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Подходы к развитию цифровизации в сельском хозяйстве Германии 

Введение 

С одной стороны, сельское хозяйство как производитель аграрной продукции стоит 

перед вызовом постоянно растущего населения планеты, а с другой стороны, как 

крупнейший землепользователь, оно несет большую ответственность за сохранение 

природных ресурсов, таких как почва и вода. 

Производство доступных по цене, но высококачественных пищевых продуктов в 

достаточном количестве и Защита окружающей среды– это цели, которые могут 

находиться в значительном конфликте интересов по отношению друг к другу.  

Цифровизация играет важную роль в разрешении этого конфликта целей. Под 

цифровизацией сегодня понимается комплексное и интегрированное применение 

информационных и коммуникационных технологий в экономике и обществе. Она 

предлагает большой потенциал в экономии производственных ресурсов, упрощении 

документирования и повышении качества принятия решений и хозяйственного 

управления. Цифровизация призвана помочь сделать сельское хозяйство 

производительным, устойчиво эффективным и природосберегающим, т.е. помочь 

целенаправленно использовать производственные ресурсы с минимальными потерями, 

чтобы производить пищевые продукты с высоким качеством и минимальным 

воздействием на окружающую среду. 

Сельское хозяйство находится под открытым небом и работает с живыми 

организмами, т.е. оно характеризуется сложными и динамичными условиями 

производства, которые частично трудно предсказать и оказать влияние, что может 

привести к сбоям в производственных процессах. 

С помощью цифровых приложений можно оптимизировать не только отдельные 

процессы, но и целые цепочки создания добавленной стоимости. 

Цифровизация предлагает много шансов, но, с другой стороны, она также чревата 

рисками. 
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Терминологическое разграничение 

Точное земледелие (животноводство) Precision (Livestock) Farming 

С начала 1990-х годов термин «точное земледелие» означает технологии 

пространственно-дифференцированного и целенаправленного землепользования 

сельскохозяйственных угодий. Термин охватывает часть цифровых технологических 

операций в контексте цифровизации в сельском хозяйстве. Целью «точного земледелия» 

является учитывание различий почвенных параметров и потенциальной урожайности для 

отдельно взятого полевого участка. Альтернативные названия: точное сельское хозяйство, 

сельское хозяйство с учетом внутрипольной вариабельности, землепользование с учетом 

внутрипольной вариабельности, компьютеризованное земледелие Computer-Aided 

Farming (CAF), локальное управление ресурсами. 

Определяется местоположение сельскохозяйственной техники на полевых 

участках, а техника в свою очередь определяет и документирует необходимые параметры 

(например, урожайность) уже во время технологического процесса. Затем эти данные 

анализируются, и согласуются с последующими технологическими операциями, 

например, внесением удобрений. Такое землепользование называется 

землепользованием с учетом внутрипольной вариабельности, поскольку в пределах 

большого поля (полевого участка) можно учитывать влияние и пестроту почвенного 

плодородия. 

Мелкоконтурное управление почвой и посевами позволяет более 

целенаправленно проводить посев, вносить удобрения и, таким образом, может привести 

к экономии производственных ресурсов и минимизации экологического ущерба за счет 

сокращения использования гербицидов и минеральных удобрений или полного отказа от 

использования средств защиты растений. Сбор данных также позволяет использовать 

«цифровые карты» (географические информационные системы – ГИС) для планирования 

будущих технологических операций и подтверждения уже исполненных технологических 

операций для отчета перед государственными учреждениями в рамках отчетности по 

программам господдержки. Это тесно связано с «Сельским хозяйством 4.0», где роботы и 

беспилотники заменяют тракторы и противодействуют уплотнению почвы. 
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Машины и сельхозорудия для точного земледелия, как правило, используют 

навигационные системы (с сенсорным управлением) и GPS-приемники для определения 

местоположения в поле, а также специальное оборудование для дифференцированного 

внесения материально-производственных средств. 

Точное животноводство описывает тематический комплекс обработки данных и 

анализа данных, связанных с животными. Эти данные используются для мониторинга и 

оптимизации благополучия животных, здоровья животных и управления поголовьем 

сельскохозяйственных животных. 

Точное животноводство означает использование современных комбинаций 

датчиков с исполнительными механизмами, начиная от индивидуального распределения 

комбикормов до автоматического доения и мониторинга состояния здоровья.  

Целью точного животноводства традиционно является содействие достижению 

экономических целей в животноводстве. Наряду с экономической оптимизацией 

животноводства, оптимизация в области благополучия животных и защиты окружающей 

среды играет важную роль в разработке цифровых приложений для точного 

животноводства. Это реакция на требования общества к ведению животноводства в 

сельском хозяйстве. Цель состоит в том, чтобы обеспечить качество и безопасность 

продовольствия, поддержать экономически эффективное и устойчивое кормление 

животных, обеспечить здоровье животных и снизить негативное воздействие 

животноводства на окружающую среду. 

Высокие общественные и законодательные требования к кормлению животных 

часто могут быть достигнуты только за счёт роста предприятий, а также применения 

техники и комплексных IТ-систем. 

Умное сельское хозяйство (Smart Farming) 

Умное сельское хозяйство является дальнейшим продолжением развития точного 

земледелия и означает современное использование информационных и 

коммуникационных технологий в сельском хозяйстве. Термин охватывает, однако только 
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часть цифровых технологических операций в контексте цифровизации в сельском 

хозяйстве.  

Умное сельское хозяйство занимается, в числе прочего, следующими вопросами: 

- автоматизация рабочих процессов и сокращение или уменьшение монотонных 

рабочих операций и рабочей силы, например, за счет использования 

робототехники, автономного вождения, автоматической подачи (раздачи) кормов, 

дистанционно управляемых сельскохозяйственных дронов и беспилотных 

технических средств (например, при внесении средств защиты растений) и 

использованию систем-ассистентов;  

- машинное обучение, например у полевых роботов, которые должны распознавать, 

где они пропалывают сорняки, вносят удобрения или сеют семена;  

- упрощение контроля, регулирования и измерения процессов (например, 

дозируемая подача (раздача) кормов, современные датчики для содержания и 

производства, видеонаблюдение или отслеживание физиологического состояния 

коров);  

- соединение орудий и самоходной техники (интернет вещей);  

- управление и контроль рабочих процессов с помощью мобильных устройств, таких 

как смартфон или планшет;  

- использование возобновляемых источников энергии;  

- использование массивов больших данных (Big Data) и умных технологий;  

- процессы цифровизации в сельскохозяйственном государственном управлении и 

менеджменте, а также в оборудовании IТ-инфраструктуры. 

Термин «умное сельское хозяйство» появился в 2000-х годах в области 

растениеводства с использованием сенсорных систем реального времени для внесения 

удобрений и средств защиты растений. С помощью этого метода, например, 

регистрируется распределение биомассы посевов и, в зависимости от значения датчика в 

режиме реального времени вносится доза удобрения. Для этого при 

дифференцированном внесении удобрений не требуется проведение трудозатратного и 

дорогостоящего отбора почвенных проб почвы. Сельхозпроизводитель может с помощью 
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простой калибровки датчиков задать количество вносимого удобрения и его 

распределение по полю. Таким образом, такая система представляет собой комбинацию 

из автоматизации процесса и поддержки принятия производственных решений. 

В животноводстве используется термин «сельское хозяйство» с комбинациями 

датчиков и исполнительных механизмов, от сбора данных и поддержки принятия 

производственных решений до автоматического выполнения, а также комбинации 

исполнительных (выполняющих) (например, доильных роботов) и мониторинговых 

(оценивающих) функций (например, выявление охоты у животных). 

Цифровое сельское хозяйство (Digital Farming) 

В цифровом сельском хозяйстве, также называемом Farming 4.0, последовательно 

используются методы точного и умного сельского хозяйства. Под цифровым сельским 

хозяйством понимается формирование внутренних и внешних информационных структур 

предприятия, использование интернет-платформ данных и анализ больших данных  

(= анализ больших разнородных объемов данных с использованием математических 

алгоритмов). Таким образом, цифровизация представляет собой современные методы по 

комплексному сбору, хранению, объединению и анализу хозяйственных и 

производственных данных. 

Цифровое сельское хозяйство — это системная технология, которая дополняет к 

существующим процессам четыре основных компонента: 

1. Интернет вещей или Internet of Things (IoT) или коммуникация от машины к 

машине (M2M). «Интернет вещей» (IoT) - это собирательный термин для 

инфраструктуры информационных технологий. Она объединяет физические и 

виртуальные объекты в электронную сеть для автоматической коммуникации 

между собой.  

2. Облачные вычисления (Cloud Computing) 

Резко увеличивающаяся цифровизация связана со значительно более высокими 

требованиями к информационным системам, такими как постоянно растущая 

потребность в вычислительной мощности и объемам хранения данных. Облачные 

вычисления предлагают решение для этого. За счет больших IТ-ресурсов, которые 
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могут быть предоставлены по требованию, создаются чрезвычайно гибкие и 

масштабируемые аппаратные и программные инфраструктуры. Сегодня важен 

мобильный доступ к данным с разных конечных технических устройств. 

Основными типами облачных систем являются глобальное облако (Globale Cloud), 

региональное облако (Regionale Cloud) и частное облако (Private Cloud). Частное 

облако (домашний сервер) с доступом в Интернет извне может повысить 

надежность и гарантировать минимальные требования к безопасности данных. 

Некоторые из сегодняшних централизованных порталов отлично работают только 

в системе машин одного производителя сельхозтехники. Однако, с точки зрения 

сельхозпредприятия, выгодно, если возможен всеобъемлющий и независимый от 

производителя обмен данными, поскольку на сельхозпредприятиях часто 

используются системы машин разных производителей сельхозтехники. 

3. Аналитика больших данных и искусственный интеллект (ИИ) 

Машины, датчики, компьютеры, смартфоны и аналогичные технологии все больше 

собирают, хранят и анализируют данные сегодня и в будущем. Это приводит к 

очень большим объемам данных с соответствующими хранилищами данных, 

которые могут быть обработаны для осмысленного использования только с 

помощью так называемого «анализа больших данных». Потенциал для 

применения, содержащийся в этих данных, огромен для сельского хозяйства - как 

для районированного полеводства, так и для улучшенного животноводства. Если 

эти данные анализа правильно связаны между собой и сведены в осмысленные 

итоги, они поддерживают сельхозпроизводителя в его стратегических 

(долгосрочных) и оперативных (краткосрочных) решениях. В сельском хозяйстве 

уже собирается значительное количество данных, например, по современному 

управлению стадом с помощью автоматических систем доения и по управляемой 

ISOBUS сельхозтехнике в полеводстве. Однако до сих пор эти данные мало 

использовались, потому что недостаточно машинных сетей (IoT) и возможностей 

(облачных) для хранения данных. Искусственный интеллект (ИИ) или машинное 

обучение также являются частью терминологии цифрового сельского хозяйства. 

Субъект искусственного интеллекта учится на основе записанных или отобранных 
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обучающих данных путем поиска закономерностей и повторяющихся структур, из 

которых могут быть получены закономерности.  

Благодаря сетевому взаимодействию и хранению в течение нескольких лет данных 

сельхозпредприятия, алгоритмы машинного обучения можно программировать 

таким образом, чтобы технологические процессы становились более 

прозрачными, чтобы генерировать факторы успеха, которые приводят к принятию 

лучших решений. Кроме того, алгоритмы также могут быть использованы, 

например, чтобы распознавать болезни растений, сорняки или вредителей или 

прогнозировать их развитие в зависимости от погоды, региональных факторов и 

состояния посевов. 

4. Робототехника с мобильными и стационарными устройствами 

Возможности робототехники представляют новый уровень механизации, а также 

автоматизации. Автономные машины можно модульно увеличивать и уменьшать 

и, следовательно, они подходят для малых и средних предприятий. Однако 

робототехнике, как и многим новым приложениям в цифровом сельском 

хозяйстве, нужна стабильная цифровая инфраструктура, которая должна 

обеспечивать надежную связь между машинами и интеграцию их коммуникации в 

общую IТ-систему предприятия. 

Применение робототехники только начинается. Первый опыт применения - 

выращивание овощей открытого грунта (автономные роботы для рядковой 

прополки). 

Шансы и риски цифровизации 

Цифровизация в сельском хозяйстве способствует ресурсосбережению и защите 

климата, повышению условий содержания животных и снижению бюрократии. В то же 

время, необходимо решать вопросы безопасности данных и суверенитета 

(принадлежности) данных. 

С сельскохозяйственной точки зрения потенциал цифровизации огромен и пока 

еще полностью не раскрыт. 

Шансы: 
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Повышение защиты потребителей: сельхозпроизводители имеют дело с природой, 

животными и пищевыми продуктами, и, следовательно, с очень чувствительными 

товарами и существами. Здесь важно, чтобы производители и переработчики пищевых 

продуктов работали еще более тщательно и точно. В конечном счете, эта точность служит 

безопасности пищевых продуктов и, следовательно, является активной защитой 

потребителей. 

Повышение прозрачности: цифровизация предоставляет потребителям пищевых 

продуктов еще больше информации, больше знаний и, таким образом, может 

сформировать доверие. Использование цифровых технологий может помочь преодолеть 

существующую напряженность между потребителями и сельским хозяйством и устранить 

информационный дефицит. 

Повышение ресурсосбережения и защиты климата: цифровизация в цепочках 

создания стоимости сельского хозяйства и пищевой промышленности предлагает 

большой потенциал для ресурсосберегающих и по охране климата методов производства. 

Повышение благополучия животных: сенсорные технологии, в особенности, могут 

поддерживать процессы животноводства, способствующие благополучию животных. 

Высокие технологии помогают более точно узнать, что нужно животным для их 

наилучшего здоровья и благополучия. 

Уменьшение бюрократии: цифровизация и спутниковые технологии предлагают 

огромное упрощение работы с административными органами. Данные технологии 

значительно могут облегчить сложные процедуры подачи заявок на господдержку и их 

проверку, упростить и облегчить ведение бухгалтерского и управленческого учета на 

предприятиях за счет более автоматического сбора данных и интегрированной обработки 

информации, а также улучшить контроллинг и управление рисками. 

Экономика совместного потребления (Sharing Economy): Сельское хозяйство 4.0 не 

обязательно зависит от величины предприятий. Благодаря кооперации в механизации 

(машинным рингам), подрядчикам по выполнению механизированных работ и другим 

формам сотрудничества все предприятия могут извлечь выгоду из развития новых 

технологий и быстро достичь экономического, социального и экологического прогресса. 
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Повышение признания современного сельского хозяйства: прежде всего 

цифровизация дает большие шансы для помощи в придании более объективного 

[делового] характера критической общественной дискуссии о современном и устойчивом 

сельском хозяйстве и снижении излишних бюрократических требований. 

С другой стороны, существуют также и риски: 

Что касается вопросов суверенитета данных и безопасности данных, 

сельхозпроизводители обеспокоены тем, что их данные будут использоваться третьими 

сторонами в ущерб сельскохозяйственным предприятиям. Это возможно представить в 

том случае, когда, например, производители производственных материалов или торговые 

компании используют данные из сельскохозяйственных предприятий, чтобы получить 

экономическую выгоду за счет преимуществ в знаниях. В то же время может возрасти 

зависимость, что в целом может поставить сельхозпроизводителей в более слабую 

переговорную позицию с отрицательными для них экономическими последствиями. 

Возникновению этой потенциальной зависимости необходимо противодействовать.  

Мероприятия Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства 

Федеративной Республики Германия (BMEL) по развитию цифровизации в сельском 

хозяйстве  

Чтобы соответствовать существующим вызовам, Федеральное министерство 

продовольствия и сельского хозяйства ФРГ в последние годы расширило свою 

деятельность в области цифровизации в сельском хозяйстве. Сюда относится проведение 

специализированных конференций. 

Целями этих конференций являются:  

- выяснение текущего состояния; 

- объединение заинтересованных участников из разных областей 

(междисциплинарный подход); 

- предоставление возможности обмена информацией между различными группами 

интересов; 

- презентация новинок  
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- и обсуждение возможностей оптимизации рамочных условий с участниками. 

На фоне возможного влияния цифровизации на сельское хозяйство по заказу 

министерства BMEL федеральный научный Институт им. Тюнена провел исследование по 

оценке последствий воздействия цифровизации на сельское хозяйство. Его основные 

результаты оценки можно резюмировать следующим образом: 

1. Наибольшая выгода цифровизации в сельском хозяйстве видится в потенциальном 

увеличении производительности за счет экономии рабочего времени и 

производственных ресурсов. В результате устойчивость сельского хозяйства может 

быть повышена за счет меньшего использования удобрений, средств защиты 

растений и горюче-смазочных материалов, а также улучшения благополучия 

животных. До настоящего времени выявленная экономия расхода удобрений, 

средств защиты растений и топлива, находится в низком однозначном процентном 

диапазоне. 

2. В течение следующих десяти-пятнадцати лет не ожидается никакого влияния на 

количество сельскохозяйственных предприятий и, следовательно, на структуру 

сельского хозяйства в связи с цифровизацией. Тем не менее, ожидается тенденция 

по сокращению рабочих мест в сельском хозяйстве, причем сокращение 

ожидается, особенно в сфере низкоквалифицированных видов деятельности. 

Новые продукты и услуги могут, наоборот, создать высокотехнологичные рабочие 

места в сельскохозяйственном машиностроении. Использование цифровых 

технологий представляется экономически выгодным, особенно для крупных 

сельхозпредприятий. Согласно мнению Института им. Тюнена, небольшие 

сельхозпредприятия также могут получить выгоду, если они будут использовать 

технологии в межхозяйственной кооперации.  

Господдержка научных исследований также является важной частью общей 

концепции цифровизации в сельском хозяйстве. Целью является поддержка инноваций в 

области цифровых сельскохозяйственных технологий для повышения эффективности 

использования ресурсов. По этой причине в последние годы финансировались 

многочисленные проекты в области цифровизации в сельском хозяйстве. 
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С началом работы нового федерального правительства в 2018 году деятельность в 

области цифровизации в BMEL значительно усилилась, и организационная структура в 

BMEL была адаптирована к новым обстоятельствам. Был назначен уполномоченный по 

вопросам цифровизации для координации всей деятельности в сфере цифровизации, 

созданы новые отделы и во всех департаментах появились сотрудники по цифровизации. 

Кроме того, дополнительные средства были предоставлены в федеральном бюджете, 

чтобы целенаправленно содействовать развитию цифровизации в сельском хозяйстве. 

Цифровизация и сельское хозяйство – это очень высоко комплексные системы. 

Чтобы иметь возможность лучше использовать преимущества цифровизации для 

практики и для общества, а также, чтобы иметь возможность лучше реагировать на 

вызовы и препятствия, необходимо сформировать рамочные условия для развития 

цифровизации в сельском хозяйстве. Целью является поддержка цифровых технологий 

для устойчивого производства в сельскохозяйственном секторе. 

Для достижения этой цели различные технические решения и продукты должны 

быть испытаны и оценены во взаимодействии с сельскохозяйственными предприятиями. 

При этом ставятся типичные основные задачи для сельскохозяйственных предприятий в 

растениеводстве и животноводстве, которые демонстрируются на экспериментальных 

площадках - цифровых инновационных парках. Задачей этих экспериментальных 

площадок (цифровых инновационных парков) является трансфер технологий и знаний в 

сельскохозяйственную практику, а также для компаний-поставщиков семян, удобрений, 

химии, техники, прочих направлений и пищевой промышленности, и для широкой 

общественности. 

Для поддержки реализации этой программы BMEL, Федеральное ведомство по 

сельскому хозяйству и продовольствию (BLE) берет на себя функции проектного офиса по 

управлению проектами по цифровизации в сельском хозяйстве. В марте 2020 года было 

завершено создание всех 14 экспериментальных площадок (цифровых инновационных 

парков) - восемь в области растениеводства, три в животноводстве и три 

междисциплинарных. Цифровые инновационные парки рассредоточены по всей 

Германии и имеют различную специализацию. Они занимаются такими разнообразными 
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темами, как применение нового стандарта мобильной связи 5G в сельском хозяйстве, 

оптимальное взаимодействие сельскохозяйственной техники посредством обмена 

цифровыми данными в растениеводстве для сокращения использования удобрений и 

средств защиты растений, комфортные условия содержания молочных коров благодаря 

использованию цифровых технологий и их применение в малых хозяйствах и др. 

Перечень 14 цифровых инновационных парков в сфере сельского хозяйства ФРГ1: 

- Landnetz (координатор проекта: Технический университет Дрездена) - тема: 

сплошное покрытие коммуникационными и облачными сетями для сельского 

хозяйства 4.0 и сельской местности; 

- EXPRESS (координатор проекта: Лейпцигский университет) - тема: 

экспериментальная площадка по объединению в сети на основе данных и 

цифровизации в сельскохозяйственном секторе;  

- Agro-Nordwest (координатор проекта: Agrotech Valley Forum e.V.) - тема: проект для 

практикоориентированного дальнейшего развития цифровых решений для 

сельского хозяйства в растениеводстве, которые подходили бы для оборудования 

различных фирм;  

- BeSt-SH (координатор проекта: центр исследований и разработок Кильского 

университета прикладных наук FH Kiel GmbH) - тема: управление предприятиями и 

менеджмент межхозяйственных материальных потоков - сетевой аграрный 

комплекс в Шлезвиг-Гольштейне;  

- Diabek (координатор проекта: Университет прикладных наук Вайенштефан-

Трисдорф)- тема: применение, оценка и коммуникация цифровизации - 

кооперация между семейными растениеводческими предприятиями и 

практическими учебными заведениями; 

- DigiMilch (координатор проекта: Баварское земельное ведомство по сельскому 

хозяйству) - тема: цифровизация молочного производства - демонстрация, 

тестирование и оценка новых цифровых продуктов и услуг в сельскохозяйственной 

цепочке производства молока; 

 
1 https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/_Texte/DigitaleExperimentierfelder.html 
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- DigiVine (координатор проекта: Федеральный научный Институт Юлиуса Кюна) -

тема: цифровизация в профессиональном сообществе виноградарства: от посадки 

до доставки винограда; 

- CattleHub (координатор проекта: Рейнский университет им. Фридриха Вильгельма, 

Бонн) - тема: системы-ассистент для интеллектуального скотоводства - "CattleHub"; 

- FarmerSpace (координатор проекта: информационный центр Гёттингенского 

университета) - тема: экспериментальная площадка для внедрения цифровых 

технологий защиты растений; 

- DigiKopter (координатор проекта: Университет прикладных наук Гайзенхайм) - 

тема: экспериментальная площадка в области цифровизации в виноградарстве с 

использованием мультикоптеров, сетевых датчиков и спутниковых каналов связи; 

- EF-Southwest (координатор проекта: Сервисный центр для сельских территорий 

Рейнхессен-Хунсрюк, земля Рейнланд Пфальц) - тема: содействие развитию 

межотраслевого и межхозяйственного управления данными для поддержки 

систем создания добавленной стоимости в сельском хозяйстве;  

- Agrisens-DEMMIN (координатор проекта: Немецкий Исследовательский Центр 

Геонаук, Потсдам) - тема: использование технологий дистанционного 

зондирования для цифровизации в растениеводстве; 

- DigiSchwein (координатор проекта: Сельскохозяйственная палата Нижней 

Саксонии) - тема: междисциплинарные инновации и цифровизация в свиноводстве 

с комфортными условиями содержания с учетом ресурсосбережения. DigiSchwein - 

консультирование, квалификация и содействие;  

- DiWenkLa (координатор проекта: Университет Хоэнхайм) - тема: цифровые цепочки 

создания добавочной стоимости для устойчивого развития малых 

сельскохозяйственных предприятий.  

Пример цифрового инновационного парка «Ланднетц» (Landnetz) 

Основными партнерами проекта «Ланднетц» являются: 

- Технический университет Дрездена  
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- Саксонское земельное ведомство по окружающей среде, сельскому хозяйству и 

геологии  

- Фраунгоферовский институт транспортных и инфраструктурных систем  

 

Эти учреждения получат на реализацию проекта средства в размере 7,6 млн. евро. 

Ученые ведут совместные научные разработки по цифровым решениям для сельского 

хозяйства. В проекте участвуют Технический университет Дрездена с «5G Lab Germany», 

институт технологии природных веществ и коммуникационных технологий, кафедра 

аграрных системных технологий и кафедра по гранту компании Фодафон (Vodafone) по 

системам мобильной связи, а также Земельное министерство окружающей среды и 

сельского хозяйства Саксонии в рамках его инновационной платформы «simul + 

InnovationHub». 

Тематические направления исследований: 

- Сквозная цифровизация и создание сетевых решений по оптимизации процессов в 

растениеводстве;  

- Сквозная цифровизация и создание сетевых решений по оптимизации процессов в 

животноводстве;  

- Автономная техника для садоводства, плодоводства и виноградарства;  

- Система постоянного мониторинга за состоянием почв;  

- Обмен информацией на основе хаба (хранилища) данных;  

- Тестирование и демонстрация работы коммуникации сельскохозяйственной 

техники между собой.  

Проект «Ланднетц» направлен на создание территории с современными 

технологиями для сельского и лесного хозяйства, а также для плодоводства и 

виноградарства между саксонскими городами Носсен (Nossen) и Торгау (Torgau) общей 

площадью до 2 000 квадратных километров. На этой территории будут испытываться в 

практических условиях в сотрудничестве с региональными предприятиями 

инновационные цифровые технологии и новейшие технические разработки 

сельскохозяйственного машиностроения для сельского и лесного хозяйства. 
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Например, участок пашни оснащается сенсорными датчиками для мониторинга 

данных по плотности почвы, влажности и содержанию питательных элементов. Данные 

передаются сельхозпроизводителю через современную мобильную сеть, обрабатываются 

и анализируются с помощью программного обеспечения. Это дает сельхозпроизводителю 

обзорную информацию об общем состоянии и деталях качества его полей. С помощью 

этого анализа возможно адаптировать меры по удобрению или орошению к 

потребностям почвы и растений. Такой мониторинг предотвращает чрезмерное 

удобрение, экономит ресурсы, является более экономичным и более устойчивым для 

окружающей среды.  

На основе перспективной цифровой инфраструктуры проект исследует, что точно 

означает «цифровизация» для сельского и лесного хозяйства, а также сельских 

территорий в целом, и какой потенциал раскрывается за счет сплошного сетевого 

покрытия. Также создается мониторинговая сеть. Результаты ее измерений будут 

доступны для общественности в режиме онлайн. Это обеспечит полную прозрачность в 

отношении выполнения требований по уменьшению эмиссионных выбросов. Также 

выиграют муниципалитеты региона. 

Актуальное исследование по заказу Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL) в сфере 

государственных цифровых платформ для сельского хозяйства 

Тендер на проведение данного исследования, которое министерство финансирует 

в размере более 400 000 евро, выиграло Фраунгоферовское научное общество, а в 

частности, Фраунгоферовский институт разработки экспериментального программного 

обеспечения (Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering) в 

Кайзерслаутерн. Исследование называется «Технико-экономическое обоснование 

государственных цифровых платформ данных для сельского хозяйства».  

В рамках данного исследования по заказу Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства ФРГ рассматриваются следующие вопросы: 

- Как разумно выстроить архитектуру платформы цифровых данных, чтобы 

государство могло бы наилучшим образом поддерживать сельхозпроизводителей? 
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- Какие важные данные государственный орган может предоставить 

сельхозпроизводителю бесплатно и в практической (машиночитаемой) форме? 

- Как должны выглядеть цифровые данные для сельского хозяйства, чтобы их можно 

было легко использовать для различных требований (стандартов для форматов 

данных или открытых интерфейсов)? 

- Какой потенциал открывает раскрытие интерфейсов, например, для цифровых 

систем федеральных земель по подаче заявок на получение господдержки? 

- Какие меры защиты данных должны быть гарантированы на государственных 

платформах? 

Заключение 

Во всех сферах деятельности уже видны разрабатываемые проекты 

востребованных для практики продуктов. Ожидается, что в ближайшем будущем их 

значение увеличится и они станут более зрелыми. К 2022 году на осуществление 

мероприятий по цифровизации в сельском хозяйстве в бюджете запланировано 60 

миллионов евро. 

Интенсивное использование электронных компонентов на сельхозпредприятиях 

сегодня позволяет собирать и предоставлять разнообразные данные из разных областей 

производства. Их анализ и использование представляет большой потенциал, например, 

для достижения экономии производственных ресурсов, упрощения документирования и 

повышения качества принятия решений и хозяйственного управления. Однако для этого 

необходимые данные и информация сельхозпредприятий должны быть записаны для их 

последующего использования и сохранены в специальном месте хранения данных. 

Однако объединить данные и сохранить их в документированном виде сегодня нелегко. 

Из-за отсутствия единообразных интерфейсов и стандартов данных существуют серьезные 

препятствия для удовлетворительного хранения данных, особенно между различными 

производителями, несмотря на передовые технологии. 

Тем не менее, техническое развитие быстро прогрессирует. Чувствительность 

датчиков увеличивается, они разрабатываются все для новых целей, становятся все 

дешевле и компактней. Одновременно идет огромное развитие в скорости передачи 
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данных. В последние годы скорости быстро выросли. С разработкой нового стандарта 

мобильной связи 5G они снова значительно возрастут. Федеральное министерство 

транспорта и цифровой инфраструктуры (BMVI) запустило в 2016 году «Инициативу 5G для 

Германии», чтобы форсировать внедрение нового поколения мобильной связи 5G в 

Германии. 

Для сельского хозяйства и сельской местности важно, чтобы распространение 

новой мобильной технологии 5G происходило не только в крупных городах, но и по всей 

территории страны. Для достижения этой цели необходимо быстро создать 

соответствующие технические возможности. 

Во многих регионах Германии цифровизация сельского хозяйства все еще не 

проходит из-за отсутствия всеобъемлющей и эффективной инфраструктуры для 

современных телекоммуникаций. Их быстрое расширение имеет решающее значение не 

только для сельского хозяйства, но и для развития всех секторов экономики и, 

следовательно, для всего общества, находящегося на сельских территориях. 
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https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/_Texte/Digitalisierung-Landwirtschaft.html 
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blicationFile 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/bmvi-initiative-5-schritte-zu-
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Данный информационный материал подготовлен 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 
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