
 
 

 
Ростех разработал цифровую платформу для точного земледелия 
 
26 сентября 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал облачную 
платформу для «умного» растениеводства «Ваш урожай». За счет применения 
цифровых технологий решение способно формировать карты-задания для 
сельхозтехники, планировать посевные работы, а также давать рекомендации по 
использованию удобрений. Внедрение платформы позволит увеличить 
собираемость урожая, уменьшить время простоя техники, а также сократить 
расходы на посевной материал и агрохимические продукты. 
 
После загрузки в систему данных химического анализа почвы решение составляет 
«цифровую карту» сельхозугодий и обеспечивает агропроизводителей информацией 
для получения  максимального урожая на конкретном участке.  
 
Платформа формирует рекомендации по оптимальной технологии агропроизводства, 
в том числе цифровые карты-задания на внесение удобрений и химических средств 
защиты, которые при помощи flash-накопителя переносятся на бортовой компьютер 
сельхозтехники, управляющий исполнительными устройствами – распрыскивателями 
и разбрасывателями. Платформа построена на базе облачных технологий, при этом 
данные пользователей надежно защищены. 
 
«Программный продукт, разработанный специалистами «Росэлектроники», соединяет 
в себе функционал целого комплекса цифровых решений, которые позволят 
фермерским хозяйствам и агрохолдингам оптимизировать свою деятельность на 
основе принципов точного земледелия. Так, применение платформы поможет 
сократить расходы на семена и удобрения, снизить время простоя техники и повысить 
собираемость урожая. Уверен, использование разработки повысит экономическую 
эффективность агропредприятий России, что по достоинству оценят предприниматели 
сельскохозяйственного сегмента», – сказал исполнительный директор Госкорпорации 
Ростех Олег Евтушенко. 
 
Решение создано входящим в «Росэлектронику» НИИ информационных технологий 
(НИИИТ), научное сопровождение разработки осуществляет Федеральный научный 
центр лубяных культур. 
 
«Наша разработка предоставляет потребителям интеллектуальный масштабируемый 
инструмент управления агропроизводством на основе отечественных защищенных 
информационных технологий. В перспективе мы планируем создать на базе 
предприятия центр агроконсалтинга, который займется внедрением инновационных 
цифровых решений собственной разработки на сельхозпредприятиях», – рассказала 
генеральный директор НИИИТ Марина Дейкина. 



 
 

 
На сегодняшний день разработана базовая версия облачной платформы. 
Производственные испытания системы, проходящие на опытных полях Тверской и 
Тульской областей, завершатся в текущем году. 
 
 
«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла 

в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – 
«Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). 
Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более 
чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской 
Америки.  
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 

основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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