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ПРОБЛЕМАТИКА  
В Российской Федерации продолжает наблюдаться 

проблема простоя сельскохозяйственных земель. 

Основной фактор их простоя – дефицит кадров. 

 

Роботизация машинно-тракторных станций позволит 

сократить участие человека в технологических 

процессах сельского хозяйства, что позволит снизить 

дефицит кадров и загрузить земли сельхозназначения 

равномерно по всей площади Российской федерации. 

 

Внедрение в роботизированных комплексов МТС 

позволит увеличить производительность труда и объемы 

выработки сельхозпродукции, а также снизить долю 

брака в готовой продукции. 
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ИДЕЯ 
Предлагается закрепить за сельхозугодиями, простаивающими по причине 

дефицита кадров, роботизированные машинно-тракторные станции (МТС). 

 

Роботизированные МТС представляют собой автономно функционирующие 

хозяйства, управление которыми осуществляется с пункта управления. 

В ведомстве такой МТС должны находится рои сельхоз-техники и техники 

снабжения, рой беспилотных летательных аппаратов, автоматизированные 

комплексы сервисных и складских помещений, метеостанций.  

 

В результате, участие человека в технологических процессах сводится к 

принятию управленческих решений группой диспетчеров, размещающейся в 

пункте управления и работах по регламентному и аварийному ремонту 

техники, тем самым, сокращается потребность в кадрах,  снижается затраты 

на производство сельхозпродукции, снижается доля брака и растёт объём 

выработки продукции. 
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Агропредприятия и фермерские хозяйства, расположенные в регионах с низкой 

плотностью населения, или испытывающие дефицит кадров, вследствие близости 

мегаполисов, притягивающих потенциальных работников. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

II этап реализации 

1 ЭТАП  

 

Разработка 

концепции 

роботизированной 

МТС. 

 

Аналитический 

обзор технических 

средств, 

позволяющих 

автоматизировать 

сельхозтехнику. 

 

Предложение 

структуры 

роботизированной 

МТС и проведение 

оценки 

эффективности её 

функционирования, 

по отношению к 

традиционным 

методам ведения 

хозяйства  

III этап реализации 

2 ЭТАП 

 

Закупка 

необходимого для 

реализации проекта 

оборудования. 

 

Разработка 

программного 

обеспечения, 

позволяющего 

реализовать 

управление 

роботизированной 

машинно-

тракторной 

станцией 

 

Выполнение 

опытно-

конструкторских 

работ по 

формированию 

опытного образца 

роботизированной 

МТС 

 

3 ЭТАП 

 

Испытание опытного 

образца 

роботизированной 

МТС. 

 

Патентование 

опытного образца 

роботизированной 

МТС. 

 

Внедрение 

роботизированной 

МТС в производство. 

 

Обучение персонала 

и техническое 

Сопровождение на 

этапе внедрения.  
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Старт  

Проекта 

Январь-май 2023 г. 

Формирование 

команды 

Июнь-июль 2023 г. 

Разработка 

проекта 

Сентябрь 2023 г. – 

Сентябрь 2024 г. 

Реализация 

проекта 

Сентябрь 2024 г. –  

Сентябрь 2027 г. 

СРОКИ И РЕСУРСЫ 

Для реализации проекта требуется площади МТС, оснащённого всеми видами современной сельхозтехники, 

которая, в рамках проекта подлежит дооснащению техническими средствами автоматизации.  

Для формирования инфраструктуры проекта, на выделяемых площадях должны присутствовать ангарные 

комплексы, пригодные для размещения складских комплексов, комплексов сервисного обслуживания 

техники, проживания смены персонала, обеспечивающего функционирования роботизированного МТС и 

размещения пункта управления. 

 

Более подробно ознакомится с концепции роботизированной МТС позволит статья «Об автоматизации 

сельского хозяйства», опубликованная  в 9 сборнике «Известия ТулГУ. Технические науки» за 2022 г. 



Благодарю 

за внимание 
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