
 
 

 
 

 
"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 

Расширенный обзор развития цифровизации сельского хозяйства в РФ. 
Состояние и перспективы. 

 
По состоянию на апрель - май 2020 

Содержание 
 

1. Описание и анализ текущей ситуации, направления развития и первичные результаты . 1 

2. Региональные программы по цифровизации в сельском хозяйстве, региональные 
центры цифровизации сельского хозяйства ............................................................................... 8 

3. Компании, работающие в сфере цифровизации АПК и разработки цифровых 
агроплатформ (в том числе по заказу Министерства сельского хозяйства России) ............. 15 

4. Примеры инициатив и проектов, в т.ч. существующие механизмы государственного и 
частного сотрудничества ............................................................................................................ 23 

5. Барьеры и узкие места в развитии отрасли .......................................................................... 28 

6. Точки роста и пути развития отрасли .................................................................................... 29 

Приложение 1. Важнейшие игроки и структуры на федеральном уровне ............................ 31 

 

1. Описание и анализ текущей ситуации, направления развития и первичные 

результаты  

Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» 

Важную роль в цифровой трансформации российского АПК играет ведомственный 

проект «Цифровое сельское хозяйство» (сроки реализации: 01.01.2019-31.12.2024), 

который предусматривает комплекс мероприятий по внедрению цифровых технологий и 

платформенных решений в АПК. 

Данный проект предполагает создание и развитие национальной платформы 

цифрового государственного управления сельским хозяйством «Цифровое сельское 

хозяйство», модуля «Агрорешения», отраслевой электронной образовательной среды 
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«Земля знаний». 

Помимо создания перечисленных программных продуктов проект предполагает 

одновременную работу по подготовке специалистов сельскохозяйственных предприятий 

с целью формирования у них компетенций в области цифровой экономики. 

Основные цели реализации проекта: 

1. Цифровая трансформация сельского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения технологического 

прорыва в АПК и достижения роста производительности на «цифровых» 

сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2024 г. 

2. Повышение эффективности мер государственной поддержки в сфере 

цифровизации АПК. 

3. Межведомственное взаимодействие для передачи данных о землях 

сельскохозяйственного назначения в цифровую платформу «Цифровое сельское 

хозяйство» для последующего учета, мониторинга, аналитики. 

4. Создание системы подготовки специалистов сельскохозяйственных предприятий 

с целью формирования у них компетенций в области цифровой экономики. 

Этапы реализации проекта 

Первый этап - создание и внедрение национальной платформы цифрового 

государственного управления сельским хозяйством «Цифровое сельское хозяйство», 

интегрированной с другими профильными субплатформами на региональном и 

муниципальном уровнях, что даст сельхозпроизводителям возможность получать 

государственную поддержку через единую национальную цифровую платформу. 

Второй этап - создание и внедрение модуля «Агрорешения» национальной 

платформы «Цифровое сельское хозяйство» для повышения эффективности деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Третий этап – создание системы непрерывной подготовки специалистов 

сельскохозяйственных предприятий с целью формирования у них компетенций в области 
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цифровой экономики. Центр компетенций «Цифровое сельское хозяйство» с 

представительствами на базе аграрных вузов Минсельхоза России и иных 

сельскохозяйственных организаций будет реализовывать профильные программы 

подготовки и переподготовки специалистов сельскохозяйственных предприятий. 

Общее финансирование проекта запланировано в размере 300 млрд. руб., из них 

152 млрд. руб. – из федерального бюджета, 8 млрд. руб. – из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и 140 млрд. руб. – из внебюджетных источников.1 

Направления комплексных цифровых решений в рамках проекта 

Выделяют семь основных направлений цифровой трансформации сельского 

хозяйства, что предполагает внедрение в субъектах Российской Федерации не менее 

шести проектов полного инновационного комплексного научно-технического цикла 

сквозных цифровых систем: «Цифровые технологии в управлении АПК», «Цифровое 

землепользование», «Умное поле», «Умный сад», «Умная теплица», «Умная ферма».2 

Единый сервис предоставления мер государственной поддержки АПК 

(направление «Цифровые технологии в управлении АПК») – с помощью данного сервиса 

появятся следующие возможности: 

- перевод в электронный вид, ускорение получения и повышение результативности 

мер государственной поддержки в сфере сельского хозяйства; 

- предоставление отчетности в электронном виде; 

- повышение объемов и доходов от реализации товаров за счет взаимодействия на 

базе единой электронной торговой площадки.3 

Направление «Цифровое землепользование» – интеллектуальная система, 

осуществляющая в автоматизированном режиме сбор, анализ, обновление информации 

о состоянии почвенных и земельных ресурсов, разрабатывающая рекомендации по 

оптимальному размещению посевов сельскохозяйственных культур, нарезке полей, 

размещению севооборотов, технологиям возделывания культур, автоматизированную 

 
1 http://mcx.ru/upload/iblock/900/900863fae06c026826a9ee43e124d058.pdf  
2 http://mcx.ru/upload/iblock/28f/28f56de9c3d40234dbdcbfac94787558.pdf  
3 http://mcxac.ru/digital-cx/interaktivnyy-modul/  
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оценку земельных участков (в том числе кадастровую), контроль и мониторинг систем 

землепользования и адаптивно-ландшафтного земледелия, их воздействия на 

окружающую среду и сельский социум.4 

Направление «Умное поле» – обеспечение стабильного роста производства 

сельскохозяйственной продукции растениеводства за счет внедрения цифровых 

технологий сбора, обработки и использования массива данных о состоянии почв, 

растений и окружающей среды.5 

Направление «Умная ферма» – полностью автономный, роботизированный, 

сельскохозяйственный объект, предназначенный для разведения сельскохозяйственных 

видов животных в автоматическом режиме, не требующий участия человека. 

Подразумевает создание и внедрение соответствующих отечественных 

конкурентоспособных технологий, производство комплекса роботизированных машин 

для хозяйств, разработку современных систем защиты животных; внедрение комплекса 

датчиков для контроля физиологического состояния животного.6 

Направление «Умный сад» – интеллектуальная система подготовки, выполнения и 

контроля всех технологических операций выращивания садоводческой продукции с 

применением роботизированных, беспилотных машин, агрегатов. Подразумевает 

разработку интеллектуальной технической системы, осуществляющей в автоматическом 

режиме анализ информации о состоянии агробиоценоза сада, принятие управленческих 

решений и их реализацию роботизированными техническими средствами.7 

Направление «Умная теплица» – автономный, роботизированный и изолированный 

от внешних воздействий сельскохозяйственный объект для получения растениеводческой 

продукции в автоматическом режиме, максимально минимизирующий участие человека. 

Подразумевает разработку современной комплексной и завершенной технологии «Умной 

теплицы», базирующейся на применении интернета вещей, которая позволит снизить 

издержки для уже существующих комплексов с минимальными затратами на техническое 

 
4 http://mcxac.ru/digital-cx/umnoe-zemlepolzovanie/  
5 http://mcx.ru/upload/iblock/28f/28f56de9c3d40234dbdcbfac94787558.pdf  
6 http://mcxac.ru/digital-cx/umnaya-ferma/  
7 http://mcxac.ru/digital-cx/umnyy-sad/  
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переоснащение, либо спроектировать инновационные объекты.8 

Ожидаемые результаты цифровой трансформации 

1. Сельхозпроизводитель, подключенный к платформе цифрового сельского 

хозяйства (ЦСХ), получит набор инструментов для планирования посевов (поголовья) в 

соответствии с климатическими и другими условиями конкретного региона (хозяйства). 

2. Сельхозпроизводитель, подключенный к платформе ЦСХ, автоматически сдает 

набор данных об условиях и факторах производства. Производственная и финансовая 

отчетность предоставляется автоматически с минимизацией человеческого участия. 

Платформа ЦСХ в роли агрегатора услуг предлагает на выбор различные варианты 

кредитования (страхования), складские услуги и реализацию продукции. Доступны пакеты 

субсидирования, персональные пакеты технологических решений для данного 

сельхозпроизводителя. Услуги оказывают платформы банков, страховых компаний и 

других участников рынка. 

3. Множество конкурирующих, но обменивающихся технологической информацией 

платформ (на основе единых стандартов и правил) обеспечивают реализацию продуктов 

питания и сельхозпродукции по модели прямых поставок от производителя к ее 

конечному потребителю, исключающей посредника, контролируют процессы и 

показатели (температура, влажность, позиционирование и т.п.). Возможно участие в 

электронных торгах для поставки продукции для государственных нужд. Обеспечен 

контроль параметров подвижных (тракторы, комбайны, поголовье скота) и стационарных 

(теплицы, коровники, склады и др.) производственных объектов, доступны рекомендации 

по периодам использования и срокам модернизации (обновления) техники, аналитика 

для ремонта и логистики запасных частей. 

4. Реализованы платформы, обеспечивающие сопровождение процессов 

производства, предоставления данных по фьючерсам в разрезе конкретной культуры, 

продукции «эко».  

5. Обеспечено сопровождение производства сельхозпродукции в части интернета 

 
8 http://mcxac.ru/digital-cx/umnaya-teplitsa/  
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вещей и управления техникой, приложения «Умное поле», «Умная ферма» и др. К 2024 г. 

все отечественные производители тракторов и комбайнов оснащены контроллерами, 

совместимыми с международными стандартами и позволяющими использовать в 

сельском хозяйстве навесное оборудование отечественного производства. 

6. В рамках Единой федеральной информационной системы земель 

сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) будет осуществлена оцифровка земель 

сельскохозяйственного назначения, включая состав почвы и GIS-подложку. 

7. Меры государственной поддержки зависят от набора объективных данных 

предоставляемых сельхозпроизводителями. 

8. К 2024 г. профильные вузы осуществят первые выпуски и полностью реализуют 

программы по подготовке специалистов в области обработки данных, поддержки 

платформ, микроэлектроники и цифрового оборудования сельского хозяйства. 

9. Средние и мелкие товаропроизводители смогут повысить производительность 

труда через фрагментацию производства, уберизацию и образование производственных 

цепочек с контролируемым жизненным циклом продукции. Существенно повысится и 

качество продукции. 

10. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации получит возможность 

прогнозировать цены на основные продукты перед началом сезона, что позволит 

обеспечить продовольственную безопасность Российской Федерации.9 

Формирование портфеля цифровых технологий и решений для сельского 

хозяйства 

Аналитическим центром Минсельхоза России в рамках реализации ведомственного 

проекта программы «Цифровое сельское хозяйство» проводится разработка портфеля 

(каталога) технологических решений для нужд АПК. 

Он включает в себя применяемые и перспективные разработки, выполненные в 

России и за рубежом, в области цифровизации, автоматизации, роботизации, 

механизации, электрификации сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, 

 
9 http://mcx.ru/upload/iblock/28f/28f56de9c3d40234dbdcbfac94787558.pdf  
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информационных и нанотехнологий, пищепереработки. По состоянию на февраль т.г. в 

портфеле цифровых решений включено более 500 решений по отраслям 

агропромышленного комплекса. 

В структуре портфеля представлены решения по следующим направлениям:  

1. Цифровые технологии и роботизированные технические средства для 

растениеводства – 151 ед. 

2. Цифровые технологии в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных 

культур – 5 ед. 

3. Цифровые  технологии  в  энергообеспечении  сельскохозяйственного 

производства – 6 ед. 

4. Цифровые технологии и роботизированные технические средства для 

животноводства – 156 ед. 

5. Цифровые технологии в обеспечении надежности сельскохозяйственной техники 

– 33 ед. 

6. Цифровые технологии и роботизированные технические средства для пищевой 

промышленности – 7 ед. 

7. Сетевое взаимодействие и подготовка научных кадров для цифровой 

трансформации сельского хозяйства – 4 ед. 

8. Программное обеспечение для нужд растениеводства и животноводства – 140 

ед. 

Каталог будет выпускаться на бумажном носителе. Также будет разработана 

электронная версия каталога – «Навигатор цифровых технологий». Данный сервис 

предусматривает поиск технологии по различным параметрам.10 

 

 

 
10 http://mcx.ru/upload/iblock/28f/28f56de9c3d40234dbdcbfac94787558.pdf  
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2. Региональные программы по цифровизации в сельском хозяйстве, 

региональные центры цифровизации сельского хозяйства 

Для 20% российских регионов характерен высокий уровень развития ИТ и внедрения 

технологических решений в агропромышленный комплекс (АПК), 29% регионов имеют 

средний показатель. К таким результатам пришли специалисты Министерства сельского 

хозяйства РФ, проведя исследование в 85 регионах страны. 

Лидерами по темпам внедрения цифровых подходов в сельском хозяйстве, как 

видно по результатам исследования Минсельхоза, являются Алтайский и Краснодарский 

края, Курская, Липецкая и Самарская области, республики Башкортостан и Татарстан. 

Самые низкие темпы фиксируются в Еврейской автономной области, Амурской, 

Кировской, Костромской, Магаданской и Мурманской областях, Камчатском и 

Приморском краях, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках. 

Уровень цифровизации АПК в регионах в ходе исследования оценивался по таким 

показателям, как апробация пилотных решений и их тиражирование, 

полнофункциональное применение электронного правительства и новых цифровых 

технологий, внесение изменений в нормативные акты, обеспечивающие реализацию 

ведомственного проекта "Цифровое сельское хозяйство", унификация и применение 

централизованных решений, а также наличие возможности подключения уже 

существующих региональных систем с высоким уровнем развития ИТ-технологий в 

сельское хозяйство. 

Исследователи и эксперты отрасли отмечают, что внедрение цифровых технологий в 

хозяйствах в различных частях страны сегодня неоднородно (территории с большим 

агропотенциалом, как правило, имеют более маржинальное производство, и, 

соответственно, большие инвестиционные возможности), а процесс цифровизации в 

России сегодня происходит с некоторым отставанием в сравнении с Западной Европой, 

США и Канадой. При этом сам тренд распространения цифровых технологий движется 

очень стремительно – например, уровень оснащенности системами навигации еще три-

четыре года назад был в разы ниже, однако с развитием технологий и их удешевлением, 

распространение данной технологии стало идти повсеместно. Это говорит о том, что для 
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дальнейшего внедрения цифровых технологий имеется огромный потенциал, и эксперты 

ожидают довольно динамичного расширения их применения в России.11 

Один из регионов-лидеров в «оцифровке» АПК - Алтайский край. В регионе в рамках 

цифровизации сельского хозяйства с 2015 года работает информационная система 

автоматизации процессов подготовки документов для получения 

сельхозпроизводителями государственной поддержки. Данная разработка получила 

признание на всероссийском уровне и была учтена при разработке ведомственного 

проекта «Цифровое сельское хозяйство». 

С 2017 года в крае проводится мониторинг использования пахотных земель на 

платформе «РусГИС» компании «Ростелеком». На электронном учете уже находится 

более 94% пашни Алтайского края – свыше 140 тысяч участков с информацией о 

возделываемых культурах и пользователях. Это позволяет органам власти выполнять 

объективный контроль за оборотом земель сельскохозяйственного назначения, а 

аграриям – оптимизировать выполнение полевых сельскохозяйственных работ.  

В настоящее время систему используют более 2,5 тысячи сельхозпредприятий края. 

В настоящее время в сельском хозяйстве Алтайского края передовыми цифровыми 

технологиями охвачено более 660 тысяч гектаров пашни, что составляет примерно 10% ее 

общей площади. В передовых сельхозпредприятиях Алтайского края делают ставку на 

«умную» технику – современные посевные комплексы, опрыскиватели с 

фотоэлементами, устройства дифференцированного внесения минеральных удобрений и 

другие агрегаты.  

В Алтайском крае продолжится работа по цифровизации сельского хозяйства. Среди 

прочего, планируется расширить региональный фонд пространственных данных и 

предоставлять на его  основе государственные услуги в электронном виде. Также 

продолжится комплексное внедрение в экспериментальных хозяйствах края системы 

цифрового сельскохозяйственного производства на основе навигационно-

информационных систем и систем высокоточного позиционирования. 12 

 
11 https://www.comnews.ru/content/121481/2019-08-19/cifrovaya-volna-nakryvaet-agropromyshlennyy-kompleks  
12 http://svetich.info/publikacii/tochnoe-zemledelie/cifrovaja-transformacija-apk-opyt-sibirs.html  
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Кроме того, в Алтайском государственном аграрном университете (АГАУ) создан 

Центр компетенции по цифровизации сельского хозяйства. Задачи, стоящие перед 

центром компетенции на  базе АГАУ: - апробация мероприятий ведомственного проекта 

«Цифровое сельское хозяйство»; - подготовка высококвалифицированных кадров для  

управления цифровыми технологиями в сельском хозяйстве; - разработка алгоритмов 

цифровых платформенных сервисов; - индивидуальное консультирование 

сельхозпроизводителей; - повышение квалификации работников АПК в области 

геоинформатики и обработки данных дистанционного зондирования.13 

Схема работы центра подразумевает подготовку научно-обоснованных методик по 

соответствующим направлениям в связке с пилотными фермерскими хозяйствами. Затем 

эти методики переводятся в алгоритмы и цифровые сервисы создаваемой 

агроплатформы, которая будет доступна для всех сельхозпроизводителей региона 

В работу по цифровизации алтайского АПК включились инновационные компании:  

 "Сисорт" будет совершенствовать алгоритмы фотосепарации 

сельхозпродукции,  

 Центр технологического развития "Информационные технологии" намерен 

внедрять систему мониторинга состояния сельхозживотных.  

 Компания "ЭРА НТ" будет развивать технологии дистанционного мониторинга 

сельхозтехники.  

 Компания "Информационные системы и сервисы", разработчик цифровой 

агроплатформы ИС «Респак», которой уже сегодня пользуются более 2,5 тыс. 

алтайских аграриев, будет внедрять интеллектуальные алгоритмы по 

обработке больших данных,  

 "Сбербанк" заинтересован в проектировании и внедрении цифровых 

финансовых сервисов для фермеров.14 

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края на 20 апреля 2020 
 

13 http://www.asau.ru/ru/novosti-i-sobytiya/nauchnye-meropriyatiya/4147-zasedanie-tsentra-kompetentsii-po-tsifrovizatsii-
selskogo-khozyajstva-altajskogo-kraya  
14 https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/505061 
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года, цифровая платформа ИС «Респак» обработала более 2,5 тыс. заявок на 

государственную поддержку от аграриев региона. Сформировано и оформлено более 3,4 

тыс. соглашений на стимулирующую и компенсирующую субсидии. Документы 

подписываются с помощью электронной подписи, и сельхозтоваропроизводителям не 

требуется личное посещение министерства.15 

Работа по внедрению цифровизации в АПК ведется и в других регионах Сибири. Так, 

недавно в Омске был представлен проект «Безлюдное сельское хозяйство» (роботизация 

аграрного производства, включающая ошейники с датчиками передвижения, интернет 

вещей, беспилотники, автоматизированную технику, в том числе роботизированную 

дойку). Еще один амбициозный омский проект - «Цифровая деревня». Это интернет-

платформа, с помощью которой жители села могут продавать свою продукцию, искать 

работу, получать информацию о госуслугах и консультации по ведению бизнеса. 

«Цифровая деревня» – во многом социальный проект. Одна из его главных задач – 

обеспечение занятостью деревенских жителей. Те, кто задействован в производстве 

продукции, могут предлагать свои услуги в качестве курьера или сдавать в аренду 

простаивающую технику, а также заказать товары через интернет по принципу 

совместных закупок. 

Свой ответ на цифровые вызовы дает и столица Сибири. Так, в Новосибирской 

области на конкретном производственном опыте показали, каким образом «цифра» 

помогает повышать надои. Одно из крупных животноводческих хозяйств региона, ООО 

«Сибирская Нива», сделало ставку на автоматизацию и цифровизацию процессов 

управления стадом. Это дает возможность эффективнее организовывать весь 

комплекс зоотехнических и ветеринарных мероприятий, в том числе просчитывать 

рационы кормления и проводить автоматизированную дойку. 

Под силу сибирским растениеводам оказалось и объединить IT, сельское хозяйство и 

науку для эффективного круглогодичного производства овощей и зелени. Цифровые 

технологии используются как в промышленных масштабах – в тепличных комбинатах, так 

и в суперсовременном новосибирском проекте – городских «теплицах на крыше».  

 
15 http://mcxac.ru/o-tsentre/novosti/1589/  
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В Новосибирской области число хозяйств, пользующихся теми или иными 

цифровыми технологиями, ежегодно растет, в том числе в сфере растениеводства. По 

отраслевой статистике, в структуре парка сельскохозяйственной техники Новосибирской 

области около 12% единиц оснащено цифровыми системами, за год этот показатель 

вырос на 4%. По данным областного Минсельхоза, всего в Новосибирской области 

цифровые технологии, элементы «умного сельского хозяйства» успешно применяют уже 

более 120 хозяйств региона в отрасли растениеводства и около 30 хозяйств – в сфере 

животноводства. 

В Кемеровской области утверждён план мероприятий («дорожная карта») по 

цифровой трансформации сельского хозяйства области на 2019-2021 годы. Документ 

подразумевает поэтапное внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 

органах управления агропромышленным комплексом, на предприятиях сельского 

хозяйства, а также подготовку профильных специалистов. 

Ядром проекта станет информационная система «Управление АПК» – она позволит 

провести инвентаризацию земель сельхозназначения, выявить неиспользуемые земли, а 

также вести мониторинг плодородия земель и состояния посевов, контролировать 

ветеринарную обстановку, реализацию инвестпроектов, развитие социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий. Также в электронный 

вид будет переведена работа по оказанию мер господдержки.  

Для подготовки кадров для цифрового сельского хозяйства Кемеровский 

Государственный сельскохозяйственный институт уже открыл Центр компетенций в 

области цифрового сельского хозяйства и начал обучение по специальности «Бизнес-

информатика».  

Важнейшим этапом реализации «дорожной карты» является привлечение к 

цифровой трансформации сельскохозяйственных предприятий Кемеровской области – 

среди них будут отобраны «пилотные» организации, на базе которых состоится 

апробация цифровых технологий. В итоге к 2021 году ожидается существенный 

экономический эффект для «пилотных» сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Так, снижение затрат на производство сельскохозяйственной продукции и 
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продовольствия прогнозируется на 20%, рост производительности труда на 

сельскохозяйственных предприятиях – на 50%.16 

Еще одним российским регионом, активно реализующим программы цифровизации 

АПК, является Тамбовская область. Так, в 2018 году в Тамбове была создана АНО "Центр 

компетенций по цифровизации агропромышленного комплекса".17  

Центр реализует совместно с региональной Корпорацией развития проект по 

созданию цифровой платформы АПК. Важнейшая отличительная черта проекта - 

ориентация на оказание услуг малому и среднему бизнесу, а также широкому кругу 

физических лиц, смещении акцентов к приложениям в сфере торговли и маркетинга, 

использовании новых экономических механизмов привлечения разработчиков 

приложений и потребителей услуг цифровой платформы. В рамках финансирования 

разработки цифровой платформы планируется получение грантовой поддержки фонда 

«Сколково».18 

Также в задачи Центра входит разработка альтернативных бизнес-моделей 

агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий на основе платформенной 

бизнес-модели, которая обеспечивает качественный рост эффективности и создает 

дополнительную ценность: прибыль, лидерство, качественное превосходство. 

Среди участников проектов Фонда «Сколково» (резидентов) отобрано пять 

проектов, которые стали участниками ЦП АПК, предоставив свои решения в качестве 

сервисов. Например, сервис «Система управления цепочками поставок», на котором 

покупатели и продавцы, с одной стороны, могут самостоятельно от своего имени 

продавать и покупать продукцию и создавать собственные системы e-distribution/e-

procurement. А с другой – выполнять роль коммуникативного провайдера 5РL (сетевая 

логистика), способствуя реализации современной концепции распределительной 

логистики – «спрос-ориентированных сетей поставок».19 

 
16 http://svetich.info/publikacii/tochnoe-zemledelie/cifrovaja-transformacija-apk-opyt-sibirs.html 

17 http://agrocenter.pro/ 
18 https://www.kommersant.ru/doc/3834926  
19 https://old.sk.ru/news/b/press/archive/2019/03/01/generalnyy-direktor-voronezhskogo-larusa-vladimir-zhuravlev-
specialisty-gotovye-zapoluchit-dengi-pod-cifrovizaciyu-stali-poyavlyatsya-kak-griby.aspx  
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В развитии цифровизации Тамбовской области удалось заручиться поддержкой 

компетентных сторонников и специалистов. В частности, в середине октября 2019 на 

международном форуме «Открытые инновации» Александр Никитин подписал 

четырехстороннее соглашение с фондом «Сколково», агрохолдингом «АСБ» и АНО 

«Центр компетенции по цифровизации АПК». Дальнейшее взаимодействие сторон 

предусматривает совместную работу по внедрению передовых технологий в 

агропромышленный комплекс региона. В частности, планируется создание одного из 

первых в стране бизнес-акселераторов в сфере цифровизации АПК. Он войдет в состав 

инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина», который станет 

ведущим инструментом трансфера передовых аграрных технологий. 

Региональный АПК уже имеет опыт внедрения информационных технологий. В 

частности, создана база данных по сельхозтоваропроизводителям, полям пахотных 

земель, сформированы карты землепользователей и землепользования. Кроме того, на 

предприятиях тамбовского агропрома используются компьютеризированные системы 

управления, применяются технологии интернета вещей и BIG DATA, роботизированы 

новые молочные комплексы. В свою очередь, получать высокие урожаи помогают 

почвенные датчики, современные автопилоты, которые работают на основании 

высокоточного спутникового сигнала. 

2 октября 2018 года состоялось официальное открытие первого в Тамбовской 

области технопарка в сфере информационных технологий «Миэлта», созданного за счет 

частных инвестиций. Он обещает стать катализатором прорыва в развитии 

высокотехнологичных сегментов бизнеса в АПК. 

Направления деятельности технопарка: технологии IoT (интернет вещей), 

электронное приборостроение, информационные и телекоммуникационные технологии, 

технологии ГЛОНАСС/GPS. Более 80% площади технопарка «Миэлта» уже занято 

резидентами, привлечено свыше 51,8 млн. руб. инвестиций. 

Одним из резидентов является компания SmartAgro, занимающаяся разработкой 

интеллектуальных систем управления агропредприятиями, которая, будучи стартап-

компанией, в декабре 2017 года стала победителем конкурса «IT-Черноземье». Среди 
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арендаторов площадей технопарка — поставщик технологий точного земледелия «Агро-

Нова». Компания представляет высокоточные системы автоматизированного управления, 

позволяющие свести к минимуму человеческий фактор и одновременно поднять качество 

и скорость обработки полей. 

К цифровизации экономики через науку подключились и тамбовские вузы. На базе 

Тамбовского государственного технического университета заработал центр 

коллективного пользования «Цифровое машиностроение». Этот центр оснащен 

современным оборудованием и позволяет изучать передовые технологии в области 

машиностроения, металлообработки и цифрового проектирования, проводить научные и 

опытно-конструкторские работы. 

На базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

открылся Центр ГИС-технологий и точного земледелия. Центр является местом 

образовательной и проектной деятельности студентов высшего образовательного 

учреждения, а также межрегиональной площадкой для подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере точного земледелия и геоинформационных систем. 

При поддержке фонда «Сколково» в регионе также реализуется масштабный проект 

по созданию единой цифровой площадки по типу маркетплейс для участников 

сельхозрынка. Это один из первых подобных проектов в стране. Платформа 

ориентирована на предоставление услуг малому и среднему бизнесу, а также широкому 

кругу физических лиц.20 

3. Компании, работающие в сфере цифровизации АПК и разработки цифровых 

агроплатформ (в том числе по заказу Министерства сельского хозяйства 

России) 

Хотя российский рынок цифровых агротехнологий находится в фазе развития, на нем 

уже представлено определенное число игроков, специализирующихся в разных 

направлениях цифровых решений для АПК. 

По информации портала Tadviser, наиболее распространёнными классами ИТ-
 

20 https://www.kommersant.ru/doc/3834926  
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решений в сельском хозяйстве являются  

 системы управления предприятием (ERP),  

 учётные системы,  

 системы электронного документооборота,  

 решения в области спутниковой связи и навигации,  

 системы безопасности и контроля автотранспорта,  

 системы управления персоналом.  

Основным технологическим трендом сельского хозяйства является применение 

точного земледелия.  

 Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и системы автопилотирования 

для сельхозтехники,  

 интернет вещей в сельском хозяйстве (IoTAg),  

 искусственный интеллект в АПК,  

 дистанционное зондирование земли и мониторинг земель 

сельхозназначения, ряд других технологий и решений.  

Беспилотные летательные аппараты в сельском хозяйстве 

Среди наиболее активных участников рынка можно выделить таких игроков, как 

«Беспилотные технологии» (г. Новосибирск), «Геоскан» (г. Санкт-Петербург), 

«Автономные аэрокосмические системы — «ГеоСервис» (г. Красноярск) и «Zala Aero». (г. 

Ижевск). Спектр услуг, предоставляемых данными компаниями для сельского хозяйства, 

достаточно большой. Например, компания «Геоскан» предлагает сельхозпроизводителям 

следующие услуги: 

- Инвентаризация сельхозугодий, создание электронных карт полей и кадастр 

- Мониторинг техники, состояния посевов и полей под парами, расчет NDVI и др. 

индексов 
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- Сопровождение и контроль агротехнических мероприятий. 

Системы автопилотирования для сельхозтехники 

В данной сфере активно работает компания Cognitive Technologies, разработчик 

систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств. В Ростовской 

области Cognitive Technologies совместно с партнером компании — «Ростсельмаш» 

провела первые полевые испытания комбайна в беспилотном режиме. 

Экспериментальный образец комбайна RSM 181 TORUM был оснащен системой 

автоматического вождения Cognitive Agro Pilot. В 2019 г. компания подписала соглашения 

о внедрении систем беспилотного вождения сельскохозяйственной техники с рядом 

ведущих агрохозяйств Томской области. В их числе ООО "Агро Томская область", ОАО 

"Агро Томская областьхолдинг Томский", ООО "Сибирское молоко", СПК Межениновский 

и другие. 

Интернет вещей в сельском хозяйстве (IoTAg)  

В 2018 г. группа Компаний ISBC сертифицировала отечественные радиочастотные 

метки в международной организации InternationalCommittee for Animal Recording (ICAR). 

RFID-метки предназначены для автоматизированной идентификации и учета животных. 

Продукция зеленоградского завода ISBC успешно прошла все проверки на соответствие 

мировым стандартам ISO 11784 и ISO11785. С этого момента Россия самостоятельно 

производит сертифицированные RFID-метки для животных. 

МТС, по данным J’son & Partners Consulting, занимает сильные позиции в сфере 

мониторинга транспорта, в том числе сельскохозяйственной техники. В большей степени 

оператор занимается гео-мониторингом коммерческого автотранспорта, 

использующегося в логистике поставок сельхозпродукции. С развитием промышленных 

IoT платформ решения оператора и наработанный опыт будут масштабироваться. 

«Вымпелком», по мнению участников рынка, предполагает фокусироваться на 

мониторинге животноводческих хозяйств. «Мегафон» совместно с Huawei в 2017 году 

запустил технологию NB-IoT21, уже в этом году, как ожидается, можно будет увидеть 

 
21 Технология узкополосного интернета вещей (NB-IoT) в сети мобильной связи 
http://1234g.ru/novosti/uzkopolosnyj-internet-veshchej-nb-iot 
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первые результаты ее применения в сельском хозяйстве. 

Космические снимки (дистанционное зондирование Земли)  

Холдинг «Российские космические системы» (РКС входит в Госкорпорацию 

«РОСКОСМОС») и ООО «Русагро-Инвест» (входит в группу компаний «Русагро») 

подписали в конце 2017 года меморандум о сотрудничестве в развитии и внедрении 

цифровых технологий в сельскохозяйственной отрасли. Стороны планируют совместно 

разрабатывать программные решения для оценки и моделирования развития 

сельхозкультур с использованием потоковой обработки данных дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ). Создаваемые технологии будут применяться для точного 

земледелия с автоматическим управлением объединенных в сети интернета вещей (IoT) 

сельскохозяйственных машин. 

Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения 

Информационные системы в области государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения создаются Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации в рамках системы государственного информационного 

обеспечении в сфере сельского хозяйства (далее – СГИО СХ). 

Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного 

назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского 

хозяйства в составе земельных категорий (ЕФИС ЗСН), введена в эксплуатацию с 12 

апреля 2018 г. ЕФИСЗСН предназначена для обеспечения деятельности Минсельхоза 

России и подведомственных ему учреждений, региональных органов управления АПК, 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов муниципального 

управления, сельхозтоваропроизводителей и других пользователей актуальной и 

достоверной информацией, получаемой в рамках государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения, включая информацию о местоположении, состоянии 

и фактическом использовании таких земель, а также о состоянии сельскохозяйственной 

растительности. 

В структуру ЕФИС ЗСН входили следующие функциональные подсистемы: ● 
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подсистема учета сельскохозяйственных земель; ● подсистема учета 

землепользователей; ● подсистема учета мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений. 

Региональные информационные системы, содержащие в том числе сведения о 

состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, являются важной 

частью государственного мониторинга таких земель. 

В 2018 г. информационные системы мониторинга состояния и использования 

сельскохозяйственных земель успешно функционировали в 22  регионах России: 

республиках Мордовия, Татарстан, Саха (Якутия), Бурятия; Краснодарском, 

Ставропольском и Алтайском краях; Белгородской, Калужской, Курской, Липецкой, 

Московской, Орловской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Волгоградской, 

Самарской, Саратовской, Курганской, Иркутской, Новосибирской областях. 

В создании региональных систем мониторинга сельскохозяйственных земель 

участвует ряд российских организаций – разработчиков программных продуктов. Из них 

наибольшее распространение получили программные продукты следующих компаний:  

– ООО «ЦентрПрограммСистем» – информационные системы в Белгородской, 

Брянской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Саратовской, Томской областях, 

республиках Мордовия, Саха (Якутия), Приморском крае; 

– компания DATUM Group – в Курганской, Ростовской областях; 

– ООО «Информационно-аналитические консалтинговые системы» – в 

Краснодарском, Ставропольском краях, Волгоградской, Тюменской областях; 

– ПАО «Ростелеком» – в Республике Алтай, Алтайском крае.22 

Инструменты и данные космомониторинга используются также для оформления 

получения субсидий из федерального бюджета по договорам агрострахования с 

господдержкой.23 

Управляющие системы для агропредприятий 

 
22 http://mcxac.ru/upload/iblock/c0c/c0ccac7d40b051325fcef23aa79a3e00.pdf  
23 https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-razreshil-elektronnyy-dokumentooborot-i.html  
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Компания ExactFarming предлагает онлайн-сервис мониторинга полей и управления 

сельским хозяйством. В системе отражаются данные о погоде, индекс вегетации, 

севооборот за все годы, состояние почвы, информация о расходах и остатках продукции 

на складах. Сервис также позволяет вести учет и контроль хода полевых работ. 

ExactFarming помогает банкам принимать решения о выдаче кредитов аграриям 

благодаря более точной оценке различных рисков.  

Smart4agro - облачный геоинформационно-аналитический сервис для поддержки 

принятия управленческих решений в области сельского хозяйства, контроля, анализа и 

прогноза состояния сельхозугодий, обеспечивающий достоверную информацию о том, 

что происходит в данный момент на каждом поле, что происходило на этих полях раньше, 

и обеспечивает возможность спрогнозировать, что будет происходить будущем.  

Компания ANT является разработчиком комплекса специализированных 

программных решений в области растениеводства для агробизнеса и государственного 

сектора. Одно из решений, которое уже проработали SAS и ANT, представляет собой 

учетную систему со встроенной бизнес-аналитикой. Оно позволяет вести учет, 

оптимально планировать работы, в том числе транспортно-элеваторную цепь, 

прогнозировать урожайность, с помощью интерактивных дэшбордов в режиме реального 

времени контролировать ход работ – посевных и уборочных, отслеживать отклонения от 

плана и видеть причины отклонений и влияющие на конечные результаты факторы.  

Cognitive Agro Control представляет собой программно-аппаратный комплекс, 

который позволяет организовать онлайн-обмен основными параметрами процесса 

уборки зерновых, их передачу на сервер центра управления уборкой, а также их 

накопление для ведения статистического анализа. Для этого на рабочие элементы 

комбайнов, грузовиков, пунктов отгрузки зерновых культур (накопительных бункеров), 

элеватора установлены датчики и RFID-метки. 24 

Разработанная ООО «СмартАгро» система SmartAgro (Агроаналитика) 

предназначена для управления производственными процессами растениеводства любых 

 
24 http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ_в_агропромышленном_комплексе_России 
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размеров, минимизируя разнообразие используемого программного обеспечения и 

консолидируя всю информацию агропредприятия. Система позволяет автоматизировать 

большую часть процессов, начиная с управления земельным фондом, севооборотом, 

планированием производства, затрат, парком техники. При внедрении системы создается 

единое информационное пространство.25 

Разработки российской компании «ИнфоБис» (Саратов) – система управления 

агробизнесом «Агросигнал» базируется на технологиях интернета вещей и больших 

данных и решает задачи сельхозпредприятия в единой цифровой среде. Система 

обеспечивает сбор и обработку данных, а также дает целостную картину производства. 

Пользователи системы, получая информацию в виде графиков, таблиц и диаграмм в 

реальном времени, могут вести учет операций и контролировать сельхозработы. 

Программное обеспечение способно рассчитать и площадь обработки земли, и объем 

собранного урожая, и расход топлива, и скорость, с которой движется по полю 

сельхозтехника.26 

Искусственный интеллект в АПК 

Pig's Big Brother - стартап, применяющий искусственный интеллект для оптимизации 

откорма свиней. Созданная компанией система на основе компьютерного зрения 

помогает предприятиям мониторить состояние животных на этапе доращивания и 

откорма. Решение позволяет проводить автоматический подсчет количества голов и 

дистанционное взвешивание каждого животного, анализировать падеж и ежедневные 

прибавки в весе, а также вести хронометраж поведения свиней для раннего выявления 

заболеваний. 

В настоящее время Pig's Big Brother реализует несколько пилотных проектов в России 

и за рубежом. В масштабах российской отрасли свиноводства экономический эффект от 

внедрения разработок компании ее основатель оценивает в 10 млрд рублей ежегодно.27 

Прочие цифровые решения 

 
25 https://chr.plus.rbc.ru/news/5dc2d4167a8aa97e2be7fc95  
26 https://agro.ru/news/33954-na-platformu-agrosignal-predlagayut-besprocentnuyu-rassrochku  
27 https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/dron-vs-agronom-zacem-cifrovizacia-selskomu-hozajstvu  
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Сервис Agro. club решил стать аграрной экосистемой для всех вовлечённых в АПК, 

будь то зернотрейдеры, производители семян, СЗР, удобрений, их поставщики или 

сельхозпроизводители. Разработанное под платформу мобильное приложение позволяет 

объединять пользователей в единую сеть для общения, торговли, обмена опытом или 

консультационной поддержки от производителя продукции. C помощью приложения 

можно отслеживать новости АПК, узнавать аграрный прогноз на своём поле, в режиме 

реального времени и от реальных пользователей получать информацию по ценам на с/х 

культуры, семена, удобрения, пестициды и уже на основе этого самостоятельно 

принимать решения.28 

С более подробным перечнем цифровых и связанных с ними решений для АПК на 

отечественном рынке и их разработчиками можно знакомиться здесь 

(http://www.tadviser.ru/index.php/Категория:Сельское_хозяйство_и_рыболовство?ptype=p

roduct) и здесь (https://rb.ru/agrotech/).  

Однако данные решения еще недостаточно интегрированы между собой и с 

государственными системами. Это делает критически важной роль государства в 

создании открытой платформы, способной объединить сервисы для фермера и 

государства, а также разработки цифровых платформ и экосистем по инициативе 

государственных структур (в первую очередь, Минсельхоза РФ).29 

Для этого Центром стратегического развития и цифровой трансформации компании 

"Ланит-Интеграция" (входит в группу "Ланит") по заказу Минсельхоза ведется работа по 

разработке концепции национальной платформы "Цифровое сельское хозяйство". На базе 

платформы планируется аккумулировать информацию и лучшие инновационные модели 

сельского хозяйства и смежных отраслей. Всего предусмотрено запустить экосистему 

более чем из 50 сервисов, как государственных, так и частных, необходимых для 

управления отраслью.30 

Еще одним проектом является инициатива Россельхозбанка (государственный 

 
28 https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/32052-tsifrovoy-assistent/  
29 https://fas.gov.ru/system/presentations/attachments/2019/11/18/original/DigitalFarming_HSE__public.pdf  
30 https://www.lanit.ru/press/archive/lanit-po-zakazu-minselkhoza-rossii-razrabotal-kontseptualnye-osnovy-natsionalnoy-
platformy-tsifrovoe/  
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опорный банк агропромышленного комплекса Российской Федерации) по запуску 

«цифровой экосистемы» для фермеров, в рамках которой Россельхозбанк планирует стать 

посредником между сельхозпроизводителями и технологическими компаниями, 

адаптирующим решения последних для АПК и делающих их доступными фермерам. 

Планируется, что сервис заработает в июле 2020 года и даст возможность фермерам без 

дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач. Экосистема 

соберет целый ряд цифровых сервисов на единой платформе, большинство из них — это 

существующие в России технологические решения, которые будут адаптированы для 

сельского хозяйства. 

Сервисы первого приоритета направлены на решение трех конкретных задач: 

продвижение товаров и услуг, помощь в организации производства, поиск и подбор 

персонала. Еще один нужный фермерам сервис — индивидуальный подбор семян, 

удобрений, средств защиты растений. Кроме того, платформа будет включать навигатор 

по госуслугам, который поможет сориентироваться в море информации, найти 

правильную программу поддержки.31 

Уже работают отдельные элементы экосистемы - в партнерстве с компанией 

ИнтТерра, занимающейся разработкой цифровых решений для сельского хозяйства, 

Россельхозбанк предоставил аграриям возможность дистанционно определять состояние 

поля и с/х культур на основе многофакторного анализа с использованием цифрового 

сервиса -растениеводов SkyScout.32  

4. Примеры инициатив и проектов, в т.ч. существующие механизмы 

государственного и частного сотрудничества 

Минсельхоз РФ плотно работает с организациями, которые занимаются стартапами, 

в том числе со "Сколково", с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), и помогает 

этим фондам и стартапам напрямую выйти на сельхозпроизводителя. 

 
31 http://agrodigital.rbc.ru/interview  
32 https://www.dairynews.ru/news/rskhb-pomozhet-fermeram-provodit-distantsionnyy-mo.html  
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Среди компаний-резидентов фонда "Сколково" уже есть успешные примеры 

создания технологий для сельского хозяйства. Так, научно-технический центр "РобоПроб" 

на конференции представил автоматизированный комплекс для сбора почвенных проб, 

который позволит аграриям снижать затраты на мониторинг за состоянием своих 

сельхозугодий. 

Систему для дифференцированного применения удобрений, которая учитывает 

особенности почв, создала компания "Агроноут". В 2017 году на базе агрохолдинга 

"Кубань" (входит в группу компаний "Базовый элемент") был запущен пилотный проект. 

Экономический эффект от этой технологии, по подсчетам разработчиков, составит до 50 

млн рублей (при площади с.х . угодий около 100 000 га) в год. 

Облачный сервис управления эффективным растениеводством ExactFarming 

разработан еще одним стартапом "Сколкова" компанией "Проагротех". Им уже 

пользуются более 4000 хозяйств в 10 странах мира. 

А резидент "Сколкова", компания "Агротерра", совместно с израильской Smart 

Firtilizer установили датчики на полях в Тульской и Курской областях, которые собирают 

данные об условиях роста культур. Это технология за год, например, позволила увеличить 

урожай сои на 11,5%, пшеницы - на 6,5%. 

Резидент "Сколкова" "Агросигнал" разработал систему эффективного земледелия, 

которая увеличивает рентабельность сельхозпроизводства на 20%. Эта компания стала 

первым из агро-стартапов "Сколкова", долю в котором приобрел Фонд развития 

интернет-инициатив (ФРИИ).33 

Еще одним примером взаимодействия государства и частных компаний в сфере 

внедрения цифровых технологий для агропромышленного комплекса является 

деятельность Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). На основе 

государственно-частного партнерства центр создает Единую национальную систему 

цифровой маркировки и прослеживания товаров - Честный ЗНАК.34 Она позволит 

 
33 https://tass.ru/ekonomika/4979176  

34 https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/ 
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сделать товарный рынок страны транспарентным и создать полноценную систему 

гарантии подлинности товаров.  

ЦРПТ создает национальный каталог товаров — важную составляющую единой 

системы цифровой маркировки и прослеживания товаров и занимается локализацией 

производства оборудования для маркировки. Помимо этого, ЦРПТ занимается 

разработкой цифровой платформы для беспрепятственного движения товаров через 

границы стран Евразийского союза. Соглашение гармонизирует порядок обмена 

информацией между странами и применяемые средства маркировки, что позволит 

объединить создаваемые или уже запущенные в странах системы и даст возможность 

увидеть движение товара с момента ввода в оборот до момента продажи.35 

По уровню цифровизации АПК Россия находится на 15 месте среди стран мира. В 

последние годы отечественные аграрии взяли на вооружение технологии машинного 

зрения, автономности движения, искусственного интеллекта, анализа больших данных, 

стали активнее закупать инновационные машины. При этом доля охваченных 

цифровизацией сельхозпредприятий в РФ остается довольно низкой (7–10% против 69% 

в Европе36). Данные инновационные технологии сосредоточены преимущественно в 

наиболее крупных и прогрессивных компаниях (в первую очередь агрохолдингах), 

которые активно внедряют на своих полях и фермах всевозможные новые решения.37 

По оценке фонда Skolkovo Ventures, большинство крупных российских 

агрохолдингов уже используют или по крайней мере начинают внедрять беспилотники, 

специальное программное обеспечение (Farm Management Software, FMS) или алгоритмы 

компьютерного зрения. 

Так, "Белая дача" использует в своей работе дрон с мультиспектральной камерой, 

который в первую очередь выполняет задачи скаутинга, так как может отснять 

недоступные агроному участки поля и получить общую картину с высоты. Затем 

мультиспектральные снимки анализируются с помощью математической модели и 

 
35 https://crpt.ru/  

36 http://rosspetsmash.ru/novosti-assotsiatsii-rosspetsmash/3665-rbk-kak-rossijskaya-umnaya-selkhoztekhnika-pomogaet-
agrariyam-ekonomit  
37 https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/32052-tsifrovoy-assistent/  
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собираются в цифровые карты полей.  

Группа "Черкизово" на одном из своих предприятий опробовала онлайн-систему 

учета индивидуальной производительности, которая анализирует качество работы 

конкретного сотрудника, говорит директор по информационным технологиям группы. 

Система задействует технологии машинного зрения и обучения. Ее использование в итоге 

увеличило производительность на 15%, а также снизило долю брака. В будущем 

компания планирует применять систему на всех своих предприятиях.38 

Компания «Лукоз», которая занимается производством козьего молока и его 

переработкой в Марий Эл и соседних регионах, уже не первый год использует 

автоматический контроль качества молока MilkoScan. Система ускоряет анализ качества 

молока и делает это максимально эффективно и с минимальными затратами труда. 

Анализ данных с беспилотников данных внедрен на полях «Агрокультуры», 

«Откормочного», ГК «Русагро» и многих других хозяйств. Данные беспилотников 

позволяют обеспечить инвентаризацию сельхозугодий, мониторинг техники, состояния 

посевов и полей под парами, а также сопровождение и контроль агротехнических 

мероприятий. 

Сельскохозяйственная техника с беспилотным вождением (автопилотом) 

появилась несколько лет назад и уже прижилась в сельхозпредприятиях по всему миру. 

Поскольку ее применение требует серьёзного анализа данных для правильной работы, в 

России такая техника пока не очень распространена. Однако подобные системы уже 

внедрены у «Агрохолдинга Томский», компании «Сибирское молоко» и СПК 

«Межениновский».39 

Примером комплексного внедрения и использования цифровых 

сельскохозяйственных технологий может служить молочный комплекс ГК «Дамате» в 

Тюменской области:  

В его растениеводческом подразделении работают две программы: ANT (точное 

земледелие) и Wialon (система спутникового мониторинга и контроля перемещения 

 
38 https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/dron-vs-agronom-zacem-cifrovizacia-selskomu-hozajstvu  
39 https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/32052-tsifrovoy-assistent/  
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техники). Программное обеспечение, которое работает на стадо: TMR Tracker (контроль 

кормления), СЕЛЭКС (учётно-аналитическая программа для контроля стада), DAIRY PLAN 

(контроль доения), SMARTBOW (система мониторинга коров и датчики движения), 

HYBRIMIN (составление рационов). Данные объединяются в программе UNIFORM AGRI, 

которая позволяет контролировать состояние стада в одном системном продукте, не 

переключаясь между разными программами. 

Значимым элементом оснащения предприятия является ситуационный центр, 

который контролирует работу всей техники предприятия. В него стекаются данные о 

производственных процессах, а также информация с видеокамер, установленных на 

производстве. Эти данные сохраняются, анализируются, передаются специалистам для 

принятия управленческих и производственных решений, реализуются алгоритмы по 

выявлению и предупреждению неявных проблем или оперативному реагированию на 

возникшие производственные ситуации. 

На более чем 12 тыс. га в хозяйстве выращивают кормовые культуры: кукурузу на 

силос, однолетние и многолетние травы. Используется современная техника, 

приспособленная для технологий точного земледелия. Перед внедрением системы 

точного земледелия была проведена подготовительная работа по учету и систематизации 

данных: оцифрованы земельные массивы, сделаны спутниковые карты, на всю технику 

установлены датчики мониторинга, которые отслеживают местоположение техники, 

режим работы, скорость, остановки, расход топлива. 

Второе направление деятельности — работа со спутниковыми снимками. С 2019 

года в хозяйстве осуществляется переход на дифференцированное внесение 

удобрений. В 2018-м были проведены почвенные анализы, данные которых нанесены на 

цифровую карту, сделан балансовый отчёт нормы внесения. Программное обеспечение 

на основании этих данных позволяет проводить внесение удобрений 

дифференцированно. По предварительным расчетам, это позволило на 25 % снизить 

затраты на удобрения и ощутимо увеличить урожай.40 

 
40 https://www.agroinvestor.ru/animal/article/33130-otsifrovannaya-ferma-kak-sovremennye-tekhnologii-povyshayut-
rentabelnost-zhivotnovodcheskogo-predpri/  
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5. Барьеры и узкие места в развитии отрасли 

В дополнение к основным проблемам, осложняющих цифровую трансформацию 

сельского хозяйства в России со стороны аграриев как потребителей цифровых 

продуктов, разработчики профильных программ и систем называют следующие барьеры 

на пути развития отрасли: 

– низкая маржинальность отрасли (развивающийся сегмент) – непривлекательность 

для технологического и инфраструктурного инвестора;41 

- невыгодность адаптации предлагаемых решений для малых и средних хозяйств; 

- небольшой объем открытых регулярных данных о деятельности предприятий, 

которые разработчики могут использовать для создания приложений и сервисов; 

- неразвитость «безбумажных» государственных сервисов и услуг, требующихся в 

АПК; 

- недостаточная информированность агробизнеса как о существовании самих 

технологий, так и о результатах их применения в реальных хозяйствах;42 

- сложность интеграции цифровых технологий со всеми остальными бизнес-

процессами на предприятии; 

- отсутствие на рынке готовых комплексных цифровых решений, из чего вытекает 

необходимость дополнительной интеграции отдельных цифровых инструментов в 

единую систему; 

- необходимость значительных затрат на создание национальной цифровой 

инфраструктуры, а также формирование в каждом субъекте федерации профильной 

информационной системы, ее интеграции в другие информационные базы. 

Также эксперты опасаются, что цифровизация сельского хозяйства сократит участие 

граждан в реальной экономической жизни. Многие неквалифицированные работники 

потеряют доступ к заработку, а вместе с этим сократится и материальное благополучие 

 
41 https://foresight.kubsau.ru/upload/iblock/956/956663d8a696ccd96c5e8eb0c3c133b2.pdf  
42 https://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/stati/u-agro-v-cifre-ostraja-nuzhda-razvernutyi-obzor-rynka-agrarnoi-cifrovizacii-v-
rf.html  
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семьи, уменьшатся возможности доступа к системе страхования социальных рисков, 

социального обеспечения. Чтобы этого не произошло, в сельской местности уже сейчас 

надо создавать модели социально значимой занятости.43 

6. Точки роста и пути развития отрасли 

В качестве драйверов развития цифровой трансформации агропромышленного 

комплекса в России эксперты отмечают высокую степень кооперации поставщиков 

цифровых услуг для данного комплекса и практическое отсутствие конкуренции; наличие 

крупных агрохолдингов; государственные меры по развитию цифровой экономики.44 

Сельхозпроизводители рассчитывают, что современные цифровые технологии 

помогут им в решении насущных хозяйственно-экономических вопросов и проблем, к 

основным из которых они относят: 

- низкий уровень прибыльности, недостаточный для эффективного развития 

производства; 

- необходимость учитывать и предупреждать риски сельхозпроизводства: погода, 

болезни растений и животных, вредители, цены на продукцию в сезон, цены на ГСМ и 

другие; 

- сложности с доступом к компетенциям квалицированных специалистов; 

- существенные затраты собственного времени на планирование и контроль 

исполнения «в поле» в ущерб другим производственным и управленческим задачам; 

- непроизводительные потери ресурсов (удобрения, ГСМ, СЗР и т.п.); 

- сложности с доступом к передовым технологиям, практикам и базам знаний; 

- необходимость упрощения работы с государством (налоги, отчетность, проверки); 

- затруднённый доступ к финансированию и страхованию.45 

 
43 https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-protsessami-tsifrovizatsii-selskogo-hozyaystva-rossii/viewer  
44 https://www.agroxxi.ru/selhoztehnika/stati/u-agro-v-cifre-ostraja-nuzhda-razvernutyi-obzor-rynka-agrarnoi-cifrovizacii-v-
rf.html  
45 https://fas.gov.ru/system/presentations/attachments/2019/11/18/original/DigitalFarming_HSE__public.pdf  
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Таким образом, основными «точкам приложения» цифровых технологий в 

агропродовольственной отрасли могут стать: 

- повышение эффективности производства (урожайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивность животных); 

- сокращение производственных издержек, повышение производительности труда; 

- своевременное реагирование на изменение климата; 

- сокращение транзакционных издержек в продажах путем построения прозрачной 

цепочки поставок продукции от поля до потребителя; 

- минимизация управленческих рисков; 

- сокращение дефицита квалифицированной рабочей силы; 

- своевременное обеспечение важной информацией сельских 

товаропроизводителей; 

- упрощение доступа к заемным средствам; 

- получение доступа сельхозпроизводителей к цифровым каналам сбыта.46 

В денежном эквиваленте рынок информационных технологий в сельском хозяйстве 

оценивается более чем в 360 млрд. руб. По прогнозам Минсельхоза, он должен вырасти в 

ближайшие 10-15 лет в 3-5 раз. Как оценивает федеральное аграрное ведомство, 

комплексная цифровизация сельхозпроизводства позволит аграриям снизить затраты на 

23%, сократить потери урожая, которые при неэффективном использовании средств 

производства могут составлять до 40 %. Так, средняя экономия затрат при 

землепользовании с применением технологий GPS-навигации составляет 11-14%, при 

дифференцированном внесении удобрений — 8-12%, а благодаря системам 

параллельного вождения — 8-13%.47  

 
46 https://iotas.ru/files/agrotech/slinkov.pdf  
47 https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/30405-tsifrovoy-peredel/  
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Приложение 1. Важнейшие игроки и структуры на федеральном уровне 

В дополнение к ключевой роли Министерства сельского хозяйства РФ и созданного 

им Центра компетенций по цифровой трансформации сельского хозяйства, 

информационную поддержку цифровой трансформации АПК РФ оказывает также 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр Агроаналитики» – 

подведомственное учреждение Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. За счет широкой филиальной сети (включает в себя более 60 филиалов в 

регионах Российской Федерации) учреждение формирует единую взаимосвязанную 

систему информационного обеспечения АПК, осуществляя качественный сбор, 

оперативную обработку и профессиональный анализ рыночной информации. 

Основные функции «Центра Агроаналитики»: оператор Центральной 

информационно-аналитической системы государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства (ЦИАС СГИО СХ); оператор Информационной 

системы планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП); оператор 

Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской 

Федерации (СМ ПБ); сопровождение информационного справочника о мерах и 

направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской 

Федерации (gp.specagro.ru); анализ, моделирование и визуализация многомерных 

данных в сфере АПК на основе Big Data и Machine Learning; проведение экспертизы 

проектов нормативных документов в сфере сельского хозяйства Российской Федерации.48 

ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-

экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 

агропромышленного комплекса» (ФГБНУ «Росинформагротех») - еще одна структура, 

находящаяся в ведении Минсельхоза РФ. Целью деятельности является научно-

информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства.49  

Активное участие в цифровой трансформации российского АПК принимают научно-

исследовательские и образовательные организации – как самостоятельно, так и в 

 
48 http://www.specagro.ru/about  

49 https://rosinformagrotech.ru/ob-institute  
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рамках созданных самостоятельно или при поддержке федерального и (или) 

региональных аграрных ведомств подразделений, лабораторий, центров компетенций и 

т.п. В качестве примеров можно назвать: 

- Российская Академия Наук – научная координация по разработке проекта 

цифрового точного земледелия (ЦТЗ); 

- ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ) – организация разработки высокоэффективных платформы с/х машин, с/х авиации, 

в том числе, беспилотных авиационных систем, технологических комплексов и узлов. 

Внедрение механизмов государственно-частного партнерства. 

- Институт проблем управления РАН – научные исследования, головной и научный 

разработчик проекта Цифрового точного земледелия. 

- Всероссийский институт защиты растений (ВИЗР) – методология защиты растений 

от болезней, вредителей и сорняков, алгоритмическое обеспечение сбора и анализа 

данных. 

- Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша – разработка 

математической модели системы ЦТЗ и ее компонентов. 

- Московский физико-технический институт (МФТИ) – Программно-

алгоритмическое обеспечение информационно-аналитических центров ЦТЗ. 

Взаимодействие программных приложений на вычислительном кластере в «облаке»;50 

- Российский государственный аграрный университет - Сельскохозяйственная 

академия им. К.А. Тимирязева (РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева) – проведение 

экспериментальных проверок комплексов ЦТЗ, разработка методик учебного процесса 

для подготовки специалистов, информационное обеспечение водохозяйственной и 

водоохраной деятельности в РФ,51 информационно-аналитическое обеспечение 

 
50 https://vfanc.ru/center/tsentr-kompetentsiy/tsifrovizatsiya-
apk/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.docx  
51 https://www.timacad.ru/about/struktura-universiteta/uchebno-nauchnye-podrazdeleniia/informatsionno-analiticheskii-
tsentr-registra-i-kadastra  
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локального и регионального агроэкологического мониторинга земель52; 

- Центр компетенций в составе ФГБНУ «Федеральный научный центр 

агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской 

академии наук»;53 

- Центр прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития АПК: в 

области точного сельского хозяйства, автоматизации и роботизации при Кубанском 

государственном аграрном университете. Создан в рамках государственного задания 

Минсельхоза России с целью создания системы мониторинга и прогнозирования научно-

технологического развития АПК и инновационной деятельности в области технологий 

точного сельского хозяйства, включая автоматизацию и роботизацию, и содействия 

подготовке информационных, аналитических и прогнозных материалов для целей 

научно-технологического развития АПК Российской Федерации;54 

- Центр интеллектуального цифрового сельского хозяйства при ФГБУН «Институт 

проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН» - участие в разработке и реализации 

проекта подпрограммы «Цифровое сельское хозяйство», разработка и обслуживание 

Единой базы данных «АПК-Интеграция» (https://apk.ipu.ru/);55 

- Национальный центр цифровой экономики Московского государственного 

университета (МГУ). Создан в целях содействия становлению и развитию цифровой 

экономики в России, а также для объединения и координация усилий подразделений 

МГУ, других ведущих научно-образовательных центров, органов государственной власти, 

различных организаций и компаний по осуществлению научных исследований и 

разработок, международного сотрудничества, образовательной, учебно-методической, 

экспертной, инновационной и другой практической деятельности, способствующей 

развитию цифровой экономики в РФ.56  

 
52 https://www.timacad.ru/about/struktura-universiteta/uchebno-nauchnye-podrazdeleniia/laboratoriia-agroekologicheskogo-
monitoringa-modelirovaniia-i-prognozirovaniia-ekosistem 
53 https://vfanc.ru/center/tsentr-kompetentsiy/tsifrovizatsiya-apk/ 
54 https://foresight.kubsau.ru/about/  
55 https://www.ipu.ru/structure/competence-center/intellectual-digital-farming  

56 https://digital.msu.ru/about/  
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- Центр компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на 

базе Московского государственного университета. Стратегические задачи: разработка 

новых технологий хранения и анализа больших данных мирового уровня; осуществление 

фундаментальных исследований и разработок в данной сфере; разработка профильной 

образовательной платформы; создание  профильной инфраструктуры и центра 

объединения и координации российских исследователей и разработчиков в области 

технологий больших данных; разработка востребованных практических решений, 

связанных с проблематикой хранения и анализа больших данных;57 

- Евразийский центр по продовольственной безопасности Московского 

государственного университета (МГУ). Деятельность Центра в области информационного 

обеспечения продовольственной безопасности направлена на решение комплексных 

задач по сбору и распространению информационных ресурсов по продовольственной 

безопасности и обучение специалистов из Евразийского региона. Для этого проводятся 

работы по созданию разветвленного информационного портала, интегрирующего 

интерактивные сервисы, включая веб базы данных, электронные карты и ГИС-

приложения, библиотеку электронных ресурсов по продовольственной безопасности, на 

базе которых осуществляется оказание консалтинговых услуг, а также распространение 

результатов исследований и положительного опыта;58 

- Центр технологического трансфера Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) - создан в 2018 году, целью 

деятельности является развитие конкуренции, инновационной среды и технологического 

предпринимательства в Российской Федерации, в частности, содействие повышению 

глобальной конкурентоспособности агротехнологического сектора России.59 Среди 

реализуемых проектов – «Цифровое сельское хозяйство». В его рамках изучаются 

потребности разных сегментов аграрного рынка, разработана и представлена концепция 

цифровой платформы для целей российского АПК60 («цифровая экосистема» для 

агросектора), планируется подготовить предложения для Министерства сельского 

 
57 https://bigdata-msu.ru/page/2  
58 https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/22-about/departments/57-information-support  
59 https://ctt.hse.ru/about_centre#pagetop  
60 https://ctt.hse.ru/news/318460336.html  
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хозяйства в рамках реализации проекта «Цифровое сельское хозяйство».61 

Наряду с этим, в России создан ряд автономных некоммерческих организаций 

(АНО), фондов и некоммерческих организаций (НКО), декларирующих целью цифровое 

развитие сельского хозяйства.62 Среди этих организаций на федеральном уровне можно 

назвать: 

- «Ассоциация участников рынка интернета вещей» - некоммерческая 

организация, которая создана для развития рынка интернета вещей, поддержки диалога 

и взаимодействия всех участников экосистемы интернета вещей в России, объединяет как 

компании, разрабатывающие технологии, так и широкий спектр участников рынка, 

внедряющих решения «интернета вещей» (IoT).63 Реализует образовательный проект 

«Цифровизация сельского хозяйства».64 

- АНО "Цифровая экономика" - создана в целях предоставления услуг в сфере 

развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем поддержки 

общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации 

взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-

образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной 

власти;65 

- Фонд развития цифровой экономики - оказывает содействие в масштабировании 

и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации 

корпораций посредством цифровизации, а также создает площадки для презентации 

цифровых решений и обмену кейсов их интеграции.66 

Работу по поддержке цифровой трансформации российского АПК ведут также 

национальные технологические институты развития. В их числе:67 

- Фонд развития промышленности – в рамках программы «Цифровизация 

 
61 https://ctt.hse.ru/digital  
62 https://www.comnews.ru/content/121130/2019-07-31/minselhoz-vzyal-cifrovoy-apk-na-sebya  
63 https://iotas.ru/about/  
64 https://iotas.ru/projects/agriculture/  
65 https://data-economy.ru/organization  
66 https://decdfund.ru/about  
67 https://vfanc.ru/upload/Cifrovoe_s-h.pdf  
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промышленности» предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на 

внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию 

импортозамещающих производств. В рамках этой программы заёмное софинансирование 

предоставляется на проекты, направленные на внедрение цифровых и технологических 

решений, призванных оптимизировать производственные процессы на предприятии;68 

- Сколтех – в рамках работы по направлению «Высокопродуктивные методы 

производства и анализа данных в развитии агропрома» работает над созданием баз 

данных и программных продуктов для эффективного использования массивов 

полученных данных;69 

-  Группа «Роснано» – планирует создать Фонд проектов цифровой экономики для 

поддержки проектов по развитию технологий в рамках национальной программы 

"Цифровая экономика", таких как блокчейн, искусственный интеллект, робототехника, 

виртуальная и дополненная реальности, а также нейро-, квантовые и новые 

производственные технологии. При этом фонд планирует также финансировать проекты 

малого и среднего предпринимательства (МСП).70 

В технологии сельского хозяйства сегодня вкладывают российские венчурные 

фонды и акселераторы. Поддержку агротех-стартапам в России оказывают: 

Maxfield Capital 

Одним из направлений венчурного фонда является агротех. Maxfield Capital 

фокусируется на агротехнологиях с 2015 года. В июле 2015 года фонд закрыл сделку с 

американской платформой аналитики для фермеров Onfarm.com, которая сопоставляет 

статистику о погодных условиях, орошении и данные с датчиков влажности почвы с 

картой полей для оптимизации затрат на ирригацию. Maxfield Capital работает с 

проектами ранних стадий.  

Skolkovo Ventures 

В конце 2017 года издание «Ведомости» сообщило, что инвестированием в 

 
68 https://frprf.ru/zaymy/tsifrovizatsiya-promyshlennosti/  
69 https://vfanc.ru/center/tsentr-kompetentsiy/tsifrovizatsiya-apk/presentacii/skolkovo.pdf  
70 https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7268367  



 
 

 
 

 
"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 

агротехнологии в России начнет заниматься также дочерняя компания фонда «Сколково» 

— Skolkovo Ventures. В компании рассказали журналистам, что Skolkovo Ventures будет 

инвестировать в российские агротехнологические стартапы на локальных и 

международных рынках, а также в иностранные компании, развивающие бизнес в России. 

Целевой размер фонда составляет 3 млрд рублей. Изначально подразделение 

«Сколково» управляло фондами для инвестиций в ИТ, индустриальные технологии и 

биомедицину, однако затем выбранное компанией направление биомедицины было 

заменено на агротехнологии. 

Венчурный фонд Sistema_VC 

Фонд Sistema Venture Capital (Sistema_VC), созданный ПАО АФК «Система», сообщил 

о том, что компания вместе с партнерами вложила €2,5 млн в голландский стартап 

Connecterra, который занимается разработкой и внедрением AI-трекеров для 

мониторинга состояния коров на фермах молочной промышленности. В целом 

российский фонд интересуют проекты, связанные с применением искусственного 

интеллекта, когнитивных технологий, технологий виртуальной и дополненной реальности, 

интернета вещей и сетей нового поколения.  

ТилТех Капитал 

Технологии сельского хозяйства также входят в фокус инвестиций венчурного фонда 

«ТилТех Капитал». Фонд учредил номинацию «Цифровые платформы» на конкурсе 

GoTech. Принять участие в номинации могут компании, которые разрабатывают 

платформенные решения для цифровизации медицины, образования, сельского 

хозяйства, производства и малого бизнеса на потребительских рынках. Победители 

конкурса смогут привлечь от «ТилТех Капитал» инвестиции в размере до 6 млн рублей на 

посевной стадии и до 300 млн рублей на стадии масштабирования. 

Oden Holdings Limited 

Фонд Oden Holdings Limited, основанный российскими бизнесменами Михаилом 

Кокоричем и Вадимом Маховым, будет инвестировать в космические проекты, интернет 

вещей, цифровое сельское хозяйство, «умное» страхование и другие области. Компания 



 
 

 
 

 
"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 

уже владеет долей в онлайн-сервисе для управления сельхозпредприятием ExactFarming. 

Индустриальный акселератор Кировского завода, фонда «Сколково» и 

венчурного фонда и стартап-акселератора iDealMachine 

В марте 2018 года партнеры по инвестициям Кировский завод, фонд «Сколково» и 

венчурный фонд и акселератор iDealMachine объявили о запуске новой акселерационной 

программы для российских индустриальных стартапов. Компании отобрали проекты в 

области цифрового сельского хозяйства, сельскохозяйственного машиностроения, 

промышленного интернета вещей, а также в области больших данных, цифровой 

энергетики, корпоративной безопасности, робототехники, транспорта. Предполагаемый 

объем инвестиций в проекты, успешно закончившие акселерацию, со стороны Кировского 

завода составит около 100 млн рублей. Кроме того, участники акселератора смогут 

претендовать на гранты, которые частично покроют затраты на прохождение программы. 

Трек Agrо&MedTech акселератора GenerationS 

Трек GenerationS объединяет проекты в области сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, биотехнологий и медицины. Направление агротеха работает в 

акселераторе с 2014 года. Партнер трека — группа компаний «НМЖК» — ищет новые 

проекты, которые помогут российским компаниям повысить эффективность агросектора и 

продовольственной безопасности. 

Фонд Развития Интернет-Инициатив 

Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) проводит конференцию и питч-сессию, 

посвященные технологиям в аграрном секторе. В компании отмечают, что в последнем 

наборе заметно увеличилось число проектов из сфер agrotech и digital health. По 

результатам новой сессии фонд суммарно инвестирует 47,5 млн рублей в 19 компаний — 

в каждый стартап по 2,5 млн рублей. В обмен на инвестиции ФРИИ получит долю в 

бизнесе финансируемых компаний в размере 7%. Стоимость программы акселерации 

ФРИИ для стартапов составляет 1,1 млн рублей. 

Акселерационная программа Grants4Apps 

В Москве также начал работу акселератор Grants4Apps Moscow, поддерживающий 
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стартапы в области digital health и digital farming. Организаторами программы выступили 

международный концерн Bayer и Фонд Развития Интернет-Инициатив. Bayer 

предоставила участникам программы консультационную поддержку и рабочее 

пространство в Москве, а ФРИИ организовал образовательную программу с целью 

инвестирования в проекты на ранних этапах.  

Венчурный фонд Самарской области 

Новые агротех-стартапы в России ищет также Венчурный фонд Самарской области. 

Фонд был основан в 2018 году Фондом содействия развитию венчурных инвестиций 

Самарской области. Управляющим партнером организации является венчурный фонд и 

стартап-акселератор YellowRockets. В компании сообщают, что инвестируют до 2 млн 

рублей в стартапы с потенциалом развития. Команды, показавшие кратный рост за 3-6 

месяцев с момента первого транша, смогут привлечь следующий раунд инвестиций 

размером до 20 млн рублей.71 

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 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на апрель – май 2020 года 

 

 
71 https://rb.ru/longread/agro-in-russia/  


