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Чем АНТ отличается от Cropio?

Денис Усанов

Если сравнивать функционал, то все позиции Cropio присутствуют в АНТ. Кроме того в 
АНТ реализованы методически рекомендации применяемые на территории РФ, 

которых у наших коллег нет. Для более подробной информации обращайтесь к нашим 
специалистам.
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Какое отношение имеет SAS к системе АНТ?

Денис Усанов

SAS является нашим партнером. С точки зрения функционала АНТ занимается сбором 
данных, а наши партнеры осуществляют анализ и решают конкретные задачи.
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АНТ подходит для крупного холдинга или есть 
версия для фермеров?

Денис Усанов

Решение подходит для фермеров и для крупных предприятий. Различие в 
автоматизируемых процессах и фокусных проблемах.

7

Генеральный директор ANT



Copyright  © SAS Inst itute  Inc.  A l l  r ights reserved.

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Аграрий не хочет вводить данные. 
Его не заставишь. Как система будет работать?

Денис Усанов

Без ввода данных не перейти к цифровым технологиям. Мы фокусируемся на 
тематической обработке данных с датчиков и единоразовый ввод данных для 

дальнейшей обработки.
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Сколько лет ведётся разработка? 
Какая команда занимается созданием АНТа?

Денис Усанов

В области сельского хозяйства команда работает более 10 лет. Накопленная компетенция 
позволяет решать практические задачи у аграриев.
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Как интегрируется система с 1С, Excel?

Денис Усанов

У системы открытый API с использованием которого можно добавлять, удалять, 
обновлять и читать информацию об объектах в системе.
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Какая эффективность от внедрения системы АНТ для 
компании ? В деньгах , людях , технологиях ?

Денис Усанов

По нашим оценкам увеличение прибыли ориентировочно на 20-30%. 
Систематизируются подходы и оценки эффективности. С использованием 

формализованного подхода возможно эффективное применение био-технологий.
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Сколько времени занимает внедрение?

Денис Усанов

Зависит от готовности предприятия к трансформации.
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С какими провайдерами данных работает АНТ?
Качает данные Минсельхоза?

Денис Усанов

Метеостанции, данные с трекеров, данные дистанционного зондирования. 
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Насколько просто использовать систему АНТ?

Денис Усанов

Очень просто.
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Как мотивировать персонал не портить датчики на оборудовании?

Виктор Еременко

Персонал мотивируется благодаря такой бизнес функции как "Контроль качества". Проводится 
комплексная независимая оценка результатов выполненной технологической операции и 

выставляются баллы, которые участвуют в начислении переменной части зарплаты.  Главное -
доносить эту информацию до исполнителей, обучать, нужно повышать уровень корпоративной 

культуры и  ответственности каждого. Чем мы и занимаемся в рамках проекта.
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С какой задачи лучше начать применение аналитики в холдинге с 120 тыс. 
гектар?  Где отдача будет быстрее и больше?

Виктор Еременко

Проект начинается с анализа процессов, всего производства, как Вы работаете сейчас и далее мы вместе с вами строим целевую, 
новую бизнес модель, которая позволит собрать корректные данные в процессе производства. А данные уже будут основой для 
аналитики.  Проект можно выполнить до весны.
1. Мы даем инструмент, с помощью которого наведем порядок в справочниках,  в планировании севооборота и учете 
технологических операций.
2. Делаем полную инвентаризацию средств производства (поля, техника и др.) и вспомогательных процессов 
(ремонты, снабжение и пр.).
3.  Обучаем базовым инструментам производственного оперативного учета.
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Сколько аналитиков нужно в агрокомпании, чтобы использовать SAS? 
Где их взять на селе?

Виктор Еременко

Существует 2 варианта. 1-й у вас в штате 1-2 аналитика, которые с помощью инструмента готовят 
нужную отчетность, например из числа агрономов или экономистов. А мы-консультанты, готовим 

данные для конструктора отчетов, по мере необходимости. Другой вариант, мы согласуем 
отчетность, настраиваем ее и по мере необходимости совершенствуем, по запросу.
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Есть ли успешные примеры применения 
вертикального земледелия в России?

Виктор Еременко

Это будущее сельского хозяйства, безусловно. Есть частный опыт, промышленной реалиизации нет.
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Есть ли у Вас стандартная методика мониторинга полей? 
Или она придумывается под каждого клиента?

Виктор Еременко

Методика есть, и процессы для организации такой оценки также существуют. Единственное, под 
клиента могут быть свои небольшие тонкости, в рамках проекта мы их учитываем.

3

Директор сельхознаправления компании BDO



Copyright  © SAS Inst itute  Inc.  A l l  r ights reserved.

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Насколько доступно с финансовой точки зрения привлечение 
сторонних организация для проведения анализа почвы?

Виктор Еременко

Существует госзаказ на проведение АХО со стороны Агрохимслужбы раз в 5 лет. Его не достаточно. 
Ежегодное АХО для точного земледелия окупается за счет равномерности посевов и экономии 

удобрений. Нужно внедрение.  Почвоотборник лучше иметь свой, а вот анализы можно делать там, 
где больше всего доверяете.
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По каким критериям и какой анализ вы проводите перед 
расширением своих площадей?

Виктор Еременко

Самое распространенное - новые активы мы вносим систему мониторингу, далее со слов или по 
истории вносим севооборот за 3-4 года назад. Далее анализируем ретроспективу NDVI  по 

спутниковым снимкам, что дает нам учесть эррозию, засоренности и другие моменты, оценить 
полезную площадь. 
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Какова эффективность системы? Оценивали ли размер сэйвинга?

Ольга Прокопова

Эффективность системы зависит от очень большого количества факторов. Это такие факторы как: 
объем перемещаемой продукции, характер и количество ограничений, наличие и отсутствие 
собственных мощностей хранения, наличие и отсутствие собственных автомобилей, условия 

заключенных контрактов и прочие. Так как каждая конкретная задача уникальна по набору условий, 
то и эффективность системы оптимизации будет разной. Конечно, чем больший объем мы 

оптимизируем, тем больший эффект мы получаем. 

4

Консультант направления Аналитики, Аграрный сектор, SAS Россия/СНГ



Copyright  © SAS Inst itute  Inc.  A l l  r ights reserved.

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Сколько данных нужно подавать на вход системы? Где их взять?

Ольга Прокопова

В контуре стратегического планирования (планирования на сезон) на вход системы оптимизации подаются 
прогнозные и справочные данные, условия заключенных договоров, если они есть, а также тарифы на услуги по 

перевозке, приемке, сушке, подработке, хранению и отгрузке. Прогнозные данные в данной системе - это прогноз 
урожайности. Можно давать его, используя экспертную оценку. Другой вариант прогнозирования урожайности - это 

прогнозная модель SAS. Эта модель также была ранее разработана и показала свою высокую точность в 
прогнозировании урожайности. Но это уже другая задача, и о ней надо говорить отдельно. В контуре оперативного 

(подневного) планирования, необходимо обновлять данные по факту. Это могут быть скорректированные 
справочные данные, новые обязательства, фактические данные об объеме и качестве продукции и др.
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Это операционная система или аналитическая? 
Под этой системой тоже есть модели?

Ольга Прокопова

Для решения задачи оптимизации транспортно-элеваторной цепочки используется оптимизационная модель. Сама 
оптимизационная модель достаточно сложна, насчитывает множество уравнений и переменных. Но общая структура модели 

проста. Она состоит из целевой функции, способной принимать значения в пределах области, ограниченной условиями задачи 
(области допустимых решений), и ограничений, характеризующих эти условия. Целевая функция в самом общем виде в свою 
очередь состоит из трех элементов: управляемых переменных, параметров (или также переменных), которые не поддаются 
управлению, например, зависящих от внешней среды, и формы зависимости между ними (формы функции). Таким образом, 
оптимизационная модель охватывает некоторое число вариантов решения задачи и выбирает такие значения переменных, 

которые дают лучшее решение.
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Нужна ли дополнительная система сбора информации или данная система самостоятельна 
и имеет все необходимые для сбора данных интерфейсы пользователей?

Ольга Прокопова

Оптимизационная модель строится на прогнозных и справочных данных, а также на обновляемых 
данных для оперативного планирования. Как правило данные для оптимизационной модели уже 

есть в компании, и дополнительных систем сбора информации не требуется.
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Какова ориентировочная стоимость внедрения такого решения?

Ольга Прокопова

Стоимость определяется постановкой задачи, набором продуктов SAS, которые будут использованы 
для решения, а также способом реализации. Сложно назвать ориентировочную цену или даже 

диапазон, так как в небольших хозяйствах и в холдингах эти цифры будут отличаться в разы. Чтобы 
определить стоимость необходимо понять рамки задачи, глубину проработки.
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Какой квант времени планирования? Неделя? День? Внутридневное?

Ольга Прокопова

В задаче о которой мы говорили, мы реализовали два контура планирования: стратегическое 
(планирование на сезон) и оперативное (подневное). Оптимизационная модель формируется под 

каждого заказчика с учетом его данных и ограничений. Я не вижу ограничений на реализацию 
другой периодичности планирования, например, понедельного.
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Для какого размера холдинга подойдёт такая система?
На два элеватора пойдёт?

Ольга Прокопова

Оптимизационная модель может быть построена для любого холдинга, как для большого, так и для 
маленького. На два элеватора, конечно, тоже можно построить модель. Но чтобы оценить ее 

эффективность, надо понимать, что кроме двух элеваторов будет в модели: Сколько хозяйств? 
Сколько культур? Сколько сторонних элеваторов? Условия отгрузки? 
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На каких решениях SAS построена система? Как считаются затраты, 
которые заданы как ограничения-в этой же системе или вне?

Ольга Прокопова

Решение оптимизационной задачи реализовано в SAS/OR. Пользовательский интерфейс - в SAS Visual Analytics. 
Затраты, которые заданы как ограничения в задаче, считаются в этой же системе и выводятся в отчеты. Все данные, 

которые заказчик видит на выходе, их детализация и форма визуализации легко настраивается под пожелания 
конкретного клиента. В описанной задаче предполагается формирования графиков приемки и отгрузки для мест 

хранения с детализацией до дня. Можно также расписать план затрат, связанных с логистикой и хранением. Главное 
- это желание заказчика и наличие необходимых для расчета данных.
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Возможно ли было реализовать проект без системы АНТ? Насколько клиент получил тот 
результат о котором было заявлено до Реализации проекта?

Никита Комаров

Работа с системой АНТ позволила объединить наработки в единое решение и сформировать 
механизм для сбора и упорядочивания данных для последующего использования в 
вышеупомянутых направлениях. Также в системе АНТ реализован узкоспециализированный 
функционал для агро-тематики, такой как:
• спутниковые снимки и ndvi;
• планирование и хранение данных по  агрохимическим обследованиям ;
• проведение агроскаутинга (агроэкологические обследования + фото).
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Был ли у EY до этого проекта опыт в агробизнесе?

Никита Комаров

До этого был опыт реализации проектов для агросектора без использования системы АНТ по таким направлениям 
как: 
• стандартизация процессов и разработка системы мониторинга качества
• внедрение инструментов бережливого производства 
• оптимизация транспортной логистики 
• оценка стоимости владения парком техники
• повышение производительности фабрик пищевой промышленности (масложировые комбинаты, мясная 

переработка, сахарные заводы)
• моделирование структуры потерь и прогнозирование урожайности
• мониторинг эффективности использования техники

9
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Успевает ли агроном заносить планы, а потом вводить факт работ?

Никита Комаров

Планирование работ на предприятии занимается руководитель отделения или ведущий 
агроном. Для ежедневного планирования работ на отделении в 15-20 тыс. га ежедневно 
уходит порядка часа времени.

Факт вносит полевой агроном, который может либо подтвердить плановые задания, 
либо внести новый факт. В среднем у агронома уходит 30 минут в день.

9

Старший менеджер, EY



Copyright  © SAS Inst itute  Inc.  A l l  r ights reserved.

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Сколько в процентах данных поступает автоматически, 
а сколько вводится вручную?

Никита Комаров

• Справочники заносятся единоразово, после этого необходимо проводить актуализацию при 
изменении. Есть возможность интеграции в части справочников с учетными системами

• Фактические данные по выполненным работам могут заноситься вручную агрономами, а могут 
автоматически с помощью телематики. На данном проекте использовали следующий подход: 
агроном может ориентироваться на объемы работ, которые подсказывает система, но сам 
принимает конечное решение по утверждению объемов. В зависимости от хозяйства подход 
может варьироваться. В любом случае происходит кастомизация решения под нужды клиента 
для минимизации ручного ввода данных.
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Почему понадобился EY? АНТ сам не внедряет?

Никита Комаров

Достаточно проблематично внедрить IT решение, тем более на предприятиях агросектора.
Команда АНТ - это в первую очередь разработчики, которые дорабатывают продукт и проводят кастомизацию под нужды 
клиента. Также могут провести базовое обучение по текущему функционалу системы.
Основным процессом внедрения занимается компании EY:
• аудит текущей системы управления предприятием
• разработка и стандартизация целевых процессов
• формализация требований заказчика к решению и написание технического задания
• унификация справочников
• решение аналитических задач в ходе внедрения
• сбор обратной связи от сотрудников предприятия и формирование требований на доработку
• проведение обучений, выездного мониторинга и тестирования сотрудников, задействованных в процессе
• разработка системы мотивации
• проработка концепций интеграции с учетными системами
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Кто принимал решение о начале проекта? Какой был наиболее важный 
фактор повлиявший на принятие решения о запуске проекта?

Никита Комаров

Вопрос в первую очередь к заказчику. На предприятии отсутствовала эффективная 
система управления процессами и мониторинга. Соответственно руководство 
компании было заинтересовано во внедрении единой системы управления 
предприятием и отстаивании ключевых процессов.
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Как SAS применяется в проекте?

Никита Комаров

На данный момент осуществляется интеграция системы АНТ с SAS для построения 
дэшбордов на мобильных устройствах. Соответственно АНТ выступает источником 
данных, а SAS платформой для построения отчетов. Следующий шаг - применение SAS 
в качестве платформы для решения сложных аналитических задач, таких как 
оптимизация севооборота, оптимизация транспортно-элеваторной цепи, оптимизация 
сельхозтехники и т.д.
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Это облачная система или внедрялась на серверах в Башкирии?

Никита Комаров

Облачная система, но насколько мы понимаем, есть возможность размещения на 
серверах заказчика. Я думаю, на этот вопрос лучше сможет ответить Денис Усанов.
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Почему АНТ, а не другое решение?

Никита Комаров

Решение было принято при планировании проекта, система достаточно гибкая 
и АНТ были готовы производить доработку по нужды клиента.
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Сколько времени занял проект?

Никита Комаров

Проект занял 7 месяцев, начиная с февраля (планирования посевной) 
до сентября (мониторинг уборки зерновых и свёклы).
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Как решается вопрос отсутствия интернета в поле?

Никита Комаров

Приложение может работать и накапливать данные в оффлайн режиме, как только 
появляется подключение к интернету (на базе предприятия или дома), 

автоматически осуществляется синхронизация.
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В систему можно встроить любую технику? Какие ограничения?

Никита Комаров

Работа начиналась на  данных от одного провайдера телематики, на данный момент 
АНТ разрабатывает собственный сервер по анализу телематики.
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Как оценили плановый срок окупаемости затрат на проект?

Никита Комаров

Оценка строилась на основе 2х факторов:
• увеличение урожайности;
• сокращение затрат.

Оценка эффекта по этим факторам базировалась на предыдущем опыте реализации 
схожих проектов и промежуточных результатах этого сезона. Подведение итогов по 
экономическому эффекту от проекта будет проводиться по итогам сезона.
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