХП Digital Agritech
сельскохозяй-

продукта от компании OneSoil. Функционал данного модуля включает в себя:

• Организация документооборота для
рабочих процессов: автоматическое
создание отчетов, листов заданий, выписок инвентаризации и другое.
• Гибкость K2 позволяет создавать многофункциональные формы для разных

Функциональные
блоки МХП Digital
Agritech
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Долгосрочное планирование, учет
ресурсов и инвентаризация — 1С

7. Бизнес аналитика — Power BI
Для создания дашборбов и отображения
тысяч строк данных в МХП используют инструмент для бизнес аналитики — Power
BI. Гибкость данной системы позволяет интегрировать практически любой источник
данных, от сенсорной информации до оперативных данных и соответствующих служб
новостей.
В связке с ERP для агробизнеса или 1С,
инструмент
аналитики
предоставляет
пользователю быстрый обзор всех соответствующих ключевых показателей эффективности для фермерских предприятий
и любых показателей, к примеру информация о погоде, цены на товары, новости отрасли и многое другое.

Управление земельным банком —
ГИС Панорама АГРО (Smart Farming)
Контроль агроопераций — RCS Teletrack-AGRO
Контроль агроопераций — FieldView
Скаутинг и разведка территорий —
OneSoil
Документооборот и организация
процессов — K2
Бизнес аналитика — Power BI
Хранение и обработка данных — MS
Azure

8. Хранение и обработка данных
— MS Azure
Для сбора, хранения и обработки данных
холдинг использует Microsoft Azure. Платформа предоставляет возможность консолидировать данные с разных источников и
безопасно хранить на облачных серверах.

• Комплексный профиль каждого поля; оперативный анализ производительности выращивания с помощью изображений и полевых карт позволяет принимать лучшие
решения для управления производством. С
помощью системы возможно провести глубокий анализ эффективности по каждому полю, культуре, гибриду, сорту, чтобы
принять лучшие решения для следующего
сезона.
• Максимизация производительности благодаря созданию индивидуального плана
для каждого поля. Управление равномерностью высева с помощью инструментов
расчета переменной плотности посева.

3) Контроль внесения удобрений
Операции, которые система позволяет оптимизировать:
• Контроль за местоположением и история
передвижения техники, расчет обработанной площади поля с учетом пропусков
и перекрытий, а также совместной обработки поля.
• Контроль технологии выполнения работ:
скоростной режим, заглубление инструмента, внесение сыпучих и жидких удобрений.

5. Скаутинг и разведка
территорий – OneSoil
Контроль состояние всходов, расчёт нормы
внесения азотные, фосфорные или калийные удобрений, возможности для агроскаутинга, мониторинг погодных условий — базовые задачи агронома, которые позволяет
оптимизировать применение программного
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Спасибо
Спасибо, что уделили нам время и прочли наш гид! Мы стремимся постоянно пополнять
и расширять базу доступных решений и кейсов — для нас очень важно предлагать нашим
клиентам и партнерам полную и качественную информацию, которая поможет принимать качественные и эффективные решения.
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Современные технологии уже стали неотъемлемой частью аграрного производства и с
каждым днем возможности становятся шире, а решений — больше. Если же у вас есть
такое решение, но оно не было здесь представлено, пожалуйста, напишите нам на start@
agrohub.org , мы будем рады дополнить наше следующее издание.
Проект был создан командой Agrohub, при поддержке Top Lead и AgFunder, и мы надеемся, что наша совместная работа будет вам полезной.
Также мы хотим выразить благодарность экспертам, которые помогали и делились своими знаниями при составлении данного гида, а также командам Агрохаб и Топ Лид:
• Наталия Богачева, CEO AgriChain
• Андрей Кияненко, начальник отдела внедрения инноваций МХП
• Николай Кондратюк, основатель Softfarm
• Александр Хижняк, директор по развитию бизнеса Agribiotech
• Виктор Боровик, CEO Agro Online
• Павло Мандренко, IT-директор Агропросперис
• Евгений Диденко, проектный менеджер Agrohub
• София Клещук, коммуникационный менеджер Agrohub
• Юлия Михайличенко, проектный менеджер Топ Лид
• Сергей Никонович, главный редактор Aggeek
FMS guide был создан при поддержке информационных партнеров UCAB и Aggeek

52

53

Авторы исследования

Agrohub

TOP LEAD

start@agrohub.org

office@toplead.com.ua

agrohub.ua

toplead.com.ua

При поддержке

Agfunder
agfunder.com

PANTONE 360 C

Информационные партнеры

UСAB

Aggeek

Latifundist.com

info@ucab.ua

manager.aggeek@gmail.com

press@latifundistmedia.com

ucab.ua

aggeek.net

Latifundist.com

