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Tрансформация сельского хозяйства

Указ Президента РФ «О мерах по реализации 

государственной научно-технической политики 

в интересах развития сельского хозяйства»*

• создание и внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечественных Агро 
технологий;

 «совершенствование государственных информационных ресурсов в сферах 
обеспечения продовольственной безопасности и управления 
агропромышленным комплексом»; 

 переход на проектное управление в рамках реализации программы развития 
сельского хозяйства,   основанных   на   новейших   достижениях   науки и 
техники. 



Новости компании

Источник https://ria.ru/economy/20180910/1528225021.html
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 развитие систем точного земледелия и вертикального 
фермерства; 

 беспилотные технологии и робототехника; 

 интернет вещей;

 умные сенсорные системы;

 интеллектуальный анализ данных и сценарное 
моделирование; 

 агроскаутинг с использованием дронов и мобильных 
приложений;

 предиктивное обслуживание на основании прогнозов 
машинного обучения;

 космическое дистанционное зондирование земли (ДЗЗ).



Задачи повышения эффективности производства в 
сельском хозяйстве 

• Мониторинг роста и развития сельскохозяйственных посевов

• Картографирование зон неоднородности развития посевов

• Мониторинг темпов уборки урожая

• Влияние внесения удобрений на рост и развитие посевов

• Оптимизация использования техники на полях  

Смещение акцента в плоскость 
интерпретации и прогнозирования в режиме реального времени.



Задачи повышения эффективности производства в 
животноводстве

• биотехнологии и ГМО при выращивании животных и растений; 

• ужесточение требований окружающей среды и регуляторов:
• утилизация био-отходов; 
• растущие требования к экологичности продуктов питания; 
• нормативно устанавливаемые сроки хранения; 
• защита от биологических заболеваний поголовья скота; 

• мониторинг и прогноз роста, лечения, кормления и подбора кормов, селекции 
и репродукции, удоя, забоя животных. 



Машинное зрение в животноводстве

Получение и 
контроль 
изображения

Получение изображений с камеры в реальном времени, хранение, 
контроль качества изображения и приемлемости для анализа 
(отсутствие критических помех, уход ракурса – не позволяющих 
системе выполнять свои функции) с информированием внешних 
систем о возникновении проблем

Слежение и 
прогнозирование

Слежение за объектами с учетом возможных статических или 
динамических помех (прогнозирование положения), относящимися к 
классу обнаруживаемых методом Detection 

Определение 
положения

Определение координат объекта

Измерители достижения целей проекта по SMART
Весовой коэф. 

(УВ)

Учет количества животных ведется постоянно, в реальном времени с 
помощью установленных IP-видеокамер в каждой точке контроля и 
поставляемого ПО; 10%

Система должна обеспечивать точность учета не менее 99,9%; 
50%

Система должна сохранять фотокадры не реже, чем 1 кадр в секунду с 
возможностью оследующего хранения фотокадров не менее 1 месяца на 
мощностях ЦОД УиМПП; 15%

Все данные Системы должны храниться и обрабатываться на 
вычислительных 
мощностях ЦОД УиМПП

10%

Настроена выгрузка данных в формате XML
15%

Руководитель проекта от ГК «Русагро» Александр Крюков



Высокое качество управления проектом один и основных 
компонентов успеха



Результаты проекта

Автоматический учет количества 
животных в двух точках контроля в 
активной зоне с точностью 99,9% 
(при учете всех внешних факторов 
в виде разных пород животных, 
людей в кадре, посторонних 
вещей и т.д.)

Формирование отчетных 
документов на каждую партию 
животных, на указанный отчетный 
период (день, месяц, заданный 
интервал времени)

Последующая возможность 
интеграции с учетной системой 
посредством веб-сервиса, а также 
возможность формирования 
данных в стандартизированном 
формате. 
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Машинное зрение (computer vision) в промышленности, портфель решений для разных отраслей, в том числе с/х. В растениеводстве предлагаютcя контроль качества урожая. 

Видеоконтроль животных - аналитика для принятия своевременных управленческих решений в области ветеринарии, оптимизация кормов и отслеживание динамики веса 

Видеоконтроль в животноводстве - анализ данных для контроля действий персонала и оптимизации производственных рисков и результатов. В проекте разрабатывается универсальный 

навигационный комплекс, «автопилот для роботов», работающий в любой среде. «Автопилот» позволит мобильному роботу всегда знать о своем местоположении и окружающей обстановке. 

В проекте используются наработки  в области технического зрения и распознавания образов, построения телеметрических и автономных вычислительных систем.

Разработка системы принятия решения на основе аналитики гиперспектральных данных, получаемых с помощью аэросъемки с использованием беспилотных летательных аппаратов и 

сверхкомпактной гиперспектральной камеры Gamaya (планируется разработка собственной камеры. Были проведены успешные пилотные проекты в Краснодарском крае на полях компаний 

Syngenta 

Сервисы на основе БПЛА и ПО собственной разработки для сервисов для сельского хозяйства и точного земледелия: инвентаризация земель, анализ рельефа (эрозия, водотоки), 

сопровождение мелиоративного строительства, создание карт вегетационных индексов (NDVI) и их последующая выгрузка в СХ технику, позволяющая осуществлять дифф. внесение азотных 

удобрений

Информационная платформа для точного земледелия Exact Farming помогает своевременно предпринимать и планировать сельхозоперации, уменьшая последствия от неблагоприятных 

погодных условий и повышая прибыльность бизнеса. Преимущества платформы: (i) контроль используемых технологий по каждому полю; (ii) Точный прогноз погоды и мониторинг вегетации 

по каждому полю; (iii) контроль себестоимости по каждому полю; (iv) оперативные уведомления о любых событиях с возможностью конструирования факторов; (v) управление и контроль, 

объездов/облетов (агро скаутинг); (vi) мониторинг транспорта в связке с техкартами, вегетацией, погодой и другими данными. Также, разработана платформа для сбора информации с 

датчиков полей

Автономная система, включающая в себя (i) автономный дрон с 1 кг полезной нагрузки и системой машинного зрения и (ii) зарядную станция, позволяющая осуществлять автоматическую 

посадку (машинное зрение) и подзарядку дронов, т.е. - исключить участие человека в эксплуатацию беспилотника, тем самым - существенно снизить затраты на мониторинг сельхозугодий. 

Площадь покрытия одной системы (станция плюс дрон) - 50 кв. км.

Агро дрон и уникальное программное обеспечение с научной базой, которое позволяет получать понятные для каждого агронома данные для анализа полей.   Дрон оснащен узкополосными 

гиперспектаральными датчиками. Программное обеспечение может анализировать данные о состоянии почвы, уровень содержания азота, контролировать урожайность, выявлять 

засоренность почвы и обнаруживать очаги поражения от болезней и вредителей."

"Применение БПЛА с/х производстве:

1.Создать планово-картографическую основу.

2.Мониторить состояния растений по вегетации.

3.Мониторить выполнения технологических операций, в том числе в целях пресечения воровства.



Спасибо за внимание и удачных проектов!
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