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КОМАНДА ПРОЕКТА  
Инициатор идеи, ключевые участники проекта, зоны ответственности и опыт участников 

Кроме того в команде эксперты из агросектора, 

программисты, бизнес-аналитики и консультанты.  

Опыт команды в выполнении НИОКР и 

коммерциализации инновационной продукции: 

 

С 2000 года участие в более чем 150 проектах по оптимизации 

логистики и производства крупных производственных компаний в 

различных отраслях экономики (агро, нефтедобыча, энергетика, 

металлургия, пищевка, химия и др.). Подтверждается письменными 

отзывами и рекомендательными письмами. 

Инициатор идеи, 

Руководитель проекта. 

Финансирование проекта 

Учет и отчетность 

Продажи и маркетинг. 

Бизнес-анализ и стратегия. 

Архитектор систем, 

Программист. 

Архитектора ПО. 

Разработка СУБД и 

Интерфейсов. 

Математик-программист, 

научный руководитель. 

Разработка 

интеллектуальных 

алгоритмов. 

Программирование. 

Эксперт в области 

сельского хозяйства. 

Постановка задач. 

Тестирование. 

Документация. 

Внедрение. 
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ПРОБЛЕМА 
Какую проблему решает проект? В чем ее актуальность? Каков масштаб проблемы? 

ПРОБЛЕМЫ В ТЕКУЩЕЙ 

СИТУАЦИИ 

1. Машины простаивают в очередях в 

ожидании погрузки / выгрузки до 

48% рабочего времени. 

2. Многочисленные срывы перевозок 

из-за недостаточной дисциплины 

водителей. 

3. Социальная и экологическая 

напряженность в точках приемки 

продукции из-за «километровых» 

очередей машин. 

4. Риск несанкционированных отгрузок 

продукции с полей. 

5. Потери урожая в полях. 

Очереди в ожидании  

разгрузки свеклы при 

отсутствии Агролога 

Очереди в ожидании  

разгрузки зерна при 

отсутствии Агролога 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
Какое желаемое состояние мы планируем достичь реализацией проекта?  

#страну_меняют_люди 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

(ПЛАТФОРМЫ): 

1. Снизить общие потери при доставке 

урожая с полей на элеваторы, тока и 

перерабатывающие предприятия; 

2. Снизить затраты на доставку 

материалов с баз на поля (семена, 

удобрения, СЗР, вода, ГСМ и др); 

3. В режиме моделирования рассчитать 

необходимое количество транспорта, 

спецтехники и иных ресурсов для 

своевременной уборки урожая, 

проведения и подготовки посевной с 

учетом принятых нормативов и 

ограничений; 

4. Сократить затраты на 

администрирование логистического 

процесса. 

ЖЕЛАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ 
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СУТЬ ПРОЕКТА 
Краткое описание предлагаемого решения 

«Агролог» это: 

1. Определение поминутного оптимального 

расписания движения техники в агрорегионе 

с учетом их характеристик и ограничений 

инфраструктуры. 

2. Веб-сервис с кросс-браузерным клиентским 

доступом и серверным приложением.  

3. Модульная архитектура и выделенное 

математическое Ядро. 

4. Есть «Конструктор», для добавления 

элементов логистической инфраструктуры. 

5. Мобильные приложения для водителей, 

логистов, агрономов, инженеров и 

механизаторов сельхоз.техники. 

Используется эвристический 

алгоритм направленного 

поиска со списком исключений 

(НПСИ).  

Алгоритм НПСИ генерит 

дерево решений и находит 

лучшее приемлемое решение 

по заданной целевой функции 

в рамках заданных 

ограничений за отведенное 

время (5-10 секунд). 
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ЗАПРОС НА ПОДДЕРЖКУ 
Призыв к действию и/или краткая формулировка главного запроса на содействие и 

поддержку 

Контакты:  

+7 985 411-0444 

+7 495 772-5555 

Портнов Александр Сергеевич, 

Генеральный директор ООО АДД Консалтинг 

1. Содействовать поиску соинвестора (стратегического инвестора) для 

реализации пилотного проекта (на пилотной площадке). 

3. Содействовать получению гранта. 

4. Содействовать продвижению Платформы в другие агрорегионы.  

5. Содействовать продвижению Платформы в другие отрасли. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Основные этапы и контрольные точки, ведущие к промежуточным и конечным результатам 

1. Круглый стол в Белгороде (пилот). 

Подписать протокол поддержки идеи. 

2. Найти соинвестора. Подписать 

соглашение. 

3. Получить грант  

4. Определиться с границами пилотного 

проекта. 

5. Доработать Ядро. 

6. Разработать backlog. 

7. Разработать Платформу Агролог на 

уровне MVP.  

8. Разработать систему поддержки 

пользователей . 

9. Дорабатывать Агролог по замечаниям 

пользователей. 

10. Разработать маркетинговую программу 

продвижения в регионах. 

11. Создать компанию лог.оператора 

(ООО). 

12. Активно подключать пользователей в 

пилотном регионе. 

13. Вывести Агролог в промышленную 

эксплуатацию в пилотном регионе. 

14. Включение тарифных планов для 

пользователей. 

15. Определить следующий регион для 

тиражирования платформы Агролог. 

3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

2022 ГОД 2023 ГОД 
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Текущая стадия проекта: Наличие прототипа. 



ПРОЕКТ ВОШЕЛ В ТОП100 АСИ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ДРУГИЕ ИДЕИ ДЛЯ АГРОСЕКТОРА 
Вариант для рассмотрения 
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Проблема Решение Основные стейкхолдеры 

1. Не все фермерские хозяйства готовы 

покупать себе дорогую сельхозтехнику. 

Как правило ищут в аренду у соседей или 

у спецкомпаний на определенный период. 

Кто-то готов технику взять в аренду, а кто-

то готов сдать ее в аренду на период. Им 

сложно найти друг друга. 

Разработать облачную платформу с 

помощью которой могли бы заключаться 

сделки аренды техники на период. 

Система сама бы предлагала варианты с 

учетом геолокации, доступности, 

технических параметров под нужный вид 

работ. Монетизация – процент от сделки. 

1. Небольшие фермерские хозяйства – 

собственники и пользователи 

сельхозтехники. 

2. Компании, сдающие технику в аренду. 

3. Банки и страховые компании, 

оказывающие услуги страхования и 

факторинга. 

2. Сбором и доставкой молока от 

фермеров на молокоперерабатывающие 

заводы занимаются сами заводы, либо 

посредники, каждый из которых имеет 

свой парк автоцистерн. Недостаточная 

гибкость и рациональность в порядке 

сбора молока и использовании 

автоцистерн. Большие транспортные 

расходы и потери продукции. 

Разработать облачную логистическую 

платформу, используя которую 

молокозаводы, транспортные компании и 

посредники могли бы формировать 

рациональное расписание движения 

автоцистерн по сбору молока у 

фермеров. Все участники получали бы 

расписание движения авто на каждый 

день на мобильные приложения.  

1. Молокозаводы. 

2. Торговые посредники. 

3. Транспортные компании. 

4. Фермеры. 

5. Банки и страховые компании, 

оказывающие услуги страхования и 

факторинга. 



СТАТУС ТЕКУЩИХ РАЗРАБОТОК 
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Название Системы Статус //Подтверждение Эффекты Клиент //сроки проекта 

1. С/х работы на полях 

(планировщик) 

Есть постановка задачи и 

наработки с других проектов. 

Требуется доработка и 

тестирование ЯДРА и 

пользовательского приложения. 

План: Снижение потребности в 

ресурсах при том же объеме работ, 

экономия операционных и 

инвестиционных затрат за счет роста 

производительности. 

ГК ДОМИНАНТ 

//сроки не определены 

Постановка задачи. 

2. Вывоз продукции с 

полей (планировщик) 

(любых культур любыми 

машинами в любое 

количество точек) 

Разработано ЯДРО (решатель 

оптимизационных задач). 

За счет собственных средств. 

План: Снижение прямых затрат на т/км 

на 10-12% за счет снижения простоев 

автопарка и с/х техники в полях. 

Снижение капитальных затрат на 5% в 

собственную технику. 

ГК ДОМИНАНТ 

//2021-2022 г 

Согласование расширения 

границ проекта до вывоза всех 

культур с полей. 

3. Завоз материалов на 

поля (планировщик) 

(семена, удобрения, СЗР, 

ГСМ, вода и др.) 

Есть постановка задачи и 

наработки с других проектов. 

Требуется доработка и 

тестирование ЯДРА и 

пользовательского приложения. 

План: Снижение прямых затрат на т/км 

на 8-10% за счет снижения простоев 

автопарка и с/х техники в полях. 

Снижение капитальных затрат на 5% в 

собственную технику. 

ГК ДОМИНАНТ 

//сроки не определены 

Постановка задачи. 

4. Доставка сырья на 

комбикормовые заводы 

(планировщик) 

Есть постановка задачи и 

наработки с других проектов. 

Требуется доработка и 

тестирование ЯДРА и ПП. 

План: Снижение прямых затрат на т/км 

на 5-7% за счет снижения простоев 

автопарка и онлайн-контроля 

движения. 

Есть запрос с рынка. 

Переговоры по возможности 

сотрудничества. 



СТАТУС ТЕКУЩИХ РАЗРАБОТОК 
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Название Системы Статус //Подтверждение Эффекты Клиент //сроки проекта 

5. Производство 

комбикорма 

(планировщик) 

Разработано ЯДРО (решатель 

оптимизационных задач). Требуется 

разработка пользовательского 

приложения. 

План: увеличение маржинальности 

производства на 5-7% на том же 

потоке сырья. 

Есть запрос с рынка. 

Переговоры по возможности 

сотрудничества. 

6. Доставка 

комбикорма на 

площадки откорма 

(планировщик) 

Внедрена «под ключ». 

Готовится обновление ЯДРА. 

Факт: Снижение потребности в 

комбикормовозах (отмена решения о 

закупе 4-х комбикормовозов – 17% от 

парка) 

ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ 

//2019-2020гг 

7. Доставка живка на 

мясоперерабатываю-

щий завод 

(планировщик) 

Разработано ЯДРО (решатель 

оптимизационных задач). Требуется 

разработка пользовательского 

приложения. 

План: Снижение потребности в 

животновозах на 10%. Сокращение 

зависимости от чел.фактора (меньше 

ошибок и времени на планирование). 

ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ 

//2019-2020гг 

8. Мясопереработка. 

Производство готовых 

продуктов из потока 

живка (планировщик) 

Прототип передан клиенту. 

Требуется совершенствование. 

Консультационная поддержка 

наших математиков. 

План: увеличение маржинальности 

производства на 5-7% на том же 

потоке сырья. 

ГАП РЕСУРС 

//2018-2021гг 

Есть запросы с рынка. 

9-10. Доставка 

готовой продукции 

Есть постановка задачи и наработки 

с других проектов.  

План: Снижение прямых затрат на 

т/км на 5-7%. 

Есть запросы с рынка.  



КОНЦЕПЦИЯ «ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА» 
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Яровые 

 

Озимые 

 

Семечка 

 

Бобовые 

 

И др. 

Свой/ 

наемный 

транспорт 

2.Вывоз продукции с 

полей 

3.Завоз материалов на 

поля 

С
/х

 

те
хн

ик
а 

- Элеваторы 

- Сах.заводы 

- Тока 

- Склады 

- Хим.базы 

1.Поля/ 

работы 

Удобрения, СЗР, семена, вода, 

ГСМ и др. 

4.Доставка 

сырья на комб. 

заводы 

6.Доставка КК 

на площадки 

Пло-

щадки 

7.Доставка 

живка на 

МПЗ 

Свой/наемный 

транспорт 

- Системы по интеллектуальному адаптивному 
планированию по критерию max экономического результата: 

1. Составление сменно-суточного расписания движения ресурсов 
2. Объемно-календарный план потребностей в ресурсах на неделю / 

месяц / год с ежедневной разбивкой 
3. Онлайн  перепланирование по нештатным ситуациям 
4. Работа в режиме моделирования 

9.Доставка 

клиентам 

10.Доставка 

на склад 

5.Комбикорм. 

заводы 
8.МПЗ 

1.ИС 

Свой/наемный 

транспорт 

       Критерий оптимизации во всех системах – максимальный экономический результат 

Интеграция систем и потоков данных 

Материальные потоки 

Все наши разработки 

ведутся в рамках 

единой стратегической 

технологической 

концепции :  

 

«Сквозное 

управление 

цепочками поставок 

агропродукции от 

поля до прилавка». 



ПИСЬМА И СЕРТИФИКАТЫ 
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