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Обзор текущей ситуации в области цифровизации АПК в Российской 

Федерации  

По состоянию на июль 2020 года 

Развитие нормативного регулирования цифровой среды  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» сформирована национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Одной из задач программы является создание системы правового регулирования 

цифровой экономики. Реализации этой задачи посвящен федеральный проект 

«Нормативное регулирование цифровой среды», который курирует Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

Федеральный проект предусматривает разработку и принятие ряда нормативных 

правовых актов, направленных на снятие первоочередных барьеров, которые 

препятствуют развитию цифровой экономики. Планируется также урегулировать сквозные 

для различных отраслей законодательства вопросы, связанные с идентификацией 

субъектов правоотношений в цифровой среде, электронным документооборотом, 

оборотом данных, в том числе персональных. 

В настоящее время в рамках федерального проекта: 

 Урегулирован правовой статус самоисполняемых контрактов («смарт-контрактов») 

и введено понятие цифровых прав (федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ) – 

дано определение цифровых прав, описаны сделки с ними и специфика перехода 

собственности на них; 

 Российскому бизнесу предоставлены льготы по НДС при экспорте IT-услуг 

(федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ) – предусматривается право на вычет 

входного НДС в отношении «экспорта» услуг, может применяться при оказании 

иностранным покупателям услуг по разработке программных продуктов, 

консультационных, юридических, маркетинговых и ряда иных услуг; 
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 Урегулирован порядок привлечения инвестиций с помощью краудфандинговых 

платформ (федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ) – закон регулирует 

отношения, возникающие в связи с инвестированием и привлечением инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ, определяет правовые основы деятельности 

операторов инвестиционных платформ, регулирует возникновение и обращение 

утилитарных цифровых прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а 

также выдачу и обращение ценных бумаг, удостоверяющих утилитарные цифровые 

права. 

 Внесены изменения в законодательство, предусматривающие переход от 

бумажных трудовых книжек к учету сведений о работниках в электронной форме 

(федеральные законы от 16 декабря 2019 г. № 436-ФЗ и № 439-ФЗ) – определяет порядок 

и механизм ведения «электронных трудовых книжек», перечень указываемых в них 

сведений, порядок выбора работником способа учета сведений о его трудовой 

деятельности, о порядке использования и предоставления соответствующих данных в 

электронной форме; 

 Упрощено получение нотариальных услуг за счет цифровизации отдельных 

процедур, введения возможности  биометрической идентификации получателей таких 

услуг (федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ); 

 Реформирована система удостоверяющих центров как гарантов безопасности и 

надежности использования электронных подписей, создан институт доверенной третьей 

стороны, предусмотрена возможность использования «облачной» электронной подписи 

 (федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 476-ФЗ) 

 Закреплен переход к «реестровой» модели предоставления государственных услуг 

в сфере лицензирования (федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 478-ФЗ) и 

оформления результатов работ (услуг) в области обеспечения единства измерений 

(федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ). 

Минкомсвязь РФ в феврале 2020 г. начала разработку законопроекта о 

регулировании оборота больших данных и защите персональных данных гражданина 

при их обработке. По мнению министерства, принятие законопроекта в этой области 
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позволит унифицировать подходы к деятельности по обработке больших данных, создаст 

правовые условия, обеспечивающие превращение больших данных в ресурс социально-

экономического развития при сохранении юридических гарантий прав и законных 

интересов всех заинтересованных лиц.1 Законопроект предусматривал введение понятия 

«большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных», а также 

создание реестра операторов больших данных. После ряда консультаций с профильными ведомствами, а также 

критики со стороны бизнеса, законопроект был отозван на доработку.2 Законопроект 

направлен на обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения и 

обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка 

обезличивания персональных данных, порядка получения согласия на обработку 

персональных данных, а также регулирования оборота больших объёмов данных с учётом 

необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных.3 

В Москве с 1 июля вступил в силу федеральный закон о проведении эксперимента 

по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий 

для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.4 

В июле 2020 принят федеральный закон с поправками к налоговому 

законодательству для проведения налогового маневра в ИТ-отрасли. Он призван 

создать благоприятную среду для интенсивного развития ИТ-отрасли и формировать 

ресурсы технологический компаний для инвестирования в новые проекты.  

Закон предусматривает бессрочное снижение ставки страховых взносов компаний 

до 7,6% с нынешних 14%, ставки налога на прибыль – до 3% с 20% с 2021 года, а также 

обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные 

бюджеты. Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от 

продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, пояснял 

 
1 https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/Minkomsvjaz-pristupila-k-razrabotke-zakonoproekta-o-
regulirovanii-bolshih-dannyh  
2 https://www.cableman.ru/content/minkomsvyazi-rf-otozvalo-zakonoproekt-o-regulirovanii-bolshikh-dannykh  
3 https://d-russia.ru/proekt-zakona-ob-obezlichivanii-pd-odobren-pravitelstvom-i-budet-rassmotren-
gosdumoj.html  
4 https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-kabmine-odobrili-popravki-k-zakonoproektu-o-pravovyh-
rezimah-dla-cifrovyh-innovacij  
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ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, попадают под налоговый 

маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой 

электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного 

интеллекта. Одним из элементов налогового маневра является пересмотр порядка 

освобождения отрасли от НДС. Предлагается освободить от НДС реализацию 

исключительных прав на программы, включенные в единый реестр программ для ЭВМ и 

баз данных, что позволит повысить адресность данной льготы.  

В России планируется в 12,5 раз увеличить количество занятых в ИТ-секторе, вдвое 

повысить спрос на российские программные продукты и сервисы, а также создать условия 

для появления около 1 тысячи новых российских ИТ-стартапов. Главная роль в этом, по 

его словам, отводится налоговому маневру в ИТ-сфере. 5  

Меры господдержки развития ИТ-отрасли  

Российские власти разрабатывают и реализуют комплекс мер, направленных на 

ускорение цифровой трансформации отечественной экономики и общества. Для этого 

действуют национальные проекты и госпрограммы, семь федеральных проектов и ряд 

ведомственных, и в первую очередь национальная программа «Цифровая экономика».6 

Так, планируется интегрировать задачи национальных проектов, в том числе 

нацпрограммы «Цифровая экономика», в Общенациональный план по восстановлению 

экономики и продлить их реализацию на 6 лет – с 2024 года до 2030 года.7 

Президент России Владимир Путин в начале июля 2020 года утвердил перечень 

поручений по итогам совещания, посвященного развитию информационно-

коммуникационных технологий, которое состоялось 10 июня 2020 года. Правительству 

поручено до 3 августа 2020 года проработать вопросы, касающиеся: 

- Увеличения закупок отечественного программного обеспечения и доли его 

использования органами государственной власти и организациями с государственным 

 
5 https://digital.ac.gov.ru/news/4973/ 
6 https://ac.gov.ru/news/page/gosudarstvo-vystupaet-za-uskorenie-cifrovoj-transformacii-26645  

7 https://digital.ac.gov.ru/news/4947/  
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участием в 2020 и 2021 гг. Проработка этого вопроса требуется для поддержки спроса на 

отечественную продукцию и услуги отрасли информационно-коммуникационных 

технологий;  

- Совершенствования нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивого 

развития и конкурентоспособности организаций отрасли информационно-

коммуникационных технологий, в том числе с учетом ведущих международных практик, в 

том числе принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в 

сфере цифровых инноваций в РФ.8  

Уже одобренный Советом Федерации в июле 2020 этот закон позволяет регионам 

вводить на своей территории особые условия для инновационных цифровых компаний – 

экспериментальный правовой режим. В рамках него можно будет временно отменять 

действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая 

установленные на федеральном уровне. Экспериментальные правовые режимы можно 

будет вводить для цифровых инноваций в медицине, транспорте, в сфере торговли, в 

архитектуре, сельском хозяйстве, промышленном производстве. При этом Правительство 

будет вправе включить туда и иные направления. Экспериментальный режим 

устанавливается на срок не больше трех лет, но при необходимости его можно продлить 

еще на год.9 Участники такого режима не могут быть иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юрлицами, если в их уставном капитале доля иностранных 

юрлиц, зарегистрированных в офшорах, составляет 50% и более.10; 

- Выделения отдельных направлений ИКТ, деятельность в рамках которых в 

значительной степени связана с реализацией товаров и услуг пострадавшим отраслям 

российской экономики, в том числе посредством создания отдельных кодов в 

Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Проработать 

данный вопрос необходимо в целях принятия решения о включении их в перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

 
8 https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/putin-porucil-prinat-zakon-ob-eksperimentalnyh-pravovyh-
rezimah-v-cifrovyh-innovaciah  
9 https://digital.ac.gov.ru/news/4973/ 
10 https://clck.ru/Po7hL  
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ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19);  

- Поддержки приобретения и (или) внедрения программного обеспечения 

отечественного производства предприятиями малого и среднего бизнеса;  

- Разработки комплекса мер по содействию внедрения инновационного 

программного обеспечения, в том числе на основе технологий искусственного 

интеллекта, в деятельность медицинских организаций;  

- Расширения мер поддержки инновационных технологических стартапов в сфере 

ИКТ, предоставляемых институтами развития;  

- Предоставления организациям, являющимся операторами центров обработки 

данных, льготного доступа на рынок электрической энергии и мощности;  

- Обеспечения недискриминационного доступа операторов связи к 

инфраструктуре многоквартирных жилых домов для размещения сетей и средств 

электросвязи. Проработка этого вопроса необходима для повышения конкуренции и 

расширения предложения операторов связи на рынке предоставления услуг доступа к 

интернету собственникам помещений многоквартирных жилых домов;  

- Включения в строительные нормы и правила условий об обязательном 

оснащении строящихся, реконструируемых или подлежащих капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов современной инфраструктурой широкополосного доступа 

к интернету;  

- Использования единого портала государственных и муниципальных услуг для 

организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, 

связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой 

деятельности; 

- Принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального 

проекта "Искусственный интеллект", обеспечив необходимое финансирование.11  

 
11 https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/putin-porucil-pravitelstvu-do-konca-leta-utverdit-federalnyj-
proekt-po-iskusstvennomu-intellektu  
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Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки, которые скоро 

получит ИТ-отрасль: 

- программы цифровой трансформации компаний с государственным участием и 

их дочерних структур, предусматривающие приоритетное использование отечественных 

программных решений, которые будут одобряться правительственной комиссией по 

цифровому развитию; 

- создание единой технологической платформы для разработки информационных 

систем органов власти; 

- предоставление российским ИТ-компаниям лидерам грантов на новые 

разработки в размере до 250 млн рублей в год, но не более 50% расходов таких 

организаций; на предоставление грантов, по словам премьер-министра, в рамках 

нацпрограммы «Цифровая экономика» предусмотрено выделение 20 млрд рублей до 

2024 года. 

- предоставление грантов стартапам на разработку прототипов новых продуктов и 

их вывод на рынок; выделение и тех, и других грантов, по словам главы правительства, 

будет происходить с учетом перспектив и потребностей рынка в рамках государственных 

и отраслевых программ цифровой трансформации; 

- реализация различных акселерационных программ для разработчиков ИТ-

решений;  

- подключение российских компаний к инфраструктуре электронного 

правительства и встраивание его сервисов в их экосистемы. 

- увеличение почти в 2,5 раза контрольных цифр приема в вузы на ИТ-

специальности – с 50 тыс. в 2020 году до 120 тыс. в 2024 году, а также обеспечение 

подготовки высококвалифицированных ИТ-архитекторов.  

- софинансирование расходов как граждан, так и компаний на прохождение 

программ ускоренной подготовки и формирование цифровых компетенций. Для 
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реализации этих мер, по словам Михаила Мишустина, будут выделены средства из 

нацпрограммы «Цифровая экономика».12 

Таким образом, за счет отраслевых мер поддержки российское правительство 

намерено за три-четыре года удвоить число занятых в IT-секторе и довести его долю в 

ВВП страны до 2% (рост вдвое). Объявленными способами этого амбициозного плана, 

помимо налоговых льгот, являются стимулирование спроса госсектора на IT-решения с 

запретом на разработку продуктов, аналогичных коммерческим, создание 

государственно-частного партнерства (ГЧП) с использованием государственной big data, 

переформатирование системы поддержки стартапов и заметный рост вложений в IT-

образование.13 

Расходы федерального бюджета на поддержку IT-отрасли предлагается 

компенсировать за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу 

исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по 

лицензионным договорам, следует из предложений Минкомсвязи. При этом IT-

компаниям, ПО которых включено в реестр отечественного, предлагается предоставить 

субсидии, на которые в 2021 году уйдет 11,4 млрд руб. здесь могут быть правовые риски: 

такой подход напоминает запрещенную ВТО дискриминацию по национальному 

признаку. Зато предложенный маневр позволит крупному IT-бизнесу выходить на 

зарубежные рынки, ведь экспорт IT-разработок по умолчанию не облагается НДС.14 

Цифровая трансформация госуправления - одна из задач нацпрограммы 

"Цифровая экономика"  

К целям данного процесса относятся повышение удовлетворенности граждан 

госуслугами, в том числе цифровыми, снижение издержек бизнеса при взаимодействии с 

государством, устранение избыточной административной нагрузки на 

 
12 http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Льготы_для_ИТ-
компаний_в_России#.D0.A1.D1.83.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D1.83.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D0.BD.D0.BE.D0.
B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BC.D0.B5.D1.80.D1.8B_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.BA.D0.B8_.D0.98.D0.A2-
.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BB.D0.B8 

13 https://www.kommersant.ru/doc/4408496  
14 https://www.kommersant.ru/doc/4390943  
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предпринимательскую деятельность в рамках контрольно-надзорной деятельности и др. 

Проекты в рамках программ цифровой трансформации, направленных на цифровизацию 

госорганов, могут стартовать в 2020 году. Соответствующие ведомственные программы 

уже представили Федеральное казначейство, МЧС и Росимущество.15  

Со своей стороны, Минсельхоз РФ работает сейчас над созданием информационной 

системы цифровых сервисов, которая позволит перевести полностью в электронный 

вид предоставление господдержки АПК, сделать этот процесс проще, быстрее и 

прозрачнее, исключить из него человеческий фактор. В целом ожидается, что к концу 

2024 года все входящие в сферу полномочий Минсельхоза госуслуги будут оказываться в 

электронном виде. 

Пользователями новой цифровой экосистемы станут финансовые организации, 

органы управления АПК и, что главное, фермеры и другие сельхозпроизводители. Таким 

образом, субсидии, гранты, льготные кредиты и лизинг аграриям в скором будущем 

можно будет оформить без бумажной волокиты – электронно, на платформе, 

интегрированной с Единым порталом госуслуг. С 2022 года 75 % субсидий и половина 

льготных кредитов будут оформляться в электронном виде. Предоставление поддержки 

сократится на месяц. Экономия составит 674 миллиона рублей ежегодно, а суммарные 

издержки аграриев сократятся в три раза, оценивает Минсельхоз.  

До конца 2020 года будет разработан функционал информационной системы, а уже 

в начале 2021 года пройдет опытная эксплуатация в девяти пилотных регионах с 

постепенным подключением остальных субъектов страны. В итоге ожидается, что ее 

пользователями станут более 100 тысяч сельхозпроизводителей. Кроме того, в 

электронном виде будет оформляться и поддержка в рамках новой госпрограммы 

“Комплексное развитие сельских территорий”. А это значит, что создаваемая система 

облегчит жизнь не только аграриям, но и миллионам сельских жителей. 

Кроме этого, в рамках развития цифровизации отрасли в данную сферу планируется 

включить сбор и верификацию отраслевых данных, а также повышение качества 

 
15 https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/minkomsvaz-proekty-cifrovoj-transformacii-gosorganov-mogut-
nacatsa-uze-v-etom-godu  
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контрольно-надзорной деятельности (ключевые направления здесь - создание и 

совершенствование систем прослеживаемости сельхозпродукции).  

На улучшение качества сбора и верификации отраслевых данных направлена 

Единая федеральная информационная система земель сельхозназначения. В 2020 году 

планируется расширение функционала системы с расчётом, что в течение ближайших 10 

лет будут аккумулированы данные о свойствах и плодородии почв на территории всей 

страны. Уже в будущем году во всех регионах станет доступна система мониторинга 

мелиоративного комплекса, а к 2024 году все гидромелиоративные сооружения будут 

управляться на базе государственной цифровой платформы.16 17 

Также в рамках реализации программы «Цифровая экономика» планируется 

формирование базы лучших практик цифровизации, которые реализуют Центры 

управления регионов (ЦУР). Первый Центр управления регионом появился в Московской 

области конце 2018 года. В центре с помощью информационных систем круглосуточно 

собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация 

распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и 

дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты. Центры 

управления регионом, аналогичные действующему в Подмосковье, должны открываться 

и в других субъектах страны.18  

21 июля 2020 г. Президент РФ Владимир Путин принял указ о национальных целях 

развития России до 2030 года, направленных на прорывное развитие Российской 

Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни 

граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта 

каждого человека. Данные цели включают, среди прочего, цифровую трансформацию 

экономики и общества. 

Показатели, характеризующие достижение данной цели, включают: 

 
16 https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-rf-planiruet-k-2024-godu-perevesti-vse-.html  
17 https://agrarii.com/cifrovizacija-oblegchit-zhizn-agrariev/  
18 https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-rossii-planiruetsa-sozdat-bazu-lucsih-praktik-cifrovizacii-
centrov-upravlenia-regionami  
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- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного 

управления; 

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном 

виде, до 95 процентов; 

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов; 

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных 

технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года. 

Конкретные предложения по реализации данных целей Правительство РФ должно 

предоставить до 30 октября 2020 г. Также планируется корректировка и (или) разработка 

национальных проектов, направленных на достижение установленных указом 

национальных целей.19 

Реализация программ цифровизации на федеральном и региональном уровнях 

По оценкам Аналитического центра Минсельхоза России (АЦ МСХ), за счет 

полноценного применения технологий big data, «агротехнического» интернета вещей 

(agro IoT), искусственного интеллекта (AI), машинного обучения эффективность 

российского агропромышленного комплекса (АПК) можно увеличить вдвое. На 15% могут 

быть снижены затраты на этапе производства сельхозпродукции и на столько же 

сокращены потери при ее хранении. 

Smart-технологии начали внедряться в отдельных компаниях агросектора 

приблизительно десять лет назад, однако массовым этот процесс стал примерно три года 

назад. Сегодня инновационные сельскохозяйственные предприятия в отечественном АПК 

занимают не более 10% рынка, подсчитали в PwC. Сегодня цифровые технологии 

внедряются в основном на крупных агропредприятиях. Но в перспективе трех—пяти лет 

здесь ожидается кратный рост числа «умных» производств, отмечают в МТС. Цифровые 

технологии могут иметь применение в растениеводстве, животноводстве, 

 
19 http://kremlin.ru/acts/news/63728  



 
 

 
 

 
"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 
хозяйства Германии Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

ресурсоснабжении агропредприятий, при хранении и переработке продукции, при 

управлении сельхозпроизводством — как централизованным, так и локальным. 

Основные усилия аграриев в области цифровизации направлены на внедрение 

методов точного земледелия, то есть на работу с урожайностью и качеством. В сегменте 

растениеводства цифровизацией охвачено максимум 10% посевных площадей, среди 

наиболее распространённых решений — спутниковые технологии ГЛОНАСС. По данным 

АЦ МСХ, в 30 субъектах РФ сельхозпредприятия используют элементы точного 

земледелия с применением ИТ — «параллельное вождение», дифференцированный 

подход при посеве, внесении удобрений, борьбе с сорняками, орошении, обработке 

почвы и т.д. 

Растет заинтересованность агросектора в ИТ-системах для организации работы 

персонала. Вырос запрос на системы удаленного контроля за состоянием животных 

и рабочими процессами, спрос на «умные» датчики, которые могут самостоятельно 

регулировать микроклимат в помещениях, состав корма и другие параметры.  

Цифровые технологии смогут компенсировать снижение рентабельности бизнеса, 

отмечают эксперты, так что будущее АПК однозначно связано со smart-технологиями. 

В животноводстве это возможно с помощью подбора оптимальных рационов кормления 

и увеличения производительности животных вследствие более качественной 

селекционной работы. В ближайшие годы технологии big data, agro IoT, климатического 

прогнозирования в режиме реального времени, автоматизированной диагностики 

заболеваний и распространения вредителей растений, точного земледелия начнут 

внедряться значительно более интенсивно, чем раньше. Прогнозируется также активное 

развитие экосистем участниками рынка, маркетплейсов и агробиотехнологий на фоне 

роста потребления и производства здорового, функционального и персонализированного 

питания. А в отдаленной перспективе — просьюмеризма, когда потребители будут сами 

участвовать в создании пищевых продуктов через дистанционные сервисы с помощью 

технологий IoT.20 

 
20 https://plus.rbc.ru/news/5ed7d4ec7a8aa9dc8af07c78  
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При этом уровень цифровизации российского АПК существенно отличается в 

зависимости от региона. Центр развития финансовых технологий Россельхозбанка (РСХБ) 

составил рейтинг готовности российских регионов к внедрению цифровых технологий в 

сельском хозяйстве. Оценка производилась на основании анализа перспектив внедрения 

двух групп технологий: точного земледелия и умного животноводства. Рейтинг 

составлялся на основании таких показателей, как технологическая, кадровая, 

инновационная и государственная составляющая. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь 

не участвовали в рейтинге. В целом регионы были разделены на четыре группы, и в 

первую группу вошли регионы с высокой степенью готовности к внедрению технологий. 

По оценке экспертов, в топ-10 субъектов по готовности к внедрению цифровых 

технологий в АПК вошли Краснодарский край, Новосибирская область, Башкирия, 

Воронежская, Тамбовская, Челябинская, Нижегородская, Белгородская области, а также 

Омская и Архангельская области.  

Это субъекты РФ, которые имеют хорошую технологическую базу, в том числе 

покрытие сетями NBIoT (для "интернета вещей" - ред.), высокий уровень подготовки 

специалистов в сельском хозяйстве. Здесь разработаны региональные программы 

поддержки внедрения новых технологий, а также зафиксирован высокий процент 

предприятий, использующих решения для цифрового сельского хозяйства. 

Во второй группе - регионы с хорошим уровнем готовности базовой инфраструктуры 

и подготовки персонала, но уступающие лидерам по наличию программ поддержки или 

по количеству предприятий, работающих с цифровыми технологиями. В число таких 

регионов РСХБ включил Омскую, Архангельскую, Липецкую, Волгоградскую, 

Ленинградскую, Свердловскую, Московскую, Вологодскую, Тюменскую, Томскую, 

Ростовскую области, Удмуртскую Республику, Республику Татарстан и Алтайский край. 

В третью и четвертую группу вошли остальные регионы РФ: в них еще только ведется 

работа над созданием условий для внедрения технологий цифрового сельского 

хозяйства.21 

 
21 https://www.dairynews.ru/news/eksperty-rosselkhozbanka-nazvali-naibolee-gotovye-.html  
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Среди регионов активную работу по внедрению цифровых технологий в АПК 

развернула Республика Татарстан. Около 70 % хозяйств уже внедрило у себя отдельные 

элементы цифровизации. При этом уровень внедрения цифровых технологий 

различается: у кого-то это только GPS-передатчики на технике, у кого-то — контроль 

топлива, у кого-то — спутниковое сопровождение полей.  

В республике пользуются популярностью автоматические системы выдачи топлива, 

работающие без человека, выдача ведется по картам, в соответствии с лимитами как 

на самом предприятии, так и на поле, а поступление топлива в бак контролируется 

диспетчером системы «ГЛОНАСС». Хорошим примером является Сабинский район, 

который оснастил почти все хозяйства карточными системами выдачи топлива 

и системами «ГЛОНАСС». В Казани создана система контроля высева «Зилан», она 

контролирует не только вероятные неисправности сеялки, забивание сошников, 

но и работу самого механизатора. Выявление одного забитого сошника дает окупаемость 

системы на 200–300 гектаров, а если сошников забивается больше, то система окупается 

еще быстрее. 

В цифровом животноводстве на рынке республики востребованы системы, 

контролирующие процесс приготовления кормов для животных, а также роботизация 

ферм. Пока их не так много, но процесс запущен. При том, что это капиталоемкая 

процедура, она позволяет минимизировать влияние человека на процесс доения и ухода 

за животными. В текущем году в рамках цифровизации АПК началось внедрение единой 

идентификации животных. В пилотном режиме в хозяйствах Арского и Балтасинского 

районов реализована система единой цифровой идентификации животных на фермах. В 

соответствии с законопроектом внедрить обязательную идентификацию КРС в стране 

планируется с 1 сентября 2021 года.22 

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ планируется развитие 

сбытовой системы продовольственной продукции татарстанских фермеров на основе 

цифровых технологий. Цель – помочь фермерам реализовать произведенную продукцию 

 
22 http://nurlat-tat.ru/news/novosti/minselkhozprod-rt-v-ramkakh-tsifrovizatsii-apk-nachalos-vnedrenie-edinoy-
identifikatsii-zhivotnykh  
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на выгодных условиях с применением современных цифровых решений с объединением 

в единую систему онлайн и офлайн магазинов, логистических центров, кооперативов, 

ресурсов системы Татпотребсоюза, Агропарка и местных производителей. Разработанный 

для этого социальный проект «Туган Як» («Родной край») направлен на сбытовой 

инфраструктуры для малых производителей и переработчиков сельскохозяйственной 

продукции путем формирования единой партнерской среды с участием розничных 

торговых объектов крупных городов.23 

В Белгородской области для содействия ускоренной цифровой трансформации 

регионального АПК, кардинального изменения его облика, кратного повышения 

производительности местных сельскохозяйственных предприятий региона и 

последующего масштабирования накопленного в Белгородской области опыта в других 

субъектах Российской Федерации создан научно-образовательный центр (НОЦ) 

«Инновационные решения в АПК».  

Центр создан под эгидой Правительства Белгородской области в рамках реализации 

национального проекта «Наука» ведущими вузами региона в сетевом партнёрстве с 

крупными агрохолдингами Белгородской области с использованием возможностей 

существующей у участников центра ресурсной базы, включая здания и оборудование. В 

настоящий момент Центр состоит из 35 участников, ведется активная работа по 

привлечению ведущих научно-исследовательских институтов, центров, вузов с 

территории Российской Федерации. 

По мере развития центра в реализацию программы его деятельности будут 

привлечены новые предприятия и организации. Экономическая и финансовая модель 

НОЦ рассчитана на период 2019-2024 гг. и включает в себя бюджетные и внебюджетные 

источники.24 

НОЦ и входящие в него организации реализуют целый ряд проектов в сфере 

цифровизации АПК.  

 
23 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-tatarstane-planiruyut-pomoch-fermeram-v-realizatsii-produktsii-s-
primeneniem-tsifrovykh-tekhnologi/  
24 https://www.nocapk.ru/about  
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Например, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова и Белгородский 

ФАНЦ РАН в рамках НОЦ осуществляют два совместных проекта: «Создание 

интеллектуального сервиса распознавания заболеваний зерновых культур на основе 

технологии машинного обучения и междисциплинарных знаний в составе цифровой 

платформы для сельскохозяйственных товаропроизводителей» и «Создание системы 

обнаружения и анализа аномалий поведения КРС по видеоизображению на основе 

отечественных технологий машинного обучения и междисциплинарных знаний в составе 

цифровой платформы для сельскохозяйственных товаропроизводителей».  

Суть первого проекта состоит в том, чтобы разработать универсальных инструмент 

(мобильное приложение), с помощью которого любой человек, не будучи фитопатологом, 

смог бы с высокой точностью определить: болеет ли растение, и, если болеет, то чем. В 

его основе – обработка фотографий глубокими нейронными сетями (искусственным 

интеллектом). Данная разработка ориентирована, в первую очередь, на малых и средних 

фермеров, что позволит им снизить затраты на борьбу с болезнями растений. 

Второй проект ставит следующую задачу: с помощью искусственного интеллекта как 

можно раньше выявить отклонения в поведении КРС на основе фото и видеоанализа, что 

может свидетельствовать о начале или развитии заболевания. В том числе планируется 

монтировать автоматизированные линии по наблюдению за животными в коровниках. 

Данные с датчиков, фото и видеокамер передаются на сервер, на котором нейронные 

сети их обрабатывают и определяют больных коров, а также животных в стрессовом 

состоянии. Это позволит сократить затраты на лечение и обслуживание больных 

животных и улучшить благополучие животных.25 На второй из проектов из областного 

бюджета было выделено более 7 млн. рублей субсидий.26 

Наряду с этим, эксперты платформы «Рационального природопользование» НОЦ 

«Инновационные решения в АПК» планируют сформировать пакет онлайн-курсов, 

позволяющих получить знания в области «зелёной экономики». Уже прорабатывается 

 
25 https://www.nocapk.ru/media/142  
26 https://www.nocapk.ru/media/135  
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такая возможность совместно с коллегами из Университета дружбы народа. Инициатива 

нашла отклик и в ряде других высших учебных заведениях.27 

Кроме того, правительство Белгородской области подписало соглашение с ведущей 

российской IT-компанией «Яндекс», предусматривающий сотрудничество для 

цифровизации в различных сферах деятельности. Отдельное внимание уделят 

инновациям в сельском хозяйстве в рамках работы НОЦ, в том числе с использованием 

искусственного интеллекта. Соглашение предполагает совместную работу в сфере 

повышения безопасности дорожного движения, реализации социальных, 

образовательных и экологических инициатив, в развитии информационно-

коммуникационных технологий, популяризации российских интернет-сервисов.28  

Тамбовские сельхозпредприятия уже активно используют цифровизацию в 

аграрной сфере. Так, на  базе АО «Белая Дача» разработана цифровая площадка для 

торговли зерновыми культурами, которая существенно увеличивает эффективность 

работы предприятий агропромышленного комплекса. Участниками проекта уже являются 

аграрии из разных регионов страны. На площадке размещаются объявления о продаже, 

покупке, перевозке товаров. Участие в цифровом сельхозрынке бесплатное. Участниками 

проекта уже стали аграрии из 48 регионов страны. За 4 месяца реализации данного 

проекта было размещено 350 объявлений о продаже, покупке, перевозке товаров на 

общую сумму более 30 миллиардов рублей.29 

АО «Белая Дача» занимается цифровизацией уже несколько лет. В сфере 

растениеводства здесь развивают географические информационные системы и точное 

земледелие, учетные системы и системы совместной работы, платформы интернета 

вещей и многое другое.30 

В Приморье стартовал пилотный проект «Регагро» по идентификации животных и 

автоматизации отрасли для обеспечения противоэпизоотической и продовольственной 

 
27 https://www.nocapk.ru/media/138  
28 https://www.nocapk.ru/media/145  
29 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-baze-tambovskogo-selkhozpredpriyatiya-razrabotana-i-effektivno-
deystvuet-tsifrovaya-ploshchadka-d/  
30 https://www.tambov.gov.ru/news/predstaviteli-tambovskogo-apk-prinimayut-uchastie-v-rabote-vystavki-
vserossijskij-den-polya.html  
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безопасности агропромышленного комплекса. Процесс идентификации состоит из 

маркирования, регистрации и учёта животного. Специальный карманный компьютер со 

встроенными сканерами мгновенно идентифицирует животное, а вся процедура 

регистрации занимает не более 30 секунд. Система автоматически формирует 

электронные сопроводительные документы, ветеринарные паспорта, отметки о 

вакцинации. С помощью «Регагро» на госучёт принято три млн поголовья скота в 20 

регионах страны.31 

В Ленинградской области региональный агропромышленный комплекс отличает 

высокий уровень цифровизации. Новые сельхозпредприятия, что строятся в регионе, уже 

закладывают в проекты оснащение автоматизированным оборудованием. На фермах это 

роботы–дояры, компьютеризированные системы доения, климат–контроля, 

навозоудаления. В теплицах – компьютеризированные системы управления климатом, 

освещенностью, поливом растений. 

Учетом крупного рогатого скота с 1998 года занимается Региональный центр 

информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области 

"ПЛИНОР". Создана программная система "СЕЛЭКС" для животноводства, которая 

обрабатывает информацию, поступающую с датчиков животных и составляет по ней все 

формы отчетности, необходимые предприятию.  

Ученые Агрофизического института (АФИ) адаптировали технологию точечного 

земледелия, позволяющую дифференцированно подходить к выполнению операций в 

поле. Технология применяется на опытных полях в деревне Меньково (Гатчинский район), 

с ее помощью удается сэкономить 30% удобрений и повысить урожайность на 25% за 

сезон. 

В ЗАО "Племенной завод Приневское" (производят овощи открытого грунта, 

молочную продукцию, шампиньоны, вешенки, рассаду овощей и цветов) используют 

технологию прямолинейного посева/посадки с помощью системы автоматического 

вождения, установленной на тракторах. Для применения данной технологии были 

оцифрованы и внесены в электронные карты все сельскохозяйственные угодья 

 
31 https://regnum.ru/news/society/3003096.html  



 
 

 
 

 
"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 
хозяйства Германии Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

"Приневского", это дало возможность исключить огрехи при проведении агротехнических 

приемов. Также совместно со специалистами АФИ проводится ежегодный мониторинг 

состояния посадок/посевов с помощью беспилотников. 

Инновационные инициативы и проекты 

Базирующаяся в Воронеже компания «АгроКлуб» разработала и внедрила 

мобильную платформу Агро.Клуб, объединяющую аграриев, их поставщиков, и 

закупщиков урожая в единую сеть для эффективной торговли, получения ценной 

аналитики, маркетинга собственной продукции, и обмена опытом на всех этапах цепочки 

- от семян до сбыта.  

Агро.Клуб – это рабочий инструмент агрария на каждый день. В нем можно получить 

аналитику по ценам на с/х культуры и реализовать свой урожай на выгодных условиях 

среди более 1500 закупщиков, в том числе крупнейших экспортеров и переработчиков; 

можно закупить семена, СЗР, и удобрения от более 150 надежный дистрибьюторов и 

производителей, а так же обменяться опытом напрямую с другими хозяйствами и 

получить консультирование. Другие сервисы включают в себя аграрный прогноз погоды 

на любое поле в стране, раздел новостей с/х индустрии, и многое другое, и большинство 

сервисов бесплатны для аграриев. В августе 2018 года Агро.Клуб начал работать в России 

и уже завоевал доверие более 10.000 участников рынка (около 15% всего 

агросообщества). «Агро.Клуб» также уже сотрудничает с ключевыми игроками с/х рынка 

РФ, активно заключает партнёрства с мировыми лидерами производства семян, 

удобрений и СЗР (например, Bayer).32 

Для ускорения цифровизации сельского хозяйства в России силами Cognitive Pilot, 

которая входит в экосистему Сбербанка, компаниями «Диджитал Агро» и «Агросигнал» 

создается единая агроэкосистема, сочетающая агро-ERP полного цикла, а также 

беспилотные технологии управления техникой. 

Данная система включает в себя:  

 
32 https://agro.club/about  



 
 

 
 

 
"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 
хозяйства Германии Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

- интерфейс, алгоритмы анализа и обработки больших данных (Big Data), а также 

мобильные приложения для пользователей от «Диджитал Агро»;  

- программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot — систему автономного 

управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, 

опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта (AI);  

- цифровую платформу «Агросигнал» (на сегодняшний день — ядро экосистемы 

«Диджитал Агро»), которая также выступит интегратором трех технологий в единую агро-

ERP.  

Благодаря использованию агроэкосистемы хозяйства смогут решать в одном 

интерфейсе все практические задачи, а также использовать агрономические знания и 

современные технологии в области почвоведения, рационально использовать технику и 

повысить контроль за выполнением сельскохозяйственных и операционных работ. 

Применение сервисов и решений «Диджитал Агро» помогут повысить 

эффективность и снизить издержки до 20% за счет консолидации данных о хозяйстве и 

управления ими в реальном времени, а технологии Cognitive Agro Pilot позволит сократить 

потери урожая на 3% и повысить скорости уборки на 25%. Кумулятивный эффект от 

внедрения всех технологий агроэкосистемы дополнительно поможет сократить прямые и 

косвенные издержки в среднем еще на 13%. 

Уже на этот год запланированы первые внедрения данного продукта. К 2023-му 

совокупный объем профильных продуктов, сервисов и услуг, которые реализуют 

участники соглашения, может составить до 20 млрд. рублей. В планах сторон внедрение 

своих технологий в 30% хозяйств рынка АПК в объеме более 20 млн. га.33 

Параллельно компания Cognitive Pilot и Сбербанк-Телеком приступили к совместной 

разработке интегрированной платформы для сбора высококачественной смарт-

аналитики и мониторинга сельскохозяйственных процессов. Она получила название 

Cognitive Sber Agro Analyst (CSAA). Система позволит в автоматическом режиме вести сбор 

 
33 https://novostivoronezha.ru/2020/06/28/179205  
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параметров урожайности, состояния культур, режимов работы сельхозтехники, расхода 

топлива и другой статистики. 

Применение технологий компьютерного зрения (в отличие от использования GPS-

навигации) поможет собирать куда более точные и важные данные, чем могут 

сегодняшние системы "умного земледелия". В результате аграрии смогут сэкономить до 

30 процентов своих расходов за счет сокращения нецелевых издержек, повышения 

эффективности и прозрачности бизнес-процессов. 

Система Cognitive Agro Pilot функционирует таким образом: прямо во время работы 

автопилота на сельхозмашине собирает с сенсоров комплексные данные о состоянии 

различных сельхозпроцессов. Информация поступает в облачную платформу Сбербанк-

Телеком, где формируются удобные для пользователя инструменты контроля, 

мониторинга техники и процессов, цифровые карты полей и аналитические отчеты. 

Сельхозпредприятия на их основе смогут строить сверхточные карты урожайности и 

мгновенно обнаруживать проблемные точки.  Использование технологий компьютерного 

зрения позволит также выявлять аварийные и внештатные ситуации, такие как опасное 

сближение техники с препятствием. 

В настоящее время стороны завершают работу над пилотной версией совместного 

решения. Предполагается, что его опытная эксплуатация будет начата на территории 

Московской области.34 

В цифровые решения для сельского хозяйства инвестируют и сотовые операторы. 

Так, МТС разработали комплексное решение MTS Smart Farming для управления 

молочной фермой. Сейчас этот сервис внедрен на фермах в Кемеровской области и 

Хабаровске. Софт позволяет отслеживать состояние здоровья коров, прогнозировать 

наступление половой охоты и отела, ставить задачи сотрудникам фермы и 

контролировать их выполнение. 

А Tele2 в апреле 2019 года объявила о сотрудничестве с Ericsson в создании 

пилотного проекта по цифровизации марикультурных ферм Приморского края. 

Цифровое решение позволяет с помощью датчиков, установленных в акваториях, 
 

34 http://mcxac.ru/o-tsentre/novosti/1719/  
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измерять физические и гидрохимические параметры воды, а затем анализировать их 

через IoT–платформу.35 

Компания ООО «Агро Диджитал» занимается разработкой собственного 

программного обеспечения и внедрением сторонних передовых технологий и 

сервисов. На сегодняшний день разработчик предлагает пять базовых продуктов. Это 

программное обеспечение: «Мониторинг техники» (для управления сельхозтехникой в 

режиме реального времени), «Помощник агронома» (для сбора достоверных данных о 

состоянии посевов, планирования и контроля агрономических работ), «Субсидии, 

отчетность и аналитика» (подача заявок на субсидии и отчетности в электронной форме); 

сервисы: «Открытый Аграрный Университет Земля Знаний» (дополнительное 

дистанционное образование) и «Цифровое земледелие» (для внедрения адаптивно-

ландшафтных систем земледелия). 

В прошлом году компания подписала соглашение о сотрудничестве с «Центром 

Агроаналитики». Это сотрудничество призвано способствовать формированию 

фундамента будущей национальной цифровой аграрной платформы. Эта цифровая 

платформа соединит в себе все системы Минсельхоза и стандартный протокол обмена 

данными с частными платформами типа «Агросигнал». Это позволит обеспечить 

бесшовное взаимодействие между теми данными, которые отражают происходящее в 

реальности, и тем, что отражается в государственных системах отчетности, для 

обеспечения предоставления более достоверных и оперативных данных.  

В национальной цифровой платформе запланированы такие сервисы, как 

«Эффективный гектар», «Агрометеопрогнозирование», «Телеагроном», «55-й аграрный 

ВУЗ», а также «База знаний» и онлайн-консультирование по разным направлениям. 

Частью национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство» станет и «Единое 

окно», обслуживанием и поддержкой которого занимается «Центр Агроаналитики». 

Именно в нем будет консолидирована вся статистическая информации о текущем 

состоянии АПК. Таким образом, основными задачами платформы станут контроль и учет, 

 
35 https://www.dp.ru/a/2020/06/24/Cifrovaja_celina  
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аккумуляция данных, а это основное направление деятельности «Центра 

Агроаналитики».36 

Междисциплинарная группа ученых Томского государственного университета (ТГУ) 

работает над нейросетью, которая на основе данных космоснимков будет проводить 

цифровой анализ сельхозземель и поможет повысить урожайность на них. 

Искусственным интеллектом уже заинтересовались разработчики систем управления для 

беспилотной сельхозтехники, обсуждаются возможности внедрения технологии в 

производство. По словам руководителя проекта, полученные с помощью искусственного 

интеллекта данные можно будет загружать в беспилотную сельхозтехнику и 

использовать, например, для точечного внесения удобрений. В настоящий момент 

аграрии пользуются усредненными данными, полученными в результате анализа проб 

почв на больших участках площадью в 10 га.37 

Агрохолдинг «Эконива» подписал трехлетнее соглашение о сотрудничестве с одним 

из ведущих разработчиков систем искусственного интеллекта для беспилотных 

транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка России и группы 

Cognitive Technologies). Важным направлением совместной работы станет создание новых 

решений и продуктов для «умного сельского хозяйства» на платформе беспилотного 

управления C-Pilot. Данный проект развивается в рамках цифровой экосистемы 

Сбербанка, который является ключевым партнером сельскохозяйственной отрасли 

России, активно наращивающим свое сотрудничество с агропромышленными 

предприятиями.38 

Выставочная компания «РОТЕКС», организатор аграрной выставки «Золотая осень», 

запустила одноименную Российскую онлайн-платформу АПК 

(http://goldenautumn.moscow/online_platform/). Проект создан для поддержки бизнес-

сообщества сельскохозяйственной сферы. Онлайн-платформа открыта для всех, кто 

представляет сельское хозяйство и смежные отрасли в России и за рубежом. Участники 

этого проекта смогут в свободном доступе получить основные опции для продвижения 

 
36 https://specagro.ru/news/202003/cifrovizaciya-apk-imeet-kolossalnyy-potencial  
37 https://agro.ru/news/34130-v-rossii-razrabatyvayut-neiroset-dlya-povysheniya-urozhainosti-zemel  
38 https://agro.ru/news/34078-ekoniva-i-cognitive-pilot-sozdayut-servisnuyu-set-dlya-umnoi-selhoztehniki  
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своей продукции и услуг, нетворкинга, образовательный контент от ведущих 

специалистов и экспертов и другие возможности. Пользователи также получат 

постоянный выход на обширную целевую аудиторию, доступ к расширенному каталогу 

производителей и поставщиков и смогут напрямую общаться с другими участниками 

онлайн-платформы.39 

Крупнейший российский вертикальный агрохолдинг «Русагро» и один из ведущих 

мировых разработчиков систем искусственного интеллекта для беспилотных 

транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка России и группы 

Cognitive Technologies) приступили к промышленному внедрению системы автономного 

управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. 

Программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot будет установлен на 242 

зерноуборочных комбайнах, используемых «Русагро» в Белгородской, Тамбовской, 

Курской и Орловской областях, а также Приморском крае. Оснащаться системой техника 

будет поэтапно в ходе уборочных кампаний 2020-2021 гг. Первые комплексы начнут 

тестироваться уже в середине июня. Данный проект развивается в рамках экосистемы 

Сбербанка и является самым крупным в мире проектом по единовременной роботизации 

сельскохозяйственной техники сразу в четырех климатических зонах внутри одного 

агрохолдинга.40 

В России начала работать федеральная онлайн-платформа, на которой фермеры 

смогут оповещать пчеловодов о месте и времени использования химикатов. Доступ к 

универсальной платформе возможен с любого устройства, поддерживающего интернет. 

Ранее стороны обменивались информацией самостоятельно, теперь заработало единое 

решение для этих целей. Пчеловоду необходимо зарегистрироваться на платформе и 

отметить места дислокации пасеки. Предупреждение о будущей обработке близлежащих 

полей придет на электронную почту и СМС.41 

 
39 https://agro.ru/news/34061-zapushhena-rossiiskaya-onlain-platforma-apk-zolotaya-osen  
40 https://kvedomosti.ru/news/rusagro-i-cognitive-pilot-nachali-osnashhat-selxoztexniku-sistemami-bespilotnogo-
vozhdeniya.html  
41 https://agro.ru/news/34029-v-rossii-zarabotala-federalnaya-platforma-dlya-pchelovodov  
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Ученые Тюменского индустриального университета работают над созданием 

роботизированного комплекса для анализа почв. Беспилотный агроробот будет способен 

брать пробы грунта, определять кислотность, влажность и содержание азота в почве. 

Полученные на больших площадях сельскохозяйственных угодий данные помогут 

сформировать точную электронную карту местности и определить характеристики грунта. 

В результате перед посадкой в почву будут вноситься удобрения, подходящие для 

определенного участка. Это позволит, как считают разработчики, повысить урожайность 

на 40% и снизить затраты на удобрения.42 

Россельхозбанк включил в собственную цифровую экосистему для фермеров сервис 

спутникового мониторинга полей и диагностики состояния посевов. В партнерстве с 

компанией ИнтТерра, занимающейся разработкой цифровых решений для сельского 

хозяйства, РСХБ предоставил аграриям возможность дистанционно определять состояние 

поля и с/х культур на основе многофакторного анализа благодаря цифровому сервису для 

аграриев-растениеводов SkyScout. Симбиоз цифровой экосистемы РСХБ с разработкой 

ИнтТерры дает возможность фермерам облегчить операционную деятельность за счет 

дистанционного мониторинга полей, планирования и отслеживания технологических 

операций. Кроме того, SkyScout позволяет наладить дистанционное взаимодействие со 

всеми основными поставщиками и консультантами фермера.43 

В настоящее время в России проходят эксперименты по маркировке товаров в 

нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и 

пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий 

легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка 

лекарств и обуви. В течение 2020 года этот перечень пополнят молочная продукция, 

бутилированная вода, одежда и белье, духи и туалетная вода, велосипеды. 

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который 

наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит 

детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место 

 
42 https://kvedomosti.ru/news/v-tyumeni-sozdadut-agrorobot-bespilotnik.html  
43 https://www.dairynews.ru/news/rskhb-pomozhet-fermeram-provodit-distantsionnyy-mo.html  
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выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и 

отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, 

созданный на основе государственно-частного партнерства. 

По мнению властей, внедрение обязательной цифровой маркировки станет новым 

этапом обеления секторов экономики, а также приведет к росту экспорта IT-услуг, 

развитию рынка интеграторов и операторов электронного документооборота.44 

Мероприятия 

Цифровизация АПК в последнее время стала одним из обязательных пунктов в 

программе отраслевых мероприятий – конференций, семинаров, «Дней поля» и т.п. 

28 мая 2020 года Ассоциация интернета вещей при поддержке АНО «Цифровая 

экономика» и ФРИИ провела онлайн-марафон "Цифровизация сельского хозяйства".  

Участники онлайн-марафона рассмотрели международный и российский опыт 

цифровизации сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, продемонстрируют 

лучшие практики, обсудили «боль» регионов и меры, стимулирующие развитие цифровых 

технологий в сельском хозяйстве. Среди спикеров марафона руководители 

технологических компаний, предприятий агропромышленного комплекса, федеральных и 

региональных органов управления АПК, приглашенные иностранные эксперты. Свои 

решения в области Agro IoT продемонстрировали члены Ассоциации интернета вещей.45  

С 9 по 11 июля 2020 года прошла федеральная выставка «Всероссийский день 

поля». В  этом году в сложившихся современных условиях Минсельхозом России принято 

решение о проведении мероприятия в режиме онлайн на интернет-платформе 

https://russianfieldday.ru. В виртуальном павильоне Минсельхоза России посетители могут 

больше узнать о цифровизации и технической модернизации АПК, уровне развития 

аграрной науки и образования, мелиоративного комплекса, достижениях 

растениеводства. Это позволило увеличить его охват и познакомить с актуальными 

разработками отечественного агропромышленного комплекса более широкую 

 
44 https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/minekonomrazviatia-obazatelnaa-markirovka-rada-tovarov-
prostimuliruet-eksport-it-uslug  
45 https://iotas.ru/projects/agriculture/marathon/  
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аудиторию, а также по-новому взглянуть на решение вопросов развития сельского 

хозяйства, аграрной науки и технологий. Площадкой для проведения выставки стала 

Брянская область. 

Одной из значимых тем деловой программы «Всероссийского дня поля» стала 

цифровизация АПК. В ходе круглых столов «Информационная система цифровых сервисов 

АПК (ИС ЦС АПК): перспективы развития и региональный опыт внедрения», «Цифровые 

решения АПК в части сервисов, применяемых в сельском хозяйстве», «Цифровые 

решения АПК в части искусственного интеллекта и больших данных в сельском хозяйстве 

(Big Data, AI)», «Цифровые решения АПК в области интернета вещей в сельском хозяйстве 

(IoT)», «Цифровые решения АПК в области роботизации в сельском хозяйстве (RPA)»46, 

организованных в режиме видеоконференцсвязи, специалисты обсудили перспективы 

развития цифровых сервисов АПК, рассмотрели региональный опыт внедрения 

информационных систем, вопросы цифровых решений АПК в части искусственного 

интеллекта и больших данных в сельском хозяйстве, а также в области роботизации и 

интернета вещей в сельском хозяйстве. 47 48 

Кроме того, в рамках «Всероссийского дня поля» Минсельхоз провел презентацию 

Первого всероссийского каталога цифровых агрорешений 

(https://russianfieldday.ru/event/digital/). Каталог цифровых решений собран 

Министерством сельского хозяйства для анализа, изучения и последующего 

масштабирования наиболее успешных кейсов в области больших данных и 

искусственного интеллекта, интернета вещей, роботизации процессов и различных 

специализированных сервисов. В каталоге представлены цифровые решения в сфере 

агропромышленного комплекса, а так же компании, реализующие эти решения на 

практике, по следующим направлениям: большие данные и искусственный интеллект; 

интернет вещей; роботизация; цифровые сервисы.49 

 
46 https://russianfieldday.ru/event/program/  
47 https://www.tambov.gov.ru/news/predstaviteli-tambovskogo-apk-prinimayut-uchastie-v-rabote-vystavki-
vserossijskij-den-polya.html  
48 https://mcx.gov.ru/press-service/news/vystavka-vserossiyskiy-den-polya-predstavlyaet-noveyshie-dostizheniya-
selektsii-i-selkhozmashinostro/  
49 https://russianfieldday.ru/event/digital/  
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На состоявшемся со 2 по 4 июля в Татарстане «Дне поля» презентовали цифровой 

проект «Агрополия», решающий четыре важные задачи АПК: ведение аналитики на 

основании поступающих сводок с ситуационной карты, сбыт продукции, трудоустройство 

аграриев и профильное обучение. Личный кабинет личный кабинет 

сельхозпроизводителя, включает аналитику хозяйства, которая поступает из систем 1С и 

Глонасс. Система была разработана на базе Республиканского информационно-

вычислительного центра (РИВЦ). В ближайшее время она будет внедрена по всей 

республике.50  

2 июля 2020 года Поволжский банк Сбербанка организовал онлайн-форум для 

представителей агропромышленного комплекса (АПК) «Обзор и перспективы отрасли». 

Спикеры рассказали о цифровых технологиях в сельском хозяйстве, экосистеме в АПК и 

стратегических векторах развития российского растениеводства.  

Помимо непосредственного участия в финансировании инвестиционных проектов 

и сезонно-полевых работ в АПК, Сбербанк совместно с партнерами и компаниями 

экосистемы развивает комплекс отраслевых технологических решений, в том числе 

на базе искусственного интеллекта, которые могут помочь аграриям (прогнозирование 

урожайности, анализ сорняков и вредителей и системы автономного управления 

комбайнами). 

В своей работе над цифровыми решениями для АПК Сбербанк выделяет следующие 

ключевые тренды: во-первых, искусственный интеллект, который может быть 

использован в распознавании снимков, в моделировании ситуации, анализе паттерна 

людей и животных; во-вторых, интернет вещей и телеметрия, без чего невозможен 

переход на искусственный интеллект, потому что нужные большие данные; еще два 

направления — автоматизация/роботизация процессов и информационно-аналитический 

портал.51 52 

 
50 https://www.tatar-inform.ru/news/agriculture/03-07-2020/na-dne-polya-minnihanovu-predstavili-proekt-
agropoliya-po-resheniyu-zadach-apk-5754231  
51 https://www.kommersant.ru/doc/4408205  
52 https://www.marpravda.ru/news/finansy/tsifrovizatsiya-i-iskusstvennyy-intellekt-ekspert-sberbanka-tatyana-
kreytor-oboznachila-vazhnye-dray/  
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14 и 15 июля 2020 года прошла уникальная отраслевая онлайн-конференция 

«Алтай Агро 2020». В течение двух дней признанные эксперты в сельском хозяйстве и 

АПК представили в докладах новейшие достижение в сфере агронауки и 

предпринимательства. В докладе «Новые вызовы цифровизации в растениеводстве» 

эксперт компании РОСТСЕЛЬМАШ рассказал об инструментах, способных повысить 

эффективность работы современной сельскохозяйственной техники, в том числе об 

электронных системах, которые внедряются и уже используются на технике 

РОСТСЕЛЬМАШ.53 54 

 

Данная информационная подборка подготовлена проектом "Германо-Российский 

аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-политический 

диалог" реализуется при содействии Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на июль 2020 года 

 

 

 
53 https://altapress.ru/potrebitel/story/ekspert-altay-agro-rasskazhet-o-tsifrovizatsii-v-rastenievodstve-270350  
54 https://altai-agro.ru/schedule  


