
В Н Е Д Р Е Н И Е  А В Т О М А Т И З А Ц И И  И  И Н Н О В А Ц И Й

В целях внедрения систем автоматизации и разработки инно-
вационных решений по оптимизации производственных про-
цессов в каждом бизнеснаправлении «Русагро» утверждена 
стратегия цифровой трансформации, являющаяся неотъемле-
мой частью общей стратегии развития каждого бизнеса. Единой 
целью стратегии цифровой трансформации для всех бизнесов 
Компании является повышение прибыли за счет сокращения 
затрат и повышения производительности, в том числе благода-
ря снижению влияния человеческого фактора.

СЕЛЬСКО- 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС

В 2017−2018 гг. в сельско-
хозяйственном бизне-
се была разработана 
концепция цифрови-
зации бизнеспро-
цессов и Стратегия 
цифровой трансфор-
мации системы управ-
ления на 2018−2022 гг. 
Ее ключевыми целями 
являются:

 ■ обеспечение пла-
нирования деятель-
ности Компании 
в информационной 
системе с использо-
ванием инструмен-
тов моделирования 
и оптимизации;

 ■ обеспечение опе-
ративного управле-
ния производствен-
ными операциями 
в информационной 
системе в автома-
тическом режиме 
с использовани-
ем инструментов 
оптимизации;

 ■ обеспечение кон-
троля за выполнени-
ем технологических 
операций, исполь-
зованием техники, 
товарноматери-
альных ценностей, 
финансовых ресур-
сов в информа-
ционной системе 
в автоматическом 
режиме с примене-
нием инструментов 
оптимизации.

МАСЛОЖИРОВОЙ 
БИЗНЕС 

В 2020 г. в масложи-
ровом бизнесе была 
утверждена Стратегия 
цифровой трансформа-
ции бизнеса до 2026 г., 
в рамках которой сфор-
мулированы следующие 
ключевые цели:

 ■ повысить рентабель-
ность реализации 
готовой продукции 
и снизить закупоч-
ную цену подсолнеч-
ника за счет опти-
мизации логистики 
и хранения;

 ■ снизить затраты 
и потери на единицу 
продукции;

 ■ снизить риски 
и повысить 
безопасность.

МЯСНОЙ  
БИЗНЕС 

В 2019 г. в мясном биз-
несе была утверждена 
Стратегия повыше-
ния цифровой зрело-
сти бизнеса до 2025 г., 
состоящая из трех волн: 
«Определенность» 
(2019−2021 гг.), «Цифровая 
трансформация в дей-
ствии» (2021−2024 гг.) 
и «Цифровая компа-
ния» (2024−2025 гг.). 
Основными целями пер-
вой волны стали:

 ■ повышение каче-
ства принимаемых 
управленческих 
решений;

 ■ минимизация чело-
веческого фактора 
в формировании 
данных – приоритет 
инструментальных 
данных над ручным 
вводом;

 ■ автоматизация 
и роботизация типо-
вых операций;

 ■ сокращение затрат 
и операционных 
потерь;

 ■ минимизация рисков.

САХАРНЫЙ  
БИЗНЕС 

Цифровая трансформа-
ция сахарного бизнеса 
включает несколько 
этапов, первый из кото-
рых – «Цифровые изме-
рения», выступающий 
фундаментом для соз-
дания системы приня-
тия решений на осно-
ве цифровых данных. 
Ключевая цель этого 
этапа – минимизация 
человеческого фактора 
в измерениях параме-
тров эффективности 
производства. В 2020 
г. работы по данному 
этапу были завершены, 
в результате Компания 
получила возможность 
в онлайнрежиме изме-
рять ключевые целевые 
показатели сахарно-
го бизнеса с высокой 
точностью.
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