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И к а ь    
с WEB-с с   
«AgroNeз»

Сегодня без информационных технологий невозможно представить сельскохозяйственные предприятия 

идущие в ногу со временем. Для получения стабильных и высоких урожаев сейчас на первый план 

выходит «ИТ Агроном». О программах и услугах по применению ИТ в управлении с.х. производством, 

а также методах внедрения комплексной технологий точного земледелия нашему корреспонденту 

рассказал директор ООО «Агро-Софт», кандидат технических наук  Алексей Александрович Тенеков.

Amazone,JohnDeere, Kverneland и др.работать на все 
100% заложенного производителями потенциала. 
Сейчас у нас реализовывается несколько совмест-
ных проектов с компаниямиAmazone и JohnDeere.

- Какие первые шаги необходимо выпол-

нить, чтобы предлагаемая Вами система «за-

работала» в хозяйствах?

- Фундаментом системы «AgroNet» являются 
электронные контура полей, поэтому необходимо 
осуществить оцифровку полей и определить точно 
обрабатываемые площади. Оцифровку мы осу-
ществляем объездом по периметру на квадрацикле 
или обрисовкой контуров полей по космоснимку 
высокого разрешения. Следующим шагом является 
внесение контуров в систему и документирование 
всех выполняемых мероприятий по каждому полю. 

Затем по каждому полю мы подключаем допол-
нительные сервисы, это мониторинг развития рас-
тений по космоснимку, результаты зонального агро-
химического обследования с GPSпривязкой, расчет 
норм внесения удобрений, карты диф. внесения для 
терминалов разбрасывателей и опрыскивателей.

- На основании какой информации и как 

создаются карты диф. внесения?

- Основой для карт диф. внесения удобрений 
и СЗР являютсязональные карты агрохимического 
обследования;карты рельефа;карты урожайности 
с комбайна; карты уплотнения почвы; карты косми-
ческого мониторинга развитиябиомассы по NDVI.

- В какой мере космос сейчас доступен и 

как его можно применять на практике?

- Для любого сельхозпредприятия мы можем за-
казать космоснимки, которые через 2-3 дня,  после 
съемки территории вносятся в систему «AgroNet», 
где выполняется анализ развития растений и вно-
сятся корректировки в технологию. Как правило, 
предприятия за сезон заказывают 3…4 космоснимка 
высокого разрешения, также мы предоставляем 
сервис снимков среднего разрешения с периодично-
стью 2…3 снимка в месяц. По снимкам очень точно 
определяется зональность на полях и в «автомате» 
на каждое поледля терминала разбрасывателя со-
ставляется карта диф. внесения азота. 

- Расскажите об азотной подкормке в ре-

жиме реального времени.

- При движении разбрасывателя  по полю оп-
тические сенсорные датчики GreenSeekerсканируют 
биомассу растений по индексу NDVI, полу-
ченная информацию обрабатывается и пере-
даётся на терминал разбрасывателя, в нашем 
случаеАматрон,который изменяет вносимую норму 
азотных удобрений в режиме реального времени.  
Вносимые нормы азотных удобрений и индексы 
биомассы фиксируются в карте памяти и могут 
быть считаны и проанализированы на офисном 
компьютере в системе «AgroNet».Сенсор работает 
в инфракрасном диапазоне, что позволяет выпол-
нять измерения в любую погоду вне зависимости 
от времени суток, наличия облачности или тумана.

Применение интеллектуальной техники позволяет 
правильно перераспределить удобрения по полю и 
получить прибавку в среднем до 5 ц/га, при этом также 
наблюдается выровненность урожайности по полю. 
Тем самым мы практически боремся с «проблемными 
участками» на полях применяя самые передовые тех-
нологии земледелия.

- Вы также предоставляете услуги по отбору 

проб почв и рекомендациям для основного вне-

сения, в чем отличия Вашего подхода от тради-

ционного?

- Особенность агрохимического обследования, 
проводимого компанией «Агро-Софт», заключается в 
зональном отборе образцов почвы, которая отчетливо 
проявляется при анализе космоснимка или карты уро-
жайности. Согласно зональности специалист отбирает 
пробы с GPS привязкойпо предварительно составленно-
му маршруту отбора в системе «AgroNet». Отбор образ-
цов осуществляетсяавтоматическими пробоотборниками 
N2005и Wintex. Образцы передаются в аккредитованную 
лабораторию для анализа. Специалистом агрохимиком 
предоставляются рекомендации зонального внесения в 
электронном виде, подготовленном для терминала раз-
брасывателя (Amazone, Kvernelandи др.), что позволяет 
автоматически зонально вносить  удобрения, согласно 
реальной их потребности на поле под конкретно задан-
ную урожайность культуры.

- Один из сложных вопросов для агропред-

приятия, когда принимается решение о приме-

нении технологии точного земледелия: кем и как 

создаются карты диф. внесения?

- Мы предлагаемследующие варианты:
1. Вариант. Мы полностью ведем сопровождение 

хозяйства, оцифровываем поля,  вносимзональные 
данные АХО,составляем картыдиф. внесения для тер-
миналов техники. Плюсы:  хозяйство не тратится на 
покупку системы и не держит в своем штате специально 
обученного специалиста. 

2. Вариант. Хозяйство приобретает у нас доступ к 
системе «AgroNet», мы обучаем специалистов пред-
приятия: как работать с системой, как вести доку-
ментирование мероприятий, как составлять карты и 
далее хозяйство самостоятельно составляет карты для 
требуемых ему полей. В дальнейшем, за абонентскую 
плату, оказываем консультационные услуги.

- И главный вопрос: какова экономия от 

внедрения инновационных технологий?

- По  данным хозяйств, удается за счет пра-
вильного распределения удобрений, семян и СЗР 
повысить урожайность на зерновых до 3…5 ц/га при 
одновременном сокращении издержек на 5-10%. 
При цене на зерно 750 руб/ц, достигается экономи-
ческая прибавка порядка 3000руб/га. 

Наши специалисты готовы взять на себя вне-
дрение новых технологий в любом хозяйстве. 
Необходимое обучение они прошли в Германии и 
Голландии. Открыто представительство компании 
в городах Краснодар, Гулькевичи,  Ставрополь, 
Москва

Система «AgroNet»используя модульный под-
ход, позволяет с любого компьютера, у которого 
имеется доступ в сеть интернет: документировать 
технологические операции по каждому полю; визуа-
лизировать факт выполнение мероприятий, а также 
подключать дополнительные сервисы по космомо-
ниторингу, работе с терминалами техники, расчет 
норм внесения удобрений,интеграция с метеостан-
циями. С помощьюданной системы, мы заставляем 
интеллектуальную высокопроизводительную технику 
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- Алексей Александрович, расскажите, по-

жалуйста, подробнее о системе, которую Вы 

предлагаете?

- ООО «Агро-Софт» - внедряет на Российском 
рынке комплексные информационные решения для 
агропредприятий. Один из наших новых продуктов 
- интегрированная агрономическая WEB-система 
«AgroNet», решающая комплексно производствен-
ные задачи, с внедрением современных инструмен-
тов по технологии точного земледелия. 

350061, г. Краснодар,  
ул. Трудовой Славы, 25. 

Тел./факс: +7 (861) 237-96-98, 
Mоб. +7 918-352-07-33,  

+7 989 800-99-85
E-mail: tenekov@agro-soft.ru,  

agro-soft@agro-soft.ru.
Сайт: www.agro-soft.ru
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1. Карта урожайности.  

2. Содержание фосфора.  

3. Уплотнение почвы на 30 см  

4. pH.
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