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Трансфер инноваций в контексте агробизнеса 4.0 в России и 

Германии: тенденции, вызовы и рекомендации  

 

 

Исследование кооперационного проекта "Германо-Российский аграрно-политиче-

ский диалог" 

Берлин/Москва, июль 2021 года 

 

Издатель: 

Проект "Германо-Российский аграрный диалог" (RUS-20-01) реализуется при содей-

ствии Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Федера-

тивной Республики Германия (BMEL). 
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Аннотация  
 

Агробизнес 4.0 приводит к изменениям в производстве, транспортировке, торговле 

и потреблении продуктов питания. AgroTech и FoodTech стали наиболее важными 

областями инноваций в сельскохозяйственной промышленности.  

В данном исследовании сравниваются тенденции и развитие агробизнеса 4.0 в Рос-

сии и Германии. Даётся информация об идеях и возможностях в разработке эффек-

тивного трансфера инноваций для усиления вклада цифровизации в развитие агро-

бизнеса 4.0 в обеих странах.  

Основными темами данного исследования являются: развитие цифровых техноло-

гий в сельском хозяйстве в России и Германии, существующие проблемы при их 

внедрении на практике, передача знаний и трансфер инноваций в Германии и Рос-

сии, решения и инициативы, а также научные проекты в области агробизнеса 4.0. На 

основе результатов данного исследования были выработаны рекомендации по 

укреплению научного сотрудничества между двумя странами.  
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Предисловие  
 

Изменение климата, экстремальные погодные условия и засуха усугубляют ситуа-

цию для работы фермеров в России и Германии. Цифровизация и ориентация на 

устойчивое развитие уже давно стали факторами успеха в сельском хозяйстве. Од-

нако малым и средним предприятиям (МСП) в обеих странах, в частности, есть что 

наверстывать. Часто не хватает инфраструктуры и технологий для управления транс-

фером инноваций и применения их на практике. 

Передача технологий — это совместная разработка и применение технологий. Ре-

зультаты представляют собой конкретные решения проблем с возможностью прак-

тического применения новых процессов, продуктов или услуг. 

Трансфер инноваций определяется качеством сотрудничества между компаниями, 

особенно МСП, и научными учреждениями. Важна не только передача готовых агро- 

и биотехнологий, но и объединение знаний в сети для использования и дальнейшего 

развития этих технологий. 

Данное исследование было проведено, чтобы ответить на вопрос, какие меры могут 

принять правительства для поддержки агробизнеса и науки в России и Германии в 

этой трансформации. 

Сотрудничество, а не только конкуренция, поддерживает инновации. Сотрудниче-

ство означает не только работу над достижением общей цели, но и то, что потенци-

альные конкуренты - правительства, ассоциации, компании, учреждения и люди - 

помогают друг другу.  
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Глава 1 Цифровые технологии - тенденции в России и Герма-
нии  

 

Цифровизация в сельском хозяйстве, которую также называют четвертой сельскохо-

зяйственной революцией, приводит к изменениям в производстве, транспорти-

ровке, торговле и потреблении продуктов питания. В последние годы это привело к 

тому, что сегменты AgroTech и FoodTech стали наиболее важными областями инно-

ваций в сельскохозяйственной отрасли. 

По данным Upiter Research, в 2020 году мировой рынок агротехнологий оценивался 

примерно в 9,1 млрд долларов США. Согласно прогнозам, объем рынка достигнет 

22,6 млрд долларов США в 2025 году. 1 Рынок AgroTech состоит из следующих сег-

ментов: платформы для управления сельским хозяйством, решения для управления 

цепочками поставок и запасами, услуги GPS и картографирование полей, услуги мо-

ниторинга сельского хозяйства и решения для микросельского хозяйства. По дан-

ным Emergen Research, объем мирового рынка FoodTech составил 220,3 $ млрд в 

2019 году и, как ожидается, превысит 342,0 $ млрд к 2027 году. 2 

По оценкам экспертов, объем российского рынка цифровых технологий в настоящее 

время составляет около 360 млрд рублей. Согласно текущим прогнозам, в ближай-

шие 5–6 лет он вырастет в 5 раз. 3 

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, более 1500 

хозяйств на 7,5 млн га общей площади земли используют элементы точного земле-

делия. 4 

Доставка еды из магазинов и ресторанов - самый востребованный сегмент FoodTech 

в Москве (рисунок 1). В Германии автономная доставка уже используется, например, 

в Гамбурге. Автономные роботы бренда Starship Technologies с момента выхода на 

 

 
1 https://www.statista.com/statistics/1222535/worldwide-agricultural-technology-market-value-by-region/ 
2 https://www.statista.com/statistics/1238860/food-tech-market-size-worldwide/ 
3https://de.agrardialog.ru/files/prints/entwicklung_der_agrarwirtschaft_in_der_russischen_foderation_im_jahr_2020
_und_weitere_plane_januar_2021.pdf  
4 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/tekhnologii-tochnogo-zemledeliya-pomogayut-agrariyam-krasnoyarskogo-
kraya-ekonomit-resursy/ 
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рынок в 2015 году использовались в основном для доставки молока, пиццы, кофе и 

бананов (по состоянию на январь 2021 года). 5 

 
Рисунок 1: Какие сегменты FoodTech будут наиболее востребованы в Москве в 2021 году? 

Источник: https://www.statista.com/statistics/1192567/promising-segments-in-foodtech-moscow/ 

В Москве растет объем венчурных инвестиций, особенно в секторе пищевых техно-

логий. (Рисунок 2)  

 
Рисунок 2: Стоимость венчурных инвестиционных сделок в сфере пищевых технологий в 

Москве, 2017–2020 гг. 

Источник: https://www.statista.com/statistics/1192565/foodtech-venture-investment-deals-value-

moscow/ 

 

 
5 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1200432/umfrage/beliebte-produkte-bei-autonomen-lieferungen-
durch-starship-technologies/ 
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По данным Statista, продажи в сегменте доставки из ресторана к потребителю в Гер-

мании достигнут 2,1 млрд евро в 2021 году и станут пятым по величине рынком в 

мире после США, Китая, Индии и Великобритании. 6 

По данным EY, в 2020 году частные и зарегистрированные на бирже биотехнологи-

ческие компании Германии инвестировали в исследования и разработки около 2,45 

млрд евро. (Рисунок 3) 

 
Рисунок 3: Расходы на исследования и разработки зарегистрированных на бирже и част-

ных биотехнологических компаний в Германии с 2009 по 2020 год, в млн. евро 

Источник: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/175399/umfrage/funde-aufwendungen-deut-

scher-biotech-unternehmen/ 

Цифровизация сельского хозяйства приведет к повышению устойчивости при одно-

временном снижении затрат, особенно благодаря использованию полевых роботов 

(Agribot). Их внедрение позволяет использовать до 99% меньше средств защиты рас-

тений на гектар, поскольку агриботы могут определять, где они пропалывают, удоб-

ряют или высаживают семена. Agribot Farmdroid сеет сахарную свеклу, обнаружи-

вает сорняки и пропалывает их со скоростью до 900 метров в час. 7 

По данным Bitkom e.V., восемь из десяти фермеров в Германии используют цифро-

вые технологии или приложения, а один из десяти фермеров использует дроны. 

 

 
6 https://de.statista.com/outlook/dmo/eservices/online-food-delivery/restaurant-to-consumer-delivery/deutschland 
7 https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/roboter-in-der-landwirtschaft-ist-das-eine-ruebe-oder-
kann-das-weg-a-ec48a273-6202-431a-8b1a-4ec04a72fc04 
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Цифровизация рассматривается в Германии как возможность повышения 

устойчивости. 8 

 
Рисунок 4: Умное земледелие - эффективность затрат 

Источник: https://www.dnr.de/fileadmin/Der_DNR/movum/25-Digitalisierung-Infografik.pdf 

В 2020 году в Германии в обращении находилось в общей сложности 430 700 беспи-

лотников, большинство из которых (385 000 беспилотников) использовались в част-

ном секторе. Доля дронов, используемых в коммерческих целях, с 2019 года увели-

чилась на 138% до 45 200 дронов. Объем рынка беспилотников в Германии в 2020 

году составил 840 млн €; 738 млн €- коммерческие беспилотники и 102 млн €- част-

ные беспилотники. К 2025 году рынок беспилотников в Германии вырастет до более 

чем 1,5 млрд. евро и до 450 000 беспилотников, что составляет среднегодовой темп 

роста 14,5%. Из почти 400 компаний, производящих беспилотники, каждая пятая - 

из Баварии. Рынок программного обеспечения невелик - 33 млн евро, при этом ры-

нок услуг составляет 600 млн евро и является самым крупным сегментом. Рынок 

аппаратного обеспечения в 2020 году составил 206 млн евро. Общий европейский 

 

 
8 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Schon-8-von-10-Landwirten-setzen-auf-digitale-Technologien 
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рынок составляет 20 процентов от мирового рынка, а Германия является крупней-

шим рынком коммерческих беспилотников в Европе - 840 миллионов евро, опере-

жая Францию. 9 

БиоТех и АгроТех, основанные на квантовых технологиях, имеют стратегическое 

значение для науки и экономики. На смену цифровому сельскому хозяйству придёт 

квантовое сельское хозяйство, если позволит уровень технологий и будут решены 

экономические аспекты. Благодаря квантовым компьютерам, в лаборатории можно 

написать и синтезировать генетический код любого живого организма подобно ком-

пьютерной программе. Аналитики Morgan Stanley оценивают, что рынок квантовых 

компьютеров удвоится до 10 миллиардов долларов в год к 2025 году, а квантовые и 

классические компьютеры будут работать вместе.10 В июне 2021 года под Штутгар-

том был введен в эксплуатацию первый за пределами США квантовый компьютер 

Quantum System One. Институтам Фрауенхофера будет экслюзивно разрешено ис-

пользовать его в научных целях до конца 2023 года. Ульм намерен стать новым цен-

тром квантовых технологий в Германии. 27 мая 2021 года здесь был открыт новый 

Институт квантовых технологий Немецкого аэрокосмического центра (DLR). Там 

должны быть разработаны и созданы первые немецкие квантовые компьютеры. Фе-

деральное министерство экономики и технологий ФРГ ищет партнеров для консор-

циума и выделяет на проект 740 миллионов евро. В России АНО "Цифровая эконо-

мика" и МГУ работают над прототипами российского квантового процессора. 11 

Глава 2 Существующие проблемы внедрения  
 

В Германии горизонт планирования - до 2030 и 2050 годов, в России - только до 3–5 

лет. Оперативное планирование внедрения инноваций вместо стратегического пла-

нирования на ближайшие 10–20 лет является одной из самых больших проблем для 

агробизнеса 4.0 в России.  

 

 
9 https://www.verband-unbemannte-luftfahrt.de/wp-content/uploads/2021/04/VUL-Markststudie_2021_DE_f_April-
2021.pdf 
10 Berliner Morgenpost, 15 июня 2021 года, с.6 
11 https://data-economy.ru/science 
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Другой существующей проблемой для обеих стран является организация коммуни-

кации между основными участниками: бизнесом, наукой и правительством в стране 

и между двумя странами. Политический климат и организационные структуры вли-

яют на скорость принятия решений и их характер. Диалог и сотрудничество, а не кон-

фронтация, как никогда важны в качестве стратегии.  

Отсутствие цифровой инфраструктуры, необходимой для развития сельских терри-

торий обеих стран, является проблемой для агробизнеса 4.0, который в будущем бу-

дет очень зависим от безопасных сетей 5G.  

Недостаточный багаж знаний об управлении фермой, технические проблемы при 

работе с большими данными и отсутствие инструкций к действию, а также сильно 

дифференцированные почвы и изменчивая погода являются вызовами для цифро-

вой трансформации сельского хозяйства Германии. 12 

Антон Диппольд, руководитель отдела "Баварская сельскохозяйственная политика, 

специальные задачи, сельскохозяйственная статистика, экономическое наблюде-

ние", считает, что цифровизация открывает множество возможностей для фермер-

ских хозяйств, защиты животных и окружающей среды, но, несмотря на всю эйфо-

рию, необходимо также проанализировать риски и разработать практические реше-

ния. Прежде всего, здесь стоит вызов перед экономикой и наукой. Для реализации 

возможностей и целей сельскохозяйственной политики также необходима вовле-

ченность государства. 13 

Наиболее часто упоминаемыми вызовами для цифровизации в Германии являются 

высокие инвестиционные затраты, более широкие возможности государственного 

контроля, угрозы для безопасности ИТ, высокая сложность и проблемы с примене-

нием технологий на практике. (Рисунок 5) 

 

 

 
12 Доктор Патрик Оле Ноак, Цифровая трансформация сельского хозяйства Германии, Доклад 25 мая 2021 года 
на международной конференции "Цифровая трансформация сельского хозяйства". 
13 Антон Диппольд, Поддержка цифровой трансформации сельского хозяйства на примере Баварии, представ-
лено 18 мая 2021 года на выставке DLG Agros.  
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Более высокая эффективность производства 81% 

Физическая разгрузка 79% 

Экологически чистое производство 79% 

Повышение привлекательности профессии 

фермера 

67% 

Повышение уровня благополучия животных 64% 

Высокие инвестиционные затраты 92% 

Больше возможностей для государственного 

контроля 

89% 

Угрозы для ИТ-безопасности 84% 

Высокая сложность или прикладные проблемы 75% 

Рисунок 5: Преимущества и недостатки цифровизации в Германии 

Источник: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Schon-8-von-10-Landwirten-setzen-auf-di-

gitale-Technologien 

Цифровые технологии основаны на высокопроизводительном сетевом взаимодей-

ствии, которое возможно только благодаря интернету вещей (IoT) и подразумевает 

собой самоуправляемые производственные процессы, объединенные в сеть ма-

шины, базы данных, корпоративные ИТ и ОТ. IoT также открывает новые возможно-

сти для кибератак. Поэтому кибербезопасность имеет большое значение. 

В Германии и России доверие к безопасности перехода исключительно на цифровые 

данные и желание делиться ими среди фермеров находятся на низком уровне. Эко-

номическая рентабельность использования цифровых технологий для МСП невы-

сока. Существует множество вопросов, на которые нет ответов, например, взаимо-

связь между цифровизацией и биоэкономикой, которая должна формироваться на 

основе устойчивого развития и внедрения инноваций. Сельскохозяйственное циф-

ровое право 4.0, которое воплотило в себе использование данных и конфиденци-

альность при создании биологической и интеллектуальной собственности, все еще 

нуждается в разработке. Доступ к данным имеет решающее значение для агробиз-

неса 4.0. Нет данных - нет приложений. 
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Наиболее значимыми проблемами для трансфера инноваций в контексте Агро-

бизнеса 4.0 в России являются: 14 

- финансирование;  

- устаревшая и неэффективная нормативно-правовая база, которая быстро ме-

няется, но не отражает современных реалий и потребностей; 

- нехватка квалифицированных кадров для агробизнеса 4.0; 

- низкий уровень оснащения научным оборудованием, квалификации и компе-

тенции персонала; 

- бюрократия; 

- передача и лоббирование традиционных технологий вместо ориентации на 

инновации. 

Германия, с другой стороны, сталкивается со следующими вызовами при передаче 

инноваций в контексте агробизнеса 4.0: 15 

- доверие к цифровизации и желание делиться данными среди фермеров; 

- наличие цифровых технологий, экономически выгодных для фермеров; 

- взаимосвязь между цифровизацией и биоэкономикой, которая будет опреде-

ляться устойчивым развитием и инновациями; 

- законодательство в области цифровых технологий, которое было бы направ-

лено на интеграцию использования данных и защиты данных при создании 

биологической и интеллектуальной собственности; 

Bitkom e.V. дает следующие рекомендации к действию на новый законодательный 

период в Германии: 16 

- поощрение инвестиций в цифровые приложения и программное обеспечение; 

- нормативное признание цифровых практик; 

- предоставление публичных данных в пакетном виде; 

- начало согласованных действий по оцифровке министерства и ведомств по 

сельскому хозяйству, а также в сфере образования и подготовки фермеров;  

 

 
14 https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/400858417.pdf P.5 
15 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10357-019-3571-y 
16 https://www.bitkom.org/Landwirtschaft/Bundestagswahl-2021-Landwirtschaft 
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- стандартизация вместо регулирования структур данных и процессов. 

В целом неблагоприятная экономическая и политическая ситуация может затруд-

нить внедрение нового подхода: исследовать, информировать, кооперировать, 

стандартизировать и интернационализировать (ИИКСИ) в двух странах. 

Глава 3 Трансфер знаний и инноваций в Германии и России  
 

Инновационные циклы становятся все быстрее, а технические вызовы, с которыми 

сталкиваются люди в Германии и России, растут. Ответом на это не может быть 

только привычное финансирование исследований. Необходим дальнейший шаг, 

чтобы сделать финансирование инноваций более динамичным и совместным. Цен-

тральными действующими лицами могут быть университеты и исследовательские 

институты, а также промышленность и политика. Международные агентства, такие 

как Nesta в Великобритании, швейцарская Innosuisse или Vinnova в Швеции, демон-

стрируют огромный потенциал передачи инноваций. Следующие инструменты 

могут быть полезны: 17 

- поддержка инновационных проектов, совместно заявленных партнерами по 

исследованиям, представителями гражданского общества и частными компа-

ниями для подготовки к выходу на рынок; 

- финансирование перспективных инновационных проектов исследователей, у 

которых еще нет партнера по реализации, а также помощь в поиске партнера 

по внедрению или компании; 

- интернационализация инновационных проектов и налаживание связей с дру-

гими агентствами, продвижение международных инновационных проектов и 

международного сотрудничества; 

- продвижение региональных экосистем науки и бизнеса и обеспечение систе-

матического доступа МСП к ресурсам национальных исследовательских инсти-

тутов; 

 

 
17 https://kai-gehring.de/wp-content/uploads/2021/03/210226_Autorinnenpapier-D.Innova_final.pdf 



 
 
 

16 
 

- инициирование региональных инновационных коопераций, где потенциал 

местных университетов и компаний еще не используется; 

- продвижение инновационных бизнес-моделей и поиск финансовой под-

держки. 

Кроме того, с помощью инновационного агентства D.Innova представляется воз-

можным объединять участников для разработки технических, социальных, экологи-

ческих и цифровых инноваций будущего. В России для этого существует два нацио-

нальных проекта: "Наука" и "Инагро". На сегодняшний день при сельскохозяйствен-

ных университетах создано около 138 МСП для коммерциализации научных разра-

боток. Общая выручка от научно-исследовательских работ составила в России в 2020 

году около 4 млрд рублей. 18 

Основными областями передачи инноваций являются глубокое обучение, конвер-

гентные нейронные сети, компьютерное зрение, обучение с подкреплением, обра-

ботка естественного языка, самодвижущиеся машины, рекуррентные нейронные 

сети, трансферное обучение, генеративные состязательные сети, системы под-

держки принятия решений, умные контракты, распознавание речи, квантовые вы-

числения, федеративное обучение и автономная робототехника. 19 

В апреле 2021 года правительство России одобрило включение программы "Стартап 

как диплом" в национальный проект "Наука и университеты". Проект "Стартап как 

диплом" направлен на развитие молодежного предпринимательства путем поощре-

ния разработки идей стартапов в рамках дипломных работ. 20 

По данным инновационного центра "Сколково", в ходе четвертой сельскохозяй-

ственной революции миллионы людей потеряют работу, но появится много новых 

профессий. Среди них в области агробизнеса: агроинформатик, агрокибернетик, го-

родской фермер, механик сельскохозяйственной техники, экономист сельского хо-

 

 
18 https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-voronezhskom-gau-proshlo-vserossiyskoe-soveshchanie-prorektorov-po-
nauchnoy-rabote-vuzov-minselkho/ 
19 https://trends.rbc.ru/trends/industry/60e427ea9a79471089a0ec1d 
20 https://nauka.tass.ru/nauka/11162549 
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зяйства, агроэколог, агроном ГМО; в области биотехнологий: системный биотехно-

лог, биофармаколог, городской эколог, парковый эколог и архитектор живых систем. 
21 

В 2018 году в Германии насчитывалось 63 000 студентов-биологов.22 В 2019 году Рос-

сия подготовила 465 специалистов в области биологии и 200 - в области биотехно-

логий.23 В Германии сегодня существует 50 учебных курсов, которые можно напря-

мую отнести к биотехнологии.  

Глава 4 Решения и инициативы  
 

Подраздел 4.1 Германия  

Для облегчения передачи технологий и инноваций в Германии было создано 14 экс-

периментальных полей. Федеральное агентство по сельскому хозяйству и продо-

вольствию (BLE) вскоре сменит Федеральное Министерство продовольствия и сель-

ского хозяйства ФРГ в качестве агентства по управлению проектами цифровизации в 

сельском хозяйстве.  

К 14 экспериментальным полям относятся: 24 

- Landnetz - TU Dresden (координатор) - Зональная связь и облачные сети для 

сельского хозяйства 4.0 и сельских районов;  

- Express - Uni Leipzig (координатор) - Экспериментальное поле для создания се-

тей на основе данных и цифровизации в сельском хозяйстве; 

- Agro-Nordwest - Agrotech Valley Forum (координатор) - Проект по межпроизвод-

ственному, практико-ориентированному дальнейшему развитию цифровых 

сельскохозяйственных решений в растениеводстве;  

 

 
21 http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas_2.0.pdf 
22 https://www.academics.de/ratgeber/biologie-berufsaussichten 
23 Надежда Орлова, презентация ВШЭ (2021) "Аграрное образование в контексте перехода к АПК 4.0. "стр. 11 
24 https://de.agrardialog.ru/files/prints/digitalisierung_in_der_landwirtschaft_in_deutschland_marz_2020.pdf 
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- BeSt-SH - Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH (коор-

динатор) - Управление фермой и управление материальными потоками - сете-

вое сельское хозяйство в Шлезвиг-Гольштейне; 

- Diabek - Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (координатор) - Применение, 

оценка и коммуникация цифровизации - сотрудничество между семейными 

пахотными фермами и практическими учебными заведениями;  

- Digimilch - Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (координатор) - Цифрови-

зация в производстве молока - демонстрация, тестирование и оценка новых 

цифровых продуктов и услуг в цепочке сельскохозяйственного производства 

молока;  

- DigiVine - Julius Kühn-Institut (координатор) - Цифровизация в стоимостной сети 

виноградарства: от посадки до доставки винограда;  

- Cattle-Hub - Universität Bonn (координатор) - Системы помощи для интеллекту-

ального животноводства;  

- FarmerSpace - IFZ Göttingen (координатор) - Экспериментальное поле для внед-

рения цифровых технологий для защиты растений;  

- DigiKopter - HS Geisenheim - Экспериментальное поле для цифровизации в ви-

ноградарстве с использованием мультикоптеров, сетевых сенсорных техноло-

гий и спутниковых каналов связи;  

- EF-Suedwest - DLR RNH (координатор) - Продвижение межотраслевого и меж-

фермерского управления данными для поддержки систем сельскохозяйствен-

ной добавленной стоимости;  

- Agrisens-DEMMIN - GFZ Potsdam (координатор) - Применение технологий ди-

станционного зондирования для цифровизации в растениеводстве;  

- DigiSchwein - LWK NS (координатор) - Перекрестные инновации и цифровиза-

ция в свиноводстве для обеспечения благополучия животных с учетом защиты 

ресурсов;  

- DiWenkLa - Университет Хоэнхайм (координатор) - Цифровые цепочки созда-

ния стоимости для устойчивого развития МСП. 

В январе 2021 года Федеральное министерство экономики и энергетики ФРГ 

профинансировало проект "Устойчивое сельское хозяйство с использованием 
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искусственного интеллекта" (NaLamKI). В число партнеров входят Институт Юлиуса 

Кюна (JKI), Федеральный научно-исследовательский институт культурных растений, 

Университет Хоэнхайм, Технический университет Кайзерслаутерна, John Deere GmbH 

& Co KG, Общество Фраунгофера по содействию прикладным исследованиям, 

Optoprecision GmbH, NT Neue Technologien, Robot Markers GmbH и Planet Labs 

Germany GmbH.  

Цель NaLamKI - разработать облачную платформу SaaS с открытыми интерфейсами 

для поставщиков из секторов обеспечения, переработки и сбыта 

сельскохозяйственной продукции. Платформа включает в себя "IDSA Agricultural Data 

Space", которая разрабатывается в рамках проекта и основана на существующих 

платформах данных "Industrial Data Space" и "Medical Data Space". Сюда будут 

стекаться всевозможные сельскохозяйственные данные, например, данные 

исторических инвентаризаций, данные дистанционного зондирования с 

беспилотников и спутников, погодные данные или данные о состоянии почвы, 

которые будут оцениваться и становиться пригодными для использования с 

помощью интегрированных методов искусственного интеллекта платформы SaaS. 

Приложения на базе ИИ позволяют фермерам анализировать и оптимизировать 

широкий спектр процессов, будь то управление питательными веществами, 

пространственное и временное внесение удобрений, ирригация или борьба с 

вредителями. Также изучается возможность (частичной) автоматизации некоторых 

из этих процессов. 

Благодаря своим услугам, соответствующим стандарту GAIA-X25, платформа будет 

взаимодействовать между различными централизованными и 

децентрализованными облачными провайдерами и пользователями, обеспечивая 

постоянную защиту данных. Кроме того, пространство данных для сельского хозяй-

ства будет способствовать созданию информационно-коммуникационной 

 

 
25 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/gaia-x.html 
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экосистемы, в которой различные участники сельскохозяйственной деятельности 

смогут предлагать услуги и данные, а также обмениваться ими. 26 

В мае 2021 года Федеральное Министерство продовольствия и сельского хозяйства 

ФРГ выделило 12,5 миллионов евро на двенадцать совместных проектов с целью 

реализации меры по созданию сетей и транферу "DigiTier - цифровизация в живот-

новодстве". Первая стартовая встреча для заинтересованных сторон в сфере науки и 

в промышленности запланирована на осень 2021 года. 27 

В апреле 2021 года Федеральное Министерство продовольствия и сельского хозяй-

ства ФРГ также профинансировало восемь проектов по искусственному интеллекту 

на 10 миллионов евро: 28 

- KI-iREPro - искусственный интеллект для инновационного прогнозирования 

урожайности винограда; 

- KI-SusCheck - ИИ для продвижения более здорового и устойчивого потреби-

тельского поведения – «Помощник устойчивого потребления»; 

- resKIL - ресурсосберегающий ИИ для встроенных систем сельскохозяйственной 

техники; 

- AI-TEST-FIELD - тестовая среда для промышленной разработки восприятия се-

мантической среды; 

- RegisTer - использование искусственного интеллекта и оптических датчиков 

для выявления признаков при сортоиспытании сахарной свеклы; 

- EVOLECTION - система содействия селекционному прогрессу в продуктивных 

группах свиноматок, основанная на статистическом, искусственном интеллекте 

и сенсорных данных отбора племенных свиноматок в стадах с чередующимся 

скрещиванием; 

 

 
26 https://www.digitale-
technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/KuenstlicheIntelligenzProjekte/KuenstlicheIntelligenzProjekte_Zw
eiterFoerderaufruf/ki-projekt_NaLamKI.html 
27 https://www.ble.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2021/210510_DigiTier.html 
28 https://www.bmel.de/SharedDocs/Meldungen/DE/Presse/2021/210423-ki-
foerderprojekte.html;jsessionid=027930B442BB511A04B4B3649235C5DE.live841 
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- Movi-Q - разработка мобильного и модульного прототипа для визуального рас-

познавания качества с помощью искусственного интеллекта в пищевой про-

мышленности; 

- PORTAL - селекция растений с использованием робототехники и ИИ для расши-

ренного анализа данных и принятия решений в виртуальном пространстве. 

В общей сложности 37 проектов должны перейти в практическую фазу к концу июня 

2021 года - с этой целью Федеральное Министерство Продовольствия и Сельского 

Хозяйства Германии выделяет около 45 миллионов евро. 

13 мая 2021 года начал работать портал YPSILON, который на основе современных 

спутниковых данных (группировка "Коперник" ЕС/ЕКА) и физически обоснованной 

модели роста растений позволит осуществлять масштабное прогнозирование за во-

семь недель до сбора урожая. Портал предоставляет сервисы непрерывного отсле-

живания роста биомассы и рассчитывания влияния засухи или теплового стресса на 

формирование урожая. Портал предоставляет текущие прогнозы урожайности пше-

ницы, зерновой кукурузы и рапса для 19 европейских стран, России и Украины через 

веб-платформу. 29 

Подраздел 4.2 Россия  

С мая 2021 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации создает 

национальную платформу цифрового сельского хозяйства, которая объединит 

ресурсы и данные различных информационных систем и обеспечит удобное 

взаимодействие между участниками сельскохозяйственного рынка. Ожидается, что 

она будет запущена в коммерческую эксплуатацию в конце этого года. Платформа 

также будет включать единую федеральную информационную систему по сельско-

хозяйственным землям. Это один из инструментов Государственной программы эф-

фективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и раз-

вития мелиоративного комплекса Российской Федерации, которая будет реализо-

вана в 2022 году. 30 

 

 
29 https://ypsilon.services/resources/pdf/press_release_start_of_season_13_20_2020.pdf 
30 https://tass.ru/ekonomika/11416853 
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Следующие проекты находятся на стадии тестирования и разработки без докумен-

тации в открытом доступе: 31 

-  проект "Моя цифровая ферма. Обучение" для обеспечения отрасли квалифи-

цированными кадрами; 

-  проект "Моя цифровая ферма. Платформа для фермеров в растениеводстве" 

и "Моя цифровая ферма. Платформа для фермеров в животноводстве" для 

обеспечения полноты и достоверности данных о ситуации в отрасли и на про-

довольственном рынке, а также для снижения производственных затрат и сто-

имости входа в агробизнес для начинающих фермеров; 

-  проект "Моя цифровая ферма. Цифровой двойник для фермеров в растени-

еводстве" и "Моя цифровая ферма. Цифровой двойник для фермеров в жи-

вотноводстве" с целью создания единого стандарта типичной фермы и цифро-

вого помощника для фермеров на основе искусственного интеллекта; с целью 

снижения производственных затрат и начальных расходов для начинающих 

фермеров; с целью предоставления полных и достоверных данных о ситуации 

в отрасли и на продовольственном рынке; с целью улучшения контроля каче-

ства сельскохозяйственной продукции от поля до прилавка; 

-  проект "Моя цифровая ферма для государства" для обеспечения полноты и 

достоверности данных о ситуации в отрасли и на продовольственном рынке. 

В апреле 2021 года Россельхозбанк основал отраслевое сообщество AgroCode Hub 

для IT-специалистов, агростартапов и других представителей сельскохозяйственной 

отрасли. Для членов сообщества организуются ежемесячные онлайн и офлайн 

встречи. В ноябре 2021 года состоится второй AgroCode Hack, AgroCode Conference 

и AgroCode Awards. 32 

В феврале 2021 года RB.RU совместно с компанией Spinon составил список корпора-

тивных программ и инновационных операторов, работающих со стартапами в Рос-

 

 
31 https: Федеральная стратегия цифровизации агропромышленного комплекса. 15-я минута. 
//www.youtube.com/watch?v=EGEooAucGBw&ab_channel=MF-STREAMER-COMMERCIAL 
32 https://agro-code.ru/#about 
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сии. Их можно разделить на четыре направления: постоянные программы, времен-

ные программы, корпоративные венчурные фонды и корпоративные операторы ин-

новаций: 33 

- NLMK.Lab и Kirov Group Aссelerator входят в число постоянных программ, ра-

ботающих со стартапами в области агробизнеса 4.0; 

- Sber500, Sber Student, Smarthim, Retail Innovation Tech Alliance, MGNTech, Ros-

selkhozbankAccelerator - это временные программы; 

- Fuel for Growth и Kirov Group Ventures - венчурные фонды, поддерживающие 

проекты агробизнеса 4.0; 

- Spinon, GenerationS, Московский акселератор, Сколково ИННО, Disruprive 

Partners, Global Venture Alliance (GVA), GoTech Innovation, Fintech Lab, Startup 

Lab  являются одними из операторов, которые поддерживают компании в циф-

ровизации и организуют мероприятия для стартапов. 

В настоящее время "Иннопрактика" реализует проект "Иннагро" по промышлен-

ному испытанию отечественных биологических препаратов для сельского хозяй-

ства. Он проходит в пилотных регионах России и на площадках крупных предприя-

тий "Мираторг", "ФосАгро" и "АФГ Националь". Целью проекта является продвиже-

ние органического производства, расширение использования отечественных разра-

боток и укрепление сегмента продукции с улучшенными свойствами. 34 

В октябре 2020 года в Москве был введен в эксплуатацию опытный завод по произ-

водству кормового белка из метана. Это позволит снизить зависимость животно-

водческой отрасли от импорта сои и обеспечить корма более питательными и высо-

кокачественными добавками. Новый продукт производится компанией OOO "Био-

практика", которая была основана "Иннопрактикой" совместно с AO "Дукс". 35 

Россельхозбанк и его партнер IntTerra разработали пакетное предложение под 

названием Agronom Online, основанное на сервисе SkyScout. Он доступен на IoT-

 

 
33 https://rb.ru/list/corp-guide/ 
34 https://innopraktika.ru/napravleniya-deyatelnosti/razvitie-agro-i-biotekhnologij/ 
35 https://ria.ru/20201020/bioprotein-1580604089.html 
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платформе "Своёфермерство" Россельхозбанка. Пакет услуг Agronom Online вклю-

чает спутниковый мониторинг полей, анализ развития культур, автоматическое пре-

дупреждение о рисках на поле, а также планирование технологий и мероприятий на 

основе рекомендаций экспертов и прогнозов погоды. Функциональность системы 

продолжает расширяться. Вскоре пользователям SkyScout будут доступны таблицы 

применения агрокалькулятора и севооборота, сходные веб-приложения KTBL. 36 

В марте 2021 года стартовала акселерационная программа Удмуртской Республики 

"Село будущего". Министерство сельского хозяйства Удмуртии запустило проект 

"Село будущего" в 8 сельских поселениях Удмуртии в рамках Года Села 2021 и будет 

реализовывать проект "Цифровое село" в августе 2021 года. Цели проекта - 

расширение списка предлагаемых медицинских услуг, составление расписания 

консультаций и диагнозов, повышение качества медицинского обслуживания, 

интеграция искусственного интеллекта в анализ исследований, автоматизация 

повседневной деятельности. 37 

В Германии с 1 сентября 2020 года проект "Dorf. Zukunft. Digital", в рамках которого 

30 деревень из различных муниципалитетов округа Хёкстер (Северный Рейн-

Вестфалия) подключаются в цифровым технологиям будущего. 38 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации фиксирует разработан-

ные в России инновации для агробизнеса 4.0 в "Каталоге цифровых решений". В 

конце мая 2021 года там было зарегистрировано 190 заявок и компаний, большин-

ство из которых работают в области анализа данных. База данных разделена на раз-

делы: Большие данные и искусственный интеллект, Интернет вещей, Роботизация и 

Сервисы. 39 

 

 
36 http://mcx.nso.ru/news/4605 
37 http://xn--90acef1bfcadyemq1f.xn--p1ai/derevnya_budushchego 
38 https://dorfdigital2.de/ziele/ 
39 https://mcxac.ru/digital-cx/tsifrovye-resheniya-partnerov/ 
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Глава 5 Избранные пилотные проекты 
Подраздел 5.1 Германия  

 

Институт непрерывного обучения TUM способствует постоянному профессиональ-

ному развитию на основе исследований и предлагает следующие онлайн-курсы на 

английском языке: Умная ферма и IoT в сельском хозяйстве, сертифицированный 

менеджер по технологии блокчейн и распределенного леджера, бизнес-дизайн и 

инновации, цифровые двойники, цифровая трансформация и предприниматель-

ство, создание бизнеса, освоение цифровой трансформации, устойчивое инвести-

рование, Курс Пивовара Weihenstephan. 40 

Под руководством профессора Зенхольда Ассенга кафедра цифрового сельского 

хозяйства занимается имитационным моделированием в таких областях, как иссле-

дование воздействия на климат, прогнозирование урожайности, устойчивое разви-

тие, робототехника и вертикальное земледелие в закрытом грунте. Исследования и 

проекты связывают методы искусственного интеллекта с темами в сельском хозяй-

стве и охватывают множество областей науки, таких как междисциплинарная агро-

номия, физиология растений, биология, почвоведение, питание растений, геогра-

фия, агрометеорология, климатология, гидрология, искусственный интеллект, ин-

форматика, статистика, робототехника и физика. 41 

28 июня 2021 года город Мюнхен и стартап-центр "Unternehmer TUM" Мюнхенского 

технического университета открыли Munich Urban Colab. На 11 000 квадратных мет-

рах в офисах и лабораториях будут работать стартапы, всемирно известные компа-

нии, университетские инициативы, программы акселераторов и часть городской ад-

министрации. Стартап-хаб "Unternehmer TUM" является крупнейшим центром для 

стартапов и новаторов в Европе. 42 

 

 

 

 
40 https://www.lll.tum.de/de/certificate-programs/ 
41 https://www.da.wzw.tum.de/ 
42 https://www.unternehmertum.de/events/eroeffnung-des-munich-urban-colab 
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Университет Хоэнхайм 

Целью исследовательской сети Сельское хозяйство 4.0 без химических синтетиче-

ских средств защиты растений (LaNdwirtschaft 4.0 ohne chemisch-synthetischen 

PflanzenSchutz (NOcsPS)) Университета Хоэнхайм (UHOH), Университета Георга-Авгу-

ста в Геттингене (UGOE) и Института Юлиуса Кюна (JKI) является разработка и анализ 

новой системы выращивания растений без химических синтетических пестицидов, 

но с оптимизированным использованием минеральных удобрений, применяя инно-

вационные методы по выращиванию и использованию. 43 

Цифровые цепочки создания стоимости для устойчивого развития мелкого сель-

ского хозяйства (DiWenkLa) — это совместный проект, включающий в общей слож-

ности 14 подпроектов. Под руководством проф. д-ра Энно Барса с кафедры сельско-

хозяйственного менеджмента в проекте участвуют одиннадцать факультетов Уни-

верситета Хоэнхайм. Партнером проекта является Университет прикладных наук 

Нюртинген-Гайслинген (HfWU). Помимо 20 сельскохозяйственных компаний, в про-

екте участвуют отдельные государственные институты, а также более 25 компаний 

из смежных областей. Большие данные, сельскохозяйственные датчики на беспи-

лотниках и сельскохозяйственной технике, индивидуализированные программные 

приложения - сельское хозяйство 4.0 имеет потенциал для значительного улучшения 

защиты ресурсов и благополучия животных при одновременном снижении затрат. 

Однако, особенно для малых и средних семейных хозяйств, какими они являются в 

Баден-Вюртемберге, конверсия представляет собой особую проблему. Проект Di-

WenkLa исследует, какую экономическую выходу приносит цифровизация и какие 

препятствия необходимо преодолеть на пути к становлению сельского хозяйства 4.0. 
44 

 

 

 

 

 
43 https://nocsps.uni-hohenheim.de/ 
44 https://agrar.uni-
hohenheim.de/105824?tx_ttnews%5Btt_news%5D=47691&cHash=1dc6cacb21a00a31b6a513d22a60401c 
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Ассоциация немецких стартапов (Bundesverband Deutsche Startups e.V.) способ-

ствует установлению контактов между индийскими, китайскими, африканскими и 

немецкими стартапами. Целью Германской ассоциации стартапов является: 45 

- налаживание диалога между международными и немецкими инвесторами, 

стартапами и компаниями; 

- объединение в сеть ведущих немецких промышленных компаний и междуна-

родных стартапов; 

- содействие финансированию венчурного капитала между странами партне-

рами; 

- программы обмена между международными и немецкими стартапами. 

До сих пор не существует платформы для укрепления и продвижения германо-рос-

сийских экономических отношений для стартапов. В России не существует ассоциа-

ции российских стартапов.  

Германский институт установления стандартов является совместным предприя-

тием компаний Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND) и Ассоциации 

немецких стартапов (BVDS). Это партнерство призвано обеспечить сбалансирован-

ный учет интересов и проблем, возникающих при составлении стандартных доку-

ментов (срочный контракт, трудовой договор, раунд финансирования, резолюция 

компании, соглашение о неразглашении (NDA) как на немецком, так и на английском 

языках. 46 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
45 https://deutschestartups.org/der-verband/ 
46 https://standardsinstitute.de/ueber-uns/ 
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Подраздел 5.2 Россия  

Высшая Школа Экономики (ВШЭ). 

Центр трансфера технологий при Национальном исследовательском Университете 

был создан в 2018 году. В создании центра принимала участие компания Bayer. Це-

лью его деятельности является развитие конкуренции, инноваций и технологиче-

ского предпринимательства в Российской Федерации и, в частности, содействие по-

вышению глобальной конкурентоспособности российского агротехнологического 

сектора. Цифровое сельское хозяйство является текущим проектом Центра.  

Целями и задачами проекта являются: 47 

- изучение потребности в цифровых технологиях различных сегментов сельско-

хозяйственного рынка: государственных учреждений, фермерских хозяйств, 

средних и малых сельскохозяйственных предприятий, поставщиков средств 

производства, логистических компаний, сектора финансирования и страхова-

ния сельского хозяйства, поставщиков вспомогательных услуг; 

- изучение взаимодействия и интересов государства и сельскохозяйственных 

производителей (в растениеводстве); 

- изучение технической, правовой, организационной готовности разных сегмен-

тов, экономической эффективности и модели монетизации цифровых си-

стем/платформ; 

- разработка вариантов консорциумов компаний, министерств, участников 

рынка АПК; 

- разработка предложений для Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации по реализации Платформы цифрового сельского хозяйства.  

Исследовательский проект "Селекция 2.0" направлен на изучение всех аспектов се-

лекции и семеноводства в России, включая анализ текущей ситуации в российском 

аграрном секторе и разработку механизмов государственного и частного сотрудни-

чества в области селекции растений и работы с генетическими ресурсами. Целями и 

задачами проекта являются: 48 

 

 
47 https://ctt.hse.ru/about_centre#pagetop 
48 https://ctt.hse.ru/breeding_2_0 
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- анализ текущей ситуации в области селекции и семеноводства, выявление ба-

рьеров и узких мест в развитии отрасли и разработка предложений по их пре-

одолению; 

- описание текущего состояния и отображение взаимодействия всех участников 

российского рынка семян; 

- разработка правового механизма работы с материалами российских коллек-

ций семенного (генетического) материала, включая условия передачи прав ин-

теллектуальной собственности на использование материала для коммерче-

ских селекционных компаний; 

- разработка и согласование с органами исполнительной власти предложения 

по новой организационной модели управления коллекциями и по повышению 

эффективности управления и коммерциализации генетических ресурсов. 

Проект "Агрофинмост" направлен на создание гарантированного спроса на сельско-

хозяйственную продукцию с экспортным потенциалом. В рамках реализации про-

екта будут разработаны новые специальные инвестиционные инструменты для уве-

личения производства зерновых культур в Российской Федерации и развития уча-

стия российского и иностранного капитала в трансграничных агрологистических про-

ектах, направленных на расширение российского экспорта этих культур. Целями и 

задачами проекта являются: 49 

- разработка организационно-правового механизма работы с инвесторами, в 

том числе из стран Персидского залива через облигации (или форвардные кон-

тракты), гарантированные фиксированным объемом, качеством и базисом по-

ставки сельхозпродукции;  

- развитие логистических и торговых систем для экспортных операций; 

- создание модели выпуска финансовых инструментов, гарантированных фикси-

рованным объемом, качеством и базисом поставки сельхозпродукции, с меж-

дународными финансовыми партнерами и российскими банками;  

 

 
49 https://ctt.hse.ru/agrofinmost 
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- проработка дорожной карты для пилотного проекта с целью привлечения меж-

дународного финансирования в АПК России и для соответствующей координа-

ции со всеми участниками рынка.  

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимиря-

зева 

Научный центр мирового уровня «Агротехнологии будущего»  

Основные направления включают: агробиотехнологии управления плодородием 

почв России для высокопродуктивного сельского хозяйства с минимальным эколо-

гическим риском; ускоренная селекция высокоурожайных и устойчивых сортов и ги-

бридов растений с определенными качественными характеристиками; цифровые 

технологии в сельском хозяйстве; технологии переработки и валоризации малоцен-

ного сельскохозяйственного сырья и отходов АПК;  а также создание безопасных, ка-

чественных, функциональных кормов и продуктов питания. 50 

Отраслевой аграрный бизнес-инкубатор (ОАБИ). Целью создания ОАБИ является 

содействие инновационному развитию аграрного сектора российской экономики 

путем формирования предпринимательского подхода к научно-исследовательской 

деятельности у студентов, выпускников, докторантов, сотрудников и профессорско-

преподавательского состава университета, создания условий для капитализации 

научного потенциала университета, развития малых инновационных предприятий 

(МИП) в аграрном секторе, а также повышения эффективности взаимодействия об-

разования, науки и бизнеса. 51 

 

 

 

 

 

 

 
50 https://www.timacad.ru/science/nauchnyi-tsentr-mirovogo-urovnia-agrotekhnologii-budushchego 
51 http://www.sabi.timacad.ru/ 
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Университет, город и свободная экономическая зона Иннополис 

По поручению Министерства сельского хозяйства Российской Фередации системный 

интегратор "Ланит-Интеграция" и компания "ИнноГеоТех" (принадлежащая Универ-

ситету Иннополис) создают платформу для Лесного хозяйства 4.0 в России. 52 

Лаборатория цифрового сельского хозяйства Сколтеха занимается селекцией рас-

тений, животноводством, аналитикой больших данных в сельском хозяйстве и пере-

дачей технологий в производство. Центр заинтересован в организации научных и 

бизнес-консорциумов для совместных исследований, включая участие в государ-

ственных программах поддержки инновационных исследований. Проекты Сколтеха 

в области цифрового сельского хозяйства включают в себя: 53 

- разработку технологий ускоренной селекции масличных культур, таких как 

подсолнечник и масличный рапс; 

- разработку прототипа для инновационной программы селекции сои; 

- разработку научно обоснованной концепции единой системы селекционной 

работы с молочным скотом на региональном уровне управления генетиче-

скими ресурсами; 

- разработку технологии геномной оценки племенных свиней. 

Научно-производственный кластер "Сибирский Наукополис" основан с целью со-

здания инновационной биотехнологической отрасли в России. Кластер разрабаты-

вает корма, ферментные препараты, микробиологические продукты и пробиотики, 

а также проводит исследования в области микробиологии, наноматериалов и орга-

нического земледелия. 54 

 

 

 

 
52 https://itlanit.ru/news/lanit-integraciya_i_innogeotekh_zajjmutsya_cifrovizaciejj_lesnogo_kompleksa_rossii.html 
53 https://agro.skoltech.ru/research/ 
54 http://icnso.ru/projects/innovacionnye_razrabotki_dlya_primeneniya_v_selsko.html 
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Заключение и рекомендации к действию  
 

В последние годы AgroTech и FoodTech превратились в наиболее важные инноваци-

онные подотрасли агробизнеса 4.0 в Германии и России. 

Передача инноваций от науки к промышленности и обратно должна быть улучшена 

в обеих странах. Важна не только передача готовых агро- и биотехнологий, но и объ-

единение знаний для использования и дальнейшего развития этих технологий. Сле-

дующие рекомендации к действию могли бы послужить решением проблемы:  

- переход от секторальных к междисциплинарным проектам и программам; 

- развитие международных лабораторий, центров взаимодействия между уни-

верситетами и бизнесом, центров трансфера технологий и бизнес-инкубаторов 

на базе университетов и исследовательских организаций; 

- налаживание диалога между представителями образования, науки и промыш-

ленности, чтобы открыть новые направления подготовки специалистов для 

удовлетворения потребностей промышленности. 

В Германии основное внимание уделяется новым агентствам и проекту «Создатели 

завтрашнего дня» (Makers of Tomorrow). В России за новые проекты «Наука» и 

«Инагро» отвечают Министерство сельского хозяйства и Министерство образования 

и науки. Для того чтобы использовать возможности цифровизации для сельского хо-

зяйства в России, имеет смысл разработать комплексную стратегию. 

Точное знание текущей ситуации с цифровизацией в научных учреждениях, старта-

пах и МСП имеет большое значение, равно как и обмен информацией. 

Рекомендации для германо-российского сотрудничества в области сельского хозяй-

ства 4.0 следующие: 

- программно-ориентированное стратегическое сотрудничество до 2030 года; 

- совместные проекты в таких областях, как агротехнологии и биотехнологии; 

- совместные онлайн-программы в институтах и университетах; 

- гармонизация норм и стандартов в таких областях, как сельское хозяйство 4.0, 

органическое земледелие, искусственный интеллект, кибербезопасность; 

- совместные контрактные исследования и консультации; 

- содействие академическому обмену (DAAD, Erasmus);  
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- совместные стажировки, исследования и диссертации (Go East and Go West);  

- мероприятия, форумы сотрудничества и семинары в области агробизнеса 4.0. 

Германо-российская программа обмена стартапами может способствовать интерна-

ционализации и улучшению сотрудничества в области сельского хозяйства 4.0. 

Успешные проекты в будущем могут перерасти в постоянное сотрудничество с 

немецкими компаниями и учреждениями и получить финансовую и научную под-

держку. Министерство образования и науки Российской Федерации в апреле 2021 

года приняло решение принимать создание стартапа в качестве дипломной работы.  

Важно предварительно выбрать темы проектов и людей в Германии и России, кото-

рые могут работать вместе. Матрица кластеров инсайтов будет полезна для понима-

ния того, как проекты и стартапы связаны и могли бы быть сгруппированы между 

собой. Для построения матрицы кластеров инсайтов необходима интернет-плат-

форма, подобная AgTechInventum и Halo, где молодые исследователи и основатели 

стартапов из Германии и России представляют свои проекты бакалаврских и маги-

стерских работ, идеи и решения проблем. После чего можно было бы использовать 

ИИ для отбора кластеров и потенциальных партнеров по ключевым словам. Важно 

привлекать бизнес к выбору тем проектов и стартапов для финансирования. Именно 

так можно было бы ускорить процесс передачи инноваций. В центре должны быть 

правильные идеи, команды, организации и необходимое оборудование. От IoT к Ин-

тернету инноваций и идей должно быть пройдено много шагов, и важно начать уже 

сейчас.  

Однако не стоит забывать, что личные контакты имеют решающее значение для со-

трудничества в области исследований. Важно отметить, что интернет-платформы не 

могут заменить человеческий контакт и живой диалог между людьми.  
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Выходные данные   

Данный материал подготовлен в рамках кооперационного проекта  

«Германо-Российский аграрно-политический диалог» (АПД).  

 

    Проект "Германо-Российский аграрно-политический 

    диалог" (RUS-20-01) реализуется при содействии Феде-

    рального министерства продовольствия и сельского  

    хозяйства Федеративной Республики Германия  

    (BMEL).  

Подробную информацию можно найти на сайтах  

http://www.agrardialog.ru и www.bmel-kooperationsprogramm.de 

 

Интеллектуальная собственность и право на использование:  

Все публикации проекта являются собственностью BMEL  

 

Автор: 

О. Ю. Лукманн 

Редакция: 

Проф. Антон Мангстл, член экспертного совета «Цифровизация и инновации» в 

рамках АПД; Себастиан Бёкле, Университет Хоэнхайм (Hohenheim); Флориан Амер-

сдорффер, Александр Дягилев, Юдит Меринг, Ekosem Agrarprojekte GmbH  

Контакт: 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог"  

105064, Москва, ул. Казакова 10/2 

info@agrardialog.ru 

 

Фото:  

Страница 1 FarmFacts GmbH  

 


