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1 Международная конференция по цифровизации сельского хозяйства и 
органическому производству (ADOP 2021), сессия «Цифровые технологии, производство 

и рынки органических продуктов» 7 июня 2021 в Санкт-Петербурге 

С 7 по 9 июня 2021 года в Санкт-Петербурге прошла 1 Международная конференция 
по цифровизации сельского хозяйства и органическому производству (ADOP 2021), 
организованная Санкт-Петербургским федеральным исследовательским центром 
Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН, Россия)1, Техническим университетом 
Кайзерслаутерн (TУ Кайзерслаутерн, Германия)2 в сотрудничестве с Германским домом 
науки и инноваций в Москве (DWIH, Россия)3.  

Целью конференции стала консолидация междисциплинарных знаний в области 
сельского хозяйства, биологии, робототехники, информационных технологий и экономики 
для решения актуальных задач цифровизации органического животноводства и 
растениеводства на основе достижений фундаментальной науки и лучших практик 
аграрных компаний. 

Конференция ADOP-2021 прошла в смешанном формате в связи с эпидемиологической 
ситуацией в мире – очно на базе Санкт-Петербургского Федерального исследовательского 
центра Российской академии наук и в формате видеоконференцсвязи с трансляцией на 
канале Youtube4. Также был организован синхронный перевод на русский и английский 
языки. 

На конференции с ключевыми докладами выступили представители отечественных и 
зарубежных организаций, ведущие специалисты и известные ученые, педагоги, политики, 
предприниматели из Австралии, Германии, Голландии, Греции, Индии, России, Турции, 
Чехии, Финляндии.  

Свыше 150 участников из 9 стран и 15 субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Алтайский 
край, Воронежская область, Липецкая область, Новгородская область, Краснодарский край, 
Самарская область Волгоградская область, Хабаровский край, Республика Татарстан, 
Брянская область) приняли участие в конференции.  

В рамках трех пленарных сессий и шести устных тематических сессий в течение трех 
дней конференции был рассмотрен широкий спектр вопросов, в том числе  

 
1 https://spcras.ru/ 
2 https://www.uni-kl.de/en/ 
3 https://www.dwih-moskau.org/ru/dwih-moskva/ 
4 https://www.youtube.com/watch?v=g2JxriGq4p0 
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 цифровизация технологических процессов сельскохозяйственного производства, 
 наземные робототехнические комплексы в растениеводстве,  
 беспилотные летальные аппараты в растениеводстве,  
 авиакосмические средства мониторинга в растениеводстве,  
 роботизация животноводства,  
 рациональное природопользование и экология в сельскохозяйственном 

производстве,  
 технологии производства органической сельскохозяйственной продукции,  
 оценивание эффективности цифровых технологий производства органической 

продукции,  
 анализ рынка органической сельскохозяйственной продукции,  
 правовые аспекты органического производства. 

На открытии конференции после приветственного слова от организаторов выступила 
Анна Савостина, представлявшая Германский дом науки и инноваций (DWIH) в Москве, 
рассказавшая о деятельности DWIH, и заместитель директора Санкт-Петербургского 
регионального филиала Россельхозбанка Олег Фомин с докладом «Цифровая экосистема 
для предприятий АПК». За 20 лет Россельхозбанк стал системообразующей кредитной 
организацией и опорным банком АПК, а в 2020 году банк приступил к реализации 
стратегической концепции «Больше, чем Банк». Россельхозбанк успешно развивает 
экосистему «Свое Фермерство», маркетплейс «Свое Родное», программу «Свое Село». 

Пленарную сессию первого дня открыл доклад Александра Петрикова, руководителя 
Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова – 
филиала ФГБНУ ФНЦ аграрной экономики и социального развития сельских территорий 
ВНИИЭСХ (Москва, Россия) на тему «Направления и механизмы инновационного развития 
агропромышленного комплекса России». 

С точки зрения докладчика основными проблемами инновационного развития 
агропродовольственного сектора в контексте обеспечения его устойчивого развития 
являются:  

первая проблема – отставание по уровню инновационного развития от наиболее 
развитых в сельскохозяйственном отношении стран;  

вторая проблема – в сельском хозяйстве меньшая по сравнению с другими отраслями 
инновационная активность предприятий;  

третья проблема – неравномерность инновационного развития по категориям хозяйств; 

четвертая проблема – зависимость сельского хозяйства от импорта технологий. 
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В качестве основных направлений решения данных проблем предложены следующие 
шаги:  

 дальнейшее стимулирование притока инвестиций в сельское хозяйство и 
особенно в пищевую промышленность за счет расширения проектного 
финансирования;  

 приоритетная модернизация малых и средних сельскохозяйственных 
организаций и фермерских хозяйств за счет большей государственной 
поддержки;  

 увеличение поддержки сельскохозяйственных исследований и приток в 
сельскохозяйственную науку частных инвестиций,  

 а также формирование в сельском хозяйстве современной инновационной 
системы путем создания при аграрных университетах и НИИ технологических 
долин и территориальных инновационных кластеров, а также национальной 
частно-государственной компании по инновациям в АПК – своеобразного 
Росагротеха. 

Со вторым ключевым докладом на тему «Роль государства в инновационном 
развитии сельского хозяйства в Нечерноземной Зоне России» в рамках пленарной сессии 
выступил Сергей Яхнюк, Депутат Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, 
(Ленинградская область).  

В своем докладе Сергей Яхнюк подчеркнул значимость практического внедрения 
научных разработок в сельскохозяйственное производство и отметил сохраняющееся 
отставание России от наиболее развитых стран мира в этом вопросе.  

Значимость информационно-аналитического и технического обеспечения АПК 
повышается на фоне современных глобальных вызовов, таких как изменения климата, 
деградация почв, участившиеся экстремальные природные явления.  

Эффективно противостоять этим вызовам и повышать экологическую и 
экономическую эффективность производства помогают информационные системы и 
современные цифровые технологии для сельского хозяйства (спутниковый мониторинг 
посевов, цифровые карты полей, системы управления сельхозтехникой и др.).  

Федеральная и региональная поддержка инвестиций и освоения инноваций в отрасли, 
а также реализация профильной государственной программы научно-технического 
развития АПК призваны способствовать техническому перевооружению 
сельхозпроизводителей. 
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О специфике государственной поддержки органического производства рассказала 
Ольга Абрамова, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики, 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.  

Сельское хозяйство и переработка его продукции является значимой отраслью 
Удмуртской республики. На фоне тренда к росту объемов производства и потребления 
органической сельскохозяйственной продукции регион работает над развитием 
органического сельскохозяйственного производства на своей территории.  

В России данное направление сельхозпроизводства находится еще на старте после 
принятия в 2020 году национального законодательства по производству и маркировке 
органической продукции. В качестве примера регионального проекта органического 
сельхозпроизводства Ольга Абрамова привела экоферму «Дубровское», 
сертифицированного органического производителя в Удмуртской республике.  

Среди сложностей, связанных с развитием органического сельского хозяйства в РФ 
докладчица отметила  

 слабое участие государства в становлении данного направления деятельности (в 
т.ч. отсутствие профильной государственной программы поддержки 
производителей органической сельхозпродукции),  

 отсутствие национальной системы сертификации, эквивалентной 
международным нормам и правилам,  

 высокие производственные риски и себестоимость,  
 дефицит опытных сотрудников.  

В качестве необходимых для эффективного развития органического 
сельхозпроизводства условий министр назвала  

 поддержку фермеров для обеспечения локального сбыта,  
 создание инфраструктуры и синхронизация законодательства,  
 популяризация органической продукции, выделение «отдельной полки» под 

органическую продукцию в рознице и  
 обеспечение полной прослеживаемости органической продукции. 

Завершил пленарную сессию первого дня доклад Альфии Кузнецовой, заместителя 
директора по научной работе, Институт стратегических исследований Республики 
Башкортостан5 (Уфа) на тему «Инновации в сельском хозяйстве стран Евразийского 
экономического союза».  

 
5 http://isi-rb.ru/ 
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В рамках устной сессии «Органическое сельское хозяйство» Ольга Абрамова также 
выступила с докладом «Развитие цифровизации сельских территорий как фактор 
повышения уровня жизни сельского населения», в котором представила региональный 
пилотный проект Удмуртской республики «Цифровая деревня».  

Цель проекта – улучшить качество жизни сельского населения за счет обеспечения 
доступности цифровых сервисов (сотовая связь, доступ в Интернет досуг, обучение, 
медицина, доступность потребительских товаров, лекарств и услуг) и этим предотвратить 
отток сельского населения из деревень. 

В качестве места реализации выбрано с. Пихтовка (около 400 жителей), где 
расположено крупное рыбоводческое хозяйство. 

 В рамках проекта планируется внедрение цифровых технологий для 
оптимизации производственных процессов рыбхоза.  

 Для целей образования будет организован цифровой агрокласс, цифровая 
школьная платформа.  

 С помощью сервисов СберМаркет, СберАптека и СберЛогистика будет улучшен 
доступ к необходимым товарам и услугам,   

 организация цифрового фельдшерско-акушерского пункта и кабинета 
телемедицины повысит качество медицинского обеспечения.  

По результатам осуществления этого пилотного проекта планируется распространить 
его положительный опыт на другие деревни и села Удмуртской республики.  

Вторая устная сессия «Цифровые технологии, производство и рынки органических 
продуктов» открылась докладом эксперта кооперационного проекта «Германо-
Российский аграрно-политический диалог», проф., др. агрономии Дитера Траутца (Prof. 
Dr. Dieter Trautz), рабочая группа «Устойчивые агро-экосистемы» Факультета сельского 
хозяйства и ландшафтной архитектуры Университета прикладных наук Оснабрюк 
(Германия) на тему «Органическое сельское хозяйство 4.0 в Германии. Взаимодействие 
практики и науки».  

В начале своего выступления проф. Траутц подчеркнул специфику требований 
органического сельского хозяйства к применяемым в производстве технологическим 
решениям и обозначил возможности для трансфера знаний и технических решений 
между традиционным и органическим сельским хозяйством. Данный трансфер знаний и 
технологий и технические возможности способны сократить имеющийся разрыв в 
эффективности производства между органическим и традиционным сельским 
хозяйством. 
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В качестве примеров таких технологий для реализации принципов системы 
органического сельского хозяйства докладчик назвал технологии «равномерного» посева 
(с равными расстояниями между рядами и между растениями в ряду), автоматического 
управления пропашными культиваторами, автономных полевых роботов для посева и 
пропашной обработки.  

Также проф. Траутц рассказал о ряде научно-исследовательских проектов по данной 
теме.  

Первый проект занимается оценкой фиксации азота на площади с использованием 
дронов для управления клеверо-злаковыми травостоями с целью максимально 
эффективного их использования в качестве культур-предшественников.  

Второй занимается разработкой технологии дифференцированной механической 
борьбы с сорняками за счет точечного управления секциями рабочих органов бороны с 
помощью датчиков.  

Третий проект посвящен технологии дифференцированной обработки сельхозугодий, 
основанной на картах аппликации, отражающих расположение растений различных типов 
– основной посеянной культуры, сопутствующих растений и сорняков. Данные для 
формирования карт собираются с помощью дронов и обрабатываются ресурсами 
искусственного интеллекта, что способствует улучшению агробиоразнообразия. 

По итогам своего доклада проф. Траутц подчеркнул, что у органического сельского 
хозяйства высокий потенциал для автоматизации и роботизации, и реализация этого 
потенциала будет способствовать дальнейшему росту его экологической и 
экономической эффективности и сокращению отставания в уровне продуктивности по 
сравнению с традиционным сельским хозяйством.  

Слушателей доклада интересовал вопрос, не приведет ли использование средств 
автоматизации и сложных устройств к удорожанию продукции, а также планируемая 
доля органической продукции в общем объеме сельскохозяйственного производства в 
Германии. Как отметил проф. Траутц, целью внедрения инновационных технологий в 
органическом сельском хозяйстве является повышение его продуктивности и, в 
среднесрочной перспективе, его эффективности, что в итоге должно привести к 
снижению себестоимости за единицу продукции. Что касается доли органического 
сельского хозяйства, то Германия стремится к 2030 году довести общую площадь 
сельскохозяйственных угодий под органическим сельским хозяйством до 20 %. 

Следующий доклад устной сессии под авторством Никоновой Натальи и Никонова 
Алексея, научных сотрудников СПб ФИЦ РАН (Санкт-Петербург) был посвящен анализу 
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потенциального спроса на рынке органического молока и молочных продуктов. Для 
целей анализа был проведен выборочный анкетный опрос среди жителей Санкт-
Петербурга, результаты которого показали, что 20 % от опрошенных были бы готовы 
приобретать органическое молоко и молочную продукцию как минимум раз в неделю. 
Однако эта готовность существенно зависит от уровня доходов и от сочетания 
цена/качество для молочной продукции – чем выше и стабильнее доходы и чем меньше 
разница в цене между органической и обычной молочной продукции, тем выше готовность 
приобретать органическую продукцию. 

Исследование также дает возможность посмотреть на проблему спроса на 
органическую продукцию шире и демонстрирует, что укрепление платежеспособного 
спроса, особенно для семей с детьми, может существенно расширить спрос на 
отечественную органическую продукцию. Рост спроса будет стимулировать 
органическое производство, способствовать введению в оборот сельскохозяйственных 
земель и поддержке жизнеспособности сельских территорий. 

Продолжил секцию доклад Алексея Минина, почетного профессора СПбУТУиЭ, 
доктора естественных наук, ассоциированный партнер MHP GmbH (Porsche AG) 
(Германия) на тему «Цифровые трансформации в аграрной сфере: от 
сельскохозяйственного товаропроизводителя до игроков глобальной торговли».  

Алексей Минин представил ряд профильных проектов из своего рабочего опыта.  

Первый проект посвящен оптимизации портфеля культур для посева с целью 
повышения прибыли, для чего была разработана модель для выбора 
сельскохозяйственных культур с учетом данных рынка и планов севооборота. 
Использование модели позволило увеличить выручку на 7,4 – 26,8 % в зависимости от 
стратегии оптимизации.  

Второй проект был посвящен поискам наиболее прибыльных рынков сбыта пшеницы 
с целью формирования долгосрочной стратегии экспорта. Разработанная модель поиска 
потенциальных рынков и условий поставки с горизонтом прогнозирования в 5 лет 
позволила на 20 % увеличить валовую прибыль за счет оптимизации торговых 
отношений. В модель, которая учитывает целый ряд влияющих на экспорт факторов, 
заложена возможность расширения и на другие статьи сельскохозяйственного экспорта 
и, в дальнейшем, формировании цельной системы экспортного планирования и 
регулирования всего национального аграрного экспорта. 

Владислав Минин, кандидат с/х наук, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского отдела инженерной экологии сельскохозяйственного производства 
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ИАЭП филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ6 (Россия) выступил с докладом на тему «Метод, 
используемый для формирования «умного» органического сельскохозяйственного 
производства». Начав с краткого обзора нормативно-правовых условий для ведения 
органического сельхозпроизводства в России и планов по государственной 
институциональной и программной поддержки в этой сфере, докладчик рассказал о 
реализации российско-финского проекта, нацеленного на формирование экологически 
нейтрального «умного» органического сельского хозяйства. 

Ведение органического сельскохозяйственного производства требует соответствия 
целому ряду требований и ограничений, связанных с условиями производства, выбором 
культур, требованиями рынка и допустимыми технологиями.  

Для этого предлагается формирование информационно-коммуникационной системы 
«умного» органического сельского хозяйства, включающей цифровые карты полей, 
профильные базы данных по условиям производства (почвы, климат, водные ресурсы и 
т.п.) и технические средства, обрабатывающей и анализирующей соответствующие потоки 
информации. Для наполнения информационной системы проводится полевой опыт на 
посадках картофеля, изучающих влияние на урожайность культуры органических 
удобрений, биопрепаратов и климатических условий.  

Наталья Лунина и Ольга Прозоровская из консалтинговой компании «Работа в АПК»7 
рассказали о новых трендах и требованиях к подбору персонала для АПК в докладе 
«Персонал для цифровизации сельского хозяйства и органического производства».  

Как отметили докладчицы, в современных условиях требования к персоналу в АПК 
становятся более профильными, учитывающими конкретные технологии, технику и 
инструменты, применяемые на предприятиях. Цифровые технологии и тренд на 
«экологизацию» аграрного производства уже определяют, а в будущем еще сильнее 
будут определять «лицо» аграрного рекрутинга, формируя запросы на новые профессии, 
такие, например, как «сити-фермер» или «оператор аграрных дронов». 

Вячеслав Козлов и Николай Платоновский, представители Российского аграрного 
университета – МСХА им. К.А. Тимирязева8 (Москва), выступили с докладом на тему 
«Проблемы и решения по развитию цифровизации в сельском хозяйстве». Было 
отмечено, что в российском сельском хозяйстве довольно низкая инновационная 
активность (3,8 %), в то время как в пищевой промышленности – 10,8 %, а также очень 
высока доля импортируемых инновационных решений (около 90 %).  

 
6 https://vim.ru/ 
7 https://kk-apk.ru/ 
8 https://www.timacad.ru/ 
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При этом в России была создана сеть информационно-консультационных центров для 
аграрного сектора, однако их результативность в последние годы резко снизилась – 
почти в два раза к 2019 году.  

Освободившееся информационное и образовательное пространство заняли 
альтернативные проекты – ФГБНУ «Росинформагротех»9, «Агропортал»10, «Школа 
фермера»11 Россельхозбанка и др., внедряется дистанционное и цифровое обучение.  

Также негативно влияют рамочные факторы внешней среды  

 недостаточное нормативное закрепление и государственное финансирование 
инновационной политики в АПК,  

 организационная разобщенность,  
 неподготовленность кадров и, как особо подчеркивается в докладе,  
 несоответствие базовых ценностей и моделей поведения участников 

сельхозпроизводства современным вызовам. 

Участники инновационного процесса в России разобщены, что увеличивает опасность 
бессистемного внедрения цифровых технологий в АПК и оставляет «за бортом» малых 
сельхозпроизводителей.  

Обучение аграрных специалистов пока еще недостаточно интегрировано в систему 
«наука-образование-практика».  

В качестве мер, способствующих решению данных проблем, докладчики предлагают 

 предоставление большей самостоятельности и ответственности регионам в 
вопросах развития аграрной науки, образования и внедрения решений в 
практику;  

 снизить зарегулированность обучения по аграрным специальностям;  
 создать соответствующую законодательную базу (в т.ч. закон «Об 

инновационном развитии сельского хозяйства»),  
 стимулировать создание частно-государственных партнерств. 

Коллектив авторов из СПб ФИЦ РАН (Святослав Лоскутов, Ян Пухальский, Алексей 
Митюков, Владимир Рыбакин, Наталья Игнатьева) представили доклад на тему «Влияние 
ультрадисперсной суспензии гуминового сапропеля на экссудацию органических кислот 
у растений разных семейств».  

 
9 https://rosinformagrotech.ru/ 
10 https://agroportal.club/ 
11 https://www.rshb.ru/farmerschool/ 
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Результаты опытов, проведенных на таких культурах, как редис, лен, горох посевной, 
томат и кукуруза, показали, что использование сапропелевой суспензии  

 увеличивает энергию прорастания семян в среднем на 18,6 %,  
 способствует увеличению боковых корней у редиса и кукурузы,  

что доказывает эффективность применения сапропелевой суспензии для 
выращивания растений на гидропонике, например, в формате «сити-фермерства». 

Завершающим вторую устную сессию был доклад за авторством Абусупяна Дибирова и 
Хапсат Дибировой, Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр 
Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН), «Перспективы и проблемы цифровизации 
аграрной экономики». Авторы отметили значимую роль цифровых технологий в развитии 
современного сельского хозяйства и подчеркнули, что при этом внедрение таких 
технологий в значительной мере остается прерогативой крупных 
сельхозпроизводителей. 

Низкий финансовый потенциал малых и средних аграрных предприятий, а также ряд 
внешних факторов 

 отсутствие квалифицированных кадров,  
 недостаточная развитость цифровой инфраструктуры,  
 слабое нормативно-правовое регулирование  

затрудняет для них доступ к новейшим технологиям.  

Для охвата информационными технологиями малых и средних сельхозпредприятий 
докладчиками была разработана имитационная модель протекания производственных 
процессов на сельхозпредприятии, позволяющая оперативно учитывать и моделировать 
ресурсное обеспечение процессов и отражать их результаты. 

Авторы также обратили внимание на негативные последствия перехода АПК на 
цифровые технологии, такие как  

 резкое сокращение числа рабочих мест,  
 рост сельской безработицы и миграции из села в город.  

Однако совершенствование государственной агроинвестиционной политики, 
направленной на модернизацию АПК, на обучение и переподготовку кадров, а также на 
нивелирование отрицательных последствий цифровизации позволило бы российскому 
АПК существенно сократить технологическое отставание и обеспечить качественный 
экономический рост. 


