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Эффекты цифровизации контроля производственных процессов
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«Цифровые технологии в сельском хозяйстве
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Спрос на передовые цифровые технологии в секторах экономики и 

социальной сферы в Российской Федерации, %
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Индекс цифровизации и интенсивность использования цифровых 

технологий, доля организаций, использующих цифровые технологии, %
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- Электрификация (развитие 

электромобилей, аккумуляторного ПО, 

технологий энергоффективности зданий) 

- Ответственное сельское хозяйство 

(создание альтернатив мясу, 

использование низкоуглеродного с/х 

оборудования, биоинженерия, технологии 

нейтрализующие метан) 

- Модернизация электросетей (интеграция 

сетевой инфраструктуры и 

электротранспорта, развитие 

энергосберегающих технологий и ПО, 

развитие инновационных ядерных 

технологий) 

- Водородные технологии (сокращение 

себестоимости производства и развитие 

водородных топливных систем)

- Улавливание CO2 

По подсчетам экспертов, развитие данных 

технологий потребует ежегодных инвестиций 

в размере $1,5-2 трлн к 2025 г. 

Главные зеленые тренды на ближайшие годы
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«Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты
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«Прогнозируемый рынок точного земледелия во всем мире к 2025 году

Источник: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digitisation-agriculture

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digitisation-agriculture
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По оценке ЮНЕП об индексе пищевых отходов за 2021 год, около 17% мирового производства 

продовольствия может быть потрачено впустую, причем 61% этих отходов поступает из 

домашних хозяйств, 26% - из сферы общественного питания и 13% - из розничной торговли. 
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Направления нормативного регулирования цифровизации 

сельского хозяйства
- Поручение Президента РФ от 4 декабря 2020 года (Пр-2242, п.2) в срок 1 сентября 2021 года субъектах

Российской Федерации разработаны и утверждены региональные стратегии.

- Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 № 1030 «Об осуществлении федерального государственного

контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через

государственную границу Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1067 «Об утверждении Положения о федеральном

государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами».

- Постановления Правительства РФ от 09.10.2021 № 1722 «О Федеральной государственной информационной

системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна».

- Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2021 N 3971-р «Об утверждении стратегического направления в

области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской

Федерации на период до 2030 года».

- Постановление Правительства РФ от 20.04.2022 N 709 "Об утверждении Правил формирования и ведения 

реестра организаций, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение пестицидов и 

агрохимикатов и оказывающих связанные с хранением услуги, в Федеральной государственной информационной 

системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов"

- Постановления Правительства РФ от 07.05.2022 № 828 «О Федеральной государственной информационной

системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов».

- ОРВ проекта Постановления Правительства РФ: «О внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации» - «изменения на 2023 год»,
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ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные модели и моделирование. 

Цифровые двойники изделий. Общие положения» (16.09.2021год)
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Рейтинг инвестиционной привлекательности направлений 
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Цифровое управление отраслью для государственных органов позволит 

улучшить планирование, исполнение, контроль и анализ

Планирование

Исполнение

Прогноз 

рынка

Меры поддержки с/х 

производителей, 

селекционеров и других 

участников

Развитие инфраструктуры 

хранения и транспортировки

Зерновые 

интервенции

Отчетность 

участников рынка

Целевые субсидии для 

с/х производителей

Стратегия 

развития

Внедрение инноваций 

в сельском хозяйстве

Использование с/х 

земель и севооборот

Основные потребители сервисов 

государственного контура:

Минсельхоз России

Региональные органы АПК

Муниципальные образования

Федеральная налоговая служба

Анализ урожайности 

и технологий
Банк семян

Анализ

Контроль

Цифровое управление

Минпромторг России

Минкомсвязь России

Основные источники 

данных - ГИС:
ЕГРН ЕФИС ЗСН ФНС Минсельхоз Росстат

Цифровое управление

Департаменты Минсельхоза России

Аналитический центр

Подведомственные организации:

ФГБУ Агрохимслужбы

ФГБУ Мелиорации

Россельхознадзор

Почвенный институт

ВУЗы Минсельхоза России
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Производство кормов в странах мира в 2021 году: Перспективы
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Температура в Индии поднялась до одного из самых высоких уровней, 

зарегистрированных в марте и апреле, что может означать снижение 

урожайности на 10-50% в этом сезоне

К концу 70-х годов XX в. число 

станций и постов на территории 

бывшего СССР превысило 

6000, из которых 4665 

относились к системе 

Гидрометслужбы, остальные —

к другим ведомствам. 

Метеорологическая сеть России 

своего максимального развития 

достигла к 1986 году, когда на ее 

территории насчитывалось 2308 

станций и 3274 поста. С 

переходом на новые 

экономические условия за 

период с 1987 по 2005 гг. число 

метеорологических станций 

сократилось почти на 30%, 

постов – на 35%. В настоящее 

время их число не достигает и 

2000. 
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«Коридор Север – Юг: Направления экспорта сельскохозяйственной 

продукции



17Центр технологического трансфера 17

Азия лидер - по региональному росту благосостояния
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Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59920-2021 «Системы искусственного 

интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве. Требования к обеспечению характеристик эксплуатационной 

безопасности систем автоматизированного управления движением сельскохозяйственной техники»



КОСОГОР Сергей Николаевич

моб.: + 7 (962) 861-99-99

Центр технологического трансфера

ctt.hse.ru


