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Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения
РЕЗУЛЬТАТ:

Оцифровка полей –
верификация
данных

Получение,
обработка, анализ
сведений о землях
с.-х. назначения

Мониторинг
плодородия земель
с.-х. назначения

•

Обеспечение
сведениями о землях
с.-х. назначения

•

Информационноаналитическое
обеспечение

•

Консолидация сведений
о качестве земель
и их фактическом
использовании

•

Информационное
обеспечение
субсидирования с.-х.
товаропроизводителей

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Технологическое оборудование, в том числе
технические
средства
дистанционного
зондирования земли (беспилотные летательные
аппараты,

включая

дроны-коптеры,

оснащенные
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Покрытие территории РБ

40%

2 500 000
(до 50%)

с
программным обеспечением внедрения
системы точного земледелия на основе
космического мониторинга и спутниковой
навигации российского и зарубежного
производства

мультиспектральной
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-

постановление Правительства Республики
Башкортостан от 15 февраля 2019 года № 81;
приказ Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан от 5 февраля 2019
года № 14.
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Мониторинг техники и сельхозработ на базе научных
разработок ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет»

РЕЗУЛЬТАТ:

Аппаратнопрограммный
комплекс
«АгроКомпас»

Программная
обработка данных,
анализ, хранение

Система
параллельного
вождения и
управления
агрегатами

•Поступление информации о
проделанной работе в
диспетчерский пункт посредством
встроенного в планшет GSM
модема для последующего анализа
и принятия решений;
•Построение электронных карт полей
с точностью до 2,5 см;
•Стабильная и бесплатная точность
выполнения операций в автономном
режиме составляет 25-30 см;
•2D/3D визуализация на карте
выполняемых полевых работ on-line;
•Возможность продолжения
выполнения полевых работ с
использованием любого телефона с
платформой Android при выходе из
строя планшета

Система учета животных
РЕЗУЛЬТАТ:
Тотальная
идентификация
крупного и мелкого
рогатого скота

Единая база
данных с разбивкой
по районам

Объединение
ветеринарных
лабораторий,
клиник, убойных
пунктов и т.п.

Ввод данных со
стационарных и
мобильных
устройств

•

Оперативный свод
информации

•

Контроль движения
животных

•

Эпизодический
(ветеринарный)
контроль

•

Возможность развития
племенного учета,
системы
индивидуального
кормления

Цифровые системы управления в АПК Республики Башкортостан

РЕЗУЛЬТАТ:
•

Мониторинг выработки

•

Детализация данных

•

Оперативность
управления и контроля

•

Оптимизация логистики

•

Снижение затрат

•

Рост рентабельности при
применении:
- систем точного
земледелия на 20%;
- систем управления
стадом на 10%.

Государственная информационная система «Информационно
– аналитическая система агропромышленного комплекса
Республики Башкортостан»

Государственная информационная система «Информационно
– аналитическая система агропромышленного комплекса
Республики Башкортостан»
РЕЗУЛЬТАТ:
•

Единая информационная
среда

•

Оперативная
актуализация
информации

•

Прогноз на
краткосрочную
перспективу

•

Рациональное
использование ресурсов

•

Качественное принятие
управленческих решений

•

Рост производительности
труда

Благодарю за внимание

