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Информационные технологии
в агропромышленном комплексе
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ИТ в АПК

Игорь КОЗУБЕНКО:
«Мы должны обеспечить проникновение
информационных технологий
до каждого сельхозтоваропроизводителя»
Не секрет, что одним из первых положительных результатов
проведения политики импортозамещения стало динамичное
развитие российского сельскохозяйственного производства.
Сегодня наши компании в секторе АПК получили так
необходимый им импульс к переходу на более высокий
уровень. Разумеется, большое влияние на повышение
эффективности производства предприятий АПК оказывает
скорейшее внедрение передовых информационных
технологий. О том, что сегодня делается на государственном
уровне для продвижения ИТ в секторе АПК, мы решили
узнать у Игоря Сергеевича Козубенко, директора
департамента развития и управления государственными
информационными ресурсами АПК Минсельхоза России.

– Игорь Сергеевич, как бы
вы охарактеризовали основные
тенденции развития ИТ в российском АПК? Насколько активно
идет процесс информатизации отрасли? Какие факторы являются
определяющими?
– Сегодня отрасль АПК – один
из самых динамично развивающихся секторов российской экономики.
Ускоренное развитие информационных технологий в АПК набирает
обороты. Конечно, долгое время
мы были зависимы от импортных
технологий, включая те, которые
работают непосредственно в сельскохозяйственной технике, на предприятиях. Сегодня отечественные
разработчики программного обеспечения и технологического оборудования накопили определенный уровень компетенции и районировали
многие технологии под наши бизнеспроцессы. Рынку не хватает отечественных программных продуктов,
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производственные элементы развиты настолько высоко, что единственный фактор, за счет которого
еще можно снижать себестоимость, – это новые информационные технологии.
На мой взгляд, сельскохозяйственные предприятия России за последнее время стали в два-три раза
больше уделять внимания информационным технологиям. Раньше
ИТ в секторе АПК финансировали
по остаточному принципу. Рассуждали примерно так: «Зачем нам
использовать, например, системы
точного земледелия, если и так
вырастет?» Однако сейчас без ИТ,
без использования современных методов анализа информации выжить
на конкурентном рынке невозможно.
Сегодня производитель сельхозпродукции видит, что его сосед,
применяющий новые информационные технологии, добивается большего урожая, получает продукты
более высокого качества в том же
самом регионе, снижает себестоимость производства и накапливает
за счет этого определенные финансовые запасы, которые позволяют
ему активно развивать производство. Например, лучших результатов

и это стимулирует развитие в указанном направлении.
Раньше интересы российских
ИТ-компаний были сосредоточены
на нефтегазовом и банковском секторах экономики, сельским хозяйством занималось с десяток компаний – не больше. На сегодняшний
день мы произвели 115 млн тонн
зерна, у нас колоссальная площадь
пашни, огромное количество предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. И все эти
узлы АПК требуют автоматизации,
причем на каждом уровне.
Информационные технологии
крайне необходимы в сельском хозяйстве – начиная от управления
трактором с помощью спутниковых
технологий и заканчивая автоматизацией крупных перерабатывающих
предприятий. Спектр работ для ИТ
просто огромный.
Сегодня товаропроизводители
в АПК понимают, что без использования качественных информационных технологий они не смогут
снизить издержки производства.
В нашей сфере технологии уже
достигли самого высокого уровня.
Семена, удобрения, ГСМ, сельскохозяйственная техника – все
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в области производства сельскохозяйственных культур добивается
сейчас тот, кто использует новые
спутниковые технологии мониторинга урожайности, занимается повышением плодородия почв за счет
точного исследования почвы и внесения удобрений, использует новые
цифровые метеостанции и т. д.
Представители АПК уже осознали все выгоды внедрения ИТ
в своем секторе: стоимость информационных технологий не столь
велика, чтобы отпугивать даже
самых осторожных и консервативных хозяйственников. Достаточно
крупные информационные проекты
окупаются в секторе АПК за один,
максимум за два сезона.
– Когда вы говорите о развороте сельскохозяйственных
производителей в сторону ИТ,
какие конкретно секторы имеете
в виду – крупный бизнес, хозяйства среднего звена?
Сейчас именно предприятия
среднего звена, а вовсе не крупные
хозяйства развиваются быстрее.
Маленьким хозяйствам, понятно,
пока еще невыгодно идти на большие затраты для закупки новых информационных технологий, поэтому
они используют существующие инструменты производства. Крупные
предприятия медленно осваивают
новейшие ИТ-технологии, поскольку
они неповоротливы, довольно сильно забюрократизированы – им приходится согласовывать каждый
свой шаг с учредителями и т. п.
А вот сельскохозяйственный бизнес
среднего звена свободен от таких
препятствий.
Приведу конкретный пример.
Если пересчитать в процентном отношении использование систем точного земледелия на площадь пашни
Российской Федерации, то мы
увидим, что два года назад только
5% площадей обрабатывалось с использованием технологий точного
земледелия (в Европе показатель
такой же), а сегодня этот показатель вырос до 8%. То есть «процесс пошел», и наша задача на государственном уровне заключается
в поиске новых технологий и продвижении их среди сельхозпроизводителей. Необходимо собирать их

на обучающие площадки, рассказывать о новых технологиях.
Проблема в том, что сегодня
наши сельхозпроизводители мало информированы. Откуда они
узнают об инновациях? Пока все
по старинке – от своего более
продвинутого соседа. Иногда они
черпают необходимую информацию
из Интернета, что-то увидят на какой-то выставке. Поэтому министр
сельского хозяйства Российской
Федерации Александр Николаевич
Ткачев поставил перед нами задачу
обеспечения глубочайшего проникновения информатизации, до каждого сельхозпроизводителя.
– Проводили ли вы исследования западного опыта информатизации сельхозпроизводства? В чем конкретно состоит
разница между нашими и зарубежными ИТ-продуктами?
– При формировании информационной инфраструктуры агропромышленного комплекса нам
пришлось изучить практически
весь имеющийся зарубежный опыт
управления АПК. Мы посещали
Германию, Австрию, Швейцарию,
Голландию, общались с представителями американских, японских
компаний, которые работают
в сфере автоматизации сельского
хозяйства. Дело в том, что в тот
период времени, до 2010-х гг.,
отечественных разработок для
управления бизнес-процессами
в сельском хозяйстве посредством
ИТ практически не было. А если
они и появлялись, то лишь узконаправленные, мало масштабируемые и не подходящие для работы,
например, с большими массивами
данных, что так необходимо для
наших территорий.
Чтобы наладить управление
отраслью, прежде всего нужно провести полную ее инвентаризацию.
Далее, каждый учтенный объект
производства, будь то земельный
участок или завод, должен получить свой электронный паспорт.
Затем необходимо привязать
к этому электронному паспорту все
меры государственной поддержки,
всю бухгалтерскую отчетность.
Наконец, проанализировать финансово-хозяйственную деятельность

предприятия, статистику, внутреннюю отчетность, которая собирается и анализируется до уровня Минсельхоза России. Вот таких комплексных продуктов еще в 2010 г.
в России не было. Поэтому рынок
подвиг российских разработчиков
создавать отечественные программные продукты, которые работают
под различные специфические бизнес-процессы сельскохозяйственного сектора.
Теперь несколько слов о том,
в чем же состоит разница между
нашими и зарубежными ИТ-продуктами. Например, на Западе (в первую очередь речь идет о Европе)
нет крупных сельскохозяйственных
предприятий. Если у них среднее
фермерское хозяйство 300 га,
то и все информационные системы,
разработанные для управления
сельскохозяйственным производством, заточены под эту площадь.
То есть все рассчитано на десяток
небольших полей. У нас же средний фермер имеет 3–5 тыс. га (это
приблизительно 30–100 полей),
плюс управление большим количеством техники, массив технологических операций и т. д. Зарубежное
ПО не готово было к таким объемам. В этом, собственно, и заключалась тогда основная проблема
экспорта зарубежных продуктов
в Россию.
Поэтому их сейчас приходится
районировать под наши бизнеспроцессы, а этот процесс не всегда
качественно проходит, зачастую
он требует очень больших затрат – финансовых и технических.
В результате уже сегодня зарубежные информационные технологии
начинают вытесняться отечественными разработками в секторе
АПК: наши системы более гибкие
и более быстрые. Наши софтверные продукты реализуются сейчас на Open-source, а это значит,
что они не требуют дополнительного лицензирования. Я сейчас говорю про наши геоинформационные
системы (ГИС), про системы учета
финансово-экономических показателей на предприятиях, про системы
точного земледелия. На рынке уже
много хороших отечественных программных продуктов, которых практически не было три года назад.
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– Насколько соответствуют
действительности прогнозы некоторых наших экспертов о том,
что предприятия сельскохозяйственного сектора ожидает сложный период перехода на новые
рельсы развития?
– Если говорить о государственном видении АПК, то сегодня
необходимо признать наличие определенных проблем. Дело в том,
что до сих пор каждый регион России, даже каждый департамент внутри Минсельхоза являлись «идеологами» собственного видения бизнеспроцессов и своих информационных
систем. Не было единой идеологии,
не было единого проектного офиса
по информатизации АПК в России.
Каждый регион России, имея свое
ограниченное финансирование, развивался по-своему – в соответствии
со своими потребностями. В отрасли и сейчас не хватает стандартов
и регламентов ИТ.
Грубо говоря, мы получили некий
традиционный «зоопарк» в секторе
ИТ. У нас, например, очень много
пересечений в той отчетности, которая поднимается в Минсельхоз из
регионов России, большая проблема в достоверности информации.
Конечно, отсутствие единой
идеологии имело не только отрицательную сторону. Именно
благодаря этому обстоятельству
мы получили разнообразный опыт
в регионах – каждый со своими
минусами и плюсами. Мы собирали
эти данные, тщательно изучали их,
что позволило учитывать все те
факторы, с которыми сталкивались
региональные АПК России при
формировании единой государственной идеологии развития ИТ.
У нас сегодня очень много
источников данных: юридически
значимые данные сейчас собирает
Росстат, Минсельхоз также получает оперативные данные от регионов и производителей сельскохозяйственных товаров. Кроме того,
мы получаем оперативную информацию от отраслевых союзов и ассоциаций, от независимых источников и т. п. И все эти данные между
собой порой не коррелируют.
Основная наша задача – найти такие механизмы, разработать такие
нормативно-правовые документы,
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В настоящее время создается
большая система госуслуг, оказываемых Минисельхозом России, мы
также планируем создавать личные
кабинеты сельхозтоваропроизводителей, где каждый сможет увидеть
всю необходимую информацию
о себе (в частности, отчеты, собираемые Минсельхозом), проанализировать финансовую деятельность
своего предприятия, увидеть меры
государственной поддержки, которые были им уже получены, список
зарегистрированной техники и т. д.
На следующий год планируем запустить большую программу по созданию реестров животных и их
чипированию: мы сможем получать
данные о прослеживаемости животного от момента рождения, родословной, до конечного прилавка.
Отмечу, что сейчас в Минсельхозе строится новая система продуктовой безопасности. Она позволит,
во-первых, понимать обеспеченность
регионов продуктами по основным
направлениям, во-вторых, быстро
контролировать экспорт и импорт
сельскохозяйственных товаров.
В-третьих, отслеживая данные ФТС,
Росстата, мы сможем субсидировать
инвестпроекты в регионах России,
принимая в расчет также показатель
самообеспеченности. В самом деле,
зачем инвестировать в постройку
завода, скажем, по производству
масла, если в данном регионе уже
работают несколько конкурирующих
предприятий аналогичной направленности. Таким образом, система
продуктовой безопасности позволит
отрегулировать внутренний рынок
сельхозпродукции.
В конце года планируется завершить работы по созданию аналитического центра, который станет
ядром информационной структуры
Минсельхоза. Можно будет видеть
на карте всю отрасль, со всеми ее
предприятиями и мощностями. Наша цель – увидеть, как используется
каждый гектар земель сельскохозяйственного назначения, каждый
метр производственных мощностей
в каждом регионе России, что позволит подсчитать эффективность
налоговой нагрузки, рентабельность
и более качественно в дальнейшем
распределять меры господдержки по
различным предприятиям отрасли.

которые позволят нам упорядочить
информацию, а самое главное –
добиться прозрачности и достоверности. Благодаря этому мы сможем
увидеть реальную картину по всей
отрасли.
Сегодня информационные технологии должны не только помогать
региональным органам АПК качественно управлять отраслью, но и помогать сельскохозяйственным производителям находить технологии,
позволяющие снижать издержки
при производстве, а это значит –
быть более конкурентоспособными
на рынке!
Наша задача создать саморегулируемую информационную среду
для всех участников процесса,
в которой все комфортно будут
получать необходимую и качественную информацию.
– Какие конкретно системы
сейчас разрабатываются в рамках этого процесса? Какие критически важные продукты?
– Во-первых, необходимо, как я
уже говорил, произвести инвентаризацию всех объектов производства,
создать банк данных электронных
паспортов. Это позволит нам качественно изучить объемы производства, определить сложившуюся
регионализацию в сельском хозяйстве, изучить сбалансированность
регионов по основным видам производства продукции, качественно
прорабатывать вопросы размещения инвестиционных проектов.
Сегодня нам удалось провести
полный аудит всей отчетности,
идущей от товаропроизводителя до
Минсельхоза России. В нашем арсенале хранятся 12 тыс. показателей,
которые мы сейчас упорядочиваем
и создаем Единое центральное хранилище данных. В дальнейшем это
позволит гибко формировать любые
отчеты, выдавать любую аналитику,
связывать друг с другом различные
показатели и определять влияющие
факторы.
Кроме того, мы строим Единую
территориально распределенную
систему учета тракторов и самоходных машин, что даст возможность
отслеживать движение рынка техники, привязку к собственнику, поиск
арестованной техники и т. д.
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Михаил БОЛСУНОВСКИЙ:
«Веб-сервисы набирают популярность
у сельхозпредприятий»
Сравнительно недавно разработками на базе
аэрокосмического мониторинга пользовались только военные
ведомства. Позже – нефтяная и газовая отрасли. А сегодня
к «элитному клубу» пользователей спутниковых данных
и геоинформационных систем присоединились аграрии.
Об этом рассказывает первый заместитель генерального
директора компании «Совзонд» Михаил Болсуновский.

– В каких сервисах на основе
пространственных данных заинтересованы пользователи в АПК?
Какое значение эти сервисы имеют для предприятий, ориентированных на «точное земледелие»?
– Востребованными являются
кастомизированные сервисы для
решения конкретных задач предприятия, не требующие при этом
развития в компании собственного
ГИС-подразделения, закупки техники
и программного обеспечения. Набирают популярность онлайн-сервисы
и готовые платформы для создания
веб-ГИС, которые позволяют агропредприятиям осуществлять инвентаризацию, учет земель и контроль
их использования, мониторинг
посевов, контроль техники и др.
В точном земледелии эти сервисы
успешно применяются для уточнения площади при расчете потребности в расходных материалах, для
планирования движения техники,
для проведения противоэрозионных
мероприятий и других работ.
– По какой технологии созданы эти сервисы? Какие подходы
для создания подобных услуг
использует компания «Совзонд»?
– Политика импортозамещения
повлияла на развитие сервисов
на базе открытого программного

обеспечения. В соответствии с бизнес-моделью SaaS («программное
обеспечение как сервис») в «Совзонде» создали облачный геоинформационный веб-сервис «Геоаналитика.Агро». Он сочетает в себе
технологии космического мониторинга, геосистемного моделирования
и интеллектуального анализа данных и предоставляет пользователю
оперативно обновляемую информацию о состоянии посевов сельхозкультур, погодных и агрометеорологических условиях земледелия,
сведения о почвах, рельефе и др.
– В чем преимущества решений «Совзонда»?
– В «Геоаналитике.Агро» есть
возможность автоматизированного
импорта и предварительной обработки данных спутниковой съемки,
метеорологических данных, автоматизированной тематической обработки пространственных данных,
выделения на полях однородных
участков по интенсивности вегетации и условиям произрастания (зон
управления). Пользователи сервиса,
не выходя из кабинета, могут оценивать состояние посевов и агрометеорологических условий, принимать
решения о дифференцированном
внесении удобрений на базе зон
управления и не заботиться о тонкостях обработки снимков.
– Один из дискуссионных
вопросов связан с использованием возможностей спутников
и беспилотных летательных

аппаратов. Каковы ваши
рекомендации?
– Съемки из космоса и с БПЛА
решают разные задачи и имеют
свои преимущества и недостатки.
Аэросъемка позволяет получать
цифровые снимки в разрешении
до 4 см, актуальна для оперативного получения данных на небольшой
участок. Космическая съемка дает
снимки с детальностью 30 см, этого
достаточно для решения большинства задач предприятий АПК.
Космическую съемку целесообразно
использовать при больших объемах
регулярной съемки и/или значительном размере территории. Перспективным является комплексирование
данных двух видов съемки.
– В каком направлении развиваются аналитические сервисы? Что, по вашему мнению,
будет доступно на рынке в ближайшие годы?
– В перспективе наибольшую востребованность приобретут не столько сами данные ДЗЗ, сколько информация, которую можно получить
с их помощью. Специализированные
веб-сервисы будут автоматически
анализировать пространственные
данные и выдавать информацию
в понятном для пользователей виде.
Будут развиваться приложения для
интеграции данных ДЗЗ с данными
метеонаблюдений, данными о транспортном парке и расходе топлива,
об урожайности, валовом сборе,
расходе удобрений, данными бухгалтерского учета и др.
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Информационные
технологии
в сельском хозяйстве делают погоду в отрасли?
В первой декаде октября 2016 г. в Москве на ВДНХ отшумела 18-я агропромышленная выставка
«Золотая осень», организованная Минсельхозом России при участии правительства Москвы.
В рамках деловой программы состоялся круглый стол на тему «Государственные задачи
информатизации АПК. Использование данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в целях совершенствования аграрной политики». Перспективы ИТ в российском АПК на примере
уже реализованных в ряде регионов проектов предметно обсуждались, пожалуй, впервые.
Предпосылкой к разговору послужило создание в Минсельхозе России департамента
управления информационными ресурсами АПК. Один из выводов по итогам заседания
состоит в том, что информационные технологии в сельском хозяйстве делают погоду в отрасли.
На чем основано такое предположение?
Модератором заседания круглого стола выступил директор
департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства
РФ Игорь Козубенко. Обращаясь
к участникам – представителям
федеральных и региональных
органов власти, научного сообщества, хозяйствующих субъектов,
он отметил, что предметного
разговора на тему внедрения ИТ
в отрасли давно не было. Регионы самостоятельно пытаются
решать задачи, связанные с использованием информационных
технологий, поиском необходимых
решений и инструментов. Одно
из направлений политики отраслевого министерства в этой сфере
заключается в том, чтобы помочь
специалистам на местах. При составлении программы заседания
особое внимание планировалось
уделить нормативным документам,
регулирующим применение ИТ
в отрасли, рассказать об условиях
госпрограмм, доступных в регионах, и, конечно, представить региональный опыт в сфере ИТ.
Общим вопросам информатизации в отрасли посвятил свое
выступление ответственный
секретарь Совета по региональной информатизации
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подразделения отсутствуют,
что усугубляет проблему плохой
координации ведомств, причем
как на федеральном, так и на региональном уровне. До перехода
к автоматизации процессов, имеющихся в сельском хозяйстве,
необходимо решить такие базовые
задачи, как формирование реестра
данных, обеспечение их достоверности и актуальности. К приоритетным направлениям в сфере ИТ
относятся электронные госуслуги,
информационная безопасность,
использование облачных услуг
и технологий, замещение импортных решений отечественными

Правительственной комиссии по
использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской
деятельности, директор центра экспертизы и координации
информатизации Минкомсвязи
России Роман Урнышев. Он приветствовал создание в Минсельхозе структурного подразделения,
отвечающего за формирование
ИТ-ландшафта отрасли. Это дает
возможность выработки единой
стратегии информатизации и системного подхода к реализации
проектов. При этом он отметил,
что в целом ряде ведомств такие
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разработками. Существует совет
по региональной информатизации,
на заседаниях которого можно
поднимать вопросы, связанные
с развитием ИТ в отрасли. Еще
один инструмент взаимодействия
с регионами – формирование рейтинга развития информационного
общества в субъектах страны.
Данные служат основой для
анализа деятельности предприятий и развития отраслей. О том,
как непросто их собирать и обрабатывать, по собственному опыту
знает заместитель руководителя
Федеральной службы государственной статистики Константин
Лайкам. В этом году в России
проводится сельскохозяйственная перепись. Основной ее этап
завершился 15 августа 2016 г.
С 15 сентября по 15 ноября осуществляется сбор данных в отдаленных и труднодоступных районах. Первые предварительные
итоги переписи будут представлены в октябре следующего года,
а окончательные итоги станут
известны в середине 2018 г.
В мероприятии задействовано
42 тыс. курьеров, которые сделали фото более 26 млн хозяйств.
В программу переписи этого года
включены новые блоки вопросов,
например о получении субсидий
и дотаций. При организации обучения курьеров использовались
видеофильмы, на занятиях разбирались типовые ошибки. Что
касается применения новых технологий, то переписчикам выдали
планшетные компьютеры (правда,
далеко не всем), чтобы на месте
контролировать ответы респондентов, получать более точные данные и не пропускать вопросы. При
проведении переписи 2006 г. применяли методику дистанционного
зондирования, воспользоваться
таким способом независимого
контроля в этом году не удалось
из-за существенного сокращения
финансирования. В настоящее
время в региональных центрах
обработки данных машиночитаемые документы сканируются высокопроизводительными сканерами
(120 двусторонних бланков в минуту), одновременно выполняется
их комплексная проверка. Итоги

переписи масштабны – более
15 тыс. показателей, свыше тысячи макетов таблиц.
О том, почему результатов переписи с нетерпением ждут представители отраслевой науки, рассказал директор Всероссийского
института аграрных проблем
и информатики им. А.А. Никонова Александр Петриков.
Институт давно занимается вопросами перспективных направлений аграрно-экономических
исследований и их информационно-статистического обеспечения.
Александр Петриков не разделяет
точку зрения о том, что уровень
информатизации в отрасли низкий. Во-первых, создана правовая база для информатизации,
во-вторых, накоплены уникальные информационные ресурсы,
например метаданные двух переписей, созданы отраслевые реестры предприятий и фермеров,
оцифрованы земельные угодья.
Настало время инвентаризации
накопленных ресурсов. Проблема
в том, что собирается много избыточной информации, такой как
ежемесячные сводки о качестве
кормов в животноводстве, еженедельные сводки о ходе сенокошения и заготовки кормов. На базе
этих данных стратегические решения не принимаются. В то же время упускаются из виду, например,
такие существенные показатели,
как производительность труда
в отрасли, сумма валовой и добавленной стоимости на одного
занятого в сельском хозяйстве.
Обеспечить качественный анализ
данных – большая работа. Основной метод анализа информационных ресурсов сейчас – составление оперативных сводок для руководства. По мнению докладчика,
происходит так потому, что эти
массивы недоступны для сети аграрно-экономических институтов.
Первый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области Роман Некрасов рассказал о способах решения задач
автоматизации субсидирования
АПК и инструментах прозрачности
региональной аграрной политики.
В региональном министерстве

используется 44 информационные
системы. Для обеспечения доступа к ним настроено 1351 автоматизированное рабочее место,
в том числе в подведомственных
госучреждениях, сельскохозяйственных организациях. При внедрении электронного документооборота в регионе ориентируются
на опыт Татарстана, где штрафуют руководителя или сотрудника,
у которого на столе есть документ
в бумажной форме. В Самарской
области прилагают усилия к тому,
чтобы все госуслуги оказывались
в электронной форме. Еще одно
направление внедрения ИТ –
развитие общественного доступа
к информации на сайте регионального министерства. Для этого
используются, например, интернет-приемная министра, закладки
вопрос-ответ. В онлайн-режиме
отображается остаток лимита
бюджетных обязательств по каждой строке.
Особо докладчик отметил региональную ГИС-систему «АПК
Регион», при помощи которой
на основе космических снимков
можно контролировать состояние
посевов. В онлайн-режиме агрономы 27 подключенных к системе
муниципальных районов видят,
что где произрастает, реализованы две формы отчетов: точная
площадь участков и площадь
посевов. В планах – интеграция
данных системы с почвенной
картой, создание продукта, который бы показывал динамику урожайности культур в зависимости
от наличия в почве питательных
веществ. Через систему удаленного доступа к «АПК Регион» подключены 16 крупных сельхозтоваропроизводителей. Министерство
заинтересовано в снимках более
высокого разрешения. Планируется разработать компьютерную
модель прогнозирования урожайности посредством спектрального
анализа, позволяющего определять величину биомассы.
Механизм контроля структур севооборотов как инструмент повышения прозрачности и доходности
применяется в Ставропольском
крае, о чем рассказал заместитель министра сельского
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хозяйства Ставропольского
края Сергей Ридный. В регионе
внедряются технологии точного
земледелия, «умного» сельского
хозяйства, несколько лет развивается система «Ситуационный
центр управления АПК Ставропольского края». Основная задача
состоит в том, чтобы на основе
данных понимать, кто и как пользуется землей. Через управление
сельского хозяйства направили
в организации просьбу создать
карту полей, принадлежащих
хозяйствам. Несмотря на то
что некоторые отнеслись к идее
скептически, поскольку не видят
в этом эффекта, 60% землепользователей края уже представлены на карте, туда же вносятся
данные о структуре севооборота,
агрономических исследованиях.
Этот инструмент, позволяющий
анализировать, правильно ли используется земля, интегрировали
с «1С:Бухгалтерия», и теперь
можно контролировать получение
субсидий по разным направлениям. Как и в Самарской области,
в Ставропольском крае поставили
задачу разработать систему прогнозирования получения урожая,
но работы в этом направлении
только начинаются.
«Пульт управления» АПК Белгородской области» – такова тема
выступления начальника управления информатизации департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды Белгородской области Даниила Корякова.
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Для того чтобы реализовать услугу
получения господдержки в виде
субсидий по принципу одного окна, в регионе начали с внедрения
ведомственной информационной системы по учету субсидий.
От идеи госпортала отказались
из-за его стоимости. В настоящее
время доступен личный кабинет
для сельхозтоваропроизводителей
с цифровой подписью. На первом
этапе стало возможным предоставление нескольких услуг, затем
подключили госуслуги с начислением процентов, теперь внедряется блок облачной электронной
цифровой подписи. В текущем
году через личный кабинет поступило более 5 тыс. заявлений
на получение субсидий. Для мелких сельхозтоваропроизводителей
подача документов через личный
кабинет обеспечивает экономию
времени и транспортных расходов на дорогу в областной центр.
Если учесть, что сумма субсидии
небольшая, то переоценить социальную значимость применения ИТ
при оформлении документов на ее
получение невозможно. Кроме
того, заявителю предоставляются
возможности проверки заявления,
исправления допущенных ошибок
и повторной подачи документов.
О том, как качественно собранная информация повышает
эффективность размещения инвестиций, рассказала заместитель
председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской
области Елена Тарасова. Два
года назад в регионе приобрели
модуль «Агропортал». С учетом
объема работы по его наполнению и вводу данных начали
с обучения студентов на базе
аграрного университета и районных специалистов. Еженедельно
руководители проводили совещания по заполнению портала.
В промышленную эксплуатацию
портал запущен в 2015 г. Сегодня
на нем представлена информация о 6,6 тыс. хозяйствующих
субъектов, о половине из 97%
оцифрованных полей. С помощью
этого информационного ресурса
удалось выявить 1 млн га фактически не используемых сельхозугодий. На основе полученных

С 2007 г. в регионе по инициативе губернатора сделали ставку
на развитие новых энергосберегающих и почвосохраняющих технологий. Была принята региональная
программа «Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области»,
рассчитанная до 2018 г. Цель
программы – обеспечение устойчивости сельскохозяйственного
производства в условиях глобальных изменений климата, снижение
негативного влияния природных
и экономических рисков за счет
внедрения биосистемы.
В области хорошо развито
производство свинины, при этом
образуется много жидких органических удобрений. Чтобы осуществлять мониторинг того, в каком количестве и на каких полях
они применяются, как вносятся
в почву, используется геоинформационная система. В 2015 г. был
разработан Кодекс добросовестного землепользователя области.
Инспекторов, контролирующих
процесс внесения органики, снабдили планшетными компьютерами, которые оснащены картами
в онлайн-режиме.
Начальник отдела информационно-технического обеспечения министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Рязанской области Сергей Канищев заострил внимание на экономической и социальной значимости
электронного документооборота
в развитии сельского хозяйства.
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данных совместно с комитетом госимущества организована работа
по изъятию у сельхозтоваропроизводителей неиспользуемой земли.
Практика показывает, что портал
становится реальным инструментом повышения прозрачности ведения хозяйственной деятельности
предприятиями АПК. Возможности
портала использовались в ходе
проведения сельскохозяйственной
переписи на территории региона.
Переписчики могли перепроверить
на портале данные о земельных
ресурсах. По мере развития портала наладилось информационное
взаимодействие с районами. «Теперь самое главное – не останавливать начатую работу», – подчеркнула Елена Тарасова.
Главный специалист отдела
экономики департамента АПК
Тюменской области Татьяна
Мышкина поделилась опытом
автоматизации финансово-экономического анализа сельскохозяйственных предприятий. В распоряжении специалистов появился
инструмент выявления точек роста и перспективных направлений
развития сельскохозяйственной
отрасли региона. Источником
аналитических данных является
программный продукт «1С:Свод
отчетов АПК», используемый
в регионе с 2010 г. Он удобен
тем, что регламентируются виды
отчетов, данные аккумулируются
в единой базе региона. Доступность информационных ресурсов пробудила интерес к этой

системе, повысилось качество
предоставляемой информации.
Сопоставление данных позволяет выявить недостатки и ошибки
в учете. Группировка и структурирование информации по разным
критериям открывают дополнительные возможности. Автоматизация аналитического процесса
становится неотъемлемой частью
и одним из главных инструментов
управления.
Особый интерес специалисты
проявляют к многофакторному
анализу. На примере данных о молоке, анализа факторов, влияющих
на результативность деятельности,
можно выявить любопытные закономерности, отражающие финансовую устойчивость предприятий.
В частности, сотрудники департамента АПК выяснили, что уровень
господдержки хозяйств, которые
получают более 7 тыс. кг молока
на корову, ниже, чем предприятий
с показателями менее 5 тыс. кг.
Эти хозяйства попадают в зону
риска как зависимые от поддержки
государства. На основе анализа
динамики движения денежных
средств специалисты убедились,
что такие предприятия не занимаются инвестиционной деятельностью. «Анализ результатов
госпрограммы, перспективы агрегации разных показателей подогревают интерес к использованию
таких инструментов даже в большей степени, чем удовлетворение,
получаемое от уже сделанного», –
поделилась Татьяна Мышкина.

Заместитель начальника
главного управления сельского хозяйства Алтайского края
Сергей Межин рассказал об использовании ИТ в предоставлении господдержки региональным
сельхозтоваропроизводителям.
В автоматизированной системе
по взаимодействию с заявителями
реализованы все виды господдержки, в том числе связанные с процентными ставками, несмотря на
то что многое меняется в процессе
ежемесячного обслуживания кредитов. При разработке системы исходили из того, чтобы она позволяла
как можно быстрее предоставлять
субсидии сельхозтоваропроизводителям. Через личный кабинет
им предоставляется возможность
проверять документы, исправлять
ошибки. Система позволяет отслеживать статус заявки, планировать
сроки предоставления субсидий.

***
В заключение следует отметить,
что заседание круглого стола прошло в неформальной обстановке, его
участники задавали много вопросов,
выступали с любопытными комментариями. Разговор на тему ИТ в отрасли получился действительно интересным. Как показало заседание,
представление о консервативности
АПК применительно к информационным технологиям уже не соответствует действительности. Меры государственной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей,
обмен санкциями, спрос на продукцию отечественного производства
стимулировали развитие отрасли.
Повышение производительности
труда, внедрение новых методик
ведения деятельности невозможны
без использования ИТ-инструментов, применения современных технологий управления, что и показали
выступления за круглым столом.
При этом обращает на себя внимание стремление представителей
АПК пользоваться новыми возможностями, реализуемыми на базе ИТ.
Главное – не прекращать движение
в заданном направлении, и результаты не заставят себя ждать.
www.connect-wit.ru
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Система мониторинга
сельхозугодий
«Русагро» СХБН
В рамках деловой программы российской
агропромышленной выставки «Золотая осень-2016»
была проведена экспертная сессия «Умные данные
в АПК», участники которой поделились своим опытом
сокращения издержек производства, повышения
урожайности и качества сельскохозяйственной
продукции, уменьшения страховых платежей и ставок
по кредитам, а также снижения загрязнений
окружающей среды и улучшения условий труда за счет
внедрения на предприятиях АПК современных
инфокоммуникационных технологий. Григорий Портянкин,
ИТ-директор «Русагро» СХБН, и Виктор Еремин,
директор Группы БДО Юникон, продемонстрировали
необходимость скорейшего внедрения новых методов
управления на конкретном примере автоматизации
«Русагро» СХБН, внедрения системы контроля
производственных операций.
Григорий ПОРТЯНКИН,
ИТ-директор «Русагро» СХБН

Современный этап автоматизации крупнейшего агропромышленного холдинга России
и СНГ – Группы компаний «Русагро» – начался четыре года
назад. В построенной ИТ-архитектуре автоматизированная
система управления технологическим процессом (АСУ ТП),
собственно говоря, и является
основным источником данных,
которые представляют наибольшую ценность для холдинга.
Предметом особого внимания
были также разработка и внедрение системы мониторинга
сельхозугодий.
Наша главная цель сейчас,
с расчетом ее достижения
к 2020 г., – перенести систему
принятия решений от агронома
к искусственному интеллекту.
Основной проблемой здесь остаются получение качественных
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данных в 4 Тбайта, и это
при том, что активная работа
с различными когнитивными
методиками, предлагаемыми
нам специалистами IBM, еще
не началась.
Сейчас у нас внедряется
система контроля производственных операций, которая позволяет выявлять слабые места.
Например, видеокамера фиксирует наличие удобрения в бункере – казалось бы, простая
функция, но она дает возможность увидеть, насколько равномерно по полю распределяются
активные вещества. До этого
зачастую было просто непонятно, почему на одном конце
поля получен отличный урожай,
а на другом побеги едва видны.
Начали мы с мониторинга
сельскохозяйственных угодий.
Главной задачей было обеспечение контроля над техникой,
точнее говоря, ее использованием. Во вторую очередь занялись

исходных данных для принятия
решения и разработка правильных алгоритмов.
Сегодня в агробизнесе огромное количество данных. Свою
стратегию развития мы строили
на следующем принципе: для
начала необходимо собрать данные, причем делать это следует
даже в том случае, если в текущей ситуации нет специалистов,
которые понимают, что с этими
данными можно затем делать.
Ничего страшного – пусть все
эти данные хранятся в СХД
до того момента, когда мы создадим инструменты для их
обработки.
Мы еще не дошли до той
стадии, когда все собранные
данные поступают сразу в систему обработки и анализа.
Пока нет понимания, сколько
их нужно хранить, что с ними
делать, какой у них должен
быть жизненный цикл. Каждый
год мы наблюдаем прирост
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собственно автоматизацией
производства. Показательно,
что в результате внедрения новой системы мониторинга сельхозугодий расход топлива был
снижен на 25%.
Каждый год наша система
прирастает новыми возможностями. Мы выбрали подходящую
для наших потребностей ERPсистему и внедрили ее. Затем
встала задача контролировать
то, что происходит непосредственно на поле. Довольно
долго мы шли к использованию
спутниковых снимков, хотя все
прекрасно понимали важность
и полезность этого инструмента.
Например, мы можем заказать
снимки местности пятилетней
давности.
«Русагро», как и многие другие агропромышленные компании
России, в течение многих лет
сталкивалась с фактами нецелевого расходования своих материальных ресурсов, в результате
постоянно возрастали расходы
на топливо и содержание автопарка в целом. Несколько попыток внедрения системы по различным причинам оказались неудачными. В июле 2012 г. были
определены технические требования для пилотного проекта системы спутникового мониторинга.
В списке главных задач были
контроль соблюдения стандартов
при выполнении технологических
операций и исключение использования техники и транспорта
в непроизводственных целях.
Эффект внедрения проекта
проявился практически сразу.
Даже когда на технику были
установлены не все приборы
мониторинга, заметно снизились
случаи несанкционированного использования ресурсов. В 2014 г.
мы начали избирательно проверять путевые листы и сопоставлять с показателями системы
мониторинга. А в 2015 г. 80%
топлива было списано уже на
основании информации системы
мониторинга.
Проект полностью окупился в течение первого года, как
и было запланировано. Все проектные сроки были соблюдены.

О проекте
Яркий пример применения современных информационных технологий – проект по созданию ситуационного центра на основе
технологий Big Data для компании «Русагро».
Главная цель этого проекта – сокращение издержек холдинга, связанных с хищениями в процессе сбора урожая.
В настоящее время специалисты «Неофлекс» разрабатывают
решение для ситуационного центра, которое позволит проводить онлайн-мониторинг и детектирование подозрительных
инцидентов, сопровождающих все этапы сбора урожая и его
транспортировки. Результаты мониторинга будут передаваться
сотрудникам ситуационного центра в удобном графическом виде
для дальнейшей отработки по каждому инциденту. Отдельное
внимание уделяется проработке вопросов, связанных с подготовкой необходимой для холдинга отчетности по проведенным
мероприятиям.
При проектировании решения неслучайно были выбраны
продукты, основанные на технологиях Big Data – Apache Spark,
Hadoop, Apache Kafka. Они позволяют эффективно обрабатывать
большой объем информации, передавать инциденты в ситуационный центр, а также проводить машинный анализ данных на основе сложных шаблонов и различных закономерностей.
Некоторое время назад на ИТ-рынке широко обсуждались
технологии Big Data с позиции перспектив их применения в интересах бизнеса. С этой точки зрения проект по созданию ситуационного центра для «Русагро» можно считать уникальным.
С помощью технологий Big Data холдинг повысит эффективность
обработки данных, которые поступают с уже установленных
на оборудовании датчиков. Информация, поступающая в режиме
онлайн, позволит специалистам ситуационного центра принимать
оперативные решения и сократить время обработки поступающих
инцидентов.
В целом планы по запуску ситуационного центра – еще один
значительный шаг по реализации стратегии «Русагро» в области развития собственного ИТ-ландшафта и перехода к машинной обработке данных для принятия решений и управления
расходами.

Следует отметить, что такие
проекты меняют саму концепцию управления производством
в целом и создают возможность
эффективного управления.
Автоматизация контроля производственных процессов обеспечивает высокие результаты работы предприятия, что доказано
на нашем примере. Мы тиражируем решение на новые активы,
культивируем положительное
отношение к системе в новых
хозяйствах.
Сейчас серьезные вложения получили аналитические
системы, BI-инструменты.

Мы понимаем, что сегодня можем и должны использовать их
более продуктивно. В будущем
планируем переходить к более
сложным системам поддержки
принятия решений. Уже сегодня используется ПО для анализа потоков данных, идущих
с АСУ ТП.
В 2018 г. планируем серьезно
заняться вопросами использования различных автоматизационных алгоритмов и алгоритмов
для принятия решений и моделирования тех процессов, которые
появляются на стратегическом
горизонте.
№ 10, 2016
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Виктор КОТОВ:
«Автоматизация бизнес-процессов,
обеспечивающих эффективность
основных направлений бизнеса
и сквозной контроль качества продукции, –
важнейший элемент ИТ-стратегии
современного агропромышленного бизнеса»
Группа компаний «АгроПромкомплектация» – одна
из самых динамично развивающихся на российском
рынке. Структура ее бизнеса соответствует концепции
«от поля до прилавка». Курс Группы компаний на
внедрение информационных технологий в такой
традиционно консервативной сфере,
как агропромышленный комплекс, обращает на себя
внимание экспертов и других игроков рынка. О том,
каким современным решениям на разных направлениях
деятельности отдают предпочтение владельцы бизнеса
и менеджмент предприятий, журналу Connect рассказал
директор департамента ИТ «АгроПромкомплектация»
Виктор КОТОВ.

– Бизнес компании представлен в разных сегментах АПК,
один из них – растениеводство. Какого курса придерживается департамент ИТ в этой
подотрасли?
– Недавно мы приступили
к реализации концепции «точного
земледелия». Решение было принято по инициативе специалистов
профильного департамента, которые проявляют большой интерес
к использованию современных
технологий при выращивании
агрокультур. Концепция предусматривает организацию точного
учета наших земельных активов
с помощью геоинформационных
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по мере реализации концепции
«точное земледелие»?
– Применение технологий анализа фотоизображений полей,
сделанных с помощью малой
авиации или спутников, значительно облегчит работу агрономической службы. Во-первых, специалисты будут располагать полными данными о земельных активах,
во-вторых, можно будет осуществлять мониторинг и оценивать
уровень всхожести посевов, созреваемости различных культур,
в-третьих, это позволит повысить
эффективность использования
земель. Кроме того, появятся
дополнительные возможности
в сфере учета работы сельскохозяйственной техники. Можно будет
оперативно формировать задания
механизаторам и контролировать
результат их выполнения. Должен
заметить, что такой подход в ГК

решений, возможностей космических спутников, малой авиации,
которые в указанном случае
служат источниками информации
о земельных ресурсах. Наличие
соответствующих данных позволит
нам оценивать качество и количество земельных участков, четко
планировать их использование.
В скором времени будет выбрана соответствующая платформа. В период зимнего затишья
в растениеводстве у сотрудников
отраслевого департамента появится время обсудить с ИТ-департаментом ключевые аспекты
и приоритеты реализации концепции. Надеюсь, что уже в новом году можно будет говорить
о первых результатах применения
ГИС-технологий.
– Какие возможности появятся у специалистов Группы
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уже реализован, однако без интеграции с ГИС-системой, одно из
преимуществ которой – визуализация собираемых данных. Таким
образом, с применением геоинформационных технологий будет
реализован комплексный подход:
от учета земель до анализа урожайности на конкретном участке.
– Насколько глубоко проникли информационные
технологии в производство
комбикормов?
– На комбикормовых предприятиях внедрена автоматизированная система сквозного управления: от поставки сырья до производства продукции. Используется
вся цепочка современной ERP-системы: планирование и потребление кормов на животноводческих
комплексах, состав рецептуры,
заказ сырья с учетом сезонности
и особенностей хозяйства и т. д.
– Еще одно направление
деятельности «АгроПромкомплектации» – животноводство.
Какие бизнес-процессы относятся к критичным, как выбираются ИТ-решения для этой
подотрасли?
– У нас применяются собственные решения по учету в животноводстве, разработанные на базе
«1С», которые различаются исходя из специфики содержания
крупного рогатого скота и свиней.
Важнейший бизнес-процесс – регулярное снабжение кормами.
На базе ERP-системы осуществляется анализ состояния и развития поголовья, делаются выводы
о качестве поступающих кормов.
При необходимости производители вносят изменения в рецептуру
их приготовления.
Еще один не менее важный
бизнес-процесс – обеспечение
эпизоотической безопасности,
соблюдение ветеринарных требований и норм. В частности, строго
контролируется состояние и порядок дезинфекции транспортных
средств для перевозки животных,
время погрузки/разгрузки и маршруты движения. Регламентирован ряд параметров, связанных
с доставкой животных на бойни

и мясоперерабатывающие предприятия. Составленный график
постоянно отслеживается с помощью ИТ-систем, поскольку любой
сбой может обернуться потерями
для предприятий.
– Какой ИТ-функционал используется на этапе
мясопереработки?
– В Курской области ГК «АгроПромкомплектация» вводит в эксплуатацию самое современное
в России убойное и мясоперерабатывающее производство. Все
цеха оснащены по последнему
слову техники. При строительстве
этого объекта предпочтение было
отдано новейшему оборудованию,
включая робототехнику.
Производство максимально
инновационное не только с точки
зрения технологий, но и мощности предприятия, рассчитанного
сегодня на переработку 300 голов
в час, при этом проектная его
мощность вдвое больше. Убой
и разделка туш осуществляются
на конвейере, который движется
с одной и той же скоростью по
всем участкам. Уровень автоматизации технологических процессов
достаточно высок. Труд людей
используется только там, где без
него обойтись невозможно.
Критичными являются процессы
анализа сырья, осуществления ветеринарного контроля и классификации. Кстати, по поводу применения ERP-системы могу сообщить,
что сегодня на этом предприятии
происходит одно из самых масштабных в нашей стране внедрений отраслевой ERP-системы CSB.
– Контур роботизации –
замкнутый или данные из него
поднимаются выше?
– Замкнутый, на уровне системы SCADA, однако на каждом производственном участке
осуществляется автоматический
контроль различных параметров.
Движение продукции по конвейеру
контролируется с помощью современных технологий RFID и штрихкодирования. Данные считываются
автоматически посредством сенсоров. В настоящее время ведется
отладка автоматической системы

классификации и анализа постности получаемого мяса, интегрированной с ERP. На основе получаемых данных будут приниматься
решения о категории, классе
и алгоритме разделки туши.
Целью таких нововведений является повышение эффективности
мясопереработки, что безусловно
должно положительно отразиться
на качестве нашей продукции.
– Ритейл – еще одно направление развития. Каковы задачи ИТ-департамента на этом
участке?
– В настоящее время заканчивается внедрение единого
кассового решения. Мы пришли
к выводу, что по мере расширения масштабов бизнеса нужно
отказываться от использования
разрозненных или «островных»
ИТ-решений. Это позволит более
гибко управлять как продуктовыми линейками магазинов, так
и всевозможными маркетинговыми
кампаниями и акциями. Основные задачи нашего департамента
на указанном участке – обеспечить сбор отчетности о продажах
в онлайн-режиме и реализацию
маркетинговых программ.
– Какие ИТ-решения используются при решении задач
в сфере складской логистики?
– В настоящее время на этом
участке переходный период.
Мы отказались от стороннего решения, чтобы перейти на собственное, более продвинутое. Решение адаптировано к требованиям
бизнеса, прежде всего в части
оперативности работы складских
подразделений. По мере расширения нашей торговой сети
складская логистика становится
все сложнее, открываются новые
распределительные центры. При
разработке собственного решения
была поставлена задача оптимизировать время разгрузки-погрузки
и подбора заказов.
– Вы рассказали об использовании информационных технологий в рамках основных
бизнес-направлений. Теперь перейдем к разговору о роли ИТ
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в Группе компаний в целом. Как
вы формулируете ключевую задачу, которую ставит перед вами бизнес в рамках реализации
ИТ-стратегии?
– Бизнес в первую очередь
интересуют три ключевых параметра: качество, скорость и эффективность. Руководство «АгроПромкомплектации» поставило
цели – быть максимально инновационным и при этом экономически
эффективным. Для достижения
этих целей строятся новые предприятия c применением наиболее
передовых технологических решений. Руководство ГК фокусирует
свое внимание на обеспечении
высокого качества продукции
и эффективности коммерческой
деятельности.

ИТ в АПК

– Как организована связь
между территориально распределенными площадками?
– Используем стандартные
решения, все наши точки присутствия соединены в сеть
по арендованным каналам связи – основным и резервным.
Мы удовлетворены качеством
услуг нашего основного провайдера. Сбоев в работе из-за
отказа средств коммуникаций
практически не случается. Говоря
о портфеле услуг, мы стараемся обеспечить согласованным
набором сервисов каждую площадку независимо от места ее
нахождения.

достаточно новые, проектировались с нуля под требования
производства. Вершиной иерархии
информационных систем ГК является система сбора и анализа
консолидированной информации
о деятельности группы в целом, созданная также на базе
«1С». Сопровождение систем
осуществляется как собственными силами, так и с применением
аутсорсинга.
– Что представляют собой
вычислительные мощности,
на основе каких принципов
построена инфраструктура?
– Можно выделить два уровня
вычислительной инфраструктуры – производственный и учетный. На первом уровне системы

– Используются ли решения
из разряда «мобильный сотрудник» или «мобильный офис»?
– Да, аналогичное решение
есть, реализовано оно на базе
операционной системы Android.
Разработанное самостоятельно
приложение не уступает многим
представленным на рынке аналогам, а по некоторым функциям
и превосходит их. Пользуются
приложением наши торговые
представители, а также некоторые
партнеры, заинтересованные в таком функционале. Мы постоянно
развиваем это решение. Также
в планах обеспечить менеджмент
ГК специальным решением, позволяющим быстро и безопасно
контролировать состояние дел
в ГК при помощи мобильных
устройств.

По мере расширения масштабов бизнеса
нужно отказываться от использования
разрозненных или «островных» ИТ-решений.

Исходя из поставленных бизнесом целей вытекает еще одна
ключевая задача – радикально
повысить эффективность применения информационных технологий в торговле (как розничной, так
и оптовой), снабжении и на производственных предприятиях.
Поскольку наша Группа растет
быстрыми темпами, то и к ИТ
предъявляются высокие требования, в частности, с точки зрения
сроков реализации решений.
– Какова у вас иерархия
ИТ-систем?
– Мы выбрали для себя две
основных платформы. На мясоперерабатывающих предприятиях
это решения отраслевого лидера – компании CSB, на остальных
направлениях используем решения
«1С», дополненные по необходимости SCADA и MES-системами.
Все системы нижнего уровня
на базе стандартных модулей
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построены по принципу децентрализации. Все ИТ-системы,
SCADA, MES и др., связанные
с производством, сосредоточены
на производственных площадках.
Все, что выше, централизовано. Оборудование размещается
в собственном дата-центре для
обеспечения должного уровня
безопасности информации.

– Внедрение ИТ-решений в «АгроПромкомплектации», на ваш взгляд, имеет
специфику?
– С учетом характера предприятий Группы, нашей основной
цели – обеспечение конечного потребителя качественной пищевой
продукцией – спецификой применяемых ИТ-решений я считаю
обеспечение сквозного контроля
качества по всем направлениям
деятельности ГК. Это предполагает прозрачную интеграцию практически всех применяемых решений
и систем.

– Насколько востребованы подразделениями Группы
BI-решения?
– Как уже было сказано, консолидация данных происходит
на базе «1С», однако с учетом
все возрастающих требований
бизнеса к сбору и анализу данных
ГК, влияющих на результат ее деятельности, мы начали пилотный
проект по реализации BI-решения на базе решений компании
Microsoft. В качестве опытного
объекта автоматизации выбрано
розничное подразделение ГК.
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Курс на модернизацию АПК
проложен
Задачи по выявлению изменений плодородия земель
сельскохозназначения, выработке рекомендаций по повышению их
плодородия и совершенствованию системы мониторинга состояния
земель зафиксированы в распоряжении Правительства от 30 мая
2014 г. № 934-р. В рамках этого задания Минсельхоз занимается
созданием ГИС пространственных данных для совершенствования
системы мониторинга, а фонд «Сколково» активно изучает рынок
западных технологий с прицелом на заимствование лучших практик.

Кто соберет пазл?

Дмитрий ШЕЙНОВ,
советник президента
компании «Энвижн Груп» по АПК

Лучшие практики
Один из основных драйверов технологического развития
агропромышленного комплекса
в США – государство, способствующее созданию эффективной
экосистемы. На рынке сложилась
такая бизнес-модель, когда кредитующая организация мотивирована регулятором предоставлять
льготные условия тем предпринимателям, кто готов вкладываться
в автоматизацию. Аналогичным
образом эта модель работает
и в связке «фермер – страховщик»,
когда одна сторона по умолчанию заинтересована в получении
максимальной выгоды, а вторая –
стремится минимизировать риски
страховых выплат. Есть здесь еще
один «пазл»: компании – производители агрохимии. Репутация их
бизнеса напрямую зависит от качества урожая потребителей их
продукции – они играют одну из ведущих ролей в просветительской
деятельности, делясь результатами
своих исследований и помогая разобраться начинающему фермеру
в отраслевой специфике. Но картина не может быть полной без
поставщиков и интеграторов
ИТ-решений.

С точки зрения информационных
технологий в нашей стране АПК находится на начальном этапе развития. Есть несколько игроков, которым
удалось что-то сделать крайне фрагментарно: одни компании разрабатывают датчики, вторые – занимаются
интеграцией, третьи – анализируют
агрохимические данные, четвертые –
ведут научную деятельность, которая
так и остается в состоянии теории
из-за недостатка финансирования.
Некоторые крупные агрохолдинги
ограничились внедрением специализированной системы управленческого
учета. Опять же, сама по себе отрасль довольно неоднородна. Очень
много подотраслей: растениеводство,
животноводство, производство молочных продуктов. Это «отдельные
территории», которые с точки зрения
автоматизации обладают только им
свойственными особенностями. Очевидно, что рынку требуется вертикальный интегратор, способный правильно «собрать» готовый продукт
и предложить его агрохолдингу.

Не только системная
интеграция
«Энвижн Груп» самостоятельно
может обеспечивать отрасль классической системной интеграцией,
но этим уже никого не удивить.
Синергетический эффект от союза
с МТС проявляется в возможности
выступать «connectivity-оператором»,
используя для передачи данных
как открытый энергоэффективный

протокол LoRaWAN, так и LTE для
развертывания и поддержки межмашинных коммуникаций. В партнерстве с другими компаниями – поставщиками специализированного оборудования и программных платформ,
которые обладают опытом работы
на данном рынке, мы готовы предлагать комплексные решения –
именно это сейчас востребовано
нашим АПК.

Разумное земледелие
В агропромышленном секторе
экономики востребованы передовые
инновации, среди которых можно
отметить космическое зондирование и высотное видеозондирование
с БПЛА. А если спуститься на землю, то наиболее привлекательными
для себя мы видим проекты, основанные на технологии «точного»,
или «умного», земледелия.
Исследования показали, что
контроль и управление всеми этапами земледелия позволят экономить
до 20% ресурсов (агрохимикатов,
горюче-смазочных материалов, семенного материала), снизить амортизацию техники на 10%, сократить
сроки проведения посевных работ
на 5–10%, уменьшить себестоимость
на 15% (в зависимости от культуры).
Внедрение технологии прецизионного земледелия на несколько
десятков миллионов рублей, по прогнозам экспертов, окупится за одиндва года, увеличит управляемость,
рентабельность на 5–10%, а также
инвестиционную привлекательность
отрасли в целом.
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Владислав БЕЛЯЕВ:
«По уровню автоматизации это будет
уникальный завод»
На вопросы журнала Connect отвечает директор по ИТ
Группы компаний «Черкизово» Владислав Беляев.

– Как вы оцениваете уровень
информатизации Группы компаний «Черкизово»? Насколько глубоко информационные
технологии проникли в бизнес
и основные технологические
процессы предприятий?
– Наши предприятия относятся к категории ИТ-зависимых.
При возникновении проблем
в информационных системах,
не важно, с чем это связано
(с программным обеспечением
или инфраструктурой), отгрузка
продукции останавливается в течение 20–30 минут. Для компании,
которая ежедневно выпускает
сотни тонн скоропортящихся изделий, например охлажденной
птицы, это критично. Поскольку
предприятия чувствительны к надежности ИТ-решений, уровень их
проникновения достаточно глубок.
Причем я имею в виду не только
процессы, связанные с финансами, бухгалтерией, отчетностью,
но и основные бизнес-процессы.
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промышленности стоят задачи
и проблемы, которые решаются
аналогичными методами.
Если говорить непосредственно
о производстве, то различие сохраняется на уровне MES-систем,
обеспечивающих управление
оборудованием. А применительно
к ERP- и ECM-системам превалирующими являются такие
факторы, как количество заказов
в день, сложность комплектования
заказа и т. д.

Логистическая составляющая
имеет большое значение для
мясоперерабатывающего бизнеса.
В отличие от металлургической
отрасли, где кокс или руду можно
оставить на складе и на несколько дней, в мясной отрасли живая
птица, поступающая на переработку, не может ждать. Поэтому
все, что связано с логистикой
и планированием, для нас действительно критично, особенно
с учетом объемов производства.
В составе группы компаний
полтора десятка мясоперерабатывающих заводов, сотни птицеводческих и свиноводческих ферм.
Управлять всеми структурными
подразделениями и производствами без ИТ-инструментов сложно
и едва ли возможно.

– Что представляет собой
ИТ-ландшафт ГК «Черкизово», какие системы развернуты, как обеспечивается их
взаимодействие?
– Наша ИТ-инфраструктура охватывает сотни площадок по всей
стране. На базе единой корпоративной VPN-сети предоставляются
все необходимые сервисы, включая телефонию, аудио-, видеоконференции, корпоративные
порталы, обеспечивается соблюдение стандартов рабочих мест.
Каждый пользователь работает
в едином информационном пространстве компании. Развернуты
сервисы на базе двух VPN-сетей
от разных провайдеров. Наиболее
критичные для ведения бизнеса
площадки, заводы, логистические
центры обеспечены каналами
связи от двух провайдеров. Ключевые сетевые и вычислительные
ресурсы собраны в корпоративном ЦОД, построенном на одной
из наших площадок.
Что касается приложений,
то в каждом сегменте свои MESсистемы, которые обеспечивают
управление оборудованием на конкретном предприятии. Основная

– Можно ли говорить о специфике ИТ-инструментов, используемых мясоперерабатывающим холдингом?
– Мне приходилось работать
в разных отраслях, поэтому на основе опыта могу утверждать,
что выбор инструментов и уровень развития ИТ в целом зависят не от отраслевой специфики,
а от масштабов бизнеса. Решающую роль играет количество
предприятий, контрагентов, поставщиков, покупателей, сотрудников,
площадок и регионов, на территории которых компания ведет
бизнес. С учетом этих параметров
можно судить о размере и сложности бизнеса, а не о его специфике.
Конечно, отрасль накладывает
отпечаток, но только на определенные классы решений. В целом
перед ИТ-подразделениями, например, химической или пищевой
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ERP-система сейчас – «1С». Однако мы постепенно переходим на
SAP. Это стратегическое решение
было принято в компании три года
назад. Весной текущего года запущен первый этап проекта. Торговый дом «Петелино» с апреля
работает на SAP. Готовим к этому
и другие сегменты бизнеса.
Единая система корпоративного документооборота работает
на платформе OpenText. При этом
мы используем решение и на базе Alfresco. Исторически сложилось так, что у нас две системы.
OpenText отвечает за юридически
значимый документооборот, связанный, например, с договорами.
В Alfresco построены Workflow
для общей распорядительной документации (служебных записок,
приказов, различных согласований). Примерно 100 Workflow работает через корпоративную систему. Над всем этим находится
BI-система, на базе которой мы
консолидируем данные и строим
информационные панели для руководителей. Для целей планирования, бюджетирования и прогнозирования используется система
на базе Oracle Hyperion Planning.

встает в очередь. Но, поскольку
продукция скоропортящаяся, время ее реализации быстро истекает, и нам ничего не остается,
как утилизировать товар. К сбоям
в доставке чрезвычайно чувствительны торговые сети, которые,
как известно, продают не товар,
а полки. Сеть зарабатывает только в том случае, если полка наполнена товаром. И свято место
пусто не бывает. Его тут же занимают конкуренты.
С учетом этих факторов мы
отдаем предпочтение отказоустойчивым решениям в сегменте
вычислительных ресурсов и систем хранения. Не могу сказать,
что мы строим что-то уникальное – используем виртуализацию,

– Каковы потребности группы компаний в вычислительных мощностях и системах
хранения? Какие требования
предъявляются к ним в части
надежности?
– Перед нами не стоит задача
сохранения каждой транзакции,
как, например, перед банковскими
учреждениями или телеком-операторами. Однако из этого не следует, что у нас ниже требования
к вычислительным мощностям.
Отгружаемые ежедневно несколько сотен тонн скоропортящейся
продукции с более чем десяти
площадок направляются в федеральные торговые сети, которые
весьма требовательны к соблюдению окон доставки. Невыполнение
условий влечет за собой наложение штрафов за непоставку
товара или доставку не вовремя.
Если, условно говоря, в промежутке с 4 часов до 4.30 к окну не подошла наша фура, ее место занимает следующая. Наш грузовик

СХД, центры обработки данных,
обеспечиваем дублирование ресурсов. Корпоративный ЦОД, рассчитанный на 32 стойки, заполнен
примерно на половину. Так как
услуги дата-центра мы не продаем, то и не ставили перед собой
задачу сертификации объекта.
Развернутые в ЦОД контейнерно-модульные решения отвечают
уровню Tier II.
Поскольку вычислительные ресурсы находятся в одной точке,
конечно, сохраняется риск физического повреждения ЦОД, например, в результате чрезвычайной
ситуации. В настоящее время мы
прорабатываем, а в следующем
году будем внедрять различные
решения, связанные с зеркалированием, виртуализацией. Это
позволит резервировать у провайдеров части ИТ-инфраструктуры
в облаках.
Стоит отметить, что проект модернизации ИТ-инфраструктуры
ГК «Черкизово» продолжался два

с половиной года и завершился
больше года назад. У нас единая
архитектура, предусматривающая,
что все площадки нашей группы
типизированы с точки зрения ИТ
на малую, среднюю, большую
и очень большую. Под каждую
площадку есть определенный
набор оборудования со стандартным функционалом. Проблема
зоопарка была актуальна для нас
несколько лет назад, но сегодня
оборудование типовое.
В ЦОД стоят серверы НР стандартной линейки, СХД – компании
NetApp и HP. В настоящее время
присматриваемся к решениям
IBM, намерены обеспечить виртуализацию систем хранения,
перевести их в единый пул, чтобы

Проект модернизации ИТ-инфраструктуры
ГК «Черкизово» продолжался два с половиной
года и завершился больше года назад.

меньше зависеть от производителей, смены линейки или моделей
оборудования.
– Насколько интересна для
ГК «Черкизово» концепция
«инфраструктура как сервис»?
– Проблема старения, вывода
оборудования из эксплуатации
сохраняет свою актуальность.
На мой взгляд, в перспективе
мы придем к концепции «инфраструктура как сервис», эта модель
предоставления ресурсов будет
широко применяться.
Реализация такого подхода
обеспечивает гибкость и простоту.
Любой проект, который мы начинаем в компании, упирается в наличие необходимых для его реализации ресурсов. Если возникает
потребность в новом приложении,
приходится увеличивать мощность
виртуальной платформы. Наши
4 тыс. сотрудников распределены
по 200 площадкам в разных регионах страны.
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На очередном пороге бюджетирования производим расчеты
и делаем прикидки на будущий
год: где увеличится нагрузка,
сколько СХД или полок в них
надо купить. Этот процесс наполовину эмпирический и, как
правило, с реальностью всегда
расходится, особенно в том случае, когда часть запланированных
бизнесом проектов завершается
на пилотной или предпилотной
стадии, а у нас «железо» куплено,
мощности раскручены.
Как показывает практика, задачи бизнеса быстро меняются,
поэтому расходы на приобретение
ресурсов не всегда оказываются
эффективными. Эта извечная
проблема и бизнес раздражает,
и ИТ-службам мешает работать.
А виртуальные ресурсы, несмотря
на их минусы, обеспечивают мобильность. В частности, при реализации нового проекта не нужно
наращивать ИТ-инфраструктуру.
Для осуществления очередной
новой идеи, которой одержим бизнес, можно взять виртуальную машину, а затем отказаться от нее,
если проект, что называется,
не пошел. Внедрение такого подхода позволит бизнесу эффективнее работать и видеть в ИТ партнера, который готов мгновенно
откликаться на бизнес-идеи.
Среди минусов виртуализации – SLA. Провайдер услуг,
отвечающий за качество, должен
быть готов к серьезным штрафам,
обязан быть клиентоориентированным, понимать сложности ведения бизнеса.
– Вы видите на российском
рынке провайдеров, которым
можно доверить критичные
приложения?
– Мы по-крестьянски консервативны, поэтому будем постепенно
переносить приложения в виртуальную среду и внимательно
следить за тем, как это развивается. В перспективе двух-трех лет
компания намерена использовать
гибридную модель.
Что касается провайдеров,
то четыре года назад, когда принималось решение о строительстве ЦОД, мы рассматривали
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Мы выращиваем пшеницу,
производим из нее комбикорм,
поставляем на свиноводческие
комплексы и птицефермы, кормим и выращиваем животных,
доставляем их на переработку,
выпускаем мясную продукцию
и быстро развозим по торговым точкам и сетям. При этом
мы должны быстро реагировать
на запросы потребителей и ценовые изменения на рынке. Этот
непрерывный процесс осуществляется на территории ряда регионов Центральной России. Чтобы
оперативно решать такой объем
задач, мы реализуем проект построения единой ERP-cистемы
в холдинге.
Еще одна задача – обеспечить
с помощью ИТ-инструментов эффективность логистических решений, планирования продаж и производства, управления современными складскими системами.
Наряду с этим мы инвестируем
в производственное оборудование. В будущем году компания запускает крупный мясоперерабатывающий колбасный завод в подмосковной Кашире – полностью
роботизированное предприятие,
как мы говорим, с безлюдным
производством. Это интересный
проект с точки зрения не только технологий мясопереработки,
но и ИТ. Все производственные звенья – от склада сырья
до склада готовой продукции –
автоматизированы. Управление
производством осуществляется
операторами.
Для ИТ реализация такого
проекта – это вызов с точки
построения MES-системы, которая управляет оборудованием.
Вторая интересная задача для
нашей службы – реализация
MES-системы и ее интеграция
с ERP-системой.

разные варианты в рамках концепции «инфраструктура как
сервис». Проанализировав качество услуг и уровень SLA, мы от
нее отказались. За прошедшее
время ситуация изменилась,
хотя пока далека от желательной. Однако сегодня мы готовы
к тестированию, к тому, чтобы
пользоваться услугами аутсорсинга. Так что в целом ситуация
улучшается.
Есть провайдеры, которые
предоставляют инфраструктуру
(площадь, каналы, стойки и т. д.),
но не готовы волноваться за сервис заказчика, поэтому и не подписываются на строгие условия
SLA. В то же время есть системные интеграторы, которые понимают, что стойка или виртуальная
машина – это не услуга на самом
деле. Для бизнесов со сложной
инфраструктурой нужны комплексные масштабируемые решения.
Спрос на такие решения есть, потому эти два полюса стали сближаться. Мы видим компании, которые понимают, в каких решениях
заинтересованы потенциальные
заказчики.
Не могу не заметить, что единое облачное решение для крупного бизнеса – это пока метафора. Невозможно все передать
в облако. Из упомянутых мною
200 площадок 180 находятся в поселках, где не только ИТ-инфраструктура оставляет желать лучшего, но и мобильная связь пока
плохо работает. Просто провести
для 200 площадок Интернет,
а все остальное взять из облака
не получается. Для стартапов –
это, возможно, и вариант, но для
крупного холдинга не подходит.
Нам нужен сервис, учитывающий возможности имеющейся
инфраструктуры, на базе которой
мы готовы создавать действительно эффективные решения. Сегодня на российском рынке несколько
игроков слышат нас и разговаривают с нами на одном языке.

– Аналогичные производства
есть в России?
– Если нас не опередят, то по
уровню автоматизации это будет
уникальный завод не только для
России, но и для многих европейских стран.

– Какие задачи сегодня бизнес ставит перед ИТ-службой
по различным направлениям?
– ГК «Черкизово» – вертикально интегрированная компания.
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Александр МОРДУХОВИЧ:
«Агросектору предстоит большой путь
c точки зрения ИТ»
Импортозамещение и продовольственное эмбарго помогли
укрепиться российским сельхозпроизводителям, однако низкая
степень информатизации зачастую становится препятствием для
их развития. О ситуации в отрасли рассказывает вице-президент
консалтинговой группы «Борлас» Александр Маркович Мордухович.

– Как вы оцениваете степень
информатизации сельского хозяйства в России?
– Информатизация сельского хозяйства, увы, находится на довольно
низком уровне. Не во всех хозяйствах ввиду их отдаленности от городской черты есть стабильная мобильная связь и Интернет. Владельцы
предприятий были заняты организацией производства: приобретением
земли, техники, капстроительством
и т. д. При этом агробизнесу, особенно крупным холдингам, все
более интересны информационные
технологии как инструмент развития
бизнеса. Так что с точки зрения
оснащенности ИТ агросектору предстоит проделать большой путь.
– Какие именно решения интересны аграриям?
– В первую очередь им интересны отраслевые информационные
системы управления (ИСУ), решения для планирования и контроля
технологических процессов. Скажем,
для территориально распределенных холдингов с крупными земельными активами использование ИСУ
позволит существенно снизить себестоимость продукции и увеличить
прибыль.
Существует также потребность
в решениях постоянного мониторинга

технологических процессов, например
для отслеживания состояния оборудования и объектов сельского хозяйства. С их помощью можно добиться
оптимизации эксплуатационных расходов, снижения затрат на техобслуживание и ремонт техники, и т. д.
Следует отметить низкую платежеспособность малых агропредприятий и частных фермерских хозяйств.
Потому им нужно предложить упрощенные продукты или облачные решения с доступной стоимостью.
– Расскажите о конкретных
примерах использования ИТ-решений в сельском хозяйстве?
– Аграрии знают, что траты на
горюче-смазочные материалы составляют значительную часть в себестоимости продукции, и именно
в этой области всегда большие
потери. Поэтому в 2014–2016 гг.
компания «Борлас» разработала систему мониторинга автомобильной
и сельскохозяйственной техники. Отличительная особенность решения:
достигнута реальная точность измерения расхода топлива 97%, а также есть возможность получения информации в местах с неустойчивой
или плохой связью.
Техника оснащается мобильными терминальными устройствами
в антивандальном исполнении и
цифровыми датчиками топлива, которые передают информацию о местоположении, скорости и направлении
движения, израсходованном топливе.
Можно онлайн наблюдать маршрут
движения, отклонения от маршрута,
данные по расходу и дозаправках.
АгроХолдинг «Кубань», один
из крупнейших агробизнесов юга

России, использовал нашу систему
для мониторинга своего парка техники, который насчитывает более
200 единиц транспорта и сельхозтехники. По оценке руководства агрохолдинга, уже в первые месяцы использования системы удалось сократить
расходы на топливо более чем на
32%, оптимизировать использование
техники и маршруты ее передвижения, повысить дисциплину водителей.
Еще одно перспективное направление – разработка системы управления растениеводством, которую
мы осуществляем также совместно
с АХ «Кубань». Анализ показал,
что на рынке нет готовых решений,
отвечающих отраслевым требованиям и функционально достаточных.
Создаваемая нами система направлена на сквозную автоматизацию
управления производственными
процессами и поддержку принятия
решений на всех уровнях. Планируется перевести в электронный
вид технологические карты, книги
истории полей, планы работ и другую документацию, используемую
агрономами. Система позволит проводить контроль принятых решений
и производственных задач, в том
числе выполнения технологических
работ в полях. Она обеспечит формирование отчетности, в ней будет
накапливаться база данных показателей агрономической деятельности.
Система будет интегрирована с мониторингом сельскохозяйственной
техники, метеостанциями, системой
электронного документооборота
и системой бухгалтерского учета
предприятия. В практике сельхозпредприятий России такая система
создается впервые.
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Алексей КОЧЕРГИН:
«Единственная перспектива роста –
модернизация и автоматизация всех процессов»
Сегодня большинство крупных российских предприятий
агропромышленного комплекса пользуются
зарубежными ИТ-технологиями. Однако эта ситуация
не может устраивать отечественных производителей.
Смогут ли российские решения, как в области
программного обеспечения, так и в плане аппаратного
оборудования, стать в ближайшие годы
конкурентоспособными относительно зарубежных
разработок в сфере АПК? Эта и многие другие важные
проблемы, определяющие успех в деле автоматизации
сельхозпредприятий и заводов пищевой
промышленности России, были затронуты в беседе
с Алексеем Кочергиным, директором по ИТ-технологиям
холдинга «Русское Зерно Уфа».
освещение, строгая санитария
и особое питание. Любой сбой
в этих системах может привести
к гибели целого поголовья.

При поддержке государства восстанавливали площадки и столкнулись с необходимостью актуализации ИT-платформы, к чему
приступили незамедлительно.
– Ваша компания работает на рынке России, если
не ошибаюсь, с 2004 г. Когда
вы впервые почувствовали,
что традиционные методы
управления стали недостаточны
для успешного развития предприятия? Когда руководство
задумалось о необходимости
автоматизации всей системы
управления?
– Холдинг «Русское Зерно
Уфа» был образован в 2015 г.
До нашего прихода использовались более чем традиционные
способы управления: учетные
книги, отчетность на бумаге
и другие управленческие атрибуты, не находящие подтверждения
эффективности в современном
инновационном производстве.
Руководство холдинга видело
единственную перспективу роста
в модернизации и автоматизации
всех процессов, строительстве
новых площадок и реконструкции имеющихся производств.
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– Сегодня много говорят
о политике импортозамещения,
но еще три-четыре года назад
мало кто задумывался о необходимости использования
исключительно отечественных
технологий в сфере ИТ. Расскажите, как вы начинали процесс
автоматизации. Наверняка рассматривали зарубежные технологии, примеривались к импортным продуктам?
– Мы имеем богатый опыт
работы с зарубежными технологиями. Сегодня мы не можем
отказаться от мирового опыта,
что во многом связано с использованием современного оборудования от мировых лидеров в сфере птицеводства и мясопереработки: Big Dutchman, Handtmann,
Webomatik, Autotherm, Saydelmann
(Германия), Meyn (Нидерланды),
PasReform (Голландия) и др.
Очевидно, что у этих компаний собственное ПО, и мы пользуемся их интеллектуальными

– Управление крупным агропромышленным холдингом – совсем не то же самое,
что управление маленьким
фермерским хозяйством. Тем
не менее и то и другое встроено в единую производственную
цепочку. Каковы основные особенности современной системы управления предприятием
в секторе АПК?
– Ключевая особенность птицеводческого предприятия – это работа с живым организмом. Мы зависим от ряда факторов, и ошибка на любом этапе, просрочка
в каждом бизнес-процессе могут
привести к убыткам для компании.
Поэтому для нас важно, чтобы
управление было не просто современным и автоматизированным, а работающим системно,
четко и по понятным алгоритмам.
Условно: цыплятам, чтобы вырасти в бройлеров, необходимы
определенный микроклимат,


www.connect-wit.ru

наработками. По сути, это несколько вынужденная ситуация:
пока производители оборудования
в России не могут предложить
технику, совпадающую по характеристикам с нашими задачами,
используем оборудование от признанных производителей, которые расположены за пределами
страны.
– На ваш взгляд, насколько отечественные ИТ-решения
и продукты адекватны тем задачам, которые стоят сегодня
перед предприятиями АПК? Соответствуют ли российские ИТпродукты критериям качества?
Достаточны ли их функциональные возможности?
– Могу сказать, что результаты тендеров в ИТ-направлении
демонстрируют положительную
динамику, отечественные решения
могут быть конкурентоспособны
в сравнении с зарубежными: они

основных ТТХ – количественных
и качественных характеристиках
ИТ-системы предприятия.
– В целях максимальной отказоустойчивости мы используем классическую схему с размещением
серверного пространства в датацентрах, здесь нашим партнером
является компания «МегаФон».

Для нас важно, чтобы управление было не просто
современным и автоматизированным, а работающим
системно, четко и по понятным алгоритмам.

Серверная среда представляет
собой отказоустойчивые кластеры,
построенные на оборудовании
компании HP, для организации

Результаты тендеров в ИТ-направлении
демонстрируют положительную динамику,
отечественные решения могут быть
конкурентоспособны в сравнении
с зарубежными: они имеют более низкую
стоимость и высокую масштабируемость
на другие площадки.

имеют более низкую стоимость
и при этом обладают важной характеристикой – высокой масштабируемостью на другие площадки.
Мы даже готовы интегрировать их
в системы управления: транспорт,
логистику, производство пищевых
продуктов, выращивание зерна.
– Что собой представляет ИТплатформа ПАО «Русское Зерно
Уфа» на сегодняшний день?
Дайте аудитории нашего журнала общее представление об ее

предприятиям сектора АПК
преодолевать отставание в сфере ИТ-технологий? Вы чувствуете поддержку со стороны
государства?
– Отрасль птицеводства имела высокую степень поддержки,
благодаря чему произошло увеличение объемов производства

каналов связи используется оборудование безусловного лидера
в этой области – компании Cisco.
Совсем недавно у нас завершился
проект перехода на новую учетную систему на базе «1С» – «ERP
Агропромышленный комплекс 2».
Сейчас идет разработка WMSи MES-систем тоже на базе «1С»,
что позволит нам выйти на новый
уровень качества.
– Насколько активно Минсельхоз России помогает

до уровня самообеспечения рынка.
Что касается всей мясной отрасли,
то здесь тоже очевидны положительные изменения: увеличение
объемов производства мяса птицы, рекордные объемы урожая
зерна. Самая главная и актуальная поддержка – субсидирование
процентных ставок. Ведь запуск
производства и производственный
цикл – продолжительные процессы, сроки окупаемости проектов – минимум семь-восемь лет,
и на такой длительный период высокая процентная нагрузка (с учетом текущих значений) для многих
производителей несовместима
с успешным ведением бизнеса.
– Если заглянуть в ближайшее будущее, скажем, на пятьдесять лет, то какие планы
по развитию и внедрению
новых ИТ-технологий есть у вашего предприятия? А главное,
какого экономического эффекта
вы планируете добиться с помощью новых ИТ?
– В ближайшие пять лет – полная модернизация ИТ-платформы
во всех отраслях (мясо птицы, готовая продукция, яйцо), внедрение
четких работающих механизмов,
регулирующих максимально точное
и стабильное соблюдение стандартов качества. Следствием этих
мер станут повышение SLA и снижение себестоимости продукции.
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Михаил ПЛАТОНОВ:
«Для PepsiCo обязательна оценка инвестиций
в ИТ-проекты с точки зрения финансовой
эффективности»
ИТ-инфраструктура компании PepsiCo в России
формировалась в результате процессов слияний
и поглощений нескольких бизнесов. Обеспечить высокую
надежность операционных компонентов – корпоративной
сети, центров обработки данных, систем управления
базами данных, бизнес-приложений, с помощью которых
принимаются, обрабатываются и комплектуются заказы
клиентов, – нетривиальная задача. Об алгоритмах
ее решения, обеспечении отказоустойчивости
инфраструктуры, значении информационной безопасности
на производстве и эффективности ИТ-проектов нашему
журналу рассказал старший ИТ-директор PepsiCo в России,
Украине и СНГ Михаил ПЛАТОНОВ.

– Как бы вы охарактеризовали уровень зрелости компании
с точки зрения ИТ? Насколько
глубоко ИТ проникли в основные бизнес- и технологические
процессы компании? Каковы
принципы развития ИТ в вашей
компании и каковы ожидания
бизнеса?
– Уровень зрелости PepsiCo
я бы охарактеризовал как высокий с точки зрения информационных технологий. ИТ-процессы
управляемы и измеримы. Все
основные бизнес-процессы компании опираются на ИТ, поскольку
отличаются сложностью, огромным количеством транзакций,
взаимодействием с большим
количеством контрагентов. Реализация эффективных и устойчивых
бизнес-процессов без надежной
ИТ-основы немыслима. Остановка
ИТ-сервисов или проблемы с ними в некоторых случах приводят
64 CONNECT | № 10, 2016

– Каковы требования к системам промышленной автоматизации на вашем предприятии?
Какие функциональные системы уровня АСУ ТП/SCADA/MES
у вас представлены?
– В последнее время компания
сфокусировалась на повышении
требований к системам промышленной автоматизации, их стандартизации и унификации. Мы
также не забываем о вопросах
информационной безопасности
в области систем промышленной
автоматизации, которыми часто
пренебрегают. Если говорить про
функциональные системы на производстве, то самые яркие примеры – это системы приемки молока на всех молочных заводах,
роботизированный склад готовой
продукции на заводе в Лебедяни
Липецкой области.

к остановке бизнес-процессов
компании, поскольку из-за вышеперечисленных факторов обходные пути в принципе отсутствуют.
С помощью информационных
технологий поддерживаются все
основные процессы в области
управления цепями поставок,
продажами, финансами, закупками. Принципы развития информационных технологий в компании
основываются на максимизации
их ценности. Для нас обязательна оценка инвестиций в ИТ-проекты с точки зрения финансовой
эффективности. Для реализованных проектов мы также оцениваем, выполнены ли показатели,
характеризующие отдачу от
инвестиций, которая ожидалась
при инициации проекта. Работа
над развитием информационных
технологий строится на основе
стратегического плана, согласуемого со всеми бизнес-функциями. Что касается ожиданий
бизнеса, то это, прежде всего,
операционная стабильность ИТсервисов, повышение темпов
реализации проектов и снижение общей стоимости владения
ИТ-инфраструктурой.

– Какие тенденции в этой
сфере вы бы отметили особо,
в частности универсализация
протоколов передачи данных, рост угроз ИБ, гибкость
в настройке?
– Одна из основных тенденций – повышение угроз в области
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информационной безопасности.
Многие компании пренебрегают
основами ИТ-безопасности в области производственных систем,
если этими системами управляет
не ИТ-служба, а производственный департамент, которому часто не хватает знаний в данной
области.
– Насколько популярны
на вашем предприятии философия Lean и иные концепции
«бережливого производства»?
– Философия Lean стала
непосредственной частью процессов, связанных с повышением продуктивности, снижением
издержек и потерь в PepsiCo.
Lean занимается в том числе
и процессами внутри ИТ, такими как управление изменениями
и инцидентами, делая их более
прозрачными. Что касается поддержки философии Lean, то мы
в первую очередь помогаем
сделать процессы прозрачными
и простыми в бизнес-приложениях, внедряем эффективные системы документооборота.
– Как организована интеграция с основными системами
управления предприятием?
– Мы используем несколько
интеграционных стандартов для

– Да, безусловно. С появлением Интернета вещей компания
смогла переосмыслить процессы
в области управления техническим обслуживанием и ремонтом,
причем не только на производстве. Такие компании, как PepsiCo,
предоставляют торговое оборудо-

Философия Lean стала непосредственной частью
процессов, связанных с повышением продуктивности,
снижением издержек и потерь в PepsiCo.

вание, прежде всего холодильники, для размещения в торговых
точках. Это подразумевает значительные инвестиции, и с появлением Интернета вещей появилась
возможность контроля и онлайнмониторинга движения торгового
оборудования. Кроме того, мы
активно используем такие решения для контроля корпоративного
транспорта, чтобы повысить уровень безопасного вождения.
– Что представляет собой
ИТ-инфраструктура PepsiCo

ИТ-инфраструктура сложна в силу
исторических особенностей: PepsiCo в России –
результат слияний нескольких бизнесов.

объединения систем промышленной автоматизации с системами
управления предприятием. В зависимости от приложений, с которыми надо интегрироваться, это
Oracle SOA либо SAP XI.
– Сегодня многие говорят
о промышленном Интернете вещей. Применима ли эта концепция на ваших производствах?

стандартизацией и централизацией, созданием как общей
инфраструктуры, так и общего
ландшафта бизнес-приложений.
Для нас важна высокая надежность всех операционных элементов – корпоративной сети,
центров обработки данных, си-

в России? Удалось ли вам полностью централизовать управление? Какие приложения наиболее критичны и каковы требования к отказоустойчивости?
– ИТ-инфраструктура нашей
компании сложна в силу исторических особенностей: PepsiCo
в России – результат процессов
слияний и поглощений нескольких бизнесов. Мы работаем над

стем управления базами данных,
бизнес-приложений, особенно
тех, от которых зависят процессы
принятия заказов клиентов, их
обработки в службе клиентского
обслуживания, комплектации на
складе и отгрузки. Требования по
отказоустойчивости варьируются
в зависимости от направления
бизнеса. Например, в молочном
бизнесе они значительно выше,
поскольку любая остановка процесса отгрузок клиентам ведет
к отказу от поставок и прямым
потерям продаж.
– Какова ваша позиция в отношении дилеммы: строить
свой ЦОД или передать все
на аутсорсинг в облачный?
– Для PepsiCo такой дилеммы
не существует. Каждый должен
заниматься тем, что у него хорошо получается. Мы производим
качественные продукты питания
и напитки. Профессиональные
ИТ-компании эффективно строят
и обслуживают дата-центры.
– Насколько перспективными
представляются вам направления развития программно-конфигурируемых сред?
– На мой взгляд, за ними будущее. Они в том же тренде,
что и облачные вычисления, виртуализация. Повышают гибкость
и снижают стоимость владения
ИТ-инфраструктурой.
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Efes Rus:
«Обеспечить сквозное управление качеством
бизнес-процессов – вызов на ближайшие
несколько лет»
О роли информационных
технологий в оптимизации
бизнес-процессов
пивоваренной компании
и коммерческом потенциале
данных ЕГАИС, о векторе
развития ИТ в бизнесе
рассказали в интервью
журналу Connect директор
по сопровождению бизнеспроцессов Efes Rus
Василий Власюк
и технический директор
Efes Rus Сергей Павлов.

Василий ВЛАСЮК,
директор по сопровождению
бизнес-процессов, Efes Rus

Сергей ПАВЛОВ,
технический директор,
Efes Rus

– Василий, в чем, по вашему мнению, состоит специфика пивоваренной компании
с точки зрения внедрения
и развития информационных
технологий?
– Специфика бизнес-процессов
нашей компании в том, что продукт тяжелый в буквальном
смысле в отличие от многих товаров потребительского сектора.
Удельная стоимость пива низкая,
а доля транспортных расходов
в операционных затратах высокая. Важно грамотно планировать
и управлять транспортом. Неслучайно данному модулю уделяется
много внимания, постоянно идут
улучшения, вносятся изменения
в механизмы, инструменты, с помощью которых обеспечивается
ИТ-поддержка транспортного
бизнес-процесса. Причем это касается двух его составляющих –
сырья и готовой продукции.

– На эти вопросы мы попросим ответить технического
директора Efes Rus Сергея
Павлова. Недавно у вас завершился проект по автоматизации
управления качеством на базе
«1С:Предприятие 8». Почему
была выбрана отечественная
платформа? В чем сложность
автоматизации процессов
управления качеством? Чем
вам запомнился этот проект?
– Это не совсем верная информация. Систему по автоматизации
управления качеством мы используем с 2000-х годов и периодически
обновляем. Последнее обновление
(версия 4) работает с 2009 г. Следующее обновление (версия 5) мы
планируем сделать в 2017 г. Система была внедрена давно, когда
компания SABMiller только начинала работу в России. Впоследствии,
уже в процессе слияния (в 2012 г.
в результате альянса SABMiller
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и Anadolu Efes появилась компания
Efes Rus), все производственные
площадки были подключены к системе автоматизации управления
качеством. Вообще, правильнее называть ее базой данных, куда вводится информация обо всех этапах производственного процесса:
от варки пива до его розлива. Эта
база, включающая в себя данные
со всех заводов Efes Rus, является
вспомогательным инструментом
наших технологов. Например, если
специалист видит, что на какомлибо этапе производства зафиксированы отклонения от нормы,
он может внести корректировки
в работу оборудования. В случае
обнаружения критических отклонений партия не идет на розлив,
а подлежит переработке.
Как и любой программный продукт, наша база данных регулярно
проходит обновление. Мы тщательно следим за этим процессом и стараемся быть в курсе
новых технологических решений.
Если наши сотрудники понимают,
что текущий функционал системы
не поддерживает возможность
создания необходимых отчетов,
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мы обращаемся к поставщику.
Тот, в свою очередь, или предлагает нам удовлетворяющее требованиям Efes Rus обновление, или
рассматривает вариант доработки
системы.
Что касается использования
российского ПО, то мы не выбирали продукт из соображений
географии производителя. Скорее
свою роль сыграло количество
предложений – не могу сказать,
что их в те годы было много.
– Сергей, в вашу компанию
входят шесть заводов в России. Насколько унифицированы
основные системы управления
на уровне предприятия, производства, основных технологических процессов?
– Наша система управления
полностью унифицирована –
в настоящее время она внедрена на всех предприятиях Efes
Rus. До объединения компаний
SABMiller и Anadolu Efes четыре
года назад они располагали разными технологиями, подходами,
но когда мы стали одной компанией Efes Rus, все инструменты
были приведены к общим стандартам. Сейчас этот процесс полностью завершен. Тем не менее
мы стремимся постоянно модернизировать систему: наши сотрудники участвуют в работе различных фокус-групп, обмениваются
опытом, обсуждают различные
возможности для оптимизации
системы.
– Василий, а как вы оцениваете нынешний уровень
интеграции в территориально
распределенной компании? Как
строится информационное взаимодействие с партнерами, на
базе какой платформы?
– Уровень интеграции высокий, поскольку надо иметь четкое
представление о количестве товарных запасов, продукции, выпускаемой каждым предприятием.
Особенно важно это в жаркое
время года, для подразделений
сбыта такие месяцы – действительно «горячий» период. Заводы помогают друг другу удовлетворять спрос потребителей

и выполнять заказы. Благодаря
интеграции систем у бизнеса есть
данные о том, где, сколько и какая продукция находится, планируются поставки и запасы.
Наша дистрибьюторская сеть
насчитывает более 170 компаний,
а с учетом мест хранения и реализации продукции всего точек
более 400. Для того чтобы своевременно удовлетворять спрос,
организовать перевозки и поставку продукции, необходимо единое
информационное пространство.
Для интеграции используется
платформа SAP, на базе которой
обеспечивается логистика, контролируются транспортные расходы.
Проект был реализован несколько
лет назад, постепенно развивается. В течение нескольких лет мы
проводили интеграцию с каждым
дистрибьютером, чтобы появилась возможность оперативно
получать нужную информацию.
Теперь она поступает фактически
в онлайн-режиме, известно, какой
товар имеется в наличии, сколько
и куда нужно отгрузить. Трижды
в день происходит синхронизация
данных. Дистрибьютеры пользуются преимущественно продуктами
«1С», организована передача данных в систему SAP.
Выделенные сети используем очень ограниченно, основной
канал связи – Интернет. У нас
развивается технология VDI –
виртуальные десктопы. Тонкие
клиенты мы начали внедрять
в прошлом году как основной
инструмент связи с партнерами.
Заказы принимаются по телефону,
они быстро попадают в корпоративную систему, и VDI – отличное
решение для этого. С дистрибьютерами установлена связь
по такому же алгоритму. Серверные ресурсы находятся в компании «ДатаЛайн», часть вычислительных мощностей покупаем.
– В чем особенности организации складской и транспортной
логистики у пивоваренного холдинга? Какие ИТ-решения в этой
сфере обеспечивают существенный выигрыш для бизнеса?
– Наши предприятия отгружают продукцию как напрямую

потребителям, так и на несколько
арендованных складов. Оттуда
она расходится по двум основным каналам – к дистрибьютерам
и в сетевую розницу, располагающую современными распределительными центрами.
На заводах внедрен модуль
SAP EWM (Extended Warehouse
Management – расширенное
управление складами), который
позволяет оперативно фиксировать поступление продукции на склад, загрузку машин.
Розничные сети предъявляют
строгие требования к срокам
поставки товара, а в случае
их несоблюдения наказывают
штрафами.
Как только заказ автоматически попадает в нашу сеть,
сотрудники отдела по работе
с клиентами отслеживают доступность товара. В систему
заведено время доставки, чтобы было понятно, когда товар
должен быть отгружен. Мы стараемся сохранять низкие транспортные тарифы, для этого
применяем механизм аукциона,
по условиям которого перевозчики конкурируют между собой.
Что касается перспективных,
выигрышных для бизнеса решений, то, на мой взгляд, предстоит
реализовать большой потенциал
данных, которые содержатся
в Единой государственной автоматизированной информационной
системе (ЕГАИС), предназначенной для контроля над производством и оборотом алкоголя.
Перемещение каждого литра продукции отражается в системе. Такие данные можно использовать
и в маркетинге, и в логистике.
Производители готовы покупать
подобную информацию, а государство может на этом зарабатывать. Достаточно разработать
соответствующий сервис, как это
планируется сделать, например,
с системой «Платон».
Преимущество использования данных из ЕГАИС в том,
что бизнес будет своевременно
узнавать о реализации продукции, наличии остатков в торговых точках и на складах. Появится возможность оптимизировать
№ 10, 2016

67

Специальный проект «Отрасль» | Интервью
онлайн-систему поставок. По сути, ЕГАИС представляет собой
интегрированный банк точных
данных, собранных в одном месте. Их использование даст возможность поставлять продукцию
точно в срок, автоматизировав
процесс планирования.
– Известно, что на рынке
пивной продукции высокая конкуренция. Каковы требования
бизнес-подразделений, ответственных за анализ спроса,
планирование производства
и продаж, к ИТ-службе? Используются ли для этого современные BI-решения?
– Мы используем решение
SAP BW (Business Warehouse).
В этом году внедрили высокопроизводительную платформу
HANA для хранения и обработки

ИТ в АПК

понимать, как устроен бизнес,
и стоящие перед ним задачи
переводить на язык информационных технологий. Особенно
ценно умение думать системно,
понимать, как оптимизировать
бизнес-процессы, что и как автоматизировать. На мой взгляд,
там, где операции удается систематизировать, конвертировать процессы в формат ИТ,
бизнес получает наилучший
результат.
В будущем компаниям не придется заботиться об инфраструктуре, не будет штата ИТ-специалистов, отвечающих за ее развитие и поддержку. Бизнес будет
пользоваться услугами ИТ-провайдеров, которые помогут развернуть инфраструктуру в облаке.
При этом бизнес заинтересован
в ИТ-консультантах, способных
мыслить его категориями и понимающих, что можно поручить
системе, а что нет. Впрочем,
при обнаружении задач, которые
система не может выполнить,
такие консультанты предложат изменить бизнес-процесс или поменять систему, т. е. найти принципиально иной подход к решению.
Вот по такому мыслящему ядру,
определяющему линейку бизнеспроцессов, и можно будет идентифицировать компанию. А все
технические компетенции будут
востребованы в виде сервисов
и услуг.
Большое значение сегодня придается процессному управлению.
Постепенно мы внедряем эти методики в компании. Открывшийся
весной единый центр обслуживания проектировался на основе
процессного управления: от получения заказа до его оплаты. При
внесении изменений мы используем элементы agile-подхода. Как
только очевиден промежуточный
результат, становится понятно,
как можно корректировать последующие действия, а при необходимости и менять их прямо
по ходу работы над проектом,
а не тогда, когда проект уже
завершен. Подобный подход
я пропагандирую давно, но изменения происходят не так быстро,
как хотелось бы.

возможность работы с отчетностью для отдела продаж, в том
числе при помощи мобильных
устройств.
– Над какими проектами
вы работаете сейчас, чтобы
помочь бизнесу в решении
его задач?
– Развиваем направление
digital merchandising. Один
из наиболее актуальных проектов – автоматизация труда торговых представителей, которым
нужно быстро, как мы говорим,
понять, что происходит на полке в магазине. Условно говоря,
рассчитать ее объем, расставить
бутылки, повернув их этикетками
к покупателю. Новые технологии
с использованием мобильных
устройств обеспечивают, например, возможность сканировать

Преимущество использования данных из ЕГАИС
в том, что бизнес будет своевременно узнавать
о реализации продукции, наличии остатков
в торговых точках и на складах.

данных. Однако для пользователей инструмент BW не очень
удобен, так как требует определенного объема знаний в сфере ИТ. Поэтому в настоящее
время мы добавляем в наш
портфель решений BIM-технологию компании QlikView. В наших
планах – использовать разработанные на базе ПО QlikView
отчеты, что позволит сократить
расходы, а в распоряжении
пользователей появится выверенная библиотека данных.
Справедливости ради отмечу,
что BW также дает возможность
анализировать данные с разных
сторон, выявлять в них закономерности, но все же это не так
удобно, как с помощью инструментов QlikView. В первую очередь мы намерены обеспечить
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вид полки с помощью смартфона. Но представленные на рынке
решения еще несовершенны,
при желании их легко обойти.
В частности, пока невозможно
гарантировать, например, что присланный снимок – это не фото
фотографии полки, на которой
все в порядке, а на самом деле картина совершенно иная.
Инструменты защиты, думаю,
появятся по мере развития таких
технологий.
– Каков сегодня вектор
развития ИТ, которые играют
ключевую роль в развитии
бизнеса?
– На мой взгляд, ключевую
роль играют не технологии, а люди, в том числе занятые в сфере ИТ. При этом они должны
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РГИС тульской области переведена
на российскую платформу ИАС «ГОРИЗОНТ»
ГК «Неолант» выполнила работы по развитию региональной геоинформационной системы Тульской
области, предназначенной для решения вопросов,
связанных с градостроительной деятельностью и имущественными отношениями.
В рамках проекта специалисты ГК «Неолант» внедрили
ИАС «Горизонт» – информационно-аналитическую систему пространственного развития, предназначенную для
решения задач регионального и муниципального уровней
в области территориального
планирования, градостроительной деятельности, имущественных и иных задач,
связанных с обустройством
территории. Кроме того, сотрудники «Неолант» обеспечили перевод картографических данных с Esri ArcGis
на свободное программное обеспечение – Geoserver,
PostgreSql, оптимизировали работу серверного ПО
за счет балансировки нагрузок, а также разработали
портальное решение для просмотра сведений, внесенных в ИАС «Горизонт», принимающими решения пользователями – надзорными органами, руководителями
министерств и ведомств. На текущий момент в системе работает более 20 специалистов Министерства

имущества и земельных отношений Тульской области,
которые оказывают государственные и муниципальные
услуги, связанные с земельными участками (согласование межевых планов, схем размещения земельных
участков, предоставления
земельных участков), выполняют проверки земельных
участков, выявляя различные нарушения (земельный
контроль). Все задачи специалисты решают с активным
использованием карты. Они
заносят непосредственно
в ИАС «Горизонт» объекты
или загружают в систему
данные о земельных участках, получая изображение
участков на карте, анализируют пересечения границ участков с объектами
в других слоях: для решения этой задачи специалисты
ГК «НЕОЛАНТ» разработали инструмент автоматизированного выявления коллизий. Объекты на карте подсвечиваются разными цветами в зависимости от характеристик. Например, участки согласуемых схем межевания
в случае положительных решений по заявлениям представлены зеленым цветом.
http://www.neolant.ru/

«ОПК» разрабатывает «умные» SDR-радиосредства
для МЧС и аграрного сектора
«Объединенная приборостроительная корпорация»
(входит в Госкорпорацию Ростех) создает первый
в России комплекс SDR-радиосредств для МЧС, промышленных предприятий и аграрного сектора. Изделия
обеспечат высококачественную передачу голоса, текстовых сообщений и позволят производить различные
замеры с последующей трансляцией данных оператору.
Дальность работы перспективных средств радиосвязи
составит до 40 км. Новая техника гарантирует пользователям надежную работу независимо от погодных
условий, даже при сильных электромагнитных помехах,
возникающих на промышленных объектах и в зонах ЧС.
В составе комплекса создается ретранслятор, носимые
и возимые программно-определяемые УКВ-радиостанции нового типа. Изделия снабжены набором дополнительных цифровых приложений: передача текстовых
сообщений, встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС, удаленный контроль, а также функциями «свободные руки» и селективный вызов. В режиме «свободные руки»
аппаратура автоматически приступает к передаче речи,

как только оператор начинает говорить в подключенную
гарнитуру. При этом станция реагирует только на голос, игнорируя окружающий шум. Функция селективного
вызова позволяет связаться с одним, несколькими или
с группой абонентов в сети, что удобно для оперативного оповещения, например в случае аварийной ситуации.
Радиостанции комплекса получат также универсальный
разъем для подключения внешних устройств – датчиков движения, измерения климатических параметров
и т. д. Кроме того, изделия будут хорошо защищены
от пыли, дождя, падений и ударов. В составе «ОПК»
работу ведет концерн «Созвездие» в рамках проекта,
победившего в конкурсе госпрограммы Минпромторга
России «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности до 2025 года». Новые изделия станут
конкурентом широко распространенных на отечественном рынке импортных радиостанций Motorola, Hytera,
Kenwood, ICOM.
www.rostec.ru
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Электронное поле
В рамках проекта «Информационные технологии на службе аграрно-промышленного комплекса
России» Издательский дом «КОННЕКТ» провел круглый стол с представителями компаний
сельского хозяйства, пищевой промышленности, государственных ведомств и ИТ. В ходе
мероприятия обсуждались особенности и проблемы ИТ на предприятиях российского аграрнопромышленного комплекса, возможности дальнейшего развития. Сейчас в России наблюдается
консолидация компаний АПК в крупные вертикально-интегрированные агрохолдинги,
в управлении у которых находятся сотни тысяч гектар сельскохозяйственных земель, заводы
по производству продуктов питания и даже торговые сети. Управлять такими ресурсами можно
только с помощью ИТ.

ИТ для аграриев
и пищевиков
В сельском хозяйстве и пищевой промышленности используются практически те же информационные технологии, что и в других
отраслях. Например, в качестве
лидеров по ERP-системам,
по мнению директора по ИТ
группы «Черкизово» Владислава
Беляева, сегодня выступают SAP
и «1С», а решения на платформе
Oracle им уступают. Иную точку
зрения высказал вице-президент
консалтинговой группы «Борлас»
Александр Мордухович, который
считает, что продукт JD Edwards
(Oracle) является единственной
в мире специализированной ERP
для сельского хозяйства. Как
отметил Владислав Беляев, для
автоматизации предприятия важнее, чтобы ERP интегрировалась
с другими системами, поэтому
универсальное решение оказывается в более выгодной позиции,
чем специализированное, к тому
же поддерживаемое иностранной
компанией.
Как отметил старший ИТ-директор PepsiCo Россия, Украина, СНГ
Михаил Платонов, для небольших
хозяйств стандартом являются решения на базе «1С», но для крупных агрохолдингов альтернативы
Oracle и SAP пока нет. «Сейчас
отсутствуют готовые вертикально
интегрированные решения для
агропромышленных предприятий, – пояснил Михаил. – Крупные
компании могут самостоятельно провести такую интеграцию,
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недостаточно информации
о российском ПО – существует
определенный информационный
разрыв между государством, разработчиками ПО и сельхозпроизводителями. Необходимы список
подобного ПО и методики по его
внедрению и использованию. Это
особенно важно для небольших
хозяйств, которые самостоятельно не могут разработать специализированное ПО. Им приходится
настраивать общие решения для
бизнеса под свои особенности,
что также отвлекает определенные ресурсы. Для таких производителей целесообразно использовать типовые комплексные
продукты, оптимизированные под
сельхозпроизводителей.
Препятствием для развития современных ИТ-решений в сельском
хозяйстве являются, в частности,

а для средних и мелких это является проблемой».
Директор департамента развития и управления государственными информационными
ресурсами АПК Минсельхоза России Игорь Козубенко сожалеет,
что крупные агрохолдинги пытаются самостоятельно разрабатывать программное обеспечение,
отвлекая ресурсы от основной задачи – производства собственно
сельскохозяйственной продукции.
Дело в том, что в России есть
десятки собственных разработчиков, которые создают программное обеспечение, в том числе
и для решения задач сельского
хозяйства. В частности, отмечается высокое качество российских
геоинформационных решений
и систем мониторинга транспорта. Однако у компаний на местах
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Владислав БЕЛЯЕВ,
директор по ИТ группы «Черкизово»

Павел ГОРБАТЮК,
ИТ-директор, компания «Юнилевер Русь»

коммуникации, однако, по словам
Владислава Беляева, проблемы
последней мили для подключения отдельных ферм сейчас
небольшие. Провайдеры вполне
могут обеспечить широкополосное подключение на скоростях
до 6 Мбит/с за приемлемые деньги, что позволяет использовать
современные методы ведения бизнеса. Так, у «Ростелекома» есть
специальная программа, которая
позволяет подключать фермерские
хозяйства к Интернету.
Однако, по мнению Игоря Козубенко, по-прежнему остается
проблема «последнего гектара» –
подключения сельскохозяйственной

техники, работающей в поле. Многие поля расположены довольно
далеко от населенных пунктов, но
мобильные операторы не торопятся ставить там вышки мобильной
связи – им это просто невыгодно.
Получение данных с работающей
в поле техники пока затруднительно, что препятствует внедрению
современных технологий, таких
как параллельное вождение, контроль внесения удобрений и точное
земледелие. Эту проблему нужно решать совместно с другими
министерствами.
По словам советника президента «Энвижн Груп» по АПК
Дмитрия Шейнова, его компания

Игорь КОЗУБЕНКО,
директор Департамента развития
и управления государственными информационными ресурсами АПК, Минсельхоз РФ

занимается как раз технологиями
межмашинного взаимодействия
с помощью мобильных технологий. Уже выпущено 5 млн SIMкарт, которые предназначены
для работы в различных датчиках
и промышленных IoT-устройствах.
Системный интегратор «Энвижн»
является дочерней структурой
МТС и заинтересован в развитии
новых IoT-решений, в частности
для сельского хозяйства. Дело
в том, что МТС входит в холдинг
АФК «Система», в составе которого есть два сельскохозяйственных предприятия. Возможно,
что в ближайшее время варианты
решения проблемы «последнего
гектара» будут найдены.
Проблемы коммуникаций влияют и на отношение к аутсорсингу.
Владислав Беляев, в частности,
отмечает, что не готов отдать
на аутсорсинг критические приложения. «Для нашей компании
простой ERP в полчаса может
обернуться миллионными убытками», – пояснил он. В то же время
облачные провайдеры не готовы
предоставить SLA достаточного
уровня, который мог бы компенсировать подобные потери.
Компания «Черкизово» построила
собственный ЦОД и отказываться
от него не собирается. Сейчас
идет обсуждение резервного ЦОД,
который уже можно будет взять
в аренду.
№ 10, 2016
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Максим БОЛТАЧЕВ,
компания «Совзонд»

Александр МОРДУХОВИЧ,
группа «Борлас»

Компания PepsiCo переходит
на аутсорсинг ИТ. В России у нее
около 30 заводов, и серьезные
потери начинаются через полчаса простоя ERP. Тем не менее компания приняла решение
о переводе системы управления
в облако, что позволяет сделать
систему децентрализованной.
Компания PepsiCo переходит
на аутсорсинг ИТ. Ее заводы
расположены по всей стране,
и всего полчаса простоя ERP играют серьезную роль. Компания
приняла решение о переводе
системы управления в облако,
что позволяет сделать систему
децентрализованной. «Средства,
которые затрачиваются на строительство ЦОД, лучше направлять
на развитие бизнеса, – пояснил
Михаил Платонов. – В PepsiCo
принята глобальная концепция
аутсорсинга, и мы все чаще используем сервисы, расположение
которых не имеет для нас принципиального значения». Возможно, что для пищевой промышленности аутсорсинг ИТ действительно удобнее, чем для сельского
хозяйства, поскольку заводы
проще подключить к Интернету,
чем сельхозпредприятия.
А вот для большой аналитики
и в сельском хозяйстве место
вполне может найтись. Как пояснил Владислав Беляев, сельское
хозяйство находится между двумя

«волатильностями» – погодой
и рыночной конъюнктурой. Кто
сможет максимально быстро оценить текущее состояние этих двух
факторов и отреагировать на их
изменение, тот и будет в плюсе.
Именно для этого и предлагается использовать аналитические
системы больших данных, которые помогают вовремя выявить
тенденции к изменению, прогнозировать дальнейшее развитие
и рекомендовать возможные руководящие воздействия.
Как и в других отраслях, где
используется транспорт, в сельском хозяйстве существует проблема хищения ГСМ водителями
транспортных средств. К этой
беде прибавляются хищения сельхозпродукции и дорогостоящих
удобрений. Для решения данной
проблемы автомобили и трактора
можно снабдить системами мониторинга местоположения, а горючее выдавать по километражу.
Решений, обеспечивающих качественный мониторинг транспорта,
в том числе в поле, достаточно
много – выбрать есть из чего.
Как пояснил Михаил Платонов,
в PepsiCo основной целью мониторинга транспорта является
безопасность труда сотрудников.
Система мониторинга позволяет контролировать соблюдение
правил дорожного движения
и повышать культуру вождения,
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в результате чего снижается количество ДТП с участием корпоративного транспорта. Александр
Мордухович отмечает, что внедрение системы позволило осуществлять контроль расхода топлива
исключительно по показаниям
датчиков, а не по километражу,
как это всегда делается. Это существенно снизило уровень хищений топлива.

Поля
Мониторинг аграрно-промышленного комплекса имеет существенные отличия от других потребителей ИТ. Здесь необходим
контроль не только транспорта, но
и внесения удобрений, и всходов,
и погодных условий, и соблюдения санитарных норм. Поскольку
пищевая индустрия тесно связана
со здоровьем людей, в ней необходимо контролировать буквально
все, чтобы не допустить отравления или заражения населения.
Поэтому в сельском хозяйстве
используются самые разнообразные, порой уникальные системы
мониторинга.
Объектом управления в сельском хозяйстве является, в частности, поле. Контроль его состояния наиболее эффективно вести
по спутниковым снимкам, и такие
решения уже есть. Спутниковые снимки позволяют оценить
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Михаил ПЛАТОНОВ,
старший ИТ-директор Россия, Украина,
СНГ, компания «Пепсико Холдингс»

засеянные площади и определить
общее состояние каждого конкретного поля. Это полезно в основном для государственного учета
и общей статистики, поскольку
спутниковые снимки можно получать не чаще чем раз в неделю,
что для оперативного принятия
решений не подходит.
Причем, по словам Игоря Козубенко, «Роскосмос» не готов
предоставлять снимки даже раз
в неделю, приходится обращаться
к данным с иностранных спутников,
но эта информация на территории
России не является юридически
значимой. В то же время для
привлечения финансовых ресурсов банков и страховых компаний
к сельскохозяйственной деятельности не хватает подтвержденной
официально информации о ресурсах предприятий, с разбивкой
по конкретным полям. Есть пилотные проекты в отдельных регионах, где определены четкие сроки
представления отчетности о состоянии полей по озимым и яровым
культурам. Там удается привлечь
в сельское хозяйство дополнительные финансовые ресурсы. Однако
о подобных решениях в федеральном масштабе говорить пока рано.
Впрочем, для оперативной
оценки посевов можно использовать беспилотные аппараты.
Они позволяют точно оценить состояние растений, причем такие

Дмитрий ШЕЙНОВ,
«Энвижн Груп»

обследования можно проводить
часто и получать подробную информацию о всходах для оперативного принятия решений в целях выращивания более качественного урожая. Игорь Козубенко
отмечает, что практически все
крупные агрохолдинги России уже
купили по несколько беспилотных
аппаратов и экспериментируют
с их использованием.
По мнению заместителя генерального директора компании
«Совзонд» Максима Болтачева,
антагонизма между спутниковыми
и беспилотными технологиями
мониторинга нет. Контроль над
небольшим количеством полей

можно осуществлять с помощью
беспилотных аппаратов, но мониторинг состояния большого банка
сельхозугодий эффективен только
по спутниковым снимкам. Спутники можно использовать также для
контроля над производителями
и для учета сельскохозяйственных
земель. Например, в Калужской
области удалось путем анализа
спутниковых снимков выявить
примерно 590 тыс. га неиспользуемой земли и вернуть в сельскохозяйственный оборот более
50 тыс. га. В результате область
получила около 9 млн руб. дополнительных налогов.
Компания «Совзонд» разработала и предлагает на рынке систему мониторинга для
небольших хозяйств. Крупные
агрохолдинги стремятся обеспечить максимальную адаптацию
к собственной информационной
системе с интеграцией электронного документооборота. Однако
«Совзонд» как разработчик пока
старается избегать привязки к одному потребителю. Со временем
планируется предоставлять аналогичный сервис по спутниковому
мониторингу и для крупных компаний, а также для банков и страховых компаний, работающих
с сельхозпроизводителями.
Однако наиболее точную
информацию о состоянии и содержании почвы можно получить только с земли. Для этого
и предназначены специальные
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посохи – высокотехнологичные
мобильные устройства, которые достаточно воткнуть в землю на некоторое время, и они сами определят
характеристики почвы. По словам
Игоря Козубенко, такие устройства
уже начинают использовать в России. Однако для эффективного их
использования требуются определенные ресурсы и опыт.
Описанные выше технологии
позволяют использовать зарубежные методики земледелия, которые дают возможность поднять
урожайность почвы в среднем
на 20%, однако они требуют дополнительных ресурсов, которых
у российских сельхозпроизводителей на текущий момент
нет. Как отметил Владислав
Беляев, методология точного
земледелия разрабатывалась
для производителей, имеющих
в своем управлении тысячи гектар. В России крупные холдинги
управляют сотнями тысяч гектар
(у самого «Черкизово» около
145 тыс. сельскохозяйственной
земли), реализовать на них всех
западные методики точного земледелия затруднительно. Проще
и эффективнее правильно распределять посевные площади.
Игорь Козубенко дополняет,
что и на Западе, где методология
возникла, сейчас ее используют
только 5% производителей. Тем
не менее изучать и адаптировать ее для российских условий
необходимо.
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отозвать конкретную партию продукции». Во избежание подобных
ситуаций на предприятиях пищевой промышленности используется
система управления лабораторной
информацией – LIMS.
Базовое качество продукции
определяется автоматизированной
системой управления технологическим процессом. Современные системы позволяют обеспечить высочайшее качество, однако для этого
придется использовать дорогое сырье и длительные технологические
процессы. Поэтому для всех пищевых производителей важно найти
оптимальный баланс, при котором
стоимость производства позволит
выпускать качественную продукцию. Важный элемент в управлении – регламенты на производство
пищевой продукции. «Как только
появляется соответствующий регламент на молоко, сок или квас,
производитель перестраивает свою
АСУ ТП и выпускает продукцию
с качеством, соответствующим
новому регламенту», – поясняет
Максим Болтачев.
Качество является сейчас скорее
маркетинговой составляющей – серьезных инцидентов с отравлением
пищевой продукцией известных марок не было уже давно. Чем выше
качество продукции, тем сложнее
система контроля цепочки от производителя до магазина. Как отмечает Михаил Платонов, на качество
продукции влияет практически
все – от упаковки до обеспечения

Продукция
Для пищевой промышленности
важен другой контроль – качества
продукции, как на входе в производственную систему, так и на выходе. Входной контроль качества
сырья нужен для того, чтобы
производство продукции было выполнено правильно. Как отмечает
ИТ-директор «Юнилевер-Русь»
Павел Горбатюк, «контроль качества требуется по всей технологической цепочке. Это позволяет
проводить анализ информации,
выявлять потери, которые возникают по всей технологической
цепочке, и оптимизировать производство. Мы должны иметь
возможность при необходимости
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«холодной» цепочки поставки
продукции. А поскольку качество
отражается на репутации бренда,
то производителям пищевой продукции необходимо контролировать
производство на всех этапах –
от момента приобретения сырья
до доставки готового продукта
на полку магазина.
Основной задачей любого производителя продукции является
постоянное наличие продукции
на полке магазина, ее размещение
в соответствии со стандартами
мерчандайзинга, возможность влиять на заказ магазина напрямую.
Торговые сети же сейчас все чаще
переходят на работу через собственные распределительные центры и самостоятельно доставляют
из них продукцию в магазины, оптимизируя логистические издержки
и тем самым исключая торгового
представителя компании из данного процесса. По словам Михаила Платонова, в таких условиях
требуются изменение процессов
работы торговых представителей
производителя и поддержка этих
процессов в информационных системах продаж.
Здесь на помощь могут прийти
информационные технологии – так
называемый электронный мерчандайзинг, который позволяет автоматически фотографировать полки магазинов и с помощью распознавания
определять наличие на них того или
иного товара, возможно, даже подсчитать его остатки. Если подобные
технологии контроля будут разработаны и внедрены, то производитель
сможет контролировать качество
работы центров дистрибуции товаров и будет больше доверять своим
партнерам по доставке.
Предприятиям приходится заботиться об обеспечении информационной безопасности своих
АСУ ТП. Большинство АСУ ТП
расположены отдельно от других информационных объектов
и работают автономно. Однако
обмен информацией между ERP
и АСУ ТП все-таки есть, и его
нужно защищать. Опасность
понимают в основном ИТ-специалисты, которые уже сталкивались с киберугорозами, а вот
специалисты в АСУ ТП, в том

числе на предприятиях пищевой
промышленности, сомневаются
в реальности киберугроз и не подпускают к своим системам специалистов по ИТ-безопасности.
Правительство РФ планирует
внедрить систему электронных
ветеринарных сертификатов, которая получила название «Меркурий». Предполагается, что в нее
будут попадать сведения о ветеринарной экспертизе всей
сельскохозяйственной продукции,
находящейся на территории России. Это позволит контролировать
санитарное состояние продукции
на полках магазинов. Например,
при выпуске партии молока производитель должен указывать
все электронные сертификаты
поставщиков молока – только тогда он получит соответствующий
сертификат на конечную продукцию. Понятно, что для крупных
агрохолдингов подобная система
не вызовет проблем – достаточно
интегрировать с ней уже существующие LIMS, а вот мелкие
фермерские хозяйства вынуждены
будут переоборудовать свой ветеринарный контроль. Ожидается,
что «Меркурий» будет запущен
в эксплуатацию с 1 января 2018 г.

Заключение
В целом можно отметить,
что сейчас агропромышленный
комплекс остро нуждается во внедрении новых, более экономичных

и эффективных технологий ведения
сельского хозяйства и производства
продуктов питания. Сейчас уровень
консолидации ресурсов сельскохозяйственных предприятий достиг таких показателей, что без использования современных ИТ качественно
управлять и получать прибыль уже
невозможно. Александр Мордухович
даже назвал АПК «Клондайком»,
но тут же оговорился, что имеются
в виду перспективы получения прибыли при внедрении информационных технологий, которые позволят
увеличить эффективность работы
сельхозпроизводителей. Перспективность внедрения современных
ИТ-решений в сельском хозяйстве
отмечает и Павел Горбатюк: «Для
крупного холдинга решением проблемы управления большим банком сельскохозяйственных полей
является изменение бизнес-процессов, и внедрение современных ИТ-решений поможет в этой
трансформации».
Правда, пока сами производители не торопятся модернизировать
свое производство. ИТ-специалисты
предприятий АПК заняты решением своих проблем, часто ездят по
командировкам, и собрать их вместе – задача не из простых. Некоторые из них участвовали в нашем
круглом столе заочно, прислав ответы на вопросы. Интервью с ними
также опубликованы на страницах
нашего журнала.
www.connect-wit.ru
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