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Пленарное заседание в рамках международной научно-практической конференции 
«Стратегические направления развития технического потенциала агропромышленного 
комплекса» 25 мая 2021 года в Российском государственном аграрном университете – 

МСХА имени К.А. Тимирязева 

25 мая 2021 года в Российском государственном аграрном университете – МСХА 
имени К.А. Тимирязева состоялось пленарное заседание Международной научно-
практической конференции «Стратегические направления развития технического 
потенциала агропромышленного комплекса», посвященная научной, педагогической и 
трудовой деятельности академика РАН, д.э.н., профессора Ю.А. Конкина. В заседании 
приняло участие более 180 человек, в т.ч. ученые из Германии, Чехии, Китая, Ирака, 
Белоруссии, Украины, Австралии. 

Модератором заседания выступила Хоружий Людмила Ивановна, д.э.н., профессор, 
директор института экономики и управления АПК, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
Мероприятие состоялось при поддержке проекта «Германо-Российский аграрно-
политический диалог» и образовательного центра ОМОО «Российский союз сельской 
молодёжи»1.   

В приветственном слове от руководства и коллектива университета Константинов Игорь 
Сергеевич, д.т.н., профессор, проректор по науке и инновационному развитию РГАУ – 
МСХА имени. К. А. Тимирязева рассказал об успешном прохождении российской и 
международной аккредитации ВУЗа, о программах обновления научно-образовательной 
инфраструктуры, об открытии Научного центра мирового уровня «Агротехнологии 
будущего» по прорывным фундаментальным исследованиям, начале деятельности 
Тимирязевского инжинирингового центра в области агроинженерии и мелиорации, 
грантовых проектах в растениеводстве, животноводстве, экономике, цифровизации, 
поддержке молодых ученых. 

С приветственным словом от академика РАН, д.э.н, профессора, Заслуженного деятеля 
науки РФ Ю.А. Конкина выступил его ученик - Водянников Владимир Тимофеевич, д.э.н., 
профессор кафедры организации производства. Он рассказал о биографии и вкладе 
академика РАН, д.э.н., профессора Ю.А. Конкина в становлении и развитии научной 
инженерно-экономической школы в Тимирязевке. О его многолетней научной работе в 
сфере экономических основ полного и частичного воспроизводства, сельскохозяйственной 
техники / оптимальных сроков службы и амортизации техники / расчетов в потребности 
техники и укреплении материально-технической базы АПК, 12 летней работе ректором 
Московского государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина, 

 
1 https://www.rssm.su/sveden/ 
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избрании академиком ВАСХНИЛ2. Ю.А. Конкин продолжает консультировать диссертантов 
на соискание научной степени. 

На кафедре организации производства исторически занимаются тематикой 
межхозяйственного использования машин, организацией механизированных процессов 
в сельском хозяйстве и организацией / экономикой ремонта сельхозтехники. 

Ерохин Михаил Никитьевич, д.т.н, профессор, академик РАН продолжил тематику 
«Вклад академика РАН Конкина Юрия Александровича в становление и развитие 
агроинженерного образования»: преподавание экономики для агроинженерного 
профиля; ежемесячное посещение передовых сельхозпредприятий Московской области, в 
т.ч. как потенциальных работодателей; привлечение в качестве преподавателей главных 
специалистов предприятий. Работа над качеством подготовки дипломированных 
специалистов – сельских инженеров в качестве технолога, организатора и исследователя 
на своем участке работы, чтобы находить наиболее эффективные методы применения 
технических средств. Стремление к качеству, а не количеству обучения студентов. 
Расширение международного сотрудничества при подготовке специалистов; объединение 
науки и обучения (научно-учебные, научно-методические центры). Создание 10 
исследовательских лабораторий с участием студентов в научных исследованиях (выезды 
по стране для сбора данных по актуальной проблематике и подготовки исследований для 
их применения на практике). Превращение вопросов в темы будущих исследований. Более 
50 % студентов участвовали в научной работе. Еще в 1975 году был открыт факультет для 
автоматизации в сельском хозяйстве для подготовки специалистов на перспективу. Важное 
значение уделялось производственному обучению, в т.ч. в собственном учебном 
хозяйстве, где внедрялись наработки института. Продвижению степени известности ВУЗа и 
профессии служило создание музея им. В.П. Горячкина в 1980 году.  

Стратегические направления развития аграрного сектора экономики России 
представил Ушачев Иван Григорьевич, д.э.н, профессор, академик РАН. Объемы аграрного 
экспорта в 2020 году составили более 30 млрд. долларов США, но в структуре вывоза 
преобладают товары нижних переделов и, прежде всего, зерновой группы. Здесь 
необходимо предпринять все меры для реализации продовольствия с высокой 
добавленной стоимостью, тем более что мощности перерабатывающей промышленности 
загружены не более, чем на 60%.  

Серьезным вызовом остается инвестиционная недостаточность в основной капитал 
сельского хозяйства. Коэффициент обновления сельхозтехники составляет примерно 4-5%, 

 
2 Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина 
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что означает средний срок ее эксплуатации почти 25 лет. Причинами этому, с точки зрения 
докладчика, являются  

 низкая доходность большинства сельхозтоваропроизводителей,  
 существенная их закредитованность,  
 ограниченный доступ к льготным кредитным ресурсам.  

Проблема обостряется существенным повышение роли крупных агломераций, 
развивающихся ускоренными темпами по сравнению со слабо инфраструктурно 
обустроенными сельскими территориями. Здесь существуют резервы, по мнению 
докладчика, за счет разумной дезурбанизации мегаполисов, которая позволяет 
высвободить дополнительные ресурсы (до 1,5 триллионов рублей в год) на развитие 
российского села. 

В качестве основных целей на долгосрочную перспективу следует предусмотреть  

 во-первых, обеспечения продовольственной безопасности каждого гражданина, 
исходя из рациональных норм здорового питания и поэтапной реализации 
экспортного потенциала страны на мировом рынке продовольствия;  

 во-вторых, преодоление разрыва между уровнями жизни городского и сельского 
населения создание условий для комфортной жизни на селе; 

 в-третьих, переход к эффективным формам биологизации и экологизации 
агропромышленного производства на основе применения новых 
высокотехнологичных и наукоемких производств в растениеводстве и 
животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Для достижения обозначенных целей и задач к основным стратегическим направлениям 
развития сельской экономики в России следует отнести: 

 научно-технологическую политику в AПK во взаимосвязи с научно-
исследовательской сферой и образованием; 

 развитие социальной сферы села, диверсификацию сельской экономики  
o вкл. кредитные и налоговые льготы для предприятий, создающих рабочие 

места в несельскохозяйственной сфере,  
o создание удаленных рабочих мест путем содействия подключения к 

широкополосному доступу в интернет,  
o развивать малый и средний бизнес  

и ускоренное развитие транспортной, энергетической и социальной 
 инфраструктуры, особенно, в регионах Нечерноземья (60 мл. человек); 
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 трансформацию земельных отношений; 
 рационализацию размещения и специализацию агропромышленного 

производства с учётом решения проблем пространственного развития; 
 экологизацию производства и адаптацию к изменениям климата; 
 развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
 институциональные преобразования АПК; 
 совершенствование экономических отношений в АПК; 
 развитие внешнеэкономической деятельности. 

Для реализации стратегических целей, на взгляд докладчика, необходимо  

1. принять Федеральный закон об устойчивом развитии сельских территорий 
2. сформировать новую модель управления и ресурсного обеспечения развития 

сельских территорий, предусматривающую переход от многоотраслевого 
порядка управления развитием села к надведомственному.  

3. Реализации основных направлений комплексного развития сельских территорий 
невозможно без серьезного научного обеспечения по всем рассматриваемым 
проблемам. Как никогда актуально решение проблемы организации 
комплексных планов научных исследований вместе с образовательными 
учреждениями такого сложного объекта, как сельские территории, на 
междисциплинарной основе.  

4. Базовым стратегическим направлениям развития АПК является 
совершенствование экономических отношений. Экономический механизм 
инновационного развития АПК должен реализовываться в основном через 
госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков и прежде 
всего за счет более совершенной системой кредитования. 

Морозов Николай Михайлович, д.э.н, профессор, академик РАН представил 
технологические и организационно-экономические особенности обоснования системы 
машин для подотраслей животноводства. 

Исследование анализ работы передовых хозяйств в различных зонах регионах страны 
позволяют заключить, что эффективность производства продукции животноводства 
зависит от многих факторов и условий, важнейшими из которых являются: 

 укомплектование объектов высокопродуктивными животными, 
квалифицированными операторами и инженерно-техническими кадрами, 
зданиями и сооружениями для содержания различных технологических групп 
животных, хранения и подготовки кормов, органических удобрений, подготовке 
продукции к реализации; 
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 обеспечение имеющего поголовьем необходимого количества и качества 
кормами, водой, энергией и другими ресурсами; 

 оснащение объектов высокоэффективными средствами механизации и 
автоматизации, позволяющими применять ресурсосберегающие технологии 
выполнения процессов с минимальными затратами материальных, трудовых, 
энергетических и финансовых ресурсов, соответствовать физиологическим 
требованиям животных, создавать комфортные условия для достижения высокой 
продуктивности, а также исключать загрязнение окружающей среды 

Алтухов Анатолий Иванович, д.э.н, профессор, академик РАН рассказал о своем 
виденье технико-технологического потенциала сельского хозяйства и путях его 
модернизации, увеличении внедрения научных разработок на практике и необходимости 
государственной поддержки, важности междисциплинарного взаимодействия, 
необходимости дальнейшей технической модернизации АПК и обновлении парка 
сельхозтехники, , высокой доле зарубежных технологий в российском сельском хозяйстве.  

Федоренко Вячеслав Филиппович, д.э.н, профессор, академик РАН выступил с 
докладом «Тенденции биотехнологической модернизации отечественного сельского 
хозяйства», растущей роли биотехнологий в сельском хозяйстве в реализации 
генетического потенциала, росте эффективности и развитии экспорта продукции АПК; 
векторе биотехнологического развития «Сельское хозяйство 4.0», «Индустрия 4.0» - 
техническое оборудование + сервисная концепция; экологическом нормировании на 
принципах наилучших доступных технологий; цифровизации сельского хозяйства в рамках 
программы «Цифровая экономика РФ». 

По мнению докладчика необходимо и целесообразно ускорить разработку и 
реализацию в АПК следующих новых технологических инфраструктурных систем:  

 система точного позиционирования на базе ГЛОНАСС / GPS; 
 технологии виртуальной и дополненной реальности; 
 технологии полной локальной утилизации, рециклинга отходов 

сельскохозяйственного производства, рыбного хозяйства, пищевой 
промышленности, конвергентных технологий умной биоэнергетики (включая 
биотопливо из сельхозотходов); 

 технологии производства персонализированного, функционального питания 
нового поколения, производство синтетических продуктов питания;  

 технология распределенной обработки с использованием облачных сервисов 
огромных объемов информации и данных (большие данные); 

 «интернет вещей» - технологии связи по Интернету непосредственно между 
машинами, оборудованием, приборами  
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 системы искусственного интеллекта, робототехника, сенсорика для выполнения 
рутинных операций, работ (выполнение функции водителей, трактористов, 
комбайнеров); 

 нейротехнологии и искусственный интеллект - технологии изучения деятельности 
мозга живых организмов и имитации их мозговой рефлекторной деятельности; 

 блокчейн-технологии, системы распределенного реестра - обработки 
поступающей информации по блокам и специальных их кодирования 
(хеширования), что не позволяет сохраненную информацию подменить или 
скорректировать 

 новые производственные технологии – нанотехнологии, наноматериалы, 
аддитивные технологии печати на 3D принтерах с проектированием, 
изготовление индивидуализированных товаров различной сложности с 
себестоимостью товаров массового производства; 

 технологии беспроводной связи Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi и др. 

Себастьян Бёкле, эксперт проекта "Германо-российский аграрно-политический 
диалог", рабочая группа «Технологии в растениеводстве», Институт по аграрной технике 
университета Университета Хоэнхайм, Штутгарт (Германия) представил доклад 
инновационные проекты по цифровому сельскому хозяйству в университете Хоэнхайм, 
который был подготовлен в соавторстве с проф. Хансом Грипентрогом (Prof. Dr. Hans W. 
Griepentrog).  

Себастьян Бёкле более 7 лет руководил опытной станцией в университете Хоэнхайм: 
деляночные опыты, опыты по точному земледелию (Precision Farming). 

В своем выступлении он рассказал о шансах и рисках цифровизации из немецкого опыта,  

 Шансы цифровизации в сельском хозяйстве: 

 Улучшение хозяйственной документации 
 Повышение экономической эффективности и производительности 
 Снижение затрат (диз. топливо, удобрения и средства защиты растений) 
 Снижение негативного воздействия на окружающую среду 
 Лучшее понимание природных / биологических взаимосвязей за счет объемного 

мониторинга с последующей адаптацией структуры посевных площадей и 
севооборота 

 Локальные (для конкретной местности) прогнозы состояния окружающей среды 
для учета в производственных процессах 

 Улучшение эффективности всей цепочки добавленной стоимости 
(от приобретения услуг, оборудования и материалов для с.х. производства до 
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переработки и реализации с.х. продукции). Прослеживаемость способствует 
повышению доверия со стороны потребителей. 

Риски и вызовы цифровизации в сельском хозяйстве: 

 Недостаточная развитость инфраструктуры (коммуникационная, ИТ-инфраструктура) – 
слабый интернет в сельских территориях 

 Отказоустойчивость систем 
 Доступ к публичным данным, в т.ч. геоданных, которые часто сложно получить 
 Защита данных (часто отсутствует или процедура непрозрачна). Данные, полученные на 

сельхозпредприятии, должны оставаться в собственности сельхозпроизводителя! У него 
должна быть полная информация о том, кто имеет доступ к его данным, и кто ими 
пользуется. Сельхозтоваропроизводитель должен иметь право выдвигать требование, 
если данные используется без его ведома и разрешения.  

 Необходимость новых навыков сельхозтоваропроизводителей 
 Неясная экономическая эффективность некоторых цифровых решений 

Далее г-н Бёкле рассказал о применении проверенных технологиях Precision Farming в 
университете Хоэнхайм (системах параллельного вождения, картировании урожайности 
зерновых и кормовых культур, закладке полевых опытов, дифференцированном внесении 
минеральных удобрений и 10-летнем опыте дифференцированной гербицидной 
обработки посевов кукурузы и сахарной свеклы на основе экономического порога 
вредоносности). 

Особенно, он подчеркнул потенциал взаимодействия науки и практики (переход от 
науки к практике) на примерах  

 студенческий стартап по созданию аппликационных карт для 
дифференцированной борьбы с сорняками;  

 проекты с машиностроителями по автоматическому управлению 
кормоуборочным комбайном на уборке травяного сенажа;  

 проект по дифференцированному внесению удобрений на основе системы 
искусственного интеллекта с применением накопленных знаний / опыта 
фермеров,  

а также примерах научно-исследовательских проектов университета Хоэйнхам 

 цифровизация межхозяйственного использования техники в рамках машинных 
рингов (главный проект г-на Бёкле), позволяющая доступ к современным 
технологиям для малых сельхозпредприятий и устойчивую связь без Интернет-
соединения в рамках локальной сети - устойчивой инфраструктуры LoRaWan. 

 


