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АО «ПО «УОМЗ»: проект «Интегро» 
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Решения АО «ПО «УОМЗ» для внедрения цифровых технологий в АПК  

Создание аппаратно-программных инфраструктурных решений на базе ГНСС 
аппаратуры ПО «УОМЗ» для внедрения цифровых технологий в АПК 

Актуальность 15 место РФ в мире по уровню цифровизации в сельском хозяйстве  

10% пашен обрабатываются с применением цифровых технологий 

 Национальная безопасность, технологическая независимость России в будущем 

 Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2030 года 

 Национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» до 2024г. 

 ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2025гг.» 

Решение 
отраслевых 
задач 

 Преобразование отрасли сельского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий                
и платформенных решений 

 Рост доли предприятиях АПК, в которых внедрены  "цифровые" решения 

 Национальные технологические инициативы в части решений для сельского хозяйства 

 Повышение точности  и оперативности данных 

Ключевые 
драйверы                          
и тренды рынка 

 Увеличение использования IoT-решений для более эффективных способов земледелия, 
применение простых в установке и доступных по цене сенсоров.  

 Использование ГНСС приложений на всех стадиях сельскохозяйственного производства - один 
из ключевых элементов комплексной концепции агроменеджмента 

 Рынок цифровых технологий в сельском хозяйстве более 360 млрд.руб. Рост в ближайшие  10-
15 лет в 3-5 раз. 
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РС-2 

Базовая станция 

МР-8 Р-6 МР-10 

Смарт - антенны 

МТ-5 СМР-9 

Смарт - терминалы 

Получены свидетельства об утверждении 
типа средств измерений всей серии 

Высокотехнологичная спутниковая Глонасс /ГНСС аппаратура АО«ПО «УОМЗ» 

Основные преимущества 

 Работа по сигналам   ГЛОНАСС, BEIDOU, GPS, GALILEO. 

 Высокоточное позиционирование в режиме RTK. 

 Широкий выбор интерфейсов связи УКВ, GSM. 

 Интеллектуальное управление с контроллера или 

мобильного устройства, русскоязычный интерфейс  

 Пыле/влаго защита. 

 Запись данных с чистотой 20 Гц. 

 Большой объем встроенной памяти. 
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Предлагаемый продукт  (базовый комплект) Основные функции применения ГНСС, 
предполагаемые к реализации в проектируемой 
системе 

Системы наведения: системы на основе 
ГНСС предоставляют данные о 
местоположении в режиме реального 
времени для высокоточного маневрирования 
тракторов и  с/х оборудования 
 

Системы анализа данных: определение 

местоположения на основе ГНСС  
комбинируется с данными от других систем 
(например, мониторами намолота) для 
дальнейшей обработки и получения  
информации для полевого анализа 
 

Системы переменного темпа: 
определение местоположения на основе ГНСС 
комбинируется с данными цифровых карт 
(картами намолота, топографическими 
картами) в целях динамической регулировки 
распределения с/х продуктов в соответствии с 
местоположением трактора в пределах поля 

Комплексное решение ПО «УОМЗ» для точного земледелия  

• ПО для терминала; 
• Программа преобразования координат; 
• Программа оценки качества ГНСС-измерений; 
• Программа передачи дифференциальных поправок посредством протокола 

TCP/IP; 
• Диспетчерское ПО: нейронная сеть для планирования и оперативного 

управления множеством техники при выполнении многофакторных с/х 
процессов.  
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Базовая станция Спутниковый  
ПНСС приёмник 

 

Портативный  
контроллер 

Терминал  
(планшет)  
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Возможности системы: 
 

•Усиленный контроль над с/х операциями и отслеживание изменений во времени в каждой точке в 
пределах контура 

 
• Технология переменного нормирования (VRT) обеспечивает доставку необходимого объема семян                       

в назначенное место, а также точную настройку внесения удобрений и средств зашиты растений                                
в зависимости от состояния с/х культур 

 
• Реализация и контроль орошения роботизированными дождевальными машинами, управляющими 

объёмами и интенсивностью водоподачи каждого разбрызгивателя 
 
•Приемники на основе ГНСС в сочетании с мониторами намолота предоставляют точные пространственные 

координаты для данных мониторинга намолота, дальнейшего составления карт намолота каждого поля.  

Мониторинг урожайности Управление расходом 
удобрений, поливом 

Точность 
позиционирования 

Системы автоматического 
вождения 

Типовые решения ПО «УОМЗ» для «точного земледелия» охватывают все стадии 
сельскохозяйственного производства 
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Системы на основе ГНСС позволяют увеличить эффективность на всех этапах 
сельскохозяйственной деятельности от подготовки почв до сбора урожая 

Уменьшение времени выполнения операции, простоев  по причине тумана или ночного времени суток. 

Повышение производительности труда в 3-5 раз. 

 
Экономия на эксплуатационных расходах, снижение расходов на ГСМ и технику.  
 
Сокращение вредного воздействия с/х производства на окружающую среду и высокоточная оценка 
потребностей культур в азоте. 
 
Эффективное использование водных и земельных ресурсов в орошаемом земледелии, контроль 
водопотребления с/х культур. 
 

8-12% экономия затрат при дифференцированном внесении удобрений. 

 

Оптимизация операционных расходов и повышение урожайности в среднем на 15-20% 
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В рамках Российско-Китайского Комитета по стратегическому сотрудничеству в 
области совместного использования навигационных систем  ГЛОНАСС/BEIDOU 
реализуется проект в области высокоточного сельского хозяйства 

 Разработаны технические требования по имплементации элементов рулевого 

управления в сельхоз технику. 

 Подготовлен проект ТЭО совместного участия в проекте сотрудничества в 

области высокоточного сельского хозяйства. 

 Совместно разработано ПО для беспилотного автопилотирования. 

 Выполнен анализ конкурентных условий программных и аппаратурных  

решений компаний на рынке РФ. 

 23-26 апреля 2019 в рамках XIII международного навигационного форума 

НАВИТЕХ-2019 планируется совместное участие с докладом.  
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Кадастр объектов недвижимости, землеустройство 
и  мониторинг земель 
определение границ административных образований, 
земельных участков, координат объектов недвижимости 

Градостроительство 
определение границ субъекта РФ, 
МО, земель лесного фонда, особо 
охраняемых природных территорий, 
объектов культурного наследия и др. 

Геодезия и картография 
выполнение топографо-геодезических 
изысканий, создание топографических 
карт и планов 

Дорожное 
строительство 
автоматические системы 
управления дорожно-
строительной техникой 

Сельское  
хозяйство 
определение границ с/х 
земель, управление с/х 
техникой в высокоточном 
земледелии 

Транспорт 
высокоточная навигация и 
диспетчеризация наземных, речных 
и воздушных транспортных средств 

Чрезвычайные ситуации 
мониторинг чрезвычайных 
ситуаций, координатно-
временное обеспечение 
поисково-спасательных работ 

Сферы применения региональной сети координатно-временного обеспечения 

Единое координатно-
временное пространство 

с навигационным полем 
высокой точности  

Предложение: создание региональной сети координатно-временного обеспечения  в Краснодарском Крае. 
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Предложения ПО «УОМЗ» по реализации проектов в области высокоточного 
сельского хозяйства 

 Поддержать проект сотрудничества в области высокоточного сельского хозяйства, планируемый               

АО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ», ЮРГПУ (НПИ), АО «ПО «УОМЗ». 

 Рассмотреть инициативу АО «ПО «УОМЗ» по созданию сети базовых референцных станций ГНСС в 

Ростовской области, в  том числе  для использования в высокоточном земледелии. 



Спасибо за внимание! 


