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Цифровые решения в сельском хозяйстве: 
экономия ресурсов или дополнительная 
прибыль?
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Agriness – бразильская технологическая 
компания, основанная в 2001 году и 
предлагающая:
• Техническую поддержку
• Обучение
• Цифровые решения

В 2019 году Cargill инвестировал в 
Agriness:
• Решения компании помогают 

производителям повысить 
продуктивность за счет инноваций, 
технологий и методологии 
управления

• Компания представлена в более, чем 
10 странах мира

Вместе с Agriness вы cможете:
• Создать культуру постоянного 

совершенствования
• Создать команду высокоэффективных 

профессионалов
• Выявлять новые возможности
• В реальном времени обмениваться 

информацией со своей командой
• Достигнуть поставленных целей

Новые виды:

Новые рынки:
США
Вьетнам
Нидерланды
Польша
Украина

Поддержка управления хозяйств с 
более чем 2 млн. свиноматок в мире

Более 1,65 млн. 
свиноматок в Бразилии 
(95% рынка)

Поддержка более 2500 
сельхозпроизводителей

70% рынка



Во что верит Agriness?

УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
(знания)

ЛЮДИ
(лидерство и культура )

ТЕХНОЛОГИЯ
(методология)

“Высокая производительность в животноводстве – это просто. Понадобятся лишь лидерство, качественная 
информация и методология”. Эвертон Губерт – Генеральный директор Agriness

Консолидация культуры управления отражается в балансе «Золотого 
Треугольника» управления.

Когда у вас в распоряжении есть качественная 
информация, помогающая принимать правильные 
решения, увеличение производительности неизбежно

Когда у вас в коллективе есть лидеры (P1s), 
вдохновляющие остальных сотрудников и верящие в 
постоянное совершенствование, увеличение 
производительности неизбежно

Когда у вас есть четкая Методология (P+1), 
дисциплина, Вы и ваши сотрудники знаете что делать 
и как, увеличение производительности неизбежно.



Как повысить производительность с помощью 
цифровых решений?



agriness.com

МЕТОДОЛОГИЯ “+1” 

Живорожденный

+1

Отъёмыш

+1

Свинья к убою

+1

Килограмм
произведенного мяса

+1

$ на счету

+1

МЕТОДОЛОГИЯ
СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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СЛЕДОВАТЬ 
СТАНДАРТАМ 

ПРОИЗВОДСТВА

Стандартизация
всех процессов на 
предприятии

ВИДЕТЬ ЧЕТКИЕ 
ОРИЕНТИРЫ

Сравнивать свои 
показатели с 
другими игроками 
рынка, чтобы знать 
– где, на сколько и 
как Вы можете 
улучшить свои 
результаты

ЗНАТЬ СВОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Постоянно 
оценивать 
максимальный 
потенциал 
предприятия и 
достигать его

ПРОИЗВОДИТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЕ 
ПОСТАВКИ

Клиент всегда в 
центре внимания. 
Поставлять продукты 
с уровнем качества
и в количестве, 
необходимом 
Вашим клиентам, 
вовремя и по 
нужной Вам цене

ЗАЧЕМ НУЖНА 
МЕТОДОЛОГИЯ? 



Решения для ферм Решения для компаний

ФЕРМЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ КОРПОРАТИВНАЯ ОБЛАСТЬ

Agriness S4 + App

Инструмент для управления площадкой с 
легкой в использовании визуализацией и 
аналитикой.
Анализ показателей продуктивности 
животных, управление 
производственными затратами и 
экономикой и т.п.

Agriness 
EDGE

Физический и виртуальный 
шлюз, способный 
подключать, собирать, 
сортировать и доставлять 
данные датчиков и 
контроллеров в систему 
Agriness.

Agriness CORP

Решения для генеральных 
директоров, директоров по 
производству и технического 
персонала для оценки 
эффективности нескольких 
площадок в одном месте.

Agriness PRESENCE

Инструмент для оказания 
поддержки группе 
технической помощи в 
выполнении ее 
повседневной работы. 

Agriness
Platform
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✓ Рост производительности благодаря контролю 
данных, показателей и процессов, четкой 
приоритезации решений и действий для 
максимального получения прибыли

✓ Легкость использования и визуализация данных для 
анализа

✓ Возможность настройки переноса данных из других 
систем

✓ Поддержка экспертов Cargill и разработка 
рекомендаций для улучшения результатов на основе 
анализа данных

Почему Agriness?



agriness.com

Доказанное повышение продуктивности
Внедрение Agriness позволяет постоянно улучшать 
эффективность не только отдельных площадок, но и 
сельскохозяйственных объединений и холдингов.

Цель Методологии P+1 и портфолио Agriness в обеспечении 
стабильного роста производительности из года в год

Динамика ПСГ у клиентов Agriness в Бразилии

Top 10

Top 50

Avg.

Изменение кол-ва поросят на свиноматку в год (ПСГ) 
Copérdia

24,49

2009 - 2013

+ 4,09
ПСГ

25,84

26,70
27,39

28,29 28,45 28,58

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель
29,00

Результаты 
компании Coperdia:

6 лет работы с 
Agriness “P+1”:
163 площадки

60.000 свиноматок

Динамика ПСГ у клиентов Agriness в Аргентине

Top 10

Top 50

Avg.
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Применение 
на практике
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Инструменты анализа 
Методологии P+1

• Карта производства: для еженедельной оценки 
производительности всей фермы на одном листе

• Дерево диагностики: для оценки наиболее важных 
показателей продуктивности свиноматок 



Использование Р+1: Дерево диагностики 
для анализа отчета продуктивности животных и поиска показателей, 
которые нужно улучшить для достижения целей

Дата: май 2020
• Анализ продуктивности животных за 

месяц с помощью Дерева диагностики 
для определения показателей для 
улучшения – помечены 

• Увидели, что причиной низкого кол-ва 
поросят/св-ку/год является низкое 
количество ЖР относительно цели

• Решено перепроверить цель по 
количеству ЖР поросят. И использовать 
Центр анализа для определения 
потенциальных причин проблемы

• Одновременно, продолжить улучшение 
показателей с ☺



Проверка осуществимости целей на основе 
исторических данных



• Анализ человеческого 
фактора: Мы заметили связь 
между сотрудниками и 
продуктивностью животных. 

• У 2 сотрудников было больше 
потерь при опоросе чем у 
других

• Причина может быть в 
недостаточном обучении и 
контроле

Детальный анализ информации для определения 
основных причин

Изучение данных предприятия:



Факторы производительности (что было сделано) и 
результаты

• Спустя 1 месяц: на 5% 
снизились потери при 
опоросе, от 14% в Мае 
до 9% в Июне 2020

• Увеличилось количество 
ЖР до 13 поросят, и 
увеличилось количество  
отнятых поросят до 12+
отнятых/гнездо

• Все это увеличило 
потенциальное 
количество ПСГ на 
данной площадке с 27 
до 29 поросят



в России:

В планах 3 пилотных проекта

Локальная поддержка экспертов 
Cargill

Чтобы узнать подробности о 
работе решения Agriness, 
свяжитесь с  куратором Cargill -
darya_danova@cargill.com




