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Агропромышленный комплекс считается крупным межотраслевым 

комплексом, который оказывает колоссальное влияние на эффективность 

национального хозяйства любой страны. 

Мировое сельское хозяйство находится на пороге «Второй зеленой 

революции». Эксперты оценивают, что благодаря технологиям точного 

земледелия, основанным на интернете вещей, может произойти резкий рост 

урожайности. 

Технологии развились, стали значительно дешевле и достигли такого 

уровня, что впервые в истории отрасли стало возможно получать данные о 

каждом сельскохозяйственном объекте и его окружении, математически точно 

рассчитывать алгоритм действий и предсказывать результат. 

Сельскохозяйственная отрасль, которая ранее была далекой от IT начала 

сливаться с последней, тем самым в АПК начали поступать огромные данные. 

Вместе с этим увеличился спрос на высокооплачиваемые специальности в сфере 

Big Data. АПК нуждается в специалистах в сфере сбора и анализа данных, а 

также в программистах, тем самым растет и интерес к сельскому хозяйству. 

Данная отрасль растет и развивается, начиная кооперировать с новыми 

отраслями экономики.  

Цифровизация и автоматизация максимального количества 

сельскохозяйственных процессов входит как осознанная необходимость в 

стратегии развития крупнейших агропромышленных компаний в мире. В связи с 

этим в сельскохозяйственных организациях все чаще используют технологию 

IoT (Internet Of Things- интернет вещей). IoT в сельском хозяйстве предназначен 

для того, чтобы помочь фермерам в сборе и обработке жизненно важной 

информации как влажность, температура воздуха и качество почвы, с помощью 

дистанционных датчиков, а также для повышения урожайности, планирования 

более эффективной ирригации и составления прогнозов урожая. 



3 

В связи с вышесказанным следует, что внедрение технологии умного 

сельского хозяйства является следующим этапом развития данной отрасли. IoT 

в сельском хозяйстве подразумевает под собой внедрение комплекса решений 

основанных на использовании следующих технологий: 

1. «Умная» ферма. 

2. «Умное» поле. 

3. «Умное» стадо. 

4. «Умная» теплица. 

5. «Умная» переработка. 

6. «Умный» склад. 

7. «Умный» агроофис. [1] 

При условии внедрения хотя бы трех элементов умного сельского 

хозяйства организации смогут экономить 20-40% средств на бизнес-процессы по 

сравнению с традиционными методами. [2]  

Рассмотрим наиболее востребованные технологии для сельского 

хозяйства. 

«Умная» ферма. Данная технология предполагает комплексное внедрение 

технологий IoT в рамках одного производства. Эта концепция должна включить 

в себя такие элементы, как:  

- автоматизация и роботизация ручного труда;  

- умный посев на Smart ферме;  

- умный полив и орошение на Smart ферме;  

- умная прополка на Smart ферме;  

- умный сбор урожая на Smart ферме;  

- использование дронов для составления карт полей;  

- интернет вещей на Smart ферме.  

Положительный эффект от внедрения «умной» фермы заключается в том, 

что: точное земледелие помогает в среднем повышать урожайность на 15-20%;  

- применение спутникового мониторинга транспорта приводит к 

снижению расхода на горюче-смазочные материалы на 20-30%;  
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- удаленное управление сырьем позволяет на четверть сокращать потери 

убранного урожая; с помощью систем управления фермами можно увеличить 

надои на 30-40%. 

«Умное» поле. Технология ориентирована на методы точного сельского 

хозяйства и подразумевает:  

- составление карт полей при помощи дронов,   

- внедрение системы датчиков   

- использование спутников для контроля состояния полей и посевов 

(сведения о готовности земель к посевным работам, данные о ходе роста 

растений);  

- мониторинг и контроль использования ресурсов сельскохозяйственных 

предприятий;   

-прогнозирования показателей эффективности производства и 

своевременного выявления рисков (вредители, болезни, нехватка воды и т.д.).  

На основании полученных данных аграрий делает выводы о состоянии 

полей, о ходе работ, будущей урожайности, что позволяет ему принимать 

оперативные решения. 

«Умный» склад. Рассмотрим данную технологию на примере реального 

кейса ООО «Урал», которое занимается выращиваем картофеля, столовых 

корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала и 

инулина, а также оптовой торговлей зерном и кормами для 

сельскохозяйственных животных. Хранить овощи необходимо при строго 

определенной температуре, которая плавно меняется в течении года. В 

противном случае продукция становится непригодной. Традиционно процессом 

замера температуры занимался человек тратя при этом 40 человеко-часов в 

сутки. Организация решила автоматизировать данный процесс и установила на 

складе 16 датчиков температуры, которые передают данные в программу. Тем 

самым организация добилась исключения человеческого фактора при контроле 

температуры продукта, а также организация добилась экономии в размере 500 

тыс.рублей за счет оптимизации бизнес процессов, на 90% сократились потери 
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овощей при хранении, 167 часов рабочего времени каждого работника склада 

экономится ежегодно. [3]  

В России технологии умного сельского хозяйства применяются не так 

широко, как в зарубежных странах, например средний уровень проникновения 

технологий умного сельского хозяйства в США оценивается 30-50%, при этом в 

крупных хозяйствах уровень использования технологий в два раза выше, чем в 

небольших. Проникновение технологий умного сельского хозяйства в активных 

земледельческих районах США составляет 60-80%. [4]  

В Китае технологию использования дронов в сельском хозяйстве начали 

активно изучать после 2007 года. Китай после начала изучения данной 

технологии обнаружил в ней ряд преимуществ и в 2013 году в Китае основали 

Альянс инновационных технологий в сельскохозяйственной авиационной 

индустрии. Эта организация создавалась с намерением основания площадки по 

обмену техническим опытом в сфере беспилотных летательных аппаратов. 

Чтобы данная организация могла успешно функционировать и развиваться 

Альянс включил в себя различные высшие учебные заведения, НИИ, а также 

предприятия реального сектора.   

Основные направления использования дронов в Китае: 

1. Мониторинг и наблюдение. Для осуществления данной функции в Китае 

используют дронов оборудованных специальной камерой, которая позволяет 

получать высокую четкость изображения, что в свою очередь позволяет засечь 

резкие всплески роста травы, подверженность аномалиям орошения и 

удобрения, а также для обнаружения сорняков и мониторинга почвы 

сельскохозяйственных угодий. Так же в Китае была проведена работа с 

беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) для доставки 

экспериментального оборудования, целью которого является получение 

информации о влажности почвы и содержании влаги в сельскохозяйственных 

культурах в двух испытательных зонах. Это позволило расширить область 

автоматизации ирригационных зон и их направления. 
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Из всего вышесказанного можно отметить, что использование дронов с 

целью мониторинга качества почв, уровня влажности и контроля за развитием 

сорняков позволяет фермеру своевременно и точечно корректировать тот или 

иной фактор, влияющий на рост и развитие культур. 

2. Сельскохозяйственные производственные операции. Данная функция 

достигается за счет модификации дронов путем установки на них позиционеров, 

роботизированных рук и других рабочих устройств. На данном этапе развития 

отрасли агродронов способы их применения включают в себя: распыление 

полевого удобрения для защиты растений, полевые посадки, полевое опыление, 

осмотр объекта, поверхностное питание посевов и т.д. В то же время Япония 

начиная с 1990-х годов использует беспилотные вертолеты для борьбы с 

вредителями и болезнями полевых культур, фруктовых деревьев и овощей.  

В странах Азии БПЛА используются для контроля распространения тли, 

использование данной технологии показало эффективность при сдерживании 

распространения вредителя в пшенице и кукурузе. Так как данная технология не 

наносит вреда посевам это приводит к значительному повышению 

эффективности работы и более качественной защите растений. Так же данная 

технология позволит сократить трудозатраты и повысит эффективность 

использования пестицидов. [5] 

Точных цифр о среднем уровне проникновения технологий умного 

сельского хозяйства в РФ нет, но сегодня в том или ином виде технологии умного 

сельского хозяйства применяются в 28 российских регионах. Абсолютным 

лидером здесь является Липецкая область (812 хозяйств), далее Орловская и 

Самарская области (соответственно 108 и 75 агропредприятий).  

В России рынок AgTech постоянно развивается, так как компании 

начинают осознавать положительный эффект от внедрения новых технологий, а 

также зарубежные компании подают яркий пример нашим агрохолдингам и 

КФХ. Так, например, технологиями «умного» фермерства занимаются 

следующие российские компании: Агро Дрон; GEOSCAN; Агрогенез; 

Magrotech; Геомир; iFarm; GreenLab; Genotek и др. [6] 
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Рассмотрим некоторые интересные кейсы вышеуказанных 

сельскохозяйственных организаций. 

MAGROTECH – организация, которая специализируется на подборе 

минерального питания. Магротех создал уникальную систему точного 

земледелия, которая базируется на 10 000 научных опытов. Благодаря 

оптимизации систем питания достигается повышение урожайности на 5-30%, а 

также оптимизируется система затрат, связанная с удобрениями. Благодаря 

внедрению технологий Магротех можно более качественно прогнозировать 

экономику и принимать более выгодные решения в растениеводстве. Компания 

проводит полный лабораторный анализ почвы, на основе полученных данных 

разрабатывают рекомендации по оптимальному внесению удобрений и 

подбирает технологию растениеводства под каждую зону. Как показывает 

практика такие мероприятия позволяют повысить рентабельность каждого 

гектара на 30-50% и более, а также сократить издержки с каждого гектара на 6000 

рублей, за счет оптимизации питания и расхода удобрений. Данная технология 

используется в работе таких компаний как: Мираторг, Белая Дача, Фруто Няня и 

др. [6] 

iFarm занимается выращиванием салатов, пряных трав, ягод и овощей 

рядом с потребителем. Изюминка этой компании заключается не в том, что они 

выращивают, а в том, как они это делают. Все привыкли, что все растет в полях 

на грядках или в парниках, но эта компания решили идти собственным путем и 

не прогадала. Компания решила пересмотреть классический подход к 

выращиванию культур в соответствии с новыми технологиями и ограниченными 

пространствами. iFarm предлагает инновационные решения, благодаря которым 

можно выращивать различные культуры по всему миру, независимо от климата 

и качеств почвы, рядом с потребителем. В частности: 

• Программное обеспечение Growtune для управления вертикальными 

фермами с помощью искусственного интеллекта; 

• Автоматизированные вертикальные фермы для выращивания салатов, 

микрозелени, земляники; 
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• Модуль выращивания зелени iFarm Cropper для установки в местах 

продаж; 

• Светодиодные лампы фитоактивного освещения полного спектра 

собственной разработки; 

• Растворные узлы для вертикальных ферм. 

iFarm создает глобальную самообучающуюся систему, которая способна 

непрерывно совершенствовать агротехнические карты выращиваемых культур, 

и привлекая минимальные человеческие ресурсы, производить качественную 

продукцию в гарантированные сроки. Вертикальная ферма iFarm – это 

модульная фабрика для городского вертикального фермерства в закрытых 

помещениях.  

В настоящее время запущено 6 ферм и 12 ферм находятся в стадии 

разработки и строительства, а также в Новосибирске планируется запуск 

вертикальной земляничной фермы. Компания активно продает свою разработку, 

так как срок окупаемости вертикальной фермы составляет 4-5 лет.   В настоящее 

время данное предложение будет очень востребовано на рынке, так как сейчас 

повышенный спрос на продукты из категории правильное питание, а что 

касается самой технологии возможность выращивать необходимые обществу 

продукты вне зависимости от времени года и количества квадратных метров 

очень привлекательно. Необходимо дополнительно отметить, что организация 

не использует пестициды, а при помощи датчиков создала систему 

автоматизированного климата, еще в организации используется система 

«умного» питания и умного освещения. [6] 

Одной из проблем сельского хозяйства является некорректное составление 

карт полей, в связи с чем возникают дополнительные издержки на ГСМ, не 

говоря уже о потерянном времени и силах. Для того чтобы у сельхоз организации 

было полное представление о состоянии полей и их размеров, была создана 

компания «АгроДрон». Как следует из названия, организация занимается 

внедрением дронов в аграрный сектор. Организация использует дроны для 

составления карт полей, при этом в зависимости от рельефа подбираются 
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необходимые модели дронов. Но в работе используются не только дроны, но и 

информация с техники, наземные датчики и анализ погодных условий, затем все 

полученные данные передаются в единую систему управления точечным 

земледелием, в некий DATABASE. На основе полученных данных можно решать 

следующие проблемы: анализ сорной растительности, ранжирование полей для 

обработки, анализ густоты всходов, контроль азота, стрессовых зон и густоты, 

ранжирование полей по густоте всходов, определение порядка уборки урожая по 

каждой культуре, сокращение доз, оптимизация и сокращение потерь, 

планирование и оптимизация ресурса техники. Как результат работы - отчет в 

электронном и распечатанном виде по полученным результатам, 

представленный простым языком для фермера и имеющий практические 

рекомендации. [6] 

Как показывает анализ российского рынка AgroTech технологий, у России 

есть огромный потенциал для развития отрасли сельского хозяйства за счет 

внедрения «умных» технологий. Для того чтобы в Российских организациях 

начали внедрять эти технологии следует решить ряд вопросов, а именно: 

обновление материально-технической базы организаций; повышение оплаты 

труда работников, занятых на сельскохозяйственных предприятиях; 

недостаточный уровень инвестиций в сельское хозяйство; низкий уровень 

образованности фермерских хозяйств в области «умных» технологий. 

Большинство работников сельскохозяйственной отрасли не хотят проводить 

реинжиниринг своих предприятий по причине высоких рисков связанных с 

окупаемостью проектов, так как стоимость первоначальных инвестиций 

высокая. 

Устранение сдерживающих факторов и начало процесса реинжиниринга 

привычных процессов в сельском хозяйстве, а именно внедрение проектов 

цифровой автоматизации и «умного» сельского хозяйства, может 

способствовать: 

1. Улучшению условий жизни в сельской местности; 
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2. Повышению уровня квалификации и конкурентоспособности 

работников; 

3. Повышению спроса на отечественную продукцию и технологии; 

4. Развитию сельского хозяйства; 

5. Появлению новых специальностей в сельском хозяйстве. 

 В 2017 году компания J’son & Partners Consulting провела анализ 

экономического эффекта от цифровизации и внедрения IoT в сельском хозяйстве 

в России. Как показали исследования, у России есть огромные возможности для 

снижения цен на основные продукты питания почти в 2 раза; повышения 

производительности труда в агропромышленном комплексе в 3-5 раз. Данное 

исследование указывает, что рынок сельхоз продукции способен вырасти в 1,5 

раза или на 4 трлн. рублей в годовом выражении, а прирост чистой прибыли 

может достигнуть отметки в 200 млрд.руб. в годовом выражении. Дальнейшее 

развитие АПК затронет и сферу ИТ, так как спрос на информационные 

технологии со стороны сельхоз предприятий увеличится почти на 160 млдр. руб., 

т.е. на 23% к существующему объему рынка ИТ в РФ. [4] 

 В результате экономический эффект перехода сельскохозяйственных 

производителей от классических моделей ведения агро-бизнеса на новые, с 

использованием IoT и цифровизации может достигнуть 4,8 трлн. руб. в годовом 

выражении или 5,6% прироста ВВП РФ (относительно показателей за 2016 год), 

а возможный прирост объема потребления информационных технологий в 

России может составить 22%, причем только за счет цифровизации только одной 

отрасли – сельского хозяйства. 
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