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Обзор текущей ситуации в области цифровизации АПК в Российской 

Федерации  

По состоянию на октябрь 2020 года 
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Реализуемые и планируемые законодательные, нормативно-правовые и проектные 

инициативы 

Ускоренная цифровая трансформация, спровоцированная пандемией, стала одной 

из приоритетных национальных целей развития РФ до 2030 года и превратилась в важный 

фактор выхода из сложившегося кризиса экономики. 

В рамках национальной программы усиливается поддержка развития цифровых 

технологий, цифровой трансформации компаний, госуправления, образования, чтобы в 

сложившихся реалиях, во-первых, поддержать бизнес, для которого цифровые 
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технологии становятся конкурентным преимуществом, а, во-вторых, не отставать от 

мировых темпов цифровизации.  

Правительство подготовило и уже реализует программу развития IT-отрасли по 6 

ключевым направлениям - новый налоговый режим, стимулирование спроса, поддержка 

инноваций, помощь стартапам, развитие государственно-частного партнерства и 

поддержка кадров. 

Государство принимает профильные меры для поддержки IT-отрасли в период 

пандемии. Налог на прибыль уменьшен с 20% до 3%, а страховые взносы снизились 

практически в два раза - с 14% до 7,6%. Это призвано помочь снижать издержки, повысить 

конкурентоспособность отечественных IT-компаний на глобальном рынке и сделать 

российскую юрисдикцию привлекательной для ведения бизнеса, в том числе 

международного.1 

По итогам весенней парламентской сессии в рамках федерального проекта по 

нормативному регулированию были приняты законы, касающиеся цифровых финансовых 

активов, «регуляторных песочниц», расширения возможности оплаты товаров с 

использованием национальных платежных карт и ряд иных.  

Совет Федерации одобрил три «цифровых» закона – о регуляторных песочницах, 

цифровых финансовых активах и налоговом маневре в ИТ отрасли. 

Регуляторные песочницы 

«Песочницы» представляют из себя экспериментальные правовые режимы для 

цифровых инноваций. 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, 

 
1 https://digital.ac.gov.ru/news/5057/  
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промышленном производстве. При этом Правительство будет вправе включить туда и 

иные направления.  

Кабмин также по согласованию с Банком России сможет устанавливать специальный 

регуляторный режим в финансовой сфере. При этом ЦБ сможет ограничивать объем 

финансовых операций, осуществляемых в рамках экспериментального режима, 

количество их участников, сроки эксперимента и другие условия. Экспериментальный 

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

продлить еще на год. Режим должен быть прозрачным, открытым для всех выполняющих 

установленные условия претендентов и должен обеспечивать их равноправие.  

Закон исключает возможность предоставления каких-либо налоговых льгот в рамках 

этого режима. Режим может быть введен как по инициативе органов власти, так и по 

инициативе предпринимателей – если они соответствуют требованиям к участникам 

режима, а также зарегистрированы в России, не имеют долгов по налогам, не находятся в 

состоянии ликвидации или банкротства, а их руководители не имеют судимости. 

Закон должен вступить в силу после подписания главой государства через 180 дней. 

Цифровые финансовые активы 

Следующий одобренный сенаторами закон разрешит с 2021 года проводить сделки 

с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Под ЦФА понимаются цифровые права, 

выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в 

информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом 

залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой или на цифровые 

права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа. 

Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки 

купли-продажи и обмена таких активов смогут стать российские банки, биржи и иные 

юрлица, включенные в специальный реестр ЦБ. Банк России будет вправе определить 

признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также 

в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица. 
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Под цифровой валютой в законе понимается совокупность электронных данных 

(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые 

предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются 

денежной единицей Российской Федерации, иностранного государства или 

международной денежной единицей. 

Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен. Криптовалюта – это средство 

платежа и сбережений, инвестиция, но это средство платежа запрещается использовать 

для оплаты товаров и услуг в России. Отметим, что в закон не вошли такие понятия как 

«токен» и «майнинг». Регулирование цифровых валют планируется определить в другом 

законе, который могут принять в осеннюю сессию. 

Банк России начал общественные консультации о выпуске цифрового рубля. 

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк 

России будет выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличным и 

безналичным рублям).  

В Центробанке поясняют, что граждане и предприятия, исходя из своих 

потребностей, смогут свободно переводить деньги из одной формы в другую — то есть из 

цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обратно. При этом необходима 

разработка специальных технологий, которые обеспечат возможность использования 

цифрового рубля в офлайн-режиме. Тогда цифровой рубль сможет объединить в себе 

преимущества и наличных, и безналичных денег. Данная инициатива призвана 

способствовать снижению издержек на проведение расчетов и повышению финансовой 

доступности, а также дать толчок дальнейшему совершенствованию платежных 

технологий.2 

Налоговый маневр в ИТ-отрасли 

Закон предусматривает проведение в ИТ-отрасли налогового маневра, в том числе 

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 

 
2 https://www.dairynews.ru/news/bank-rossii-nachinaet-obshchestvennye-konsultatsii.html  
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прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты. Документ 

подготовлен кабмином во исполнение поручения Президента России. 

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.3 

Продолжается работа по совершенствованию условий для взаимодействия в 

цифровой среде, в том числе по нормативным правовым актам, касающимся создания и 

использования электронных документов, уточнения процедур дистанционной 

идентификации, подготавливаются подзаконные нормативные правовые акты по 

«регуляторным песочницам». 

Так, в сентябре т.г. Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект закона, 

которым предлагается перевести деловой документооборот в электронный вид, что, по 

сообщению министерства, позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей. 

Законопроектом, подготовленным министерством, планируется ввести базовое 

регулирование долговременного хранения документов в электронном виде, создание 

возможности конвертации электронного документа в другой формат при сохранении его 

юридической значимости. Нормы законопроекта будут распространяться на все 

юридически значимые документы, если иное не будет установлено иными 

нормативными правовыми актами.4 

Новый подход к цифровизации госорганов 

В октябре 2020 г. подписано постановление Правительства РФ о новом подходе к 

цифровизации госорганов. Документ предполагает внедрение кардинально нового 

подхода к цифровой трансформации федеральных госведомств. Существующая система 

составления ежегодных планов информатизации уйдет в прошлое. Вместо нее вводится 

программно-целевой принцип с трехлетним горизонтом планирования и ежеквартальной 

отчетностью. 
 

3 https://digital.ac.gov.ru/news/4973/  
4 https://digital.ac.gov.ru/news/5019/  
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В целом переход на новую систему должен обеспечить комплексный подход к 

цифровой трансформации госорганов, повысить эффективность планирования расходов 

на эти цели, сделать более эффективным контроль за результатами работы и ускорить 

переход госведомств на новые цифровые стандарты. 

Ведомственные программы будут содержать не только целевые показатели, но и 

конкретные проекты для оценки результатов работы. Они будут согласовываться с 

Минцифры и утверждаться президиумом Правительственной комиссии по цифровому 

развитию. У курирующих процесс руководителей цифровой трансформации (Chief Digital 

Transformation Officer, CDTO) будут широкие полномочия по изменению всех рабочих 

процессов внутри министерств и ведомств, включая перевод оказываемых ими услуг в 

онлайн-формат.  Каждый CDTO будет отвечать за реализацию программ с учетом 

установленных KPI – показателей деятельности. 5 

В рамках актуализации федерального проекта «Цифровые технологии» изменен 

подход к формированию мер поддержки проектов, связанных с разработкой цифровых 

технологий. Акцент смещен на поддержку проектов отечественных ИТ-решений, 

нацеленных на обеспечение эффективного взаимодействия в условиях социального 

дистанцирования – возможность удаленной работы и учебы, развитие систем 

диагностики, мониторинга состояния здоровья, оказание услуг онлайн. 

В паспорт федерального проекта «Цифровые технологии» были включены три 

перспективные технологии – мобильные сети связи пятого поколения, квантовые 

вычисления и квантовые коммуникации.6  

В августе текущего года Правительство России утвердило паспорт нового 

федерального проекта «Искусственный интеллект», предусматривающего создание 

базовых условий для внедрения технологий искусственного интеллекта в отрасли 

экономики, социальной сферы и госуправления.  

По итогам стратегической сессии по искусственному интеллекту (ИИ), которая 

прошла 22 августа 2020 г., руководители цифровой трансформации (РЦТ) федеральных 

 
5 https://digital.ac.gov.ru/news/5050/  
6 https://digital.ac.gov.ru/news/5060/  
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органов исполнительной власти разработают планы мероприятий по внедрению ИИ в 

деятельность своих ведомств и отраслей. Мероприятия по искусственному интеллекту 

войдут в национальные и федеральные проекты, ведомственные программы цифровой 

трансформации. Каждому ведомству предстоит разработать дорожные карты по 

внедрению ИИ в деятельность своих ведомств и отраслей. Приоритетными отраслями 

станут сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность и транспорт, при этом 

технологию предполагается интегрировать и в деятельность всех федеральных 

министерств и ведомств.7 

В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

государственные сервисы будут встроены в коммерческую экосистему, что поменяет 

вектор от государства к потребителю за счет проактивной функции государства и даст 

преимущества конечным пользователям. Это планируется осуществить за счет создания 

новой среды под названием ГосТех и реализации суперсервисов – комплексных услуг в 

рамках типовых жизненных ситуаций.  

Эксперимент по созданию цифровой платформы «ГосТех» начнется 1 ноября и 

продлится до 31 мая 2022 года. Среди участников эксперимента — Аналитический центр 

при Правительстве РФ, Минцифры, Минспорта, Росреестр, Росимущество, ФОМС, 

Российский экспортный центр. ГосТех — это цифровая платформа для взаимодействия 

граждан и бизнеса с государством. Предполагается, что на ней будут представлены 

сервисы аренды госимущества и кадастрового учета недвижимости, а также система 

получения цифрового полиса обязательного медицинского страхования. 

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пояснили, что 

эксперимент нацелен на достижение прогресса по пяти направлениям: скорости 

реализации цифровых решений, надежности и безопасности, затратам на 

государственные информсистемы и качество.8 

 
7 https://kvedomosti.ru/news/https-tass-ru-ekonomika-9264841.html  
8 https://digital.ac.gov.ru/news/5053/  
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Также правительство взяло на себя амбициозное обязательство перевести все 

государственные сервисы на единый портал госуслуг уже до конца 2022 года.9 

В федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» принято решение 

сократить количество экспериментов и перенастроить проект на разработку базовых 

федеральных решений, которые определят минимальный уровень доработки 

существующих систем образовательных организаций и создаст необходимые стандарты 

для подключения к общей цифровой образовательной платформе. Кроме того, 

расширяется фокус внедрения цифровых компетенций в образовательные программы не 

только по ИТ направлениям, но и в других направлениях и специальностях. 

Сопутствующие меры по созданию современной цифровой внутренней 

инфраструктуры, обеспечивающей развитие онлайн-образования, включены в 

федеральный проект «Информационная инфраструктура». Инфраструктурные меры также 

расширятся на цифровизацию судебного производства, улучшение подключенности к 

сети Интернет малочисленных населенных пунктов. 

В условиях пандемии и ускоренного роста востребованности онлайн-сервисов 

повышаются требования к защищенности от кибератак государственных 

информационных систем, в связи с чем в рамках федерального проекта 

«Информационная безопасность» планируется разработка новых технологий 

криптографической защиты информации, подключение федеральных и региональных 

госорганов к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).10 

Реализация программ цифровизации на федеральном уровне 

На финансирование национальной программы «Цифровая экономика» в течение 

2021-2023 гг. направят около 577 млрд. рублей, в том числе в 2021 году –  153 712,7 млн. 

рублей, в 2022 году - 222 614,9 млн. рублей, в 2023 году - 200 646,0 млн. рублей, следует 

из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы.11 

 
9 https://digital.ac.gov.ru/news/5022/  
10 https://digital.ac.gov.ru/news/5041/  
11 https://digital.ac.gov.ru/news/5018/  
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации объявило о запуске конкурсов на получение грантовой поддержки для 

проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений. В 2020 году на 

гранты выделено 7.1 млрд. рублей. На грантовую поддержку могут претендовать самые 

разные проекты. При этом грант могут получить как разработчики ИТ-продуктов, так и 

компании, внедряющие цифровые решения. 

Программа Фонда содействия инновациям (ФСИ) ориентирована на реализацию ИТ-

стартапов. Гранты могут получить проекты-стартапы по искусственному интеллекту, 

интернету вещей, блокчейну, новым производственным технологиям и другим 

направлениям. Подать заявку на грант могут как молодые и уже имеющие успешный опыт 

разработки компании, так и физические лица. Размер гранта – до 20 млн рублей. При 

гранте до 3 млн. рублей софинансирование не требуется. 

Также ИТ-разработчикам адресована программа Российского фонда развития 

информационных технологий (РФРИТ). Гранты до 300 млн рублей могут получить проекты 

на более зрелых стадиях реализации. В конкурсе могут участвовать, в том числе, проекты, 

направленные на разработку программного обеспечения, включая дистанционные 

сервисы для удаленной работы, платформы для онлайн-образования или 

здравоохранения. Грантом можно покрыть до 80% стоимости проекта. Гранты 

Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на сумму до 300 млн 

рублей могут получить компании на цифровую трансформацию производственных и 

управленческих процессов. Обязательное условие для получения поддержки - цифровые 

решения должны быть отечественными и соответствовать приоритетным направлениям 

поддержки. Грант предполагает финансирование до 80% стоимости проекта. Его можно 

направить на зарплаты сотрудникам, приобретение программного обеспечения, 

оборудования и другие расходы.  

Фонд «Сколково» предлагает гранты до 80 млн рублей компаниям на пилотное 

внедрение отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. 

Поддержку могут получить решения на базе технологий искусственного интеллекта, 

виртуальной и дополненной реальности, робототехники и сенсорики, новых 
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производственных технологий и технологий распределенных реестров, а также проекты 

дистанционных сервисов. Программа поможет компаниям из разных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, медицины и других оптимизировать бизнес-

процессы. Грант может покрыть до 80% стоимости проекта. Его можно потратить на услуги 

разработчика, приобретение оборудования, лицензии и другие расходы. 

Вся информация о грантах собрана на сайте https://ит-гранты.рф/ 12 

Правительство России в рамках обновления нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт» планирует создать инструментарий поддержки экспорта, который 

будет реализован через информационную систему «Одно окно», созданную на базе 

цифровой платформы Российского экспортного центра (РЭЦ). «Одно окно» упростит 

взаимодействие экспортеров с институтами развития, министерствами и 

контролирующими органами, снизит их операционные и административные издержки 

компаний. В дальнейшем информационная система станет полноценным маркетплейсом, 

где экспортно ориентированные компании смогут заказать необходимые услуги — от 

логистики до консалтинга.13 

В обновлённом национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» акцент будет сделан на 

цифровые инструменты, которые упростят предпринимателям открытие и ведение 

бизнеса. Сервисы для субъектов МСП будут объединены в новой экосистеме на базе 

цифровой платформы «Одно окно» с механизмами адресного подбора и проактивного 

одобрения инструментов поддержки. Прототип платформы, над созданием которой 

работает Минэкономразвития, появится в 2021 году. 

Экосистема позволит решить текущие проблемы, о которых часто говорят сами 

предприниматели: недостаточность информации по действующим мерам поддержки, 

необходимость отдельно регистрироваться на разных ресурсах и собирать новый пакет 

 
12 https://digital.ac.gov.ru/news/5051/  
13 https://kvedomosti.ru/news/https-tass-ru-ekonomika-9436709.html  
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документов при каждом обращении. Единая система также позволит оптимизировать 

сроки рассмотрения обращений.14 

Реализация программ цифровизации на региональном уровне 

По данным Минсельхоза РФ, элементы точного земледелия в России используют 

более 1,5 тыс. хозяйств на площади 7,5 млн гектаров. Лидирующее положение занимают 

Липецкая, Орловская, Самарская, Курганская, Воронежская, Тюменская, 

Нижегородская области и Красноярский край.15 

В Удмуртии в поддержку производителей продуктов питания запущен маркетплейс 

- первая электронная торговая площадка «Местномаркет», где в круглосуточном режиме 

можно приобрести свежие продукты питания с доставкой на дом. Проект уже 

заинтересовал многих местных производителей продуктов питания. Для привлечения 

большого числа покупателей на онлайн-витрине будут представлены и другие группы 

товаров, приобрести которые можно в режиме «24/7». Еще одно преимущество 

маркетплейса для производителей в том, что за размещение на нем отсутствуют платежи: 

продукция размещается на площадке на условиях реализации по оптовой цене, 

отсутствует необходимость формировать большое количество остатков товара на складе. 

Сейчас сайт запущен в тестовом режиме.16 

Этим летом Минсельхоз Удмуртии инициировал разработку нового отраслевого 

сервиса, который позволит наладить эффективное взаимодействие между хозяйствами и 

пасеками, чтобы во время химпрополки посевов сберечь пчел. Алгоритм работы 

предельно прост: хозяйство вносит данные о планируемой обработке своих посевов – 

дата, место, культура и применяемый препарат. А система уже самостоятельно 

посредством смс и e-mail рассылок уведомляет пчеловодов о предстоящих мероприятиях. 

 
14 http://government.ru/news/40458/  
15 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/tekhnologii-tochnogo-zemledeliya-pomogayut-agrariyam-
krasnoyarskogo-kraya-ekonomit-resursy/  
16 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-udmurtii-v-podderzhku-proizvoditeley-produktov-pitaniya-zapustili-
marketplei-s-/  
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Рассылка производится за 3 дня до планируемой обработки по всем пасекам в радиусе 7 

км от поля.17 

Аграрии Удмуртской республики начиная с 2020 года уже получают через цифровой 

сервис «Личный кабинет сельхозтоваропроизводителя», привязанный к порталу госуслуг, 

все виды субсидий. 

В сентябре т.г. Минсельхоз Удмуртии запустил перевод в электронный формат 

выдачу племенных свидетельств на племенную продукцию. Для аграриев она доступна на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг. Здесь можно онлайн 

отслеживать и статусы заявлений - направление уведомления о положительном 

решении/отказе в предоставлении госуслуги тоже переведено в электронную форму. В 

ближайшее время информационная система дополнится еще одной функцией - 

уведомлением о дате и времени выдачи результата.18 

Цифровизация приобретает важное значение в сельскохозяйственной отрасли 

Татарстана. Уже сегодня по картам, составленным и постоянно обновляемым на основе 

спутниковых снимков, можно определить, готовы ли поля к уборке урожая. На 

специализированном портале по индексу вегетации NDVI можно определять, какие поля 

готовы к уборке урожая — чем ниже индекс, тем ближе к созреванию участок поля. 

Сервис бесплатный и позволяет выводить работу руководителей хозяйств и агрономов 

совершенно на новый уровень без дополнительных финансовых затрат.19  

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан в мае текущего года в регионе была создана рабочая группа по внедрению 

цифровых технологий в молочное животноводство и определены базовые хозяйства в 

каждом районе. За 2,5 месяца программу управления стадом установили в 30 хозяйствах, 

что составляет 71% от плана. Также 20 хозяйств — это 48% — организовали работу 

кормосмесителей через программу управления кормлением. Эффект от внедрения 

 
17 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-udmurtii-dlya-pchelovodov-zapustili-novyy-informatsionnyy-servis/  
18 https://www.dairynews.ru/news/v-apk-udmurtii-prodolzhaetsya-informatizatsiya-baz.html  
19 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrarii-tatarstana-mogut-opredelit-gotovnost-poley-k-uborke-
urozhaya-po-sputnikovym-snimkam/  
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данных цифровых технологий оказался весьма существенным – экономия кормов, 

повышение надоев и улучшение показателей воспроизводства стада.20 

Минсельхоз Пермского края инициировал создание мобильного приложения «Где 

фермер?» с интерактивной картой фермерских хозяйств, с помощью которого, не выходя 

из дома жители региона смогут узнать, где находится ближайшая ферма, как до нее 

доехать, какую продукцию можно приобрести и как связаться с продавцом. Кроме того, в 

программе будет представлен рейтинг поставщиков, составленный на основании отзывов 

покупателей. Аккредитовывать фермеров и заносить всю информацию о них в 

приложение будет Минсельхоз. Планируется, что воспользоваться мобильным 

приложением жители Прикамья смогут уже в сентябре.21 

Тамбовский агропромышленный комплекс уже имеет большой опыт внедрения 

информационных технологий. Для развития потенциала агропромышленного комплекса в 

Тамбовской области продолжается внедрение новых информационных технологий. 

Хозяйства, которые активно используют цифровые технологии, выходят на качественно и 

количественно высокий уровень производства сельскохозяйственной продукции.  

На животноводческих предприятиях региона используются роботы-дояры, 

компьютеризированная система управления стадом, современная автоматизированная 

система кормления с функциями смешивания, самозагрузки корма и его раздачи. 

Создана база данных по сельхозтоваропроизводителям, пахотным землям, 

сформированы карты землепользователей и землепользования. По информации 

управления сельского хозяйства области, на сегодняшний день в регионе более 120 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности используют системы 

ГЛОНАСС/GPS в технике. Десятки хозяйств используют элементы систем точного 

земледелия (определение границ полей с использованием спутниковых систем 

навигации, локальный отбор проб почвы в системе координат). 

 
20 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/effekt-ot-vnedreniya-tsifrovykh-tekhnologiy-na-
selkhozpredpriyatiyakh-tatarstana-okazalsya-vesma-oshch/  
21 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-permskom-krae-poyavitsya-prilozhenie-s-interaktivnoy-kartoy-
fermerskikh-khozyaystv/  
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Применяют тамбовские сельхозтоваропроизводители и почвенные датчики, 

которые осуществляют мониторинг влажности и температуры почвы в режиме реального 

времени на различных глубинах, а также высокоточное определение объема 

осадков/орошения. Кроме того, на полях региона используется и система умного 

орошения, обеспечивающая дифференцированное внесение удобрений с учетом стадии 

развития растений.22 

В Красноярском крае растет число хозяйств, использующих для производства 

растениеводческой продукции элементы точного земледелия. Сейчас таких 87 (годом 

ранее было 57). Их доля в крае составляет 9%. Аграрии оборудуют сельхозтехнику 

системами параллельного и автоматического вождения (автопилот), спутникового 

мониторинга, применяют дифференцированное опрыскивание и внесение минеральных 

удобрений.  

Минсельхоз края разрабатывает механизм господдержки на приобретение 

элементов точного земледелия. Это квадрокоптеры для создания цифровых 

агроэкологических карт, мобильные метеостанции, оборудование для диагностики почв, 

средства навигации и другие специализированные программы. В планах – со следующего 

года компенсировать аграриям 50% затрат на эти цели из краевого бюджета. 

Для обучения студентов точным технологиям в земледелии сельхозтехникумы края 

и Красноярский аграрный университет используют специализированное оборудование. 

Уярский сельскохозяйственный техникум – лидер в России по внедрению технологий 

цифрового земледелия при подготовке кадров – стал платформой для Центра цифрового 

земледелия в крае. Программа подготовки цифровых агротехнологов – результат 

совместной работы образовательного учреждения и школы «Сколково». 

В Курганской области внедряется «умная» система учета сельскохозяйственных 

животных - в нескольких районах запущен пилотный проект по внедрению системы учета 

и идентификации животных REGAGRO, действующей во многих регионах России. Данный 

российский программный продукт позволяет вести учёт всех сведений о животном при 

 
22 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/eksperty-otrasli-apk-tambovshchiny-obsuzhdayut-voprosy-vnedreniya-
tsifrovykh-sistem-v-proizvodstvo/  
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помощи мобильного приложения — от времени и места рождения животных до даты 

последней вакцинации. Электронные документы оформлены на свиней, овец, коров и 

лошадей в Кетовском, Шатровском, Куртамышском и Шадринском районах. Благодаря 

новому проекту будет создана единая электронная региональная база.23 

Более двухсот сельхозорганизаций в Коми пользуются услугами 

автоматизированной информационной системы агропромышленного комплекса 

Республики Коми (АИС АПК). С первого января текущего года аграрии региона имеют 

возможность подать заявку на предоставление субсидий в электронном виде. Это 

позволяет сокращать их время и затраты на транспортные расходы. Кроме того, АИС АПК 

совершенствует работу сотрудников Минсельхоза Республики Коми. Благодаря 

внедрению системы сокращается время принятия управленческих решений, 

автоматизируется отчётная документация от заявлений до сводных отчётов, оказывается 

информационная поддержка заявителям. На основе накопленных данных формируется 

возможность аналитической отчетности в различных разрезах, что помогает в 

прогнозировании сумм поддержки на последующие периоды.24 

Правительство Московской области реализует несколько проектов в области 

цифрового сельского хозяйства. Первый – это сервис подбора земельных участков. 

Участки наносятся на карту по мере регистрации, и найти подходящее место для 

хозяйства может любой желающий, так как сервис абсолютно открытый. Таким образом, 

фермерам не придется тратиться на постановление участка на кадастровый учет. 

Следующий сервис содержит все основные ограничения при покупке земли. В частности, 

позволяет проверить статус участка. 

Также планируется создание специального сервиса с информацией о показателях 

органических веществ на отдельных участках. Для этого Правительство Московской 

области заключило соглашение с организацией, занимающейся ежегодными 

 
23 https://agro.ru/news/34310-v-kurganskoi-oblasti-vnedryayut-sistemu-regagro  
24 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agropromyshlennyy-kompleks-komi-vnedryaet-sovremennye-
tsifrovye-tekhnologii/  
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химическими анализами почвы. Кроме того, ветеринарной службой региона была 

создана карта, по которой можно определить ветеринарное состояние хозяйств.25 

Курская область присоединилась к числу пилотных регионов, в которых будет 

введена в опытную эксплуатацию информационная система цифровых сервисов АПК, 

которая призвана упростить порядок подачи документов, сэкономить время, снизить 

затраты и увеличить прибыль аграриев в рамках всей цепочки субсидирования и мер 

господдержки. По расчетам Министерства, система цифровых сервисов ускорит процесс 

оказания мер господдержки на один месяц, а также снизит трудозатраты фермеров на 

отчетность в 3 раза.  

В число пилотных регионов на данный момент входят Белгородская, Тамбовская, 

Самарская, Новгородская, Рязанская, Орловская области, Алтайский край, Республика 

Башкортостан и др. Опытная эксплуатация запланирована на начало 2021 года.26 

В Калужской области ведется работа по внедрению цифровых технологий в 

земледелии. В регионе используются следующие элементы точного земледелия: - 

определение границ полей с использованием спутниковых систем навигации 

применяется в 14 хозяйствах; - параллельное вождение применяется в 14 хозяйствах; - 

спутниковый мониторинг транспортных средств применяется в 17 хозяйствах; - 

дифференцированное опрыскивание сорняков применяется в 4 хозяйствах; - 

дифференцированное внесение удобрений применяется в 3 хозяйствах; - 

дифференцированный посев применяется в 2 хозяйствах.  

В результате в последние годы обеспечен существенный рост производительности 

труда, более экономное использование ГСМ, минеральных удобрений и средств защиты 

растений, повышение скорости и качества выполняемых технологических операций.27 

В правительстве Ростовской области состоялось совещании по вопросу создания 

платформы искусственного интеллекта в сфере сельского хозяйства в Ростовской области. 

 
25 https://agro.ru/news/34362-moskovskim-fermeram-predlagayut-novye-servisy  
26 https://mcx.gov.ru/press-service/news/kurskaya-oblast-voshla-v-chislo-pilotnykh-regionov-po-tsifrovizatsii-mer-
gospodderzhki-apk/  
27 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kaluzhskoy-oblasti-vedetsya-rabota-po-vnedreniyu-tsifrovykh-
tekhnologiy-v-zemledelii/  
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В мероприятии приняли участие представители органов власти и государственных 

учреждений в сфере АПК, а также представители бизнеса и аграрных научно-

исследовательских институтов, занимающихся исследованием проблем развития 

искусственного интеллекта. По результатам совещания были определены 

концептуальные направления развития платформы искусственного интеллекта в сфере 

сельского хозяйства Ростовской области и обозначены первые шаги в ее реализации.28 

Администрация Краснодарского края намерена создать единую федеральную 

торговую онлайн-площадку для продвижения и реализации сельхозпродукции региона. 

Действующая на Кубани в настоящее время региональная электронная площадка по 

продвижению продукции местного производства сейчас наполнена предложениями 

около шести тысяч аграриев. За счет создания подобной площадки на федеральном 

уровне край планирует расширить рынки сбыта.29 

В июне текущего года Пензенский филиал Россельхозцентра в рамках 

государственного задания запустил программу «Цифровой фитомониторинг», которая 

представляет собой единую базу данных ФГБУ «Россельхозцентр» по наличию вредных 

объектов в регионах Российской Федерации. Сначала программа в тестовом режиме была 

опробована при обследовании яровых культур в нескольких районах области. Сегодня 

агрономы успешно применяют программу «Цифровой фитомониторинг», а обследования 

озимых зерновых культур сева текущего года уже повсеместно ведутся с использованием 

специальных смартфонов.30 

Инновационные инициативы и проекты компаний 

Ростсельмаш создал Донской инжиниринговый центр (ДИЦ) для развития проектов 

мирового уровня в области цифровизации АПК. Центр создан при поддержке Донского 

государственного технического университета (ДГТУ) для реализации совместных проектов 

в сфере цифровизации АПК и сельхозмашиностроения, в первую очередь, цифрового 

проектирования сельхозмашин нового поколения, проведения расчетов их прочности и 

 
28 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-donskom-pravitelstve-obsudili-sozdaniya-platformy-iskusstvennogo-
intellekta-v-sfere-selskogo-khozya/  
29 https://kvedomosti.ru/news/https-ria-ru-20201009-selkhozproduktsiya-1579087766-html.html  
30 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-penzenskoy-oblasti-aktivno-ispolzuyut-tsifrovoy-fitomonitoring/  
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ресурса, имитационного моделирования и создания цифровых двойников перспективной 

техники. 

Донской инжиниринговый центр Ростсельмаш выступит платформой развития 

проектов мирового уровня в рамках Южного научно-образовательного центра «Цифровая 

трансформация агропромышленного и индустриального комплекса» (Южный НОЦ), 

программа которого формируется при поддержке Правительства Ростовской области 

консорциумом ведущих научных, образовательных организаций и значимых предприятий 

реального сектора экономики региона.31 

В сентябре т.г. Ростсельмаш успешно испытал беспилотный комбайн на базе 

технологии машинного зрения. Комбайн тестировался на операции «уборка валка», в 

полностью беспилотном режиме с заданием границ поля, а также на операции «уборка 

подсолнечника». 

В качестве основной в этом случае используется система машинного зрения: 

комбайн в прямом смысле видит валок и следует его контуру, избегая столкновений с 

возможными препятствиями. Система высокоточной навигации работает как 

вспомогательная и задействуется в операциях, где машинного зрения недостаточно 

(например, разворот в конце гона).32 33 

За разработку систем автоматического управления зерноуборочным комбайном 

«Агротроник Пилот 2.0» Ростсельмаш получил премию AUTONET AWARDS 2020 в 

номинации «Лучшая идея». AUTONET AWARDS 2020 — Междисциплинарная премия в 

сфере новых транспортных технологий среди коммерческих проектов, частных инициатив 

и стартапов, внесших значительный вклад в развитие рынков «Автонет». 

В течение этого года умные электронные системы прошли испытания во время 

уборки комбайнами Ростсельмаш пшеницы, сои, подсолнух, кукурузы в Ростовской, 

 
31 https://agro.ru/news/34200-rostselmash-budet-sozdavat-cifrovyh-dvoinikov-selhoztehniki  
32 https://kvedomosti.ru/news/http-rosspetsmash-ru-novosti-kompanij-chlenov-assotsiatsii-3845-rostselmash-
uspeshno-ispytal-bespilotnyj-kombajn-na-baze-tekhnologii-mashinnogo-zreniya.html  
33 https://kvedomosti.ru/news/rostselmash-uspeshno-ispytal-umnyj-kombajn-na-uborke-podsolnechnika.html  
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Белгородской Курской областях. Агромашины работали методом сплошного среза, а 

также по технологиям уборка по «валку» и уборка по «рядку».34 

Специалисты группы компаний «Дамате» впервые проведут картирование 

урожайности во время уборочной кампании в Пензенской области. С помощью 

специальных датчиков и приемников GPS, установленных на комбайнах, а также бортовых 

компьютеров специалисты «Дамате» рассчитывают получить первые электронные карты 

урожайности и влажности зерна. В дальнейшем данные будут использованы для 

дифференцированного внесения минеральных удобрений. С этой целью в «пилотном 

режиме» на трех комбайнах John Deere была установлена современная система по 

составлению карт урожайности. Этот инструмент позволит специалистам «Дамате» 

проводить оперативный мониторинг, осуществлять прогноз урожайности и принимать 

дальнейшие решения по выполнению сельскохозяйственных операций.35 

Компания «ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») 

совместно с ООО «Гремион» начала производство новой серии «умной» 

почвообрабатывающей техники SOLAR FIELDS SMART. На дисковые бороны, культиваторы 

и чизельные плуги SOLAR FIELDS устанавливается инновационная система онлайн-

мониторинга и контроля сельскохозяйственной техники Gremion, которая способна 

отслеживать и уведомлять как оператора трактора, так и руководителя обо всех наиболее 

важных параметрах обработки, включая нарушения и отклонения от графика. 

Вся информация передается в режиме онлайн непосредственно во время работы 

техники, а руководитель (агроном, инженер) может удаленно и в любой момент времени 

получить ее в личном кабинете. Это обеспечивает возможность контроля за ключевыми 

критериями работы почвообрабатывающей техники, а также своевременное 

реагирование на нарушения технологии обработки почвы, что позволяет существенно 

увеличить урожайность, сократить издержки на ремонт и исключить перерасход ГСМ. При 

этом процесс передачи данных автоматизирован, а информация предоставляется в 

 
34 https://kvedomosti.ru/news/rostselmash-poluchil-premiyu-autonet-awards-2020.html  
35 https://agro.ru/news/34275-damate-vpervye-provedet-kartirovanie-urozhainosti  
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структурированном виде, что облегчает последующий учет и минимизирует временные 

затраты на обработку данных и принятие управленческих решений.36 

Госкорпорация «Ростех» внедрит в Новгородской области новые информационные 

технологии для цифровизации управления регионом, городского транспорта, 

образования, здравоохранения и ЖКХ. Также «Ростех» примет участие в создании и 

развитии инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная 

электроника — Валдай», проект создания которого разрабатывался руководством 

Новгородской области в сотрудничестве с Новгородским государственным 

универистетом, вузами-партнерами и предприятиями электронной промышленности. 

Деятельность центра будет направлена на разработку, продвижение и 

коммерциализацию прикладных исследований для создания биомедицинских, 

цифровых, сверхточных, диагностических и реабилитационных программно-аппаратных 

электронных систем мониторинга, прогноза и принятия решений для медицины, 

оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов, сельского и лесного 

хозяйства.37 

Компания «Мустанг Технологии Кормления» представила на рынке свои 

разработки в сфере цифровизации животноводства, а именно три инструмента: систему 

Искусственного Интеллекта для молочных ферм, «Простые решения» и «КауPRO», 

позволяющие контролировать, анализировать и прогнозировать результаты предприятия 

значительно быстрее и эффективнее человека. 

Система Искусственного Интеллекта представляет собой платформу для полного 

анализа всех процессов на предприятии: от текущего состояния каждой коровы до 

возможности прогнозировать продуктивность на 2 лактации вперед. «Простые решения» 

– это программа аналитики и прогнозирования для молочных ферм, объединяющая 

данные по доильному залу, системе управления и системе кормления и составляющая 

прогнозы по 80 показателям. «КауPRO» – система управления стадом. Она предоставляет 

 
36 https://kvedomosti.ru/news/http-rosspetsmash-ru-novosti-kompanij-chlenov-assotsiatsii-3822-rossijskij-
proizvoditel-promagrotekhnologii-nachal-vypusk-umnoj-pochvoobrabatyvayushchej-tekhniki.html  
37 https://kvedomosti.ru/news/https-tass-ru-ekonomika-9269363.html  
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подробные данные о доении, кормлении, росте, воспроизводстве, лечении каждого 

животного в одной базе.38 

Россельхозбанк запустил сервис поиска работы в АПК на портале Svoefermerstvo.ru. 

слуги бесплатны и для соискателей, и для работодателей. Сейчас на платформе «Свое 

фермерство» опубликовано более 5500 вакансий, сообщают в РСХБ. Также на портале 

можно разместить резюме. Россельхозбанк уже начал сотрудничество с Рострудом для 

сбора отраслевых вакансий, а также ведет работу с профильными вузами, предлагая 

студентам размещать резюме на сайте. В перспективе на портале также появится 

отдельный образовательный блок. Кроме подбора кадров, на сайте доступны другие 

сервисы, в том числе навигатор госуслуг, мониторинг рождения телят, подбор семян, 

ветеринарные услуги, сервис для сбыта фермерской продукции и другие. Планируется 

запуск таких сервисов, как «Телеагроном», «Подбор средств защиты растений», 

«Справочник болезней растений», «Умное животноводство», «Аренда земли».39  

Также Россельхозбанк в этом году запустил платформу для фермерских хозяйств 

«Свое. Родное», где каждый фермер страны может продавать онлайн продукты 

собственного производства. Для покупателей разработано мобильное и web-приложения, 

чтобы заказывать фермерские продукты напрямую без посредников и наценок. Кроме 

продуктов фермеры смогут продавать услуги агротуризма. Банк рассчитывает, что до 

конца года на платформе зарегистрируются 50 тысяч фермерских хозяйств.40  

Уникальная лаборатория интеллектуальных технологий хранения плодов и ягод 

открыта в Федеральном научно-выставочном центре города Мичуринска Тамбовской 

области. Она представляет собой действующую модель фруктохранилища будущего и 

состоит из экспериментальных камер, высокоточных датчиков, самого современного 

оборудования и программного обеспечения. Все это позволяет в каждой камере 

индивидуально создавать и поддерживать высокоточные значения параметров хранения: 

 
38 https://kvedomosti.ru/news/http-souzmoloko-ru-news-novosti-company-souzmoloko-cifrovizacija-selskogo-
hozjajstva-html.html  
39 https://agro.ru/news/34431-rosselhozbank-zapustil-servis-poiska-raboty-v-apk  
40 https://www.dairynews.ru/news/rosselkhozbank-podklyuchit-bolee-50-tys-fermerov-k.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 

температуры, содержания кислорода, углекислого газа, этилена, относительной 

влажности воздуха и атмосферного давления. 

Созданная лаборатория позволяет совершенствовать существующие и 

разрабатывать интеллектуальные технологии хранения плодов для каждого сорта, 

партии. Предварительные результаты исследований по использованию интеллектуальных 

технологий хранения, в том числе в динамичной регулируемой атмосфере, подтверждают 

их высокую эффективность.41 

Компания «Фосагро» (один из крупнейших производителей минеральных 

удобрений) заявила о намерении создать для российских аграриев полноценную 

цифровую экосистему, благодаря которой фермер в режиме одного окна сможет закупать 

удобрения, семена, средства защиты растений, получать финансовые услуги, выходить 

напрямую на продажу своей продукции.42  

Компания SberCloud (входит в экосистему Сбербанка) предложила новый метод 

интеллектуального прогноза спроса на продукцию агропромышленных предприятий при 

помощи аналитических систем облачной платформы AI Cloud. AI Cloud - универсальная 

облачная платформа, которая базируется на вычислительных мощностях 

суперкомпьютера "Кристофари" и позволяет использовать технологии искусственного 

интеллекта (ИИ) в различных областях бизнеса, промышленности, науки и образования. С 

помощью платформы пользователи могут работать с данными, создавать ИИ-модели, 

обучать нейросети и формировать из них микросервисы для решения различных задач. 

Новый подход поможет российским предприятиям производить продукцию с 

небольшими сроками хранения с учетом расчета будущего спроса. Аналитические 

системы на основе технологий искусственного интеллекта будут автоматически создавать 

прогнозы на основе данных о продажах в конкретной компании, погоде, а также 

информации о рынках и любых других факторах. Использование метода позволит 

 
41 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-michurinske-otkryli-edinstvennuyu-v-rossii-laboratoriyu-
intellektualnykh-tekhnologiy-khraneniya-pl/  
42 https://kvedomosti.ru/news/https-ria-ru-20201008-fosagro-1578779550-html.html  
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предприятиям АПК сократить затраты на производство и увеличить выручку, считают 

разработчики.43 

Мероприятия 

Традиционный ежегодный День поля Новосибирской области в 2020 году, в связи с 

действием ограничительных мер, был проведен в дистанционном формате. На сайте 

www.agroprofi.nso.ru состоялась онлайн-трансляция мероприятий деловой программы, а 

также созданы разделы, содержащие информационные материалы экспонентов и 

видеоролики, снятые на подготовленных Новосибирским ГАУ демонстрационных 

опытных участках. Зрителями и участниками Дня поля стали более 1200 человек. 

На семинаре-совещании «Стратегия технической и технологической модернизации 

агропромышленного комплекса Новосибирской области с внедрением цифровых 

технологий» обсудили структуру парка сельскохозяйственных машин в регионе, задачи по 

техническому переоснащению сельхозпроизводства, рассмотрели вопросы научно- 

производственной интеграции и внедрения различных систем цифрового земледелия.44 

Управлял дискуссией Николай Иванов - директор ФГБУ «СибНИИ механизации и 

электрификации сельского хозяйства», член-корреспондент РАН, доктор технических 

наук, профессор. В работе дискуссионной площадки приняли активное участие дилеры 

крупнейших отечественных и зарубежных производителей сельхозтехники.45 

В Минусинском районе Красноярского края прошел Цифровой День поля – 2020. 

Аграрии региона обсудили вопросы внедрения технологий точного земледелия и 

оптимизации затрат на производство растениеводческой продукции. Участие в форуме-

выставке приняли сельхозпроизводители края и других регионов Сибири, представители 

образования и науки, власти и бизнеса.  

В течение дня проходили семинары по точному земледелию, технологиям 

возделывания рапса, биологическим средствам защиты растений, обзор демопосевов 

 
43 https://www.dairynews.ru/news/oblachnaya-platforma-ai-cloud-pomozhet-predpriyati.html  
44 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/den-polya-novosibirskoy-oblasti-2020-goda-proydet-v-onlayn-
formate/  
45 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/elektronnuyu-ploshchadku-provedeniya-dnya-polya-novosibirskoy-
oblasti-posetili-bolee-1200-uchastniko/  
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сельхозкультур (рапса, пивоваренного ячменя, кукурузы, подсолнечника), а также 

презентация и тест-драйв «умных» сельхозмашин.46 

В Белгородской области впервые прошел форум «Системы точного земледелия» с 

демонстрацией работы беспилотного комбайна TORUM на уборке сои. В мероприятии 

приняли участие представители региональных властей, руководство и специалисты 

компании, выпускающей сельскохозяйственную технику, представители ключевых 

агрохолдингов и сельскохозяйственных предприятий Белгородской, Курской, 

Воронежской и Тамбовской областей, руководители органов управления АПК районов 

Белгородской области и специалисты Белгородского аграрного университета.  

Участники мероприятия смогли получить представление о новых цифровых 

технологиях, инновационных инженерных решениях в области машинного зрения, 

автономности движения, искусственного интеллекта, мониторинга и анализа больших 

объемов данных, позволяющих добиваться высокой эффективности 

сельскохозяйственного производства.47 

С 23 по 25 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде прошла конференция 

«Цифровая индустрия промышленной России». В рамках ЦИПР-2020 участники 

обсуждали роль человека в цифровую эпоху, взаимосвязь цифровых технологий и среды, 

а также цифровую трансформацию социальной сферы. В этом году мероприятие 

состоялось при поддержке Россельхозбанка, который стал официальным банком 

конференции. В программу мероприятия вошел круглый стол «Умное сельское хозяйство: 

от колхоза к цифре», в рамках которого Россельхозбанк призвал IT-компании создавать 

сервисы для малых и средних агропромышленных компаний. Крестьянско-фермерские 

хозяйства, в отличие от крупного бизнеса, не обладают возможностями и ресурсами для 

внедрения масштабных цифровых решений, при этом цифровизация процессов в 

сегменте МСБ позволит существенно повысить эффективность и конкурентоспособность 

мелких товаропроизводителей.  

 
46 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-krasnoyarskom-krae-proshel-tsifrovoy-den-polya-2020/  
47 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-belgorodskoy-oblasti-proshel-pokaz-uborki-soi-pri-pomoshchi-
bespilotnogo-kombayna/  
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Россельхозбанк выказал готовность интегрировать такие решения в экосистему 

цифровых сервисов, которая предназначена для малых и средних компаний в сфере АПК. 

Сегодня система уже аккумулирует целый ряд как собственных, так и партнерских IT-

продуктов, в числе которых технологии автоматизированного управления фермой, 

«точного земледелия», подбора семян, маркетплейс для фермерской продукции, сервис 

для найма персонала, телеветеринарные сервисы и многое другое.48 

24 сентября 2020 года Фонд развития цифровой экономики при поддержке Торгово-

промышленной палаты РФ (ТПП РФ) провел онлайн-форум по цифровой трансформации 

агропромышленного комплекса «Forum.Digital Agroindustry».  

В рамках пленарного заседания, панельных дискуссий и питч-сессии спикеры 

форума обсудили широкий спектр профильных тем, в том числе: актуальные изменения в 

агропромышленном комплексе; перспективы реализации ведомственного проекта 

«Цифровое сельское хозяйство»; развитие цифровой трансформации АПК в системе 

цифровой экономики РФ; обмен опытом интеграции IT-решений (с участием российских и 

зарубежных экспертов); развитие отечественных технологий и платформенных решений 

цифровизации АПК; презентации цифровых решений (с участием российских и 

зарубежных экспертов); взаимодействие лидеров производства цифровых технологий и 

предприятий АПК; концепцию умного сельского хозяйства; Интернет вещей в АПК. 

К участию в мероприятии были приглашены представители органов федеральной и 

региональной власти России, профильные комитеты и департаменты; ведущие 

технологические компании и разработчики; отраслевые ассоциации, руководители и 

эксперты отраслевых национальных союзов; предприятия сферы производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; ВУЗы, образовательные учреждения, 

корпоративные университеты.49 

6 октября 2020 года в Москве состоялся II Федеральный ИТ-форум 

агропромышленного комплекса России - «Smart Agro: Цифровая трансформация в 

сельском хозяйстве». Мероприятие прошло в смешанном формате – часть участников 
 

48 https://agro.ru/news/34470-rosselhozbank-prizval-it-kompanii-sozdavat-servisy-dlya-malyh-i-srednih-
agropromyshlennyh-kompanii  
49 https://forum.digital/agro  
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присутствовала непосредственно на месте проведения, а остальные были подключены к 

трансляции онлайн. 

Форум «Smart Agro: Цифровая трансформация в сельском хозяйстве» подтвердил 

важность диалога представителей бизнеса и власти, а также стал площадкой для обмена 

опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам ИТ в агропромышленном 

комплексе РФ. Особое внимание было уделено инновационным технологиям и 

выработке подходов к реализации ИТ-проектов с участием бизнеса, разработчиков и 

государства в условиях новой политической и экономической ситуации. 

Организатором форума выступила информационная группа (ИГ) ComNews. 

Мероприятие собрало почти 1200 представителей крупных аграрных предприятий и 

корпораций пищевой промышленности, крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 

регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития, отечественных 

разработчиков ИТ-решений, ПО, телекоммуникационного оборудования и АСУ, 

операторов связи, разработчиков приложений, системных интеграторов, а также деловых 

и отраслевых СМИ, аналитиков и экспертов отрасли. 

Поддержку в проведении форума Smart Agro оказали российская онлайн-

платформа АПК «Золотая осень», холдинг «Росэлектроника» Госкорпорация Ростех, 

Департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Ассоциация интернета вещей, ОЭЗ «Иннополис», Некоммерческое Партнерство РУССОФТ, 

GlobalCIO | DigitalExperts, Международная академия связи (МАС). 

Пленарная дискуссия была посвящена обсуждению актуальных вопросов, связанных 

с цифровой трансформацией агропромышленного комплекса. Первая сессия форума 

была посвящена обзору цифровых решений, нацеленных на обеспечение 

технологического прорыва в АПК, и цифровому земледелию. В ходе второй сессии были 

представлены доклады о цифровых решениях для сельского хозяйства и о новых 

технологиях в животноводстве.50 

15 октября 2020 года издание «Ведомости» и АНО «Цифровая экономика» 

провели онлайн-конференцию на тему «Цифровизация АПК: возможности и риски». 
 

50 https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/smartagro2020  
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В режиме видеосвязи обсуждались следующие вопросы: цифровизация 

агропромышленного комплекса в России и мире; цифровая трансформация АПК, её 

риски, задачи и перспективы; подготовка кадров для цифрового сельского хозяйства, 

опыт создания региональных и отраслевых цифровых платформ для АПК; роль научно-

образовательных центров в решении задачи цифровой трансформации АПК; инструменты 

финансовой поддержки внедрения цифровых технологий в агропромышленном 

комплексе. 

Согласно мнению участников конференции, основной фактор, сдерживающий 

цифровизацию российского сельского хозяйства — недостаточность финансовой 

поддержки АПК в целом. Кроме того, усугубляют ситуацию неразвитость 

информационной инфраструктуры, отсутствие квалифицированных кадров. 51 

По итогам конференции было отмечено, что при решении задач цифровизации АПК 

важно учитывать макроэкономические изменения в России и в мире, учитывать 

изменения потребительских предпочтений, перспективы развития цифровых технологий, 

а также применение новых бизнес-моделей. При этом ключевой задачей является стать 

ближе к конечному потребителю. Эксперты отметили, что важно показывать 

эффективность цифровизации, если предприятия, фермеры ее не увидят, то они этого 

делать не будут. Здесь нужны практические кейсы, передовые решения, привязка этих 

решений, прежде всего, к экономике конкретного предприятия и организации.52  

Обучение и проекты учебных заведений 

В Дагестанском государственном университете (ДГУ) создана базовая кафедра 

«Геоинформационные технологии в сельском хозяйстве». Договор стал продолжением 

государственной политики в области совершенствования научного обеспечения АПК 

России, а также программы «Цифровое сельское хозяйство». Среди основных задач 

кафедры - подготовка дипломированных кадров с теоретическими знаниями и 

практическими навыками в работе с ГИС-технологиями в сфере АПК. Профессорско-

 
51 https://regnum.ru/news/polit/3094704.html  
52 https://www.it-world.ru/news-company/events/157197.html  
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преподавательский состав базовой кафедры будет сформирован из преподавателей ДГУ и 

работников Минсельхозпрода Республики Дагестан.  

В Мичуринском государственном аграрном университете продолжается начатая в 

2017 году успешная совместная работа в рамках Центра компетенций Национальной 

технологической инициативы по направлению «Беспроводная связь и интернет вещей 

(IoT)». 

Коллектив исследователей Мичуринского ГАУ участвует в создании прорывных 

технологий для производства, оценки урожая, сбора, хранения сельскохозяйственной 

продукции. В частности, это разработка алгоритма определения качества формирования 

кроны плодового дерева, исследования по применению индекса NDVI с целью 

прогнозирования урожайности, разработка и практическая реализация комплексной 

системы сенсоров, датчиков и технологий точного земледелия на примере тест-полигона 

«Умный сад». 

В рамках проекта по IT-диагностике состояния плодовых культур сформирована 

фотобаза основных заболеваний плодовых культур общим объемом более 3000 снимков. 

Данная база предназначена для диагностики с помощью мобильных устройств текущего 

состояния плодовых деревьев. Пользователи приложения смогут получать «IT-подсказки» 

по эффективному садоводству, включая оценку состояния дерева, выявление болезни и 

схему лечения.53 

Студент 4 курса Инженерного института Мичуринского ГАУ Артемий Коротков стал 

победителем Всероссийского конкурса «УМНИК – Цифровая Россия. Москва», который 

проводит Фонд содействия инновациям в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». В конкурсе принимают участие студенты, аспиранты, 

молодые ученые, инноваторы, предприниматели и сотрудники высокотехнологичных 

компаний в возрасте от 18 до 30 лет со всей России. 

Студент представил проект разработки алгоритма программы для определения 

качества формирования наземной части плодового дерева на примере интенсивного 

сада. Суть программы состоит в анализе состояния деревьев, на основе которого с 
 

53 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/michurinskiy-gau-proryvnye-smart-tekhnologii-v-agrarnom-sektore/  
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помощью мобильного приложения будут разработаны детальные рекомендации по уходу 

за ними. На выполнение научно-исследовательской работы отводится 2 года. На 

реализацию IT-проекта молодому ученому выделен грант в размере 500 000 рублей.54  

В Брянском государственном аграрном университете при поддержке 

Росагролизинга, ведущего целенаправленную работу по повышению престижа работы в 

сельском хозяйстве и поддержке молодых кадров, открыты две современные 

лаборатории автоматизации и цифровизации для осуществления образовательной 

деятельности по программам профессиональной подготовки будущих 

сельхозмашиностроителей, агрономов, механизаторов и руководителей АПК.55  

С сентября сервис повышения урожайности «Телеагроном», разработанный в 

университете Иннополис (Татарстан), частично стал общедоступным. Пользователям 

доступны бесплатные модули, с помощью которых можно отправить фотографию 

пораженных участков растений и получить рекомендации по их защите, подобрать 

препараты для лечения сельскохозяйственных культур, рассчитать нормы вносимых 

удобрений. Сервис оказался востребованным во многих регионах, поэтому разработчики 

решили сделать ряд модулей бесплатными. Для того, чтобы получить доступ к 

функционалу, достаточно зарегистрироваться на портале.56  

Система «Телеагроном» создана для оперативного мониторинга диагностики и 

прогнозирования развития болезней сельскохозяйственных культур. Апробация 

технологии проводилась в пилотных хозяйствах Волгоградской области, республик 

Татарстан и Башкортостан в сезоне 2019 года. На портале доступны справочники по всем 

14 800 наименованиям средств защиты растений и удобрений, зарегистрированным на 

территории РФ. В них прописаны способы и нормы внесения препаратов с учётом вида 

вредного объекта, культуры, характера повреждения. 

 
54 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/student-michurinskogo-gau-poluchil-500-000-rubley-na-razrabotku-it-
proekta-po-sadovodstvu/  
55 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/rosagrolizing-sozdal-tsifrovizirovannye-laboratorii-v-bryanskom-
gosudarstvennom-agrarnom-universitet/  
56 https://agro.ru/news/34434-teleagronom-chastichno-stal-obshhedostupnym  
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Также университет Иннополис проводит обучает аграриев работе с цифровыми 

сервисами для повышения урожайности, в том числе с собственной разработкой вуза — 

системой «Телеагроном».57 

Башкирия стала одним из четырех пилотных российских регионов, в которых АО 

«Россельхозбанк» открывает собственную программу теоретического и практического 

обучения построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля» и повышения 

квалификации уже начавшим свое дело предпринимателям. Проект «Школа фермера» 

запущен при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и 

Башкирского ГАУ.58 

Аграрии Татарстана могут получить знания в сфере АПК и изучить всю специфику 

сельскохозяйственной деятельности на информационной платформе «Агрополия» в 

режиме реального времени. Система разработана при поддержке Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на базе Республиканского 

информационно-вычислительного центра (РИВЦ). Единая образовательная платформа 

предназначена для дистанционного обучения специалистов крупных предприятий, 

небольших фермерских хозяйств, а также личных подсобных хозяйств. На первое занятие 

уже заявилось 100 человек, преимущественно из районов Татарстана.  

В рамках курса можно освоить эффективное молочное животноводство, 

пчеловодство без ошибок, технологии точного земледелия, биологизацию и эффективное 

семеноводство, а еще разобраться в системах налогообложения для фермеров и узнать, 

как сертифицировать производимую продукцию и работать с системой «Меркурий». 

Кроме того, можно научиться управлению персоналом, отладке бизнес-процессов и 

созданию эффективных команд и цифровизации и бизнес аналитике.59  

Ученые Пензенского государственного университета работают над созданием 

системы навигации для сельского хозяйства. Проводятся исследования по созданию 

 
57 https://agro.ru/news/34567-innopolis-obuchaet-rabote-s-cifrovymi-servisami-dlya-povysheniya-urozhainosti  
58 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/slushatelyam-shkoly-fermera-v-bashkortostane-rasskazali-o-tsifrovoy-
ekosisteme/  
59 https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrarii-tatarstana-poluchayut-znaniya-v-sfere-apk-na-obrazovatelnoy-
platforme/  



 
 

 
 

 
"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 

экспериментального образца системы управления движением в синтезе спутниковых 

радионавигационных систем, инерциальной системы навигации и визуальной одометрии. 

Система будет обеспечивать навигацию и позиционирование повышенной точности 

сельскохозяйственной техники. Дополнительной функцией системы будет формирование 

и визуализация 3D-карты местности, что позволит производить сельскохозяйственные 

работы в любое время суток, а также более точно, с учетом неровности ландшафта, 

планировать посевные и уборочные работы. Разработкой ученых ПГУ можно будет 

комплектовать как уже разработанные и эксплуатируемые виды техники, так и вновь 

проектируемые.60 

Экспертные оценки и прогнозы 

Эксперты Центра развития финансовых технологий РСХБ прогнозируют, что 

внедрение в сельском хозяйстве современных технологий может увеличить 

прибыльность АПК более чем на 500 млрд. рублей в ближайшие пять 5 лет.  

В составленный экспертами РСХБ список наиболее перспективных 

агротехнологических решений вошли: 

Агробиотехнологии – используют новые высокопродуктивные устойчивые к 

внешним угрозам сорта растений и породы животных. Прирост производительности 

обеспечивается за счет использования современных высокотехнологичных удобрений, 

кормовых добавок и средств защиты растений. Рост финансовых результатов компании 

достигается за счет повышения урожайности (20-30%), улучшения качественных 

характеристик продукции (20-40%), сокращения затрат на сельскохозяйственное 

производство (30-40%). 

Технологии управления фермами оптимизируют использование удобрений, средств 

защиты растений, а также снижают расходы на посевную и уборочную компании 

благодаря автоматизации ручного труда. Рост финансовых результатов компании 

достигается за счет снижения себестоимости продукции (на 25-40%) и увеличения 

урожайности (на 10-15%). 

 
60 https://www.dairynews.ru/news/penzenskie-uchenye-sozdayut-pervuyu-v-rossii-navig.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 

Технологии переработки и логистики позволяют оптимизировать расход горюче-

смазочных материалов, использовать новые, более эффективные способы хранения и 

упаковки продукции, а также снизить потери при транспортировке и хранении. Согласно 

общемировому опыту, внедрение подобных технологий позволяет получить эффект от 10 

до 40%. 

Новые системы земледелия повышают эффективность производства за счет 

создания не зависящих от агроклиматических факторов ферм (например, городские 

фермы вертикального типа). 

Платформы электронной коммерции для АПК позволяют исключить из цепочки 

создания стоимости продуктов посредников. Взаимодействие производителя с/х 

продукции осуществляется непосредственно с Клиентом-пользователем электронной 

платформы, с минимумом посредников. 

Биоэнергетика и биоматериалы позволяют получить экономический эффект за счет 

применения непродовольственной продукции АПК в смежных с сельским хозяйством 

областях – строительстве, энергетике и др. 

Роботы и робототехника позволяют за счет использования машин, механизмов и 

автоматических систем в сельскохозяйственных работах повысить производительность 

предприятия АПК и снизить издержки, связанные с человеческим фактором. 

Инновационное продовольствие позволяет получить экономический эффект за счет 

создания и использования культивируемого мяса, растительного белка, и других 

инновационных продуктов.61 

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 октябрь 2020 года 
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