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-

развитие сферы Интернета вещей (Internet of things, IoT);

- искусственный интеллект (ИИ, англ.: artificial intelligence или AI);

– роботы и коботы.
«Общество 5.0» — это следующая фаза цифровизации, где ключевую роль играют такие
технологии, как аналитика больших данных (Big Data), предиктивная аналитика, machine
learning, ИИ, новые поколенния роботов/коботов и прочее.

Украина испытывает наибольшие трудности в аграрном секторе именно в создании
добавленной стоимости, а мировое сообщество видит в нас на данный момент поставщиков
сырья и квалифицированных кадров.
Главный вызов и перспектива для Украины заключается объединении
IТ-сектор + (агро)производство .
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Ваш логотип или название

IIoT - платформы в агро
Для чего они? Как это работает?
Как этим пользоваться? Какие задачи решает?
Ваш логотип или название

Составляющие элементы
ІIot-платформы в агро


Электронные карты полей



Датчики на технике: GPS-трекеры, счетчики семян и удобрений, датчики заполнения
бункера комбайна, ДУТы и проточные расходомеры, ультразвуковые сканеры ( глубина
вспашки поля, наполнение кузова зерновоза, анализ микроэлементов в почве, пр.)



Электронные весовые контроллеры на элеваторе, влагомеры на элеваторе



Электронные АЗС



RFID карточки и считыватели: автоматическая идентификация водителя и ТС



BLE-метки прицепного оборудования



Система «свой»- «чужой» для комбайна+зерновоза



Погодные станции



Дроны\спутники
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Ваш логотип или название

Интернет вещей в агро : как это работает


Датчики и контроллеры, установленные на сельхозтехнике (счетчики семян, контроллеры на
опрыскивателях, расходомеры и датчики уровня топлива, датчики наполнения бункера комбайна,
сканер наполнения зерновоза, сканер глубины вспашки ) + датчики на весовых и элеваторах (
влагомеры, сканеры качества зерна и контроллеры веса) обмениваются данными и визуализируют
информацию на экране Вашего компьютера в виде понятных отчетов.


Весь сбор данных происходит без вмешательства человека, что минимизирует возможности
нецелевого использования товарно-материальных ценностей и хищений на агропредприятии.



Данные от IoT-платформы легко интегрируются с 1С, ERP, CRM системами, с Microsoft Power BI,
благодаря чему менеджмент и собственник видят полную и четкую картину деятельности
агропредприятия: от списания ТМЦ и расчетов себестоимости сушки зерна на элеваторе исходя из
фактической влажности, зафиксированной датчиком, до начисления заработной платы за
фактически обработанные гектары.



ПО собирает изображения и данные полей со спутников, самолетов, дронов, а затем анализирует
ее при помощи искусственного интеллекта и предоставляет информацию о состоянии полей и
культур для агрономов и фермеров.



ПО получает данные о погоде в полях со спутников и локальных метеостанций
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Какие задачи решает ІIoT в агро:


Автоматический расчет обрабатываемой площади поля в разрезе технологических операций и для
начисления зарплаты



Автоматическая идентификация водителя,



Автоматизированный контроль выдачи топлива с идентификацией водителя и транспортного средства,
сливы ГСМ,




Маршруты, автоматические уведомления о нарушениях, фото- и видео-фиксация.
Учет ТМЦ: семян, удобрений и СЗР. Общие расходы по предприятию на поле и на гектар;



Общие затраты топлива по хозяйству в разрезе типов полевых работ;



Контроль и учет выдачи топлива с АЗС, контроль присутствия ТС во время заправки;



Заправки/сливы топлива, расход топлива на 1 гектар обработанной площади, контроль уровня топлива в
баке



Идентификация ТС во время выгрузки с комбайна(BLE и RFID-метки), контроль присутствия ТС во время
выгрузки, контроль работы шнека, намолот в разрезе комбайнов;



Урожайность, валовый сбор, карта урожайности поля;



Спутниковые снимки полей, прогнозирование урожайности, мониторинг полей дронами;



Аналитика развития культур= индексы состояния растений: EVI2, GRVI, VARI, NDVI, NDRE, ENDVI



Метеостанции, температура и влажность почвы, количество осадков за период, контроль погодных условий
при работе опрыскивателей;



Независимый учет веса на элеваторе, идентификация ТС на весовой, влажность и вес перевозимого зерна с
9
поля, автоматическое определение поля и культуры;
Ваш логотип или название

Кейс. Урожай кукурузы

электронного контроля
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Ваш логотип или название

Кейс. Экономика одной опции
Одним из элементов IoT- платформы является влагомер, передающий в
автоматическом режиме ( без участия человека, т.е. без приписок и прочего
творчества) данные о влажности кукурузы с конкретного зерновоза внутри
одного общего пула данных о собранном урожае.
Влагомеры установлены на элеваторе и подключены к ПО
обеспечению)

(программному

Под ИТОГО понимаются потери собственника бизнеса равные заработку группы
лиц на элеваторе = 5 215 тн кукурузы Х цену
Вес с поля за
сезон, в кг

% влажности
С поля

Потери веса при
усушке до 14%, в
кг

Вес после сушки
при нормативе
влажности 14%, в
кг

67 965 907

18.4% факт

3 477 325

64 488 581

67 965 907

25% по бизнесплану

8 693 313

59 272 593

ИТОГО*

6,6%

5 215 988

5 215 988
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Ваш логотип или название

Угрозы для IoT и кибербезопасности в агро
В первом сценарии
злоумышленники с
физическим доступом к
контролируемому
оборудованию - дрону,
трактору и т. д. - должны
будут ввести устройство,
которое будет передавать
ложные данные в службу
мониторинга.




Альтернативный вектор
атаки заключается в
компрометации и изменении
центрального хранилища
данных
мониторинга. Компании
были взломаны и
обнаружили факт подделки в
своих файлах и данных
после факта.
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I

Три видимых решения
угрозы IoT и кибербезопасности в агро

1.
не полагаться
исключительно
на службы
удаленного
мониторинга
вместо
физических
проверок,
когда это
возможно.

2.

3.

Проведение
периодических и
тщательных
инвентаризаций
развернутых
устройств IoT,
чтобы
гарантировать, что
новые и ранее
неизвестные
устройства не были
развернуты

использование
искусственного
интеллекта для
выявления
аномальных
тенденций данных,
которые будут
представлены
человеческому
аналитику для
внимания
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Ваш логотип или название

Индустрия 4.0
*Четвёртая промышленная революция
= массовое внедрение киберфизических систем в
производство (индустрия 4.0) и обслуживание человеческих потребностей, включая досуд,
труд, быт.
Изменения охватят самые разные стороны жизни:
рынок труда, жизненную
среду, политические системы , технологический уклад , человеческую идентичность.
Индустрия 4.0 — производственная сторона, эквивалентная ориентированному на
потребителей «Интернету вещей», в котором предметы быта, от автомобилей до тостеров,
будут подключены к Интернету.
*Данные Википедии
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Ваш логотип или название

От Индустрии 4.0 к обществу 5.0
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Ваш логотип или название

SOCIETY 5.0
В «Обществе 5.0» технологии

Интернет вещей (IoT),
робототехника,
искусственный интеллект и
«большие данные» (big data)
объединены для осуществления изменений во всех отраслях промышленности, в социальной и
экономической сферах. Являясь следующим этапом после четвертой

промышленной революции, в рамках которой компьютеризация касалась в основном
производства и бизнеса, концепция «Общество 5.0» предлагает более глубокое и расширенное
использование цифровых технологий во всех сферах жизни общества
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Ваш логотип или название

МинЦифра
17.01.2020 г.

Создан Экспертный Комитет по развитию
сферы Искусственного Интеллекта
Пріоритетами своєї роботи експертний комітет визначив:

Створення стратегії розвитку ШІ-сфери в Україні, виконання якої
сприятиме розробленню корисних проєктів, ініціатив і програм та інтеграції
надбань ШІ у сферу держуправління.
Збільшення кількості ШІ-інженерів та підприємців в Україні.

Долучення України до міжнародної спільноти ШІ, зокрема – допомога
українським представникам у можливості брати участь у міжнародних
конференціях та програмах з розвитку сфери ШІ.
Стимулювання українського бізнесу використовувати надбання ШІ.

CLEVERAGRI

Ваш логотип или название

ІIoT
развитие сферы
промышленного
Интернета
вещей

Роботы и
BlockChain
Big Data
AI+ML
коботы
аналитика Big Искусственный Распыление,
Прозрачные и
Data,
посев,
интеллект +
гибридные
прополка, отслеживаемые
машинное
цепочки
хранилища
сбор урожая
обучение
Ваш логотип или название
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Три ключевых проблемы Big Data для
агро производителей
1. Разрозненная
2. Трудоемкий
природа наборов
низкоуровневый
данных,
просмотр, анализ и
заблокированных на
интерпретация
различных
данных,
платформах,
препятствующих
предотвращающие
эффективной
использование данных
интеграции и
для агрономического
обобщению
понимания и
сельскохозяйственных
рекомендаций
данных

3.Разрыв между
проверенной
культурой и
современным
фермерским
хозяйством

CLEVERAGRI

Ваш логотип или название

Аналитика Big Data

гибридное облако

превращается из интеграции нескольких локальных
центров обработки в общедоступное облако и становится единым блоком вычислений, доступным
из любой точки мира.

Объединение гибридного облака и интернета вещей
вместе с искусственным интеллектом дает преимущества
в постоянно расширяющемся наборе подключенных
систем и устройств, которые собирают и анализируют
данные.
В 2018 году Microsoft Azure запустил он-лайн платформу для обучения «Бизнес-школа
Искусственного интеллекта
Ваш логотип или название
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ИИ - это передовая область компьютерных наук, в которой компьютерные системы
предназначены для демонстрации или имитации характеристик, связанных с поведением
человека.
Эти характеристики включают в себя:



способность к обучению (получение информации и правила использования указанной
информации);



рассуждение (использование этих правил для принятия обоснованных решений);



самокоррекцию (обучение на основе предыдущих ошибок), понимание языка и другие
умственные способности.
Искусственный интеллект включает в себя ряд технологий:
1.восприятие
2. машинное обучение
3. глубокое обучение

Различные методы помогают робототехнике понимать объекты, формы и 27место их расположения
Ваш логотип или название

Чтобы помочь провести различие между некоторыми терминами, обозначающими идею ИИ, вот
несколько общих определений технологий, связанных с ИИ:
Робототехника



инженерия,
занимающаяся
проектированием и
производством
роботов.

Существенным
преимуществом этой
технологии является то,
что некоторые роботы
могут использоваться для
выполнения задач,
которые трудны или
невозможны по
человеческим
стандартам.

Роботизированная
автоматизация процессов


использование
специализированных
компьютерных
программ или
программных
роботов, которые
автоматизируют и
стандартизируют
массовые
повторяющиеся и
утомительные
задачи, обычно
выполняемые
людьми.

Машинное обучение



наука о том, как
заставить
компьютерные
системы выполнять
действия без явного
программирования.



Используя
существующие
данные, компьютеры
могут прогнозировать
будущее поведение,
модели и результаты
без необходимости
вмешательства
человека.
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Ваш логотип или название

Самым большим препятствием на пути внедрения моделей машинного обучения в производство
является объем и качество данных обучения

78%

81%

76%

63%

33 %

проектов AI /
ML
останавливаютс
я на каком-то
этапе до
развертывания

сказали, что
процесс
обучения ИИ с
данными был
более сложным,
чем они ожидали

пытаются
маркировать и
аннотировать
данные обучения
самостоятельно

пытаются
создать
собственную
технологию
автоматизации
маркировки и
аннотации 29

проектов AI /
ML
останавливаютс
я на этапе
проверки
концепции
Ваш логотип или название

Решение Проблем Искусственного Интеллекта и
Машинного Обучения

Ключ к решению в том, что люди и технологии должны работать вместе.

Специалисты по МО создают алгоритмы принятия решений для компьютеров,
находят закономерности в массивах данных, анализируют и визуализируют
полученную информацию.


Когда необходимо создать новую линейку продуктов, можно использовать
«трансферное обучение». Это означает, что существующая модель,
построенная с использованием большого количества исторических данных,
может быть переобучена с использованием только небольшого количества
новых данных и переназначена для новой, но схожей проблемы;



Машинное обучение в конечном итоге позволяет нам набрать навыки
самого лучшего оператора и очень быстро перевести его на
автоматизацию;



Искусственный интеллект сделает роботов, которые способны учиться
намного быстрее, чем мы можем научить их сегодня
30

Ваш логотип или название

6 основных принципов для ответственной
разработки и использования ИИ
Microsoft AI business school for manufacturing

Справедливость
Надежность и безопасность

Конфиденциальность
Открытость

Прозрачность
Ответственность

CLEVERAGRI

Ваш логотип или название

Результаты внедрения

искусственного интеллекта
Производительность
Производители
видят в среднем
рост
производительности
на 17-20% при
поддержке
искусственного
интеллекта

Эффективность

Преимущество

Раннее обнаружение
дорогостоящих ошибок
повышает общую
эффективность и
прибыльность

ИИ существенно изменит
процесс с точки зрения
скорости, стоимости,
производительности, что
даст преимущество на
рынке
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Ваш логотип или название

имеет огромный потенциал в трех ключевых областях
сельскохозяйственной отрасли
Происхождение и
радикальная
прозрачность
продуктов
Потребительский спрос на «чистые»
продукты питания, в том числе
органические , стремительно растет,
но производители и производители
часто пытаются проверить точность
данных от фермы к полке магазина.
Блокчейн отслеживает информацию
о вашей еде и участники цепочки
поставок не могут подделать эту
информацию

Мобильные платежи,
кредиты и снижение
комиссии за
транзакции
В сельском хозяйстве занято более
миллиарда человек по всему миру,
многие из которых являются
мелкими фермерами в
развивающихся странах. Для многих
из этих фермеров доступный
капитал остается огромной
проблемой.
Поскольку мобильные телефоны
стали вездесущими, мобильный
банкинг создает новые возможности
финансирования, такие как
микрофинансирование.

Управление
операциями и
финансированием в
реальном времени
Варианты финансирования являются как
дорогостоящими, так и ограниченными, потому что
отрасль с\х воспринимается как рискованная ,
поскольку существует много банкротств.
Блокчейн может изменить все это, включив оплату в
режиме реального времени при доставке. В
результате, фермерам сразу платят, конкуренция в
промышленности возрастает, а цены остаются выше, а
покупатели экономят время и деньги. Кроме того,
добавление прозрачности, доверия и эффективности к
расчетам может снизить риск и открыть новые
механизмы финансирования для банков.

Ваш логотип или название
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Супермаркет Аграрных Инноваций

CleverAgri
Для кого и зачем
Для банков и страховых
компаний

Для собственников аграрного
бизнеса

Для агрономов,
бухгалтеров, менеджеров

Симбиоз опыта в аграрном
секторе в сфере ИТ-агро,
инноваций, аудита и в
иностранном банке в
сфере структурированного
торгового финансирования
для агрохолдингов
позволил создать
инструмент электронного
контроля за урожаем в
залоге в интересах Банка и
страховой компании

Полный контроль над
Вашим предприятием
без вмешательства
человеческого фактора,
только честные цифры
от датчиков и
контролеров,
объективные данные от
спутников и дронов,
обработанные
искусственным
интеллектом

Наилучшие
инструменты цифрового
агробизнеса для
работи, учета,
аналитики
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Ваш логотип или название

Супермаркет Аграрных Инноваций

CleverAgri
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Ваш логотип или название

Профессиональные награды
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Ваш логотип или название

Спасибо за внимание !
Ирина Кравец
+380 67 503 23 93

Управляющий партнер
CleverAgri
CLEVERAGRI

Ваш логотип или название

