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Ведение истории полей
Применение информационных систем для 
ведения электронных паспортов полей и 
технологических карт позволяет повысить 
эффективность принимаемых решений.

АРТЕМ БЕЛЕНКОВ, руководитель компании «Панорама Консалтинг»

Для того чтобы провести успешную кампа-
нию, сельскохозяйственному предприятию 
необходимо правильно определить севообо-
рот, разработать технологические карты и про-
контролировать их качественное выполнение. 
Результативность и эффективность принимае-
мых решений зависит от наличия достоверной 
информации о площади и состоянии полей 
— агрохимические и агрофизические показа-
тели, культуры-предшественники, выполнен-
ные агротехнические операции, количество 
осадков, — а также от оперативности полу-
чения такой информации.

Определение точных 
площадей обрабатываемых 
полей

Как подсказывает наш опыт внедрения 
проектов в аграрном секторе, наиболее важ-
ным и принципиальным этапом является 
определение точных площадей полей, кото-
рые обрабатывает компания. Бюджет и пла-
нирование ТМЦ так или иначе упирается в 

количество гектар, выделенных под ту или 
иную культуру. Поэтому перед агрохолдин-
гами стоит задача определить точные конту-
ры их полей. Эта задача входит в комплекс 
построения системы управления земельным 
банком, о которой мы писали в предыдущем 
номере журнала.

На сегодняшний день есть несколько вари-
антов решения данной задачи:

1) Самым быстрым, дешевым, но в то же 
время наименее точным способом является 
нанесение контуров полей используя геоин-
формационные системы и открытые геопор-
талы (Google, Yandex, Bing, ортофотопланы 
с открытой кадастровой карты Украины и 
прочие);

2) Проведение обмеров полей с помощью 
профессионального оборудования на высоко-
проходимом автомобиле или квадроцикле 
является более эффективной альтернативой. 
Однако, зависимость от погоды и наличия 
посевов на полях представляет собой основную 
сложность данного варианта;

3) Наиболее оптимальным является созда-
ние контуров полей с использованием архив-
ных космических снимков. Это позволяет не 
только получить точные площади полей, но 
и актуальное изображение, на котором мож-
но определить заросли, болотистую и прочую 
непригодную для обработки местность. Среди 
основных требований такого варианта можно 
выделить компактность территории интереса 
компании для экономии средств на приобрете-
нии снимков. В масштабах агрохолдингов я не 
рассматриваю проведение геодезических изы-
сканий для определения контуров полей из-за 
значительных финансовых и временных затрат.

Ведение истории полей и 
планирование севооборота

Решая вопрос создания электронной карты 
полей аграрные предприятия сталкиваются с 
другой не менее важной проблемой — отсут-
ствием единой базы данных по полям и исто-
рии их обработки. Как правило, большая часть 
информации находится у агрономов и в случае 
прекращения трудовых отношений компания 
рискует её потерять. Также это значительно 
усложняет процесс планирования и снижает 
эффективность принимаемых решений. Геоин-
формационная система позволяет вести полную 
аналитику каждого поля по более чем 50 показа-
телям, в том числе севообороту, предшественни-
кам, плановым и фактическим урожайностям, 
механическому и химическому составу почв, 
фитосанитарному состоянию, выполненным 
полевым работам и т.д. Также система позво-
ляет подключать матрицы рельефа, создавать 
тематические карты по урожайности, качеству 
почв и проводить другие операции. В результате 
электронная карта полей и база данных агро-
холдинга содержат всю необходимую инфор-
мацию для принятия управленческих решений 
по размещению сельскохозяйственных культур, 
определению технологий обработки. По факту 
определения севооборота система дает возмож-
ность создавать и вести технологические карты 
по культурам. Главные агрономы либо экономи-
сты создают рамочные технологические карты 
с основными операциями, нормами высева/
внесения, марками техники и агрегатов. Далее 
рамочные карты автоматически разносятся по 
всем полям согласно севообороту. Агрономы 
конкретных подразделений детализируют тех-
нологические карты по своим полям, добавляют 
конкретные единицы техники, ответственных Ведение истории обследования полей агрономами



Рослинництво 85

механизаторов, корректируют,  при необходи-
мости, даты проведения операций. Это дает 
возможность поставить на учет и контроль весь 
процесс агропроизводства в компании. Также 
руководство получает целый арсенал отчетов – 
по потребностям в ТМЦ (посевной материал, 
СЗР, удобрения, топливо), календарный план 
использования техники, план-фактный анализ 
технологических карт и другие.

Оперативный мониторинг 
посевов и анализ результатов

В течение сезона компании сталкиваются 
с разными обстоятельствами, которые требу-
ют изменения изначально запланированных 
мероприятий. Необходимо проводить регу-
лярные выезды на поля, отслеживать состоя-
ние посевов и по необходимости принимать 
соответствующие решения. С одной стороны 
это может повлечь за собой изменение бюд-
жета  — приобретение дополнительных ТМЦ, 
дополнительное вовлечение техники, с дру-
гой – изменить ожидания по урожайности.

Геоинформационная система позволяет фик-
сировать все выезды агрономов в поля с помо-
щью инструмента «Отчет агронома» и фото-
фиксации. Агроном вносит свои комментарии, 
выбирает из справочников основную причину 
проблемы (болезни, вредители и т.д.), по необ-
ходимости меняет паспортные данные поля и 
проводит автоматическую загрузку фотографии 
в привязке к конкретным координатам данного 
поля. Это дает возможность вести всю историю 
обследования посевов и, при необходимости, 
обосновывать выделение средств для прове-
дения незапланированных операций. Также 
можно подключать к системе спутниковый 

мониторинг состояния посевов и на еженедель-
ной основе получать снимки по состоянию био-
массы для своих полей, что даст возможность 
оперативно получать информацию по проблем-
ным всходам посевов, по развитию биомассы и 
по ходу уборки урожая. Фактически компания 
получает историю развития сельскохозяйствен-
ной культуры по конкретным полям в течение 
сезона. В случае интеграции с системой GPS 
мониторинга геоинформационная система 
позволяет фиксировать все выполненные опе-
рации и привязывать данную информацию к 
конкретным полям. Все вышеописанное повы-
шает эффективность управления в результате 
получения оперативной информации по полям. 

По факту проведения уборки урожая компа-
нии получают информацию по урожайности 

по конкретным полям. Имея в системе всю 
базовую информацию по полям и данные спут-
никового мониторинга, руководство может 
провести детальный анализ причин высокой 
или низкой урожайности, определить, что 
именно повлияло на конечный результат.

Подытоживая все выше написанное, хотим 
отметить, что системный подход в части 
информационного обеспечения, значительно 
повышает эффективность принятия решений. 
Имея большой опыт реализации подобных 
проектов в агробизнесе, могу сказать, что полу-
ченные результаты полностью компенсируют 
затраты компании. Инвестируя в развитие 
информационных систем, компания может 
пройти кризисный период и заложить фунда-
мент собственного развития на будущие годы. 

Карта севооборота


