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Глава 1 Современное состояние рынка технологий точного земле-
делия в сельском хозяйстве России 

 

Востребованные технические решения в растениеводстве  

Современные цифровые технологии распространяются быстрыми темпами, 
очень трудно найти устройства без встроенных цифровых сервисов. Цифровые 
технологии, искусственный интеллект применяется в решении различных задач, 
«цифра» становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, особенно в 
ситуации, когда условия подталкивают к увеличению использования цифровых 
технологий.  

Пандемия COVID-19, ускорила процессы использования «безлюдных» 
технологий и т.п., для сохранения производственных процессов и оказания услуг, в 
том числе на фоне, стремительного роста вычислительных мощностей компьютеров, 
позволяющих эффективно обрабатывать данные, технологии выходят из сферы 
чисто теоретических исследований и становятся одним из ключевых сегментов 
экономики, что имеет по-настоящему революционные последствия. 

Рост количества данных, вычислительных мощностей и уровня сложности 
задач стимулирует исследования и разработки, которые могут найти применения не 
только в цифровом, но и в реальном мире. Многие изобретения могут найти 
применение в различных отраслях, о чем свидетельствует большое число патентов 
на изобретения в области ИТ, в которых упоминается несколько направлений 
применения. В настоящее время усилия по робототехнике, направлены на обучение 
роботов по взаимодействию с окружающим миром на основе анализа и обработки 
больших массивов данных. 1 

Формирования нового экономического уклада, связано с понятием 
«цифровая экономика» которое обеспечивает цифровую трансформацию.  

Цифровизация быстро меняет возможности взаимодействия, в том числе 
всех участников агропродовольственной системы, всячески сглаживая факторы, 
препятствующие повышению эффективности производства. Сервисы позволят 
получать информацию технического характера, что способствует повышению 
продуктивности, укреплению невосприимчивости к внешним воздействиям и 
доступу к рынкам. Кроме того, мобильные технологии и интернет-сервисы способны 
обеспечить связь отдельных фермеров с товаропроводящими цепочками, что 
открывает доступ к более качественным семенам и удобрениям, позволяющим 
существенно нарастить производство, и наладить сбыт производимой продукции 
непосредственно потребителям, минуя посредников.  

 

 
1 https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_(рынок_России)  
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Ключевой задачей цифровой трансформации сельского хозяйства является 
извлечение ценности из собираемых больших данных о внутренней и внешней 
среде. Основой для этого являются облачные платформы и решения в области 
обработки больших данных, а также технологии предиктивной аналитики и системы 
поддержки принятия решений. Применение сенсорного оборудования (полевые 
датчики, датчики контроля состояния производственных помещений, 
сельхозоборудования и техники, датчики контроля здоровья скота и проч.) 
позволяют большому числу сельхозпредприятий перейти к непрерывному сбору и 
анализу информации и интегрировать три уровня мониторинга агросистем 
(наземный, воздушный и космический) на уровне отдельных фермерских хозяйств, 
регионов и страны.  

Безусловно, цифровизация агропродовольственной системы играет все 
большую роль в обеспечении продовольственной безопасности и укреплении 
источников средств к существованию, в особенности в сельских районах. Однако о 
внедрении цифровых технологий в агропродовольственных системах, следует 
учитывать множество фактов: это требования в отношении формирования политики 
и управления, ограниченный доступ к финансовым средствам, ограниченные 
цифровые навыки ряда участников, а также необходимость преодоления 
существующих цифровых разрывов, ограничивающих доступ к инфраструктуре и 
информации. 2  

Технологиями, позволяющими осуществить переход к цифровым системам 
земледелия, являются дистанционное зондирование земли с помощью спутниковых 
систем для формирования электронных карт полей и применение БПЛА c 
мультиспектральными камерами для удаленного мониторинга состояния 
окружающей среды, почвы, экологической ситуации, роста сельскохозяйственных 
культур, определения вегетационного индекса, ранней диагностики заболеваний 
растений, управления ирригацией и др..   

Драйвером цифровизации сельского хозяйства являются достижения в 
области робототехники, которые приводят к распространению автономных 
роботизированных систем, умных теплиц и умных ферм. Набирает обороты 
использование беспилотного транспорта при обработке и возделывании земель 
сельскохозяйственного назначения.  Важной тенденцией цифровой трансформации 
сельского хозяйства является распространение среди малых 
сельхозпроизводителей цифровых платформ и виртуальных помощников для 
управления фермерскими хозяйствами. Данные решения предоставляют фермерам 

 

 
2 Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН от 6 июля 2020. О 
учреждении Международной платформы по цифровым технологиям для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 
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рекомендации и практические советы по планированию работ, выбору культур, 
экономической целесообразности производства, а также по ведению 
бухгалтерского учета и управлению финансами. Цифровые решения применяются в 
логистике и продажах сельскохозяйственной продукции и включают системы 
прослеживаемости и контроля качества сельскохозяйственной продукции, 
смартконтракты, а также маркетплейсы для продвижения на рынок и сбыта 
сельскохозяйственной продукции малыми предприятиями.   

Наиболее востребованы в настоящее время в России технологии 
спутникового позиционирования сельхозтехники и оборудования, системы 
мониторинга и контроля качества выполнения сельскохозяйственных работ, в том 
числе с помощью:  

- системы точного земледелия, обеспечивающих параллельное вождение 
техники, контроль скорости и качество выполнения работ. 

- создание электронных карт полей в формате 3D для расчета показателя 
Normalized Difference Vegetation Index (нормализованного вегетационного индекса) 
посевов на основе снимков с космических ресурсов: Terra/Aqua – MODIS, Proba-V, 
Метеор-М, Landsat-7, -8, Sentinel-2, Ресурс-П, Канопус-В, радиолокационных данных 
Sentinel-1 

- системы учета и контроля ресурсов, обеспечивающих на основе 
использования данных электронных датчиков контроля перемещения и остановки 
техники, анализ объема выгруженного бункера и урожайности, контроль холостого 
хода и запрет выгрузки на сторону, электронную весовую, электронную 
бухгалтерию, вплоть до внедрения ERP систем, в целях создания комплексной 
системы управления агрохозяйством. 

Примерами используемых в России бизнес-моделей и изменений в бизнес-
процессах в АПК можно отметить следующие: 

• Точное земледелие — комплексное применение технологий точного 
посева, внесения удобрений, орошения с использованием автономной 
сельхозтехники и оборудования на основании результатов обработки больших 
данных о параметрах производственного процесса в режиме реального времени. 

• Farming-as-a-Service (FaaS) — инновационные государственные и 
коммерческие сервисы по управлению фермой, инструменты для сбора и анализа 
информации, точного земледелия, специализированные финансовые, страховые, 
логистические услуги по подписке или модели с оплатой по факту использования.  

• Шеринг сельхозтехники, или «Uber тракторов и комбайнов» — сервисы по 
совместному использованию сельскохозяйственной техники и оборудования на 
базе цифровых платформ. 

• Urban Farming — технологии городского сельского хозяйства и 
автоматизированных вертикальных ферм.  
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Распространённость технологий и наличие российских технологии, не 
исключают наличия в России своей специфики, цифровизация отрасли происходит 
скачкообразно и характеризуется внедрением отдельных элементов цифрового 
сельского хозяйства с наименьшими сроками окупаемости (тактика быстрых побед) 
как альтернативы комплексной цифровизации всех элементов цепочки создания 
стоимости.  

В месте с тем, российский рынок цифровых технологий оценивается в 3603 
млрд рублей и находится на низком уровне цифровой зрелости, эксперты также 
сходятся во мнении что рынок может достигать 500 млрд рублей.  

Наблюдается отставание в цифровой трансформации сельского хозяйства по 
сравнению не только с лидирующими странами, но и другими секторами экономики 
страны, что объясняется сложностями цифрового ведения бизнеса в АПК и слабой 
инфраструктурой.  

Стоит подчеркнуть, что даже при имеющихся сложностях с инфраструктурой, 
которая может обеспечить полноценное использование цифрового оборудования, 
крупный и средний бизнес предпринимает усилия для цифровой трансформации, 
поскольку в условиях, в том числе пандемии или меняющихся предпочтений 
потребителей, развития «зеленой экономики», цифра, искусственный интеллект 
помогают решать эти задачи, анализируя  маркетинговые предпочтения, 
обеспечивая заказ и доставку продукции, а также отвечая за качество и безопасность 
сырья и продукции, в том числе снижая издержки и углеродный след.  

В этой связи агропродовольственные системы неотложно нуждаются в 
инновационных решениях, в полноценной инфраструктуре, что могло бы сыграть 
важную роль в достижении глобальной цели укрепления продовольственной 
безопасности страны и расширения источников средств к существованию в сельских 
районах. Цифровые технологии способны упрочить взаимосвязанность 
агропродовольственной системы и устранить факторы, снижающие ее 
эффективность. Интернет обеспечивает доступ к технической информации, 
стимулирует сотрудничество и взаимосвязь на всех звеньях производственно-
сбытовой цепочки. «Большие данные» предлагают основу для повышения 
продуктивности и принятия решений, позволяют в реальном времени рассылать 
сигналы тревоги, например, в условиях борьбы со стихийными бедствиями. Вместе 
с тем, внедрение цифровых технологий может нести с собой определенные 
сложности, стать причиной увеличения цифровых разрывов в системе и сокращения 

 

 

3  https://rg.ru/2020/09/08/kak-izmenitsia-rynok-cifrovyh-tehnologij-v-apk.html  
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рабочих мест, особенно там, где сельское хозяйство – основной источник занятости. 
4  

Цифровизация может кардинально изменить не только рынок труда села, но 
и взаимоотношения субъектов агробизнеса, в том числе в области агроменеджмента 
и агроинвестирования.  

По состоянию на 2021 год на рынке цифровом рынке В АПК России 
присутствует большое число отечественных и зарубежных IT-разработок, которые 
представляют собой в основном отдельные, локальные программные продукты, 
выстроенные на своей платформе под различные специфические бизнес-процессы. 
Кроме этого, довольно часто предлагаются продукты, находящиеся на пилотной 
стадии.  

Наиболее динамично используемыми ИТ технологиями можно считать 
технологии для автоматизированного производства, которые объединяют 
отдельные машины и оборудование с цифровым и компьютерным управлением, 
разработками представленными для целей цифровизации производственных 
процессов в растениеводстве можно выделить следующие: 

- Системы параллельного вождения CAM PILOT от компании CLAAS (Германия) 
- позволяет осуществлять автоматическое вождение сельскохозяйственной техники 
строго по созданным ранее рядкам.  

- Системы TRACK-Leader в гамме полевых навигаторов от компании Muller-
Elektronik (Германия) дает возможность точного движения по параллельным колеям 
и при плохой видимости.   

-  Системы параллельного вождения от компании Trimble, Inc. (США) – это 
приборы-курсоуказатели, использующие системы спутниковой навигации для 
определения текущего положения сельскохозяйственной техники.  

- Системы Raven Cruizer компании Raven Industries (США) создана для 
параллельного вождения техники с точностью 5-30 см.  

-  Системы параллельного вождения (курсоуказатель) CenterLine 220, 
разработанный компанией TeeJet Technologies (CША), позволяет точно водить 
трактор или комбайн вдоль рядов при любой видимости.  

-  Системы Leica mojoMINI от компании Leica Geosystems (Швейцария) имеет 
как функции системы параллельного вождения, так и навигатора для автомобиля с 
подробной картой. 

- Cropio «Сингента» (Китай) - цифровая платформа управления 
агропроизводством. Именно поэтому в последнее время мы видим значительное 
увеличение спроса на, так как она как раз позволяет решить подобные задачи.  

 

 

4 Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН от 6 июля 2020. О 
учреждении Международной платформы по цифровым технологиям для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 
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- Агротроник (Россия) - агрономические сервисы (точное земледелие, 
позиционирование техники, уборка и обработка почвы, работа ночью на основе 
видеосистем и т.д.) Производитель ГК «Ростсельмаш».  

 - Cognitive Technologies (Россия) - агрономический сервис (точное 
земледелие, позиционирование техники, уборка и обработка почвы, работа ночью 
на основе видеосистем и т.д.) 

- Среди автономных тракторов можно выделить компанию Avrora Robotics 
(Россия), которая разрабатывает комплексную беспилотную систему управления для 
трактора (АгроБот).   

- ООО «Геомир» (Россия) - облачный сервис - история поля для управления 
сельскохозяйственными предприятиями.  

- ExactFarming (Россия) - платформа, объединяющая решения цифровой 
агрономии для сельхозпроизводителей, производителей и продавцов удобрений, 
агрохимии и семян, финансовых институтов и других участников 
сельскохозяйственной отрасли и позволяющая им эффективно управлять 
агробизнесом, своевременно принимать решения, снижать риски и увеличивать 
прозрачность взаимодействия друг с другом. 

- АгроМон (Россия) - мобильное приложение и веб-сервис для управления 
хозяйством. Организация осмотра посевов, планирование сезона, управление 
полевыми работами, обмен данными с командой, производителями семян, СЗР и 
дистрибьюторами. 

- SmartAGRO (Россия) - система управления предприятием со встроенным 
модулем агроаналитики. Автоматизирует до 90% бизнес-процессов 
агропредприятия.   

- СкайСкаут (Россия)  - единая система управления агрономической службой 
предприятий сельского хозяйства. Обеспечивает полноту картины состояния культур 
на основе данных, собранных как вручную, так и автоматически. Помогает 
принимать решения по хозяйству.  

 DigitalAgro (Россия) - платформа, объединяющая решения цифровой 
агрономии для сельхозпроизводителей, производителей и продавцов удобрений, 
агрохимии и семян, финансовых институтов и других участников 
сельскохозяйственной отрасли и позволяющая им эффективно управлять 
агробизнесом, своевременно принимать решения, снижать риски и увеличивать 
прозрачность взаимодействия друг с другом. DigitalAgro осуществляет активную 
работу по разработке Дорожной карты рынка НТИ Фуднет 2.0. Фуднет - рынок новых 
технологий, продуктов и услуг в области производства и потребления питания, 
задача - создать в России экосистему для рынка продовольствия и 
персонализированного питания, обеспеченного интеллектуализацией, 
автоматизацией и роботизацией технологических процессов на всем протяжении 
жизненного цикла производства продуктов.  

- «Агросигнал» (Россия) - платформа и мобильное приложение для 
эффективной работы всех подразделений предприятий на каждом этапе полевых 
работ — от планирования севооборота и формирования годового бюджета до 
мониторинга работы техники и сотрудников и учета готовой продукции. Учет 
транспортных работ. Ведение оперативных планов и графиков смен, создание 
индивидуальных и групповых отчетов, привязка информации о перевозимом грузе. 
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- «ЦентрПрограммСистем» (Россия) - информационное решения в сфере 
управления агропромышленным бизнесом. 

- Magrotech (Россия) - компания, собирающая информацию о характеристиках 
поля и предоставляющая прогноз урожайности на основе матмодели. 

- NeuroPlant (Россия) - ассистент сбора, хранения и оперативной 
аналитической обработки данных в целях поддержки принятия решения с 
использованием ИИ. 

- ООО "Ассистагро» (Россия) - применение БПЛА для сбора, хранения и 
оперативной аналитической обработки данных в целях поддержки принятия 
решения с использованием ИИ. 

- Green Growth (Россия) - платформа для картирования урожайности в 
режиме реального времени. 

- ООО «Кайпос» (Россия) - Производитель систем мониторинга погоды, 
моделей заболеваний, систем оптимизации полива и технологии идентификации 
вредных объектов. 

- Полидон Агро (Россия) - мобильное приложение с актуальной информацией 
о продукции и калькулятором смешивания.  

- Своё фермерство (Россия) - cервис от Россельхозбанка с упором на e-
commerce. Сервис позволяет купить семена, удобрения, СЗР, агрохимию и даже 
сельхозтехнику. Кроме товаров здесь можно получить и услуги.  

- универсальное программное обеспечение 1C, Microsoft, SAP, и «Корпорации 
Галактика» (Галактика ERP). 

Активно используются БПЛА в сельском хозяйстве, что позволяет 
товаропроизводителям получать более точные данные о состоянии посевов, почвы 
и т.д. среди крупнейших игроков на рынке БПЛА России: AeroVironment Inc, AgEagle, 
DJI, Yamaha, DJI Innovation Technology (DJI) и др. Среди значимых игроков 
российского сегмента можно выделить «Геоскан», «Сканекс», «ГеосАэро», 
«Совзонд», «Съемка с воздуха», senseFly, AeroTechAgro, Flyseeagro, «Альбатрос», 
«Центр беспилотной авиации» и др.  

Существенное развитие в последние годы в России получило направление 
вертикального фермерства, которое предполагает выращивание продукции в 
закрытых помещениях в ограниченном пространстве (например, в городских 
условиях) с контролируемой средой и применением современных цифровых 
технологий – датчиков, сенсоров, фотоники и т.д., часто совмещенных с системами 
гидро-, аэро- и аквапоники – позволяющих автоматизировать производственные 
процессы. Однако стоит отметить, что основной продукцией данных ферм являются 
культуры, которые трудно и затратно выращивать в открытом грунте на территории 
России, как например, руккола или шпинат, ягоды для круглогодичной реализации. 
Так, в 2019 году на месте бывшей табачной фабрики компанией «РусЭко» была 
открыта крупнейшая на тот момент городская вертикальная ферма, а в начале 2021 
была выведена на полную мощность вертикальная ферма компании iFarm. 
Последняя активно расширяет свое присутствие в странах Европы (Финляндия) и 
ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан), в 2020 году закрыла инвестиционную 
раунд на сумму 4 млн долл. США, где главным инвестором выступил венчурный 
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фонд Gagarin Capital. Другие значимые компании в данном направлении – GreenBar, 
«УрбаниЭко», «Местные корни», «Сити-фермер», OverGrower, EVAfarm, «ФИТО», 
«Алан-ИТ» умные теплицы и др. 5 

 
Тенденции развития точного земледелия в России 

Внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве идет быстрыми 
темпами в каждом сегменте российского агробизнеса. Причина очевидна: 
цифровые технологии приносят огромную пользу, сокращая издержки, особенно это 
заметно на примере технологий точного земледелия. Цифровые технологии для 
растениеводства развиваются сразу в нескольких направлениях. Наиболее 
востребованные цифровые технологии были отмечены выше, в месте с тем 
появляется все больше и больше новых подходов, использующих цифровые 
технологии, которые ранее применялись в других отраслях, которые в перспективе 
будут обслуживать растениеводство в будущем. 

К примеру, если раньше использование «серьезных» информационных 
технологий ограничивалось применением в промышленности или для управления 
финансами, то сейчас инновации в области аграрной цифровизации используются 
все шире и шире, затрагивая практически все стороны деятельности 
сельскохозяйственных предприятий6 и будут определять будущее 
сельскохозяйственного производства открывая новые сферы применения: 
 

№ Технология  Применение в с/х 

1. Группа «Нейротехнологии и искусственный интеллект» 

 Обработка естественного 
языка 

Технологии NLP в сельском хозяйстве связаны с 
распространением диалоговых систем и 
интерактивных сервисов типа «виртуальный 
помощник», позволяющих фермерам получать 
информацию о ведении сельскохозяйственной 
деятельности и советы по управлению 
хозяйством. 

 Распознавание и синтез речи Технологии распознавания речи для голосового 
управления приложениями по управлению 

 

 
5 Кто зарабатывает на цифровизации сельского хозяйства. 21.04.2021 https://vc.ru/offline/233706-
kto-zarabatyvaet-na-cifrovizacii-selskogo-hozyaystva    
6 Ахметов В.Я., Галикеев Р.Н. Перспективы социально-экономического развития сельских 
территорий в условиях цифровизации экономики // Вестник Евразийской науки, 2019 №6, 
https://esj.today/PDF/03ECVN619.pdf 
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фермерским хозяйством и сельскохозяйственным 
оборудованием. 

 Рекомендательные системы и 
интеллектуальные 
системы поддержки принятия 
решений 

Интеллектуальные системы поддержки принятия 
решений используются для выполнения задач 
прогнозирования урожайности и выбора 
оптимальной стратегии выращивания 
сельскохозяйственных культур, корректирования 
откорма и ухода за животными. 

 Нейроинтерфейсы, 
нейростимуляция 
и нейросенсинг 

В настоящее время рынок формируется 
ввиду востребованности их в сельском хозяйстве 
(направление персонализированного питания 
производство, сырья с заданными параметрами). 

 Компьютерное зрение Системы на базе компьютерного зрения для 
мониторинга состояния посевов и животных, 
контроля использования техники и работы 
сотрудников, контроля качества выпускаемой 
продукции. 

2. Группа «Технологии распределенного реестра» 

 Технологии организации 
и синхронизации данных 

Внедряются государственные ИС, построенные на 
технологии СРР, и платформы, открывающие 
доступ фермерам к активному участию в 
отраслевых процессах, обеспечивая высокую 
прозрачность тендеров и закупок, а также 
позволяя выставлять собственную продукцию на 
продажу онлайн. 

 Технологии обеспечения 
целостности и 
непротиворечивости 
данных (консенсус) 

Технологии распределенного реестра позволяют 
верифицировать происхождение продукции 
(прослеживаемость продукции), обеспечить 
свободный доступ потребителей к надежной 
информации о сельскохозяйственной продукции. 

 Технологии создания и 
исполнения децентрализованных 
приложений и смартконтрактов 

Смарт-контракты способны обеспечить доступ 
малых форм хозяйствования к 
сельскохозяйственным рынкам наряду с 
крупными производителями. Смарт-контракты 
значительно упрощают процесс страхования 
урожая фермерами и взаимодействия со 
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страховыми компаниями по вопросам 
возмещения ущерба. 

3. Группа «Квантовые технологии» 

 Квантовые вычисления Технологии квантовых вычислений смогут 
использоваться при решении задач повышения 
эффективности процессов селекции за счет учета 
генетических и фено типических параметров и 
разработки новых эффективных кормов и 
удобрений. 

4. Группа «Новые производственные технологии» 

 Цифровое проектирование, 
математическое моделирование 
и управление жизненным 
циклом изделия или продукции 
(Smart Design) 

Группы технологий и их использования крупными 
агрохолдингами для максимизации 
эффективности и прогнозирования управления 
производством (математические модели 
сельскохозяйственных предприятий и полей, 
цифровые двойники) 

 Технологии умного производства 
(Smart Manufacturing) 

Системы, интегрирующие различные 
инструменты управления сельскохозяйственным 
предприятием, в том числе на основе облачной 
среды, будут не только распространены среди 
крупных агрохолдингов, но и адаптированы под 
нужды малых форм хозяйствования. 

 Манипуляторы и технологии 
манипулирования 

Технологии манипулирования применяются в 
условиях автоматизации сельскохозяйственных 
процессов (роботизированные системы 
обработки посевов, сбора урожая, ухода за 
скотом). Долгосрочные тенденции цифровой 
трансформации сельского хозяйства связаны с 
созданием автономных, роботизированных 
сельскохозяйственных объектов. 

5. Группа «Компоненты робототехники и сенсорика» 

 Сенсоры и цифровые 
компоненты РТК для человеко-
машинного взаимодействия 

Развитие данного направления будет связано с 
системами умных теплиц (развитие вертикальных 
ферм), которые за счет глубокой автоматизации 
смогут обеспечить рост качества взаимодействия 
с человеком. 
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 Технологии сенсорно-моторной 
координации и 
пространственного 
позиционирования 

Активно развиваются два направления 
применения — перевод из ручного режима 
управления сельскохозяйственными средствами 
в дистанционный и учет особенностей 
траекторий перемещения рабочих элементов 
робототехнического комплекса в физической 
среде. 

 Сенсоры и обработка 
сенсорной информации 

Удешевление и повышение точности сенсорного 
оборудования (полевые датчики, датчики 
контроля состояния производственных 
помещений, состояния сельхозоборудования и 
техники, здоровья скота, 
потребления водных ресурсов, сточных вод 
и проч.) позволят большему числу предприятий 
перейти к непрерывному сбору и анализу данных 
внутренней и внешней среды в режиме 
реального времени и управлению 
производственными процессами на их основе. 

6. Группа «Технологии беспроводной связи» 

 WAN (Wide Area Network) Использование сетей WAN на базе сетей 5G 
лицензируемого спектра в перспективе является 
трендом для цифровизации сельского хозяйства.   

 LPWAN (Low Power Wide 
Area Network) 

Технологии LPWAN имеют оптимальные технико-
экономические параметры для применения в 
сельском хозяйстве в целях синхронизации 
производственных систем на предприятиях. 

 WLAN (Wireless Local 
Area Network) 

Использование сетей WLAN в России уже 
является стандартом де-факто в сельском 
хозяйстве. В связи с достаточно простыми 
условиями распространения сигнала технологии 
WLAN, работающие в нелицензионном спектре, 
стали удобным каналом пере дачи данных на 
предприятии. 

 PAN (Personal Area Network) 
RFID (HF- и UHF-метки) 

Маркировка продукции с использованием RFID 
— один из самых быстрорастущих 
технологических сегментов и уже широко 
применяется в сельском хозяйстве. Некоторые 
процессы автоматизации реализуются на 
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технологиях PAN (например, система 
мониторинга и регистрации состояния здоровья 
животных с помощью бесконтактных датчиков). 
 

 Спутниковые технологии 
связи (СТС) 

Рост в данном сегменте ожидается благодаря 
распространению спутниковых систем 
мониторинга состояния полей, GPS- и ГЛОНАСС 
навигации с онлайн-контролем для мониторинга 
и управления производственными процессами и 
систем спутникового мониторинга 
сельскохозяйственной техники и автотранспорта, 
широкому использованию систем 
дистанционного зондирования земли в 
цифровом сельском хозяйстве. 
 

7. Группа «Технологии виртуальной и дополненной реальности» 

 Средства разработки VR/ 
AR-контента и технологии 
совершенствования 
пользовательского 
опыта (UX) со стороны 
разработчика 

Перспективы роста спроса на средства 
разработки VR/AR-контента связаны с развитием 
сегмента обучающих приложений и 
интерактивных образовательных программ. С 
помощью VR/AR-симуляторов можно отработать 
навыки использования и обслуживания 
сельскохозяйственной техники и оборудования, 
основы ветеринарии. 

 Платформенные решения 
для пользователей: редакторы 
создания контента и его 
дистрибуции 

Рост спроса на решения будет связан с бурным 
развитием фермерских маркетплейсов, 
интеграция элементов VR/AR в которые станет 
эффективным маркетинговым инструментов 
привлечения новых клиентов. 

 Технологии захвата движений в 
VR/AR и фотограмметрии 

Перспективы развития рынка связаны с 
применением на сельскохозяйственных 
предприятиях беспилотной техники, развитием 
удаленной ветеринарии. Инструменты 
виртуальной и дополненной реальности по могут 
ветеринарам ставить диагнозы и осуществлять 
лечение животных на расстоянии, снизить 
затраты на осуществление повседневной 
ветеринарной помощи. 
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 Технологии графического 
вывода 

Пилотные проекты в области использования 
VR-очков на молочных фермах для создания 
благоприятных условий содержания коров и 
улучшения их самочувствия оказали 
положительное влияние на количество и 
качество производимого молока. VR/AR-
технологии также нашли применение на 
птицефермах: воссоздание эффекта «свободного 
содержания» повышает качество мяса цыплят, а 
также способствует более гуманному отношению 
к птицам. 

 Технологии оптимизации 
передачи данных для VR/ 
AR 

Рост спроса связан с распространением и 
широким применением цифровых решений на 
базе технологий VR/AR в сельском хозяйстве, 
которые способствуют росту потребности в 
быстрой и безопасной передаче данных.7 

 
 

Глава 2 Эффекты от внедрения точного земледелия 
 Комплексное применение технологий точного земледелия способно 
обеспечить прирост урожайности на 70%8. Оперативное реагирование на изменение 
внешних условий и корректировка параметров работы оборудования позволяют 
сократить расходы на семенной материал, удобрения и топливо, снизить 
временные издержки на полевые работы. Технологии аналитики больших данных и 
ИИ способны повысить эффективность процессов селекции и разработки новых 
эффективных кормов и удобрений, обеспечивать прогнозирование урожайности и 
выбор оптимальной стратегии выращивания сельскохозяйственных культур.  
 Применение беспилотной техники существенно снижает затраты на 
выполнение отдельных видов работ. Например, использование БПЛА для посадки 
семян способно снизить затраты на данную операцию на 85%.  

 

 

7 Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты. Издательский дом, Высшей 
школы экономики Москва, 2021  

8 Указанные в данной главе эффекты взяты из материала: «Цифровая трансформация отраслей: стар-
товые условия и приоритеты». Издательский дом Высшей школы экономики, Москва, 2021  
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Благодаря цифровизации у потребителей и контролирующих органов 
появляется возможность полностью прослеживать происхождение продукции, что 
повышает ее безопасность, а также повышает потребительскую культуру, и 
совершенствует механизмы риск ориентированного менеджмента.  
 Цифровые технологии способствуют снижению экологической нагрузки на 
сельское хозяйство, повышают эффективность использования природных ресурсов, 
формируя основы ESG стратегии. 
  Цифровизация позволяет достичь ряда косвенных и социальных эффектов, 
включая снижение диспропорций качества жизни между городом и селом, 
обеспечение экономической и социальной интеграции мелких 
сельхозпроизводителей в продовольственные системы и цепочки поставок (в том 
числе за счет различных маркетплейсов), предоставление сельским жителям 
инструментов повышения цифровой грамотности и расширения набора 
компетенций. В данном направлении активно работают компании AgroCargo, 
«АГРО24», Yorso, Prod.Centre, маркетплейсы работают и в обратном направлении, 
связывая поставщиков сельхозтехники, агрохимии, семян и других расходных 
материалов с сельхозпроизводителями. 
 Цифровая трансформация сельского хозяйства в том числе, направлена на 
преодоление ряда глобальных вызовов, таких как: 
 • увеличение потребности в продовольствии (на 60% к 2050 г.) 
в результате роста численности населения и повышения качества жизни; 
 • истощение продуктивных сельскохозяйственных земель, рост 
экологической нагрузки (70% потребления водных ресурсов и 
30% выбросов углекислого газа в настоящее время приходятся 
на мировое сельское хозяйство) и сокращение площадей, пригодных для ведения 
сельского хозяйства; 
 • изменение агроклиматических условий и рост частоты природных 
катаклизмов, повышающих волатильность на сельскохозяйственных рынках; 
 • трансформации потребительских предпочтений и развитие 
модели устойчивого и экологичного потребления.  

В том числе применение цифровых технологий способно внести 
значительный вклад в осуществлении устойчивого развития (ЦУР) и достижение 
предусмотренных ею целей, в месте с тем достижение целей может быть сопряжено 
с социально-экономическими и этическими проблемами, в особенности 
связанными с политикой конфиденциальности и защитой личных данных. 9 

 

 
9 Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН от 6 июля 2020. О 
учреждении Международной платформы по цифровым технологиям для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 
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Так, например, в России получил развитие тренд вертикальные фермеры, в 
отличие от традиционных, вертикальные фермы могут находиться даже в городе. В 
фермах создаются идеальные условия для роста растений, они достаточно 
производительны, требуется только посадить семена и собрать урожай свежей 
микро-зелени, зелени или ягод. Зелень, выращенная в вертикальных фермах, 
обладает превосходным вкусом, ведь при производстве не используются пестициды 
и удобрения. Инвестиционная привлекательность проектов делает вертикальные 
фермы самоокупаемыми уже через несколько месяцев, экономя средства на всех 
этапах реализации, при этом наблюдать за процессами производства 
сельхозпродукции и получать консультации агробизнес может через сеть Интернет 
в режиме онлайн.10 

В целом к мотивам/эффектам цифровизации стейкхолдеров в российской 
экономике и в зарубежной практике можно отнести следующие: 
 

стейкхолдеры  отечественная практика  зарубежная практика 
 

1. Бизнес  

– снижение операционных 
издержек бизнес-модели – 
цифровые 
платформы позволяют снизить 
расходы на управление бизнесом; 
– создание долгосрочных 
технологических барьеров для 
конкурентов и защита рынков 
присутствия бизнеса; 
– повышение потребительской 
ценности за счет дополнения 
продуктов и сервисов 
нематериальными 
преимуществами 

– развитие тематических 
платформ 
сотрудничества родственных 
бизнесов; 
– формирование 
технологических 
коллабораций для реализации 
крупных R&D-проектов; 
– защита рынков присутствия от 
поглощения мегабизнесами; 
– развитие идеи цифровой 
саморегуляции рынков 
присутствия на основе 
принципов асимметричности 
информации 

2. Потребители  

– оперативное получение 
информации о новых товарах и 
сервисах; 
– повышение качества обратной 
связи с поставщиком продукта; 
– развитие качества сервиса клиен 
тов в сегменте FMCG, HoReCa 

– персонализация продуктов и 
сервисов с учетом запроса 
клиентов; 
– индивидуализация подхода в 
коммуникациях с клиентом; 
– развитие альтернативных 

 

 
10 Ахметов В.Я., Галикеев Р.Н. Перспективы социально-экономического развития сельских 
территорий в условиях цифровизации экономики // Вестник Евразийской науки, 2019 №6, 
https://esj.today/PDF/03ECVN619.pdf 
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форматов бизнесов (фриланс, 
e-commerce) 

3. Государственные 
регулятивные 
институты 

– повышение прозрачности 
финансовой и бухгалтерской 
отчетности бизнеса; 
– развитие новых инструментов 
контроля налогообложения; 
– повышение транспарентности 
финансовой помощи в рамках 
госу 
дарственных программ 
поддержки 
МСП-структур и крупных 
бизнесов; 
– развитие институтов 
саморегуляции и арбитража на 
аукционах и тендерах; 
– развитие цифровых 
коммуникаций власти и бизнеса 

– создание единого 
защищенного 
информационного 
пространства; 
– развитие цифровых каналов 
взаимодействия бизнеса и 
государственных регуляторов; 
– перевод финансовых 
транзакций в рамках проектов 
развития и финансовой 
помощи в формат смарт-
контрактов (технология 
блокчейн); 
– развитие общественно 
доступных цифровых платформ 
гражданских инициатив 
(краудфандинг, 
краудконсалтинг) 

4. Между 
народные 
рейтинговые 
агентства 

– формирование более точных 
оценок инвестиционной 
привлекательности стран группы 
СНГ; 
– прогнозирование 
технологической 
конкурентной позиции группы 
стран 
переходной экономики; 
– оценка суверенных рисков 
устойчивого развития 
национальной 
экономики 

– формирование форсайт 
стратегий 
развития национальных 
экономик 
ведущих государств; 
– оценка технологических 
рисков 
цифрового развития 
национальных 
экономик стран первого 
эшелона; 
– изучение новых точек роста и 
трансформации национальных 
экономик в эпоху Индустрии 
4.0 11 

 
В России внедрение цифровых технологий и платформенных 

решений в сельском хозяйстве направлено на обеспечение технологического 

 

 
11 Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты. Издательский дом, Высшей 
школы экономики Москва, 2021 
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прорыва и достижение стратегических целей развития АПК, в том числе удвоения 
объемов экспорта к 2030 года12 и снижение углеродного следа. 

Сельское хозяйство в России за счет внедрения цифровых решений, способно 
быть не объектом, а одним из ключевых субъектов глобальной климатической 
повестки, позволить предложить другим странам решения стоящих перед ними 
климатических вызовов и не только не потерять, но и выиграть в предлагаемых 
мировым сообществом условиях.13 

В целом, цифровизация позволяет снизить потери на всем жизненном цикле 
производства продукции АПК за счет: 

- мониторинга земель  
- эффективной селекции и семеноводства; 
- снижения затрат при производстве:  

а) дифференцированного внесения удобрений;  
б) дифференцированного внесения средств защиты растений; 
в) дифференцированной обработки почвы по почвенным картам; 
г) дифференцированного орошения; 
д) создания и поддержания микроклимата в теплицах и т.п.; 
е) контроля движения техники. 

- эффективных цифровых автоматизированных систем переработки сырья; 
- эффективных цифровых автоматизированных систем хранение продукции;  
- электронных площадок реализация продукции и т. д.; 
- работы с большими данными, создания прогнозов и моделей развития эко-

номики сельского хозяйства. 
Цифровые технологии помогают сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям принимать правильные управленческие решения и с развитием технологиче-
ского уклада Индустрии 4.0 и т.п., технологии будут иметь решающее значение для 
организации ведения сельского хозяйства. 

 

 

 

12 Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты. Издательский дом, 
Высшей школы экономики Москва, 2021 
13 Битва за климат: карбоновое земледелие как ставка России. Издательский дом, Высшей 
школы экономики Москва, 2021 
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Внедрение цифровых технологий идет быстрыми темпами в каждом 
сегменте глобального агробизнеса, имея четкий фокус на эффективность каждой 
операции. Добиться этого помогает цифровизированная сельхозтехника, сенсоры, 
беспилотные летающие аппараты и прочие digital-элементы. При этом управление 
производственными процессами автоматизируется, цифровые технологии приносят 
огромную пользу, сокращая издержки и обеспечивая внедрение элементов 
«зеленой экономики» в сельском хозяйстве, снижая долю отрасли в выбросах 
парниковых газов, обеспечивая переход к технологиям эффективного ресурсо- и 
энергосбережения в сельском хозяйстве.  

 

Глава 3 Барьеры на пути цифровой трансформации (точного земле-
делия) 

 
Говоря о внедрении цифровых технологий в агропродовольственных 

системах, следует учитывать множество аспектов: это требования в отношении 
формирования политики и управления, ограниченный доступ к финансовым 
средствам, ограниченные цифровые навыки ряда участников, а также 
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необходимость преодоления существующих цифровых разрывов, ограничивающих 
доступ к инфраструктуре и информации.14 

В целом будущее цифровых технологий в сельском хозяйстве перспективное. 
С каждым днем появляется все больше и больше новых решений, и разработок. В 
месте с тем наблюдается отставание в цифровой трансформации сельского 
хозяйства по сравнению с лидирующими странами, что объясняется низким уровнем 
инфраструктуры, цены и практикой применения цифровых технологий, которая 
опирается на доступное достаточное количество собранных исторических данных и 
кадров. В сельской местности не так-то просто найти специалистов, способных не то, 
что внедрить, а хотя бы обслуживать системы точного земледелия. 

Несмотря на то, что цифровая трансформация в сельском хозяйстве может 
столкнуться с рисками которые сдерживают полноценное их использование, 
интерес к новым технологиям в сельском хозяйстве в России растет, и без сомнения, 
российские сельхозпроизводители в самые ближайшие годы освоят и более 
сложные системы цифровых технологий, разработанных для агрокомпаний. 

Перечисленных выше возможные направлений цифровой трансформации 
могут столкнуться с рисками, очень важной угрозе можно выделить неправомочное 
использование цифровых технологий, затрагивающее такие аспекты, как защита 
данных, право собственности на данные, защита персональных данных и 
кибербезопасность производственных процессов, в целом можно отметить 
следующие риски: 

 1. Несовершенство нормативно-правовой базы в области цифровой 
трансформации, сдерживающей инвестиции в отрасль: 

      - зарегламентированные правила использования БПЛА (только в октябре этого 
года принята Стратегия внедрения БПЛА в воздушное пространство России); 

 - отсутствие правил, регламентирующих качество данных о состоянии почв и 
периодичность их сбора; 

 - отсутствие методик формирования стандартов, унификации стандартов и 
регламентов передачи данных (технических стандартов или ГОСТов), для разработки 
цифровых двойников только в сентябре этого года принят ГОСТ Р 57700.37–2021 
«Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие 
положения»; 

 - отсутствие правил, регулирующих использование персональных данных 
потребителей в целях персонализации питании, обеспечения уровня их 
сохранности; 

 

 

14 Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН от 6 июля 2020. О 
учреждении Международной платформы по цифровым технологиям для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 



 
 
 

24 
 

 - отсутствие регламентов по обращению с пищевыми отходами и упаковкой. 
 2. «Злоупотребления» технологиями и связанными с новыми 

возможностями, с несанкционированным использованием чужой информации, с 
использованием чужих ресурсов и т. д., рисков является возрастающая 
киберпреступность — взлом устройств IoT («интернет вещей»), атаки на мобильные 
устройства и финансовые мобильные приложения; 

 3. Появление сдерживающих факторов, обусловленных изменением 
существующих ранее технологий, а также совершенствованием действующих ранее 
и созданием новых бизнес-моделей, рынок криптовалюты и др.; 

 4. Изменение регулирования в мире, стоп-факторы на уровне региональных 
систем, обусловленные «коллективной безопасностью», «зеленым трендом»; 

 5. Недостаточная инфраструктура, позволяющей обрабатывать данные в 
реальном времени в любом месте (эксперты активно рассуждают над внедрением 
беспилотных, автономных тракторов и комбайнов, но на мой взгляд это не снимает 
задачи развития инфраструктуры, поскольку без оперативной связи не возможно 
выполнять качественно ряд технологических задач, к примеру внесение СЗР или 
жидких удобрений, контролировать работу форсунок без связи невозможно, 
получить сигнал о их не исправности в том числе;  

6. Отсутствие технологических площадок (полигонов) и опытно 
производственных хозяйств (предприятий) для апробации новых технологий; 

7. Иногда архаичный порядок при контроле остаточного количества 
пестицидов в продукции, что не стимулирует соблюдение технологий за счет точного 
земледелия и контроля производственных процессов с помощью цифры, 
дифференцированного внесения; 

8. Отсутствие масштабного стимулирования перехода (мер государственной 
поддержки) к цифровым технологиям за счет субсидирования затрат на их 
приобретение, что в свою очередь, за счет новых технологий способствовало бы 
снижению углеродного следа, в том числе при производстве сельскохозяйственной 
и пищевой продукции, а также при производстве упаковки и в логистике; 

 9. Недостаток региональных сельских кадров со знанием ИТ. 
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Для устранения рисков цифровизации в сельском хозяйстве, в котором четко 
выражена высокая зависимость от человеческого фактора и существуют сложности 
с инфраструктурой, нацелена инициатива бизнеса (Smart Farming Club - 
действующее сообщество лидеров аграрной отрасли в сфере земледелия) по 
созданию Рейтинга цифровой трансформации сельскохозяйственного 
товаропроизводителя или  субъекта Российской Федерации. Целями определения 
Рейтинга на мой взгляд, является анализ существующего состояния и 
стимулирование внедрения наилучших практик, разработка и внедрения новых 
цифровых технологий и платформенных решений в сельском хозяйстве, 
формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, 
популяризация отечественных решений, определение степени практического 
участия исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, в 
реализации государственной политики в сфере обеспечения цифровой 
трансформации сельского хозяйства.  

В том числе, вероятно устранению барьеров и ускорению темпов цифровой 
трансформации будет способствовать инициатива Минсельхоз, который 

запрашивает 50 млрд рублей до 2030 года из федерального бюджета на внедрение 
цифровых технологий в сельском хозяйстве. Речь идет о внедрении технологий 
искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей (IoT), беспилотников, 
робототехники, предиктивной аналитики и дистанционного зондирования Земли. 
Кроме того, положительный эффект ожидается от реализации Стратегии цифровой 
трансформации сельского хозяйства -  «Моя цифровая ферма» или «Привет, 
Ферма!», утверждённая Правительственной комиссией по цифровому развитию, 
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использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 25 июня 2021 г. 
№ 20), а также реализация региональных Стратегий цифровизации, разработанных 
в соответствии с  Поручение Президента Российской Федерации от 04.12.2020 № Пр-
2242, в рамках которого, данные Стратегии должны были быть приняты в регионах 
в срок – 1 сентября 2021 года. 
  

Глава 4 Подготовка квалифицированного ИТ-персонала в аграрном 
секторе. 

 
Сельское хозяйство связано со многими отраслями промышленности 

(пищевой, химической и др.), образуя агропромышленный комплекс, основной за-
дачей которого является надежное обеспечение страны продовольствием и сель-
скохозяйственным сырьем. В отличие от промышленности сельскохозяйственное 
производство ведется на обширных пространствах, где различны рельеф, климат, 
почвы. В настоящее время под влиянием новых технологических решений и иннова-
ций, повышения требований безопасности и экологических норм, развития интер-
нета и электронной коммерции, применения новых бизнес-моделей и рыночных 
стратегий происходит изменение характера и интенсивности конкуренции на рынке 
продукции АПК, меняются структуры отраслевых рынков и условий вхождения и 
ухода с рынка, появляются новые продукты и услуги, происходит формирование но-
вых законов  функционирования продовольственного рынка, исходя из потреби-
тельских предпочтений, все эти изменения должны сопровождаться профессио-
нальными кадрами.  

Направлениями, трендами которые должны влиять на подготовку кадров 
должна стать система новых требований к трудовым ресурсам, в этих целях, приве-
дения образовательной системы всех уровней к требованиям цифровой экономики,  
перспективными потребностями рынка труда, на базе Университета Иннополис в 
2020 году создана единая площадка для повышения квалификации преподавателей 
высшего и среднего профессионального образования России в области цифровой 
трансформации, а также учрежден Опорный образовательный и Единый методоло-
гический центр по направлениям цифровой экономики. 

Задача Университета Иннополис, обновление образовательных программ 
высшего и среднего профессионального образования, в целях подготовки кадров 
для отраслей экономики, а также разработка механизмов устранения дефицита ИТ-
кадров с помощью государственных программ, в том числе федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики».  
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В вузе появилась единая площадка повышения квалификации преподавате-
лей как IT-специальностей, так и смежных предметных отраслей, единый учебно-
методический центр, а консорциум вузов и эксперты индустрии готовят новые обра-
зовательные стандарты. Преподаватели вузов и колледжей из всех уголков России в 
течение четырех лет будут бесплатно проходить курсы повышения квалификации в 
сфере IT в Университете Иннополис, на соответствующее цели постановлением Пра-
вительства из федерального бюджета выделено финансирование в размере 6,4 мил-
лиарда рублей.  

Вероятно, подготовка ИТ кадров для сельского хозяйства будет способство-
вать реализация Дорожной карты рынка НТИ «Фуднет 2.0», в рамках торой предпо-
лагается реализация мероприятий направленных на подготовку кадров для АПК. 
Утверждение Дорожной карты ожидается в 2021 году.  

В том числе в рамках реализации Дорожной карты рынка НТИ «Фуднет 2.0», 
предполагается: 

- Разработка предложений по изменению профориентационной работы в 
школах и профессиональных стандартов СУЗах и ВУЗах; 

- Организация образовательных программ для школьников на объектах агро-
туризма в сфере умного и органического сельского хозяйства; 

- Организация совместно с бизнесом, отраслевым сообществом мероприятий 
по прогнозированию потребности в кадрах по в том числе новым, вероятностным 
направлениям; 

- Популяризация «профессий будущего» по направлениям развития Фуднет; 
- Подготовка предложений по созданию сетевых магистратур и курсов повы-

шения квалификации; 
- Подготовка предложений по увеличено финансирование научно-техниче-

ского обеспечения в рамках проектов технической модернизации образовательных 
учреждений в целях развития инфраструктуры для подготовки кадров;   

- Создание и развитие специализированных программ акселерации и мате-
риально технической базы для пилотирования ИТ разработок компаний, реализую-
щих продукты и услуги в АПК и повышения квалификации кадров у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (создание и развитие инструментов частной и гос-
ударственно-частной финансовой поддержки стартапов).   

Глава 5 Дальнейшие перспективы развития точного земледелия. 
 

Мировой рынок технологий точного земледелия к 2025 г. превысит 12 млрд 
долл., а наибольшие темпы роста (более 14% в год) демонстрируют решения в 
области точного опрыскивания, удаленного мониторинга полей и управления 
большими данными предприятий. Растет мировой рынок мобильных сервисов по 
управлению малыми фермерскими хозяйствами — ожидается, что в 2021 г. он 
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достигнет 2,9 млрд долл. Например, в Индии за несколько месяцев к агроботу 
подключилось более 2 млн фермеров. 

К 2026 г. ожидается рост российского рынка цифровых технологий в сельском 
хозяйстве в 5 раз, в том числе за счет поддержки агротех-стартапов. Среди наиболее 
востребованных решений выделяются: системы поддержки принятия решений, 
приложения точного земледелия, системы управления производством, контроля 
здоровья растений и животных; пользовательские интерфейсы и единые 
платформы, интегрирующие различные инструменты управления 
сельскохозяйственным предприятием, в том числе на основе облачной среды; 
автоматизированные системы для сбора урожая и обеспечения деятельности 
животноводческих ферм; интеллектуальные системы анализа и управления 
цепочками поставок. 15 

Приоритетом в сфере цифровизации сельского хозяйства России является 
создание и внедрение национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». 
Предполагается, что все данные об объектах сельскохозяйственных ресурсов (земли 
сельскохозяйственного назначения, рабочий и продуктивный скот, 
сельскохозяйственная техника), сельскохозяйственном сырье и готовой продукции 
будут оцифрованы и включены в цифровую платформу (созданы их цифровые 
профили). Затем на основе этих данных с помощью технологий ИИ, машинного 
обучения, анализа больших данных будет осуществляться прогнозирование и 
моделирование развития АПК с целью поддержки принятия решений16, элементами 
которой в том числе являются системы позволяющая: 
 - составить план посева на основе ведения истории полей;  

- провести анализ потребности в технике и оборудовании; 
- рассчитать необходимое количества удобрений; 
- сформировать очередность операций обработки почвы, внесения 

удобрений и средств защиты; 
- определить оптимальный маршрут движения и транспортировки техники от 

базы до обрабатываемых полей; 
- определить оптимальный маршрут доставки урожая до пунктов приема; 
- определить скорость перемещения техники при выполнении полевых работ; 
- определить длину гона или оптимального расстояния между полями и 

пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции по цифровой карте; 
- сформировать учетные листе трактористов-машинистов. 
- сформировать путевые листы автотранспорта. 

 

 

15 Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты. Издательский дом, 
Высшей школы экономики Москва, 2021  
16 Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты. Издательский дом, 
Высшей школы экономики Москва, 2021 
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 - предоставить информацию о опустынивании вследствие перегрузки 
пастбищ; 

- предоставить информацию о деградации природной растительности 
на пастбищах; 

- предоставить информацию о выбивании растительности и эрозии 
почвенного покрова и т.п.; 

- предоставить отчет о выделенных субсидиях и их использовании; 
 - провести финансовую аналитику предприятия (малого, среднего, 
крупного) аграрного бизнеса; 
 - оценить конкурентное преимущество предприятия; 
 - изучить информацию о состоянии почвы; 
 - провести выбор культуры для посева; 
 - оценить риски потери урожайности; 
 - получить сведения о климатических рисках; 

- провести анализ данных из метеостанций.17 
Примечателен проект компании из Великобритании, цель которого – 

автоматизировать все процессы выращивания агрокультур. Так, ферма Hand Free 
Hectare позволила аграриям сложа руки наблюдать за ростом агрокультур. 
Автономные модифицированные тракторы и дроны сами вырастили на территории 
2,5 гектара 4,5 тонны ячменя. Люди автоматизировали все процессы – от посева 
семян до сбора урожая. Машинами управляет техперсонал из диспетчерской. Дроны 
со встроенными мультиспектральными датчиками производили съемку угодий. 
Небольшие сельскохозяйственные машины брали образцы земли, оценивали ее и 
подбирали необходимые минудобрения. Камеры в режиме реального времени 
оповещали о вредителях или сорняках. 

Конечно же сельское хозяйство России будет двигаться в сторону подобных 
подходов, что позволит, в том числе развивать карбоновое земледелие – новое 
направление в мире. Которое не исключает того, что это новая форма защиты 
европейского сельскохозяйственный сектора со стороны ЕС, новый элемент 
конкуренции на рынке Европы, с помощью углеродного корректирующего 
механизма, в месте с тем увеличении почвенного углерода за счет повышения 
количества углерода, вносимого в почву, и снижения темпов потерь углерода в 
результате дыхания и эрозии почвы, снижение выбросов парниковых газов, 
связанных с ведением сельского хозяйства будет способствовать защите экологии и 
среды обитания человека.  Что может быть достигнуто среди прочего, за счет 
минимизации использования агрохимикатов (удобрений, средств защиты 

 

 

17 Ильина А.А, Кудряшов А.А., Модель цифровой платформы АПК.  Экономика, 
предпринимательство и право, Том 10, Номер 1, Январь 2020 
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растений), «регенеративного» метода (то есть восстановительного) ведения 
сельского хозяйства, обеспечивающего восстановление почв в процессе 
хозяйствования, в том числе с помощью современных методов селекции, поскольку 
именно производство – единственный фактор, вызывающий опасения у многих 
экспертов, влияющий на природу.  

 

 Глава 6 Выводы и рекомендации 
 
 Применение современных технологических решений и использование 
цифровых платформ позволяет повысить качество производимой продукции, 
сократить время на коммуникации, снизить непроизводственные затраты и тем 
самым повысить уровень конкурентоспособности АПК России. И несмотря на то, что 
российские предприятия – кто-то быстрее, кто-то медленнее – но продвигаются к 
созданию цифровых производств, переломить ситуацию только их силами не 
удастся. Для преодоления существующего разрыва нужна поддержка на 
государственном уровне, инвестиции в инновации, развитие соответствующей 
инфраструктуры, рынков, человеческого капитала. 18  
 Чтобы устранить сдерживающие цифровую трансформацию сельского 
хозяйства России вопросы, необходимо: 
 1. Поэтапное совершенствование нормативной правовой базы в целях 
устранения барьеров для использования передовых технологических решений и 
создания системы стимулов для их внедрения: 
 - учреждение технического комитета в АПК, ТК «Интеллектуальные системы в 
сельском хозяйстве», в целях регламентации: 

а) применение цифровых технологий в агропромышленном комплексе; 
б) применение цифровых технологий в мониторинге земель и водных 

ресурсов; 
в) применение цифровых технологий в мониторинге системы авторских прав 

(сбора роялти для селекционеров) и использования полезных моделей; 
г) применение технологий цифровых технологий в мониторинге 

прослеживаемости производства и обеспечения качества продукции АПК, а также 
для защиты прав потребителей; 

 

 

18 Завьялов д.В., Завьялова Н.Б., Киселева Е.В. Цифровые платформы как инструмент и условие 
конкурентоспособности страны на мировом рынке товаров и услуг. Экономические отношения 
журнал, Том 9, Номер 2, Апрель–июнь 2019. 
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д) создания цифровых двойников в производстве и в области 
персонализированного питания (в том числе необходимо закрепить понятия 
растительное сырье и продукция, поскольку они производятся с помощью ИИ, к 
примеру «растительных продуктов технологического прохождения» или «продукты 
технологического прохождения», понятия должны быть закреплены в законе для 
минимизации использования традиционных названий «мясо» и «молоко» при 
воздействии на потребителя); 

е) применение технологий цифровых технологий для мониторинга рабочих 
мест в период дистанционной работы и соблюдения трудового законодательства; 

ж) применение цифровых технологий для повышения квалификации кадров; 
 з) применение цифровых технологий в электронной торговле,  формирования 
облика цифровой системы и разработки научно-технологических решений для  
формирования  доставки продуктов и услуги (услуги беспилотной складской 
логистики, услуги агрегации и оптимизации логистических процессов и цепочек 
доставки, услуги аренды складских помещений по требованию, услуги по 
организации попутной доставки, услуги мультимодальных логистических центров и 
пр.) для доставки продуктов питания и готовой еды (что приведет к ускорению 
разработки нормативной базы, регламентов по обращению с пищевыми отходами 
и упаковкой, в части их перевода в статус вторичного сырья, определение понятия 
«dark kitchen» («темная кухня» - работа только на вынос еды) и  «foodsharing» 
(фудшеринг – распределение остатков еды); 
  и) совершенствования нормативного регулирования в использовании 
беспилотной техники, датчиков, установление правил использования данных 
высокого разрешения, что повлечет разработку стандартов, оцифровки и 
предоставление доступа к накопленным данным по фитопатологии, почвам, 
агрохимии, ветеринарии; разработку структуры и стандартов передачи данных об 
агропроизводстве (растениеводство, животноводство) по каналам связи между 
роботизированными участками, техникой и программами управления и контроля 
деятельностью предприятия, унифицировать стандарты (к примеру, появление 
данного комитета вероятно позволило раньше принять стратегию адаптации БПЛА 
в воздушное пространство России, которая появилась только в октябре этого года, 
при этом БПЛА используются уже долгое время); 
 к) подготовки стратегии использования цифровых технологий для снижения 
углеродного следа (экологически устойчивый дизайн используемых помещений — 
сократить потребление электроэнергии, задействовать возобновляемые ресурсы), 
на основе цифровых двойников; 
л) совершенствования системы образования для обеспечения перспективных 
кадровых потребностей, разработка предложений по изменению 
профориентационной работы и образовательных  стандартов, в том числе  
уточнение действующих образовательных программ, включая среднее 
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специальное, профессиональное Популяризация «профессий будущего», 
изменение профориентационной деятельности.3. Подготовить стратегию 
использования цифровых технологий для снижения углеродного следа 
(экологически устойчивый дизайн используемых помещений — сократить 
потребление электроэнергии, задействовать возобновляемые ресурсы), на основе 
цифровых двойников; 

3. Подготовить стратегию использования цифровых технологий для снижения 
углеродного следа (экологически устойчивый дизайн используемых помещений — 
сократить потребление электроэнергии, задействовать возобновляемые ресурсы), 
на основе цифровых двойников; 

4. Унифицировать упаковку для разных продуктов, использовать 
возобновляемые, содержащие вторичное сырье и подлежащие переработке 
материалы (уменьшить размер упаковки: соотношение объемов продукта и коробки 
должно стремиться к единице. Проводить оценку жизненного цикла продукта: 
измерять углеродный след на каждом ключевом этапе, запустить программу по 
сбору и переработке отслужившего продукта и упаковки. 

5. Совершенствование системы образования для обеспечения перспективных 
кадровых потребностей, разработка предложений по изменению 
профориентационной работы и образовательных стандартов, в том числе уточнение 
действующих образовательных программ, включая среднее специальное, 
профессиональное Популяризация «профессий будущего», изменение 
профориентационной деятельности; 

6. Создание испытательных полигонов, в том числе на базе ОПХ аграрных 
ВУЗов, для апробации технических решений, испытания фундаментальных и 
прикладных исследований, опытно-конструкторских разработок в области 
цифровой трансформации сельского хозяйства и оценки снижения углеродного 
следа; 

7. Совершенствование мер государственной поддержки, субсидирование 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, оснащающих производственные 
процессы отечественными IoT датчиками и системами управления техникой. 
Формирование предложений для фермеров и кооперативных образований, в том 
числе стимулирования перехода к технологиям, снижающим углеродный след, в том 
числе при производстве сельскохозяйственной и пищевой продукции для 
экспортных рынков, а также при производстве упаковки и в логистике (принятие к 
примеру: постановления правительства «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета производителям электронного и 
радиоэлектронного оборудования,  программ или техники для использования в 
сельскохозяйственном производстве, в целях предоставления покупателям скидки 
при приобретении такого оборудования, программ или техники оснащенной 
подобным оборудованием»); 



 
 
 

33 
 

8. Усовершенствовать подходы по стимулированию разработки 
отечественных технологии сохранения и обеспечения безопасности 
(кибербезопасности) данных; 

9. Преобразовать Центр компетенций по цифровой трансформации сельского 
хозяйства ФГБУ «АЦ Минсельхоза России», в межведомственный Центр по 
координации внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве, в целях 
координации усилий по цифровой трансформации отрасли. 

 10. Создать отраслевое организационно-экспертно-аналитического 
объединение для формирования предложений стимулированию внедрения 
цифровых технологий и т. п., в том числе в рамках финансовой поддержки 
обеспечения выполнения функций федеральных государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ. 
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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: 

Сергей Николаевич Косогор, руководитель проекта по цифровизации АПК Центра 

технологического трансфера НИУ ВШЭ, сопредседатель Экспертного совета «Циф-

ровизация и инновации» в рамках АПД от российской стороны 

 

Контакт: 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог"  

105064, Москва, ул. Казакова 10/2 

info@agrardialog.ru 
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