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АГРОКВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

название компании / проектной команды/ ФИО (если физ .  лицо )

Контакты: 

+7 (962) 442-03-48, 
+7 (8652) 42-03-48, 
+7 (968) 262-05-96, 
info@aistagro.ru
www.aistagro.ru

ООО «АИСТАГРО»

mailto:info@aistagro.ru
http://www.aistagro.ru/
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
обязательное указание цифр ,  обосновывающих актуальность ,  включая ссылки на источники

Потенциал 
урожайности

(реализуется                    
от 15-30% до 40-70% 

возможного)

Плодородие 
почв

(3,6 млн. га тучных 
русских чернозёмов 

с 13-16%  гумуса 
полностью  
утрачены                          

за последние                 
100 лет) 

Затраты  
ресурсов 

(1% прироста 
производства 

сельхозпродукции 
требует 

увеличения затрат 
энергии на 2-3%)

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

По состоянию на 2017 г. в мире деградировала 1/3 посевных площадей 
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СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
обязательное описание функциональных и технологических характеристик ,  

области применения по сегментам рынка
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ СИСТЕМЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК FMS ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ERP СИСТЕМЫ
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АНАЛИЗ С КОНКУРИРУЮЩИМИ РЕШЕНИЯМИ/ПРОДУКТАМИ

Варианты  существующих решений Преимущества Недостатки

Продукты для поддержки продвижения 

продуктов и услуг                        

(семян, удобрений и средств защиты растений, 

специализированной техники)

Глубокий профессионализм в узкой отрасли 

знаний

Отсутствие взаимосвязи с решением смежных 

задач

Индивидуальные решения задач улучшения 

отдельных элементов технологий локальных 

заказчиков                                                                                                               

(ФГБУ Агрохимцентр, Поставщики производственных 

и консалтинговых услуг)

Более доверительные отношения на базе 

личного общения

Необходимость личных отношений и выработки 

новых вариантов решений для каждого нового 

контакта

Данные систем мониторинга и прогнозирования

(Сервисы ДЗЗ, ГИС, GPS-мониторинга , точного 

земледелия)

Объективность источника происхождения 

информации

Ограниченные фактические данные по 

отдельным параметрам условий решения задач

постфактум

ОСНОВНОЙ НЕДОСТАТОК ДРУГИХ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ – ОТСУТСТВИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И КРИТЕРИЕВ  РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА 20,0 млн. руб.

1. Размещение культур и прогнозирование урожая

1.1.Севооборот на текущий производственный цикл

1.2. Потенциал  продуктивности поля, прогноз обычного урожая

1.3. Размещение сортов и гибридов

2. Разработка технологий на производственный цикл

1.4. Система питания растений

1.5. Система защиты растений

1.6. Система обработки почвы

1.7. Система технологических операций

3. Планирование ресурсов, затрат, поступления продукции

1.8. Комплекс полевых работ, использование и дефицит техники

1.9. Использование семян, удобрений, СЗР, ГСМ

1.10. Поступление готовой продукции с поля

1.11. Потребность в финансовых ресурсах

1.11. Экономический результат производства

4. Функциональный интерфейс системы

2.1. Оперативное планирование и учет выполнения работ и ресурсов

2.2. Мониторинг выполнения полевых работ

2.3. Агротехнологический мониторинг

5. Актуализация технологического планирования

3.1. Анализ отклонений

3.2. Корректировка планов

3.3. Актуализация технологических карт

6. Интеграция данных смежных систем

7. Разработка инструкций и методик пользователя

8. Разработка обучающих материалов

9. Техническое сопровождение процесса разработки и запуска

1,68 млн. руб.

1-Й        
МЕСЯЦ

2-Й 
МЕСЯЦ

3-Й 
МЕСЯЦ

4-Й 
МЕСЯЦ

5-Й 
МЕСЯЦ

6-Й 
МЕСЯЦ

7-Й 
МЕСЯЦ

8-Й 
МЕСЯЦ

5,57 млн. руб.

7,50 млн. руб.

2,77 млн. руб.

1,54 млн. руб.

0,93 млн. руб.
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СЫРЬЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА

МОДЕЛЬ ПОЧВЫ

МОДЕЛЬ КЛИМАТА

МОДЕЛЬ ВЕГЕТАЦИИ

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
включая протоколы испытаний в качестве приложений

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  ПРОТОТИПА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА В 2010-2021 Г.Г.

• Увеличение урожайности (от +15-20%);

• Уменьшение производственных затрат (от -7-10%);

• Скорость, простота,  удобство и комфорт работы с данными, сведениями, информацией для сотрудников, 
задействованных в планировании, реализации, мониторинге, учете;

• Повышение экономико-технологического уровня производственной деятельности в растениеводстве за 
счет повышения КПД агротехнологий, логистики и организации управления;

• Оптимизация принятия решений на каждом этапе производственного цикла на основе оптимального 
сочетания критериев реализации потенциала урожайности, затрат, экологического воздействия

1. Прикладное внедрение комплекса инструментов агроквалиметрии и 

систем точного земледелия на площади 105 тыс. га;

2. Создание научно-технологического центра на базе собственной 

агрохимлаборатории

3. Формализация управления производством на основе 

агроквалиметрии и систем точного земледелия.

- №1 в мире по переработке и экспорту  подсолнечника  и 
подсолнечного масла;                                                                  
- №1 производитель сельхоз культур в Украине,                      500+ 
тыс. га в обработке + 200+ тыс. га в партнерском управлении; 

флагман внедрения технологий точного земледелия  
в Европе;                                                                                                             
-создание цифровой системы управления 
реализацией потенциала урожайности, 
экономической эффективности, повышения 
плодородия каждого поля;                                                                             
- внедрение инструментов агроквалиметрии.

- в 10-ке наиболее технологичных аграрных 
компаний мира в 2016 г. по версии 
аудиторской компании
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Элементы эффективности Агротехнологии Управление Дополнительный потенциал

Урожайность 20-30% 10-15% 30-35%

Затраты ресурсов 30-40% 25-40% 55-75%

Дополнительный потенциал 50-60% 35-45% Σ85-100%

• Увеличение урожайности (от +15-20%);

• Уменьшение производственных затрат (от -7-10%);

• Скорость, простота,  удобство и комфорт работы с 
данными, сведениями, информацией для 
сотрудников, задействованных в планировании, 
реализации, мониторинге, учете;

• Повышение экономико-технологического уровня 
производственной деятельности в 
растениеводстве за счет повышения КПД 
агротехнологий, логистики и организации 
управления;

• Оптимизация принятия решений на каждом этапе 
производственного цикла на основе оптимального 
сочетания критериев реализации потенциала 
урожайности, затрат, экологического воздействия
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ключевые разработчики и команда продвижения

ОПИСАНИЕ КОМАНДЫ
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партнерство ,  совместные продажи ,  СП и пр .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ «РУСАГРО»

1. Разработка программного продукта для поддержки принятия агротехнологических решений и
мониторинга их реализации в темпе, опережающем процесс формирования урожая

2. Создание партнерской программы для небольших сельхозпредприятий в географических зонах бизнес-
интересов ГК РУСАГРО с целью вовлечения их земельных активов в производственную структуру ГК
РУСАГРО

3. Организация на основе партнерской программы поставки производственных ресурсов, предоставления
агротехнологической поддержки предприятиям-партнерам, помощи в реализации готовой продукции
партнеров через инфраструктуру ГК РУСАГРО

Результат реализации:

Для ГК РУСАГРО: увеличение урожайности на 15-20% и снижение произв. затрат от 7-10%, кроме того:

~$10/га с земель партнера за
участие в партнерской
программе

Гарантированную поставку
не менее 80% урожая партнеров
на предприятия ГК РУСАГРО

Дополнительный доход
от $15/га до $25/га
за агротехнологическое
сопровождение партнеров

Для партнеров Возможный рост доходов от $10 до $80 на га


