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Настоящий документ является внутренним документом АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» и содержит конфиденциальную информацию, касающуюся бизнеса и текущего состояния ГК 
Агрохолдинга «СТЕПЬ». Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью АО «Агрохолдинг «СТЕПЬ». Передача данного документа какому-либо 
стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»  строго запрещается. 
Настоящий документ был использован для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы. 
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О компании 

Агрохолдинг «СТЕПЬ» – одна из крупнейших аграрных компаний в России, имеет диверсифицированный 
портфель активов, обеспечивающих вертикальную интеграцию бизнеса: 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ТЕСТИРОВАНИЕ АВТОПИЛОТОВ + RTK ПАО «МТС». 



СИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ. РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАБОТКИ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. 

Планирование СПП на основе предиктивного анализа 

Приказ	№	16/2022	от	01.06.2022г.	применение	данной	
системы	в	планировании	бюджета	обязательно	

Оптимизация	распределения	техники	
для	выполнения	технологических	
операций.	Краснодарский	кластер	

1.  Построение подневного плана –
равномерное и своевременное 
выполнение операций распределение.  

2.  Определение периодов максимальной и 
минимальной загрузки конкретной 
техники – планирование ТО и ремонтных 
работ. 

3.  Минимизация потерь урожая и сроков 
выполнения операций. 

4.  Определение дефицитного типа техники. 
  
Предварительный результат – 
увеличение эффективности 
использования техники до 30 % 



Инвестиции в инновации в агротехническом секторе, растут быстрее,  
чем когда-либо прежде. 



Внедрение цифровых технологий  в сельском хозяйстве может привести к 
увеличению ВВП на сумму более 500 миллиардов долларов к 2030 году. 



Ряд передовых вариантов использования подключения потенциально могут 
радикально изменить многие аспекты ведения сельского хозяйства к 2030 году. 







CropX приобрел Dacom Farm Intelligence для расширения в Европе. Это значительно 
увеличивает количество ферм и общую площадь обслуживания до 40 000 ферм в более чем 
50 странах и позволит ускорить создание цифровых двойников. 



Центры пищевых инноваций – 2021, запуск сети по всему миру. 



Скачки цен на продовольствие по всему миру (июль-октябрь 2022 года). 


