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Цитата 

  Я никогда не 
думаю о 
будущем. Оно 
наступает 
достаточно 
быстро.  



Глобальные тренды рынка 



Глобальные  тренды рынка 



Интегрированный подход 

    
 
 
 
 

Протравливание семян Подготовка почвы Внесение удобрений 

Обработка против 
болезней и вредителей 

Посев с возможностью 
внесения удобрений 

Уборка 
урожая 

Информационные 
системы  



Ключевые факторы 



Автоматизация и интеллектуализация 

1. Неполное использование возможностей новых машин 

2. Отсутствие стабильного качества в выполнении технологического 

процесса машин 

3. Возникновение поломок механизмов машин из-за 

неквалифицированных действий операторов 

4. Непроизводственные простои техники 

5. Потери прибыли и упущенная выгода 

Предпосылки  



Автоматизация и интеллектуализация 



Предпосылки развития ИТ 

Основные задачи, которые стоят перед аграриями 

Повышение урожайности и качества сельхозпродукции 
 

Минимизация затрат, в т.ч. на уровне сырья и компонентов 
 

Улучшение качества почвы 
 

Информационная поддержка с/х-менеджмента 
 

Привлечение молодых квалифицированных кадров 



Предпосылки востребованности 

В настоящее время в аграрном машиностроении более 40%  
инноваций относится именно к сфере электронных систем! 

Увеличение эффективности использования сельхозтехники 
 

Минимизация влияния человеческого фактора 
 

Упрощение процессов 
 

Использование многолетних данных для принятия решений 
 

Аналитическая функция 



 Точное земледелие 

1. Точный расчет внесения удобрений и семян 

2. Корректное определение возможностей почвы и посевных площадей в целом 

3. Стабильная эксплуатация земельного банка посевных площадей 

4. Высокая эффективность применения опрыскивающей, посевной, уборочной техники 

5. Снижение затрат на исполнение агроопераций 

6. Выход на плановую урожайность 



Система автовождения 

автоматически управлять траекторией движения машины  
и вести ее параллельно предыдущему проходу; 
 

обеспечивает работу даже в плохой видимости и высокой 
запыленности; 
 

позволяет сократить сроки и стоимость выполнения  работ 



Картографирование урожайности 

- формировать карты фактического распределения урожая, 
графически дифференцировать урожайность в пределах поля 
и выделять зоны с высоким и низким уровнем 
производительности культур; 
 
- формировать карты заданий для дифференцированного 
внесения азотных и других удобрений, для повышения точности 
и эффективности применения агротехнологий  



 Информационные системы – 3 вектора РСМ 

1. Дистанционный мониторинг техники и параметров её работы 
-  Agrotronic™ 
 

2. Точное земледелие -  Farmtronic™ 
 

3. Автоматизация и интеллектуализация техники для снижения влияния 
человеческого фактора  



Agrotronic™ 

Благодаря тому, что руководитель, главный инженер, старший механик и другие 

специалисты имеют возможность контролировать работу техники дистанционно  

в режиме реального времени, они могут отслеживать, насколько качественно 

происходит выполнение технологических операций. Результаты полевых работ 

отслеживаются сразу, что позволяет принимать оперативные управленческие решения. 

дистанционного мониторинга и контроля операций 

агромашин с модулем параметрического контроля 

для сельскохозяйственных предприятий 



Слежение и Информирование – тактическое управление 

Agrotronic™ 



Управление Эффективностью и Планированием – рост и развитие  

Agrotronic™ 



Интегральное применение и простота 



Agrotronic™ - удобство использования 



Agrotronic™ - программа реализации 

Более  
1000  

комбайнов 

18 
регионов 

19  
Агрохолдингов 



Автовождение [Точное земледелие и Автоматизация] 

Картографирование урожайности [Точное земледелие]  

Авто-МСУ [Автоматизация] 

Автомат по незерновой ЧУ [Автоматизация] 

RSM Optimus [Автоматизация] 

Система оценки возврата  
на домолот [Автоматизация] 

RSM Hydrosense [Автоматизация] 

Электронный датчик  
уровня топлива [Мониторинг] 

RSM FlowMeter [Точное земледелие] 

RSM IQ-Dozer [Точное земледелие] 

Электронные опции   

кормоуборочные комбайны  

зерноуборочные комбайны  

Оценка влажности 

Контроль сливов 

Измерение потока 

Внесение консервантов 

КК работы 

Рост экономичности 

Улучшение почвы 

Снижение потерь 

Контроль 
обмолота 



 Искусственный интеллект 

Автоматическое регулирование скорости 
движения комбайна при уборке для обеспечения 
равномерной загрузки МСУ 

Выбор стратегии работы комбайна: 
 - постоянная скорость уборки; 
 - постоянная производительность; 
 - максимальная производительность; 



   Система автоматически 
корректирует направление 
разбрасывания соломы при 
возникновении бокового ветра  
для равномерного распределения 
ее по полю 

   Для корректировки направления 
разбрасывания в задней части 
комбайна устанавливаются два 
датчика бокового ветра и привод 
изменения угла разбрасывания 
вкупе с алгоритмом изменения 
оборотов разбрасывателей 

 Искусственный интеллект 



RSM Optimus  

Опция позволяет оператору 
в диалоговом режиме подобрать 
наиболее оптимальные настройки 
комбайна под текущие условия 
уборки.  

Система оптимизации техпроцесса ЗУК 

Система выполняет настройку: 
- МСУ  
- вентилятора очистки 
- зазора решет очистки 
- дает рекомендации оператору 
  по режимам и настройкам 
- позволяет выбрать лучший пакет  
  настроек по банку памяти 

Контроль более 40 параметров! 



27
% 

RSM Hydrosense  

RSM Hydrosense - оценка влажности зерна  

Опция позволяет оператору получить сведения 
о влажности убираемого зерна, что позволяет 
оценить целесообразность выполнения уборки 
и скорректировать настройки МСУ, подобрать 
конечную точку доставки убранного урожая и т.п. 



Решение Ростсельмаш 



Три столпа эффективности 

Агромашины Агротехнологии Удобрения  
и средства защиты 



Основные тренды интенсификации 

Сельское хозяйство — важнейшая сфера мировой экономики, представляющая собой комплекс отраслей (земледелие, животноводство, рыболовство, лесное 
хозяйство, промыслы), связанных с разработкой (сбором, добычей) растительных и животных ресурсов. 
Отрасли с/х 
Сельское хозяйство входит в состав агропромышленного комплекса и включает в себя следующие основные отрасли: 
Растениеводство. Отрасль подразделяется на подотрасли по виду выращиваемых растений:  
зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь, овёс, рис, кукуруза, гречиха, сорго и др.) 
зернобобовые культуры (горох, фасоль, чечевица, соевые бобы и др.) 
кормовые культуры (кормовые травы, силосные культуры, кормовые корнеплоды, кормовые бахчевые культуры) 
технические культуры: а) пищевые культуры (сахарный тростник, сахарная свёкла, хмель, крахмалоносные культуры, лекарственные растения); б) 
текстильные культуры (хлопчатник, лён, джут, конопля); в) каучуконосы (гевея) 
овоще-бахчевые культуры: а) картофель, б) листовые культуры (капуста, салат, шпинат, укроп, листовая петрушка и др.); в) плодовые культуры (томат, 
огурец, тыква, кабачок, патиссон, баклажан, перец); г) луковичные культуры (лук и чеснок); д) корнеплоды (морковь, столовая свёкла, пастернак, петрушка, 
сельдерей, репа, редис, редька и др.); е) бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква и др.) 
цитрусовые культуры (апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, бергамот и др.) 
тонизирующие культуры (наркотические культуры, чай, кофе, какао); 
масличные и эфиромасличные культуры: а) масличные культуры (подсолнечник, клещевина, горчица, рапс, кунжут, рыжик (растение), конопля, лён, 
кокосовая пальма, масличная пальма, оливковое дерево); б) эфиромасличные культуры (кориандр, анис, тмин и др.) 
хмелеводство 
виноградарство 
садоводство  
плодоводство 
декоративное садоводство 
луговодство — получение пригодных пастбищ и кормов для животноводства. 
Грибоводство 
Животноводство  
скотоводство (выращивание крупного рогатого скота); овцеводство, козоводство, кролиководство, коневодство, пчеловодство, звероводство, аквакультура, 
рыбоводство, оленеводство, птицеводство, свиноводство, верблюдоводство, муловодство. 
Сельское хозяйство - древнейшая сфера человеческой деятельности, известная еще со времен палеолита. Энциклопедический словарь сельское хозяйство 
определяется как процесс выращивания сельскохозяйственных культур и разведение домашних животных в целях получения продовольствия и сырья для 
промышленности. 
В настоящее время мировое сельское хозяйство ведется лишь на 3% процентах поверхности суши, площадь сельскохозяйственных угодий в мире составляет 
4,6 млрд. га, из них пашни 1,5 млрд. га. Это означает, что на каждого землянина приходится 0,5 га пахотной земли.  
Основными отраслями сельского хозяйства являются земледелие и животноводство. 

   Наряду с твердыми азотными удобрениями во всем мире используют их жидкие формы. 
Ассортимент жидких азотных удобрений, применяемых в сельскохозяйственном производстве, 
включает аммиак жидкий (безводный) (содержит азота 82.3%), аммиак водный (содержит азота 
16-24%), карбамид- аммиачную смесь (КАС) (содержит аммиачный, амидный и нитратный азот, 
общее содержание азота от 28 до 34%). 

 
 

* Источник: FAO 



Интегрированные  агротехнологии 



Точное земледелие в действии 



АППЛИКАТОР RSM АР 3800 

Сельское хозяйство — важнейшая сфера мировой экономики, представляющая собой комплекс отраслей (земледелие, животноводство, рыболовство, лесное 
хозяйство, промыслы), связанных с разработкой (сбором, добычей) растительных и животных ресурсов. 
Отрасли с/х 
Сельское хозяйство входит в состав агропромышленного комплекса и включает в себя следующие основные отрасли: 
Растениеводство. Отрасль подразделяется на подотрасли по виду выращиваемых растений:  
зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь, овёс, рис, кукуруза, гречиха, сорго и др.) 
зернобобовые культуры (горох, фасоль, чечевица, соевые бобы и др.) 
кормовые культуры (кормовые травы, силосные культуры, кормовые корнеплоды, кормовые бахчевые культуры) 
технические культуры: а) пищевые культуры (сахарный тростник, сахарная свёкла, хмель, крахмалоносные культуры, лекарственные растения); б) 
текстильные культуры (хлопчатник, лён, джут, конопля); в) каучуконосы (гевея) 
овоще-бахчевые культуры: а) картофель, б) листовые культуры (капуста, салат, шпинат, укроп, листовая петрушка и др.); в) плодовые культуры (томат, 
огурец, тыква, кабачок, патиссон, баклажан, перец); г) луковичные культуры (лук и чеснок); д) корнеплоды (морковь, столовая свёкла, пастернак, петрушка, 
сельдерей, репа, редис, редька и др.); е) бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква и др.) 
цитрусовые культуры (апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, бергамот и др.) 
тонизирующие культуры (наркотические культуры, чай, кофе, какао); 
масличные и эфиромасличные культуры: а) масличные культуры (подсолнечник, клещевина, горчица, рапс, кунжут, рыжик (растение), конопля, лён, 
кокосовая пальма, масличная пальма, оливковое дерево); б) эфиромасличные культуры (кориандр, анис, тмин и др.) 
хмелеводство 
виноградарство 
садоводство  
плодоводство 
декоративное садоводство 
луговодство — получение пригодных пастбищ и кормов для животноводства. 
Грибоводство 
Животноводство  
скотоводство (выращивание крупного рогатого скота); овцеводство, козоводство, кролиководство, коневодство, пчеловодство, звероводство, аквакультура, 
рыбоводство, оленеводство, птицеводство, свиноводство, верблюдоводство, муловодство. 
Сельское хозяйство - древнейшая сфера человеческой деятельности, известная еще со времен палеолита. Энциклопедический словарь сельское хозяйство 
определяется как процесс выращивания сельскохозяйственных культур и разведение домашних животных в целях получения продовольствия и сырья для 
промышленности. 
В настоящее время мировое сельское хозяйство ведется лишь на 3% процентах поверхности суши, площадь сельскохозяйственных угодий в мире составляет 
4,6 млрд. га, из них пашни 1,5 млрд. га. Это означает, что на каждого землянина приходится 0,5 га пахотной земли.  
Основными отраслями сельского хозяйства являются земледелие и животноводство. 

RSM AP 3800 
 

 Бак емкостью 3800 л 
 Центробежный насос Ace 
 Датчик скорости 
 Raven SCS 450 –  система 
управления параметрами 
внесения  
 Ширина захвата 8,5 м 
 17 колтеров (для обеспечения 
работы по зерновым и свекле 45 
см) с волнистыми лезвиями 
диаметром 59 см 
Шины 270\95 R38  
 

 





Решение Ростсельмаш 



Партнеры проекта 
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Благодарим за внимание! 


