
Ювелирная операция по закрытию сети ⇢ 6–7

Светит незнакомая 
звезда 

ТУРИЗМ. Несколько десят-
ков гостиниц — от хостелов 
до четырехзвездочных объ-
ектов в локациях от «золотого 
треугольника» до спальных 
районов — летом получили 
свидетельства о присвоении 
звезд. В Российской гостинич-
ной ассоциации опасаются, 
что в будущем на систему клас-
сификации может повлиять 
вывод Ростуризма из ведения 
Минэкономразвития (в июле 
турведомство переподчинили 
российскому правительству). 

30
тысяч рублей 

в среднем 
стоит 

классификация 
одной 

петербургской 
гостиницы

варя 2020 года это должны 
были сделать отели, в ко-
торых более 15 гостинич-
ных номеров. А с 1 января 
2021 года категорию долж-
ны иметь все гостиницы.

В июне российское прави-
тельство продлило возмож-
ность работать без свиде-
тельств до 1 января 2022 го-
да для объектов разме-
щения с номерным фон-
дом 15 и менее. Для самих 
эксперт ных организаций 
аттестаты пролонгировали 

до 1 марта 2021 года. «Это 
поможет бизнесу не тра-
тить день ги на продление 
и сосредоточиться на том, 
чтобы опять наладить ра-
боту», — считает директор 
АНО «Центр развития соци-
ального и культурно–поз-
навательного туризма» Лев 
Крошкин.

Число обращений от гос-
тиниц сократилось в не-
сколько раз, говорит Юлия 
Гржибовская, генеральный 
директор ООО «Балтийская 

туристская инициатива» 
(компания проводила, на-
пример, экспертизу в рам-
ках классификации отеля 
на Невском проспекте, сви-
детельство о присвоении 
четырех звезд датирова-
но 29 июля). «Сейчас, когда 
постепенно стали откры-
ваться после карантина ре-
гионы, работа частично во-
зобновилась», — отмечает 
Лев Крошкин.

Из–за пандемии работы 
у оценщиков стало значи-
тельно меньше. Многие 
отели озаботились класси-
фикацией весной, а кто–то 
еще в конце 2019–го. 

И знача л ьно,  соглас-
но федеральному закону 
№ 16–ФЗ, предполагалось, 
что до 1 июл я 2019–го сви-
детельства о присвоении 
категории должны полу-
чить гостиницы с номер-
ным фондом более 50 гос-
тиничных номеров, до 1 ян- Продолжение ⇢ 4

Гильотина отрезала ненужное ⇢ 11

«У нас одна агломерация» и «мы все едины» — эти 
тезисы чаще всего звучали вчера на заседании Ко-
ординационного совета по социально–экономичес-
кому развитию Петербурга и Ленобласти. Правда, 
подавляющее большинство начальственных актив-
ностей пока свелось к планам на будущее.

Прекрасное 
далеко

Продолжение ⇢ 5

ВЛАСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
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ке IoT подписано 2 неде-
ли назад. В планах — про-
екты автоматизации реше-
ний в агропромышленном 
комплексе, а также цифро-
визация городского хозяй-
ства. Однако в компании 
«ДП» заявили, что подоб-
ных проектов в Леноблас-
ти нет, а есть только со-
вместный с «Ростелеко-
мом», в рамках которого 
была протестирована тех-
нология NB–IoT на Киров-
ском заводе в Петербур-
ге. К сельскому хозяйству 
Лен области он не имеет от-
ношения. Как выяснилось, 
проект с внедрением IoT 
в аграрный сектор региона 
находится только в планах 
без конкретных сроков реа-
лизации.

Теплицы поумнеют
Исполнительный директор 
Инвестиционно–аграрно-
го фонда Марина Строгая 
рассказала «ДП», что но-
вые технологии (GPS, дат-
чики, дроны) используют-
ся при планировании по-
севов и подготовке почвы, 
мониторинге состояния 
и управлении процессом, 
контроле уровня влажнос-
ти, минерализации поч-
вы и температурного ре-
жима, а также применя-
ются при сборе урожая, его 
транспортировке и реша-
ют проблемы сохранности 
продукции. При этом оп-
тимизируются операцион-
ные расходы и повышает-
ся урожайность (в среднем 

на 15–20 %). По ее словам, 
при использовании умных 
теплиц операционная эко-
номия достигается за счет 
более эффективного расхо-
да удобрений, химикатов 
и воды. «Это позволяет оп-
тимизировать количество 
персонала, который нужен 
для ухода за культурами, 
и снизить влияние чело-
веческого фактора. Умные 
фермы (датчики, устрой-
ства и ПО для мониторин-
га) позволяют повысить 
производительность жи-
вотных и качество продук-
ции», — добавила Строгая. 
По оценке экспертов рын-
ка, автоматизированные 
системы откорма, дойки 
и мониторинга здоровья  
поголовья скота могут по-
высить надои на 30–40 %. 
Однако, как выяснилось, 
новые технологии в основ-
ном применяют крупные 
агрохолдинги — мелкие 
производители пока очень 
мало внедряют новации, 
что объясняется их доро-
говизной.

Снижение 
себестоимости
Ведущий научный сотруд-
ник Агрофизического инс-
титута Алексей Петрушин 
поясняет, что все IoT–уст-
ройства генерируют огром-
ный объем данных, и са-
мая главная задача — это 
их обработка и выработка 
решений. Если в молочном 
животноводстве внедрение 
IoT–технологий позволя-
ет отслеживать состояние 
здоровья и рацион каж-
дой коровы, то в растение-
водстве наличие информа-
ции с датчиков и сенсоров 
позволяет более эконом-
но расходовать удобрения 
и сред ства защиты расте-
ний. «Для Лен области раз-
вертывание экосистемы 
IoT имеет большое значе-

ние в плане снижения се-
бестоимости и повышения 
урожайности, но я счи-
таю, что необходимо ду-
мать не только об интен-
сификации производства, 
но и введении в оборот не-
используемых земель», — 
поделился с «ДП» эксперт.

Гендиректор «Агрикон-
салт» Андрей Голохвас-
тов сомневается в скором 
внедрении IoT в сельское 
хозяйство региона и на-
строен скептически. «Зву-
чит как музыка, но я нигде 
такого не видел», — смеет-
ся он. По словам эксперта, 
регион и страна еще не до-
стигли нужного уровня 
для массового развития 
подобных технологий (хотя 
отдельные примеры есть). 
Основными барьерами яв-
ляются нестабильная сеть 
интернет, экономическая 
и психологическая состав-
ляющие. «Прежде чем со-
орудить космический ко-
рабль, сделайте сначала 
хорошую телегу. Операто-
ры заявляют, что создают 
основу для внедрения тех-
нологии интернета вещей, 
но, скорее всего, это имид-
жевый ход», — резюмирует 
Голохвастов. Основа будет, 
нo это не означает массо-
вого внедрения IoT в обыч-
ных сельскохозяйственных 
предприятиях.

Стабильный сигнал
Аналогичное мнение вы-
сказал и президент Нацио-
нального кормового союза 
Сергей Михнюк. «Это чисто 
имиджевые дела и боль-
ше похоже на маркетин-
говый ход. Для того что-
бы этим заниматься, нуж-
но быть глубоко погружен-
ным в тему», — уверен со-
беседник «ДП». При этом 
эксперт считает, что big 
data не за горами, оциф-
ровка аграрного сектора 

позволит более аккуратно 
подходить к вопросам про-
гнозирования и контроля. 
Михнюк говорит, что ре-
ализация таких проектов 
больше зависит от степени 
покрытия местности каче-
ственным сигналом и точ-
ности позиционирования. 
«Самый важный вопрос — 
стабильность, покрытие, 
чтобы не было никаких ле-
сов и оврагов, которые мо-
гут стать причиной неус-
тойчивого сигнала. Далее 
необходимо создать качес-
твенный бэкап для воз-
мож нос т и обращени я 
к любому массиву за пре-
дыдущий период», — отме-
чает он.

В целом у системы все же 
больше плюсов, чем мину-
сов. «Во–первых, если го-
ворить о здоровье, можно 
будет просто зайти в про-
грамму и посмотреть, ка-
кие конкретно телята бы-
ли рождены, какие вакци-
нации сделаны. Можно от-
следить корову до конца ее 
жизни. И по рациону, вос-
производству — это очень 
удобно», — считает глав-
ный зоотехник племенного 
завода «Рапти» в Лужском  
районе Лариса Ульянова. 
Главный вопрос — готов ли 
регион к таким нововведе-
ниям. По мнению эксперта, 
все зависит от качества ин-
тернет–обслуживания, ко-
торое на данный момент 
не может выдержать IoT.

Операторы возражают: 
по их словам, услуга пре-
доставляется комплекс-
но, развертывание сети ин-
тернет для IoT на террито-
рии сельскохозяйственно-
го предприятия, установ-
ка датчиков и обучение 
персонала входят в сто-
имость. Однако сколько 
именно, никто не говорит. 
Буквально: от миллиона 
до миллиард а.

П
роцесс цифровизации аграрно-
го сектора проходит в регионе 
в рамках созданного Минсель-
хозом РФ отраслевого проек-
та. Предполагается, что за счет 

внедрения информационных технологий 
произойдет рост производительности тру-
да. При этом к «деревенскому» развитию 
IoT подключились такие игроки рынка, 
как МТС и «Теле2». Однако эксперты сом-
неваются в эффективности проектов опе-
раторов и называют их очередным имид-
жевым ходом.

Интернет вещей в себе
Менеджер по связям с общественностью  
«Мобильных ТелеСистем» Яна Чарикова 
рассказала «ДП», что возможности при-
менения технологий интернета вещей, 
в том числе на базе сети NB–IoT, обширны. 
«К примеру, с помощью датчиков и дронов 
можно измерять плодородность почвы, 
уровень содержания в ней минеральных 
элементов, процент влажности и уро-
вень освещенности — на основе этих дан-
ных фермеры могут решать, чем удобрять 
почву, когда поливать растения», — ком-
ментирует она. В результате увеличива-
ется урожайность, сокращаются расходы, 
повышается качество продукции. «В жи-
вотноводстве интернет вещей позволя-
ет за счет мониторинга поведения скота 
снижать уровень заболеваемости живот-
ных, контролировать их рацион питания, 
отслеживать местоположение», — отме-
тила Чарикова. По ее словам, емкость се-
ти NB–IoT в 50 раз выше, чем емкость се-
ти 4G, что позволяет подключать кратно 
большее количество устройств. При этом 
они смогут работать от одной батарейки 
лет десять без подзарядки. Сейчас сеть 
NB–IoT МТС запущена во многих горо-
дах Ленинградской области, в том числе 
в Гатчине, Выборге, Всеволожске, Сосно-
вом Бору, Волосово, Кировске, Лодейном 
Поле, Ломоносове, Сертолово, Тосно и ря-
де небольших населенных пунктов.

Соглашение между компанией «Теле2» 
и областным правительством о запус-

Марианна МАТЮШКИНА

marianna.matyushkina@dp.ru

Ленинградская область включилась в процесс внедрения экосистемы IoT, 
предполагающей развитие технологии интернета вещей для сельского хозяйства

1Прежде чем брать-
ся за космический 
корабль,  сделайте 
сначала хорошую 
телегу

б

Коров кормят цифрами

⇠ Высокие 
технологии 
в сельском 
хозяйств е 
пока вос-
прини-
маются 
как экзо-
тика 
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