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ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ



инструменты цифровизации
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Агрохолдинг Плодородие
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Земельный фонд

около 100 тысяч гектар 

2218 полей

в 6 регионах России

Лучшая урожайность

риса на протяжении 9 лет.

Превышение средних результатов

в регионах присутствия



ALMA - стратегия

4

Автоматизация
Automation

Техника

Machines

Земля

Land

Агрономия
Agriculture

ALMA



ГИС агрооценки земель
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+

Карта агроэкологических 
групп и видов земель

=



Карты пригодности полей 
под культуры
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Кукуруза Озимая пшеница



АГРОКОНТРОЛЬ. БПЛА, МЕТЕОСТАНЦИИ
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Основные возможности:

- диагностика азотного питания

- агромониторинг состояния культур

Основные возможности:

- почасовой уточненный прогноз с рекомендациями 
по эффективности проведения сельхоз операций.

- прогноз возникновения вредителей.



ТЕХКОНТРОЛЬ. 

навигация, мониторинг

8

Основные возможности:

- Контроль техники и сельхоз операций.

- Учет зерна при уборке и весовой 
контроль.

- Контроль обрабатываемых земель и 
планов освоения.

- Учет возделывания культур и 
агрономических планов.

- Учет ГСМ.



1C:ERP. Формирование тех.карт, 
севооборота, документации 
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1C:ERP. 
интеграция с агросистемами
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- Учет денежных средств во всех срезах

- Поиск полей убыточных или с низкой маржинальностью.

- Контроль цен продаж. Интеграция с ИКАР и сравнение продаж с рыночными ценами.

- Интеграция и сбор данных из Агросигнала по фактической выработке, затратам на ГСМ.

Apache
web-server

Данные для Министерства 
Сельского хозяйства

Одобренные заявки

Заявки на расходование Д/С

Казначейство

1C: ERP АПК

MS SQL

Сервис 1С:
Предприятие х64

Windows
terminal

Итоговые данные о:
- пробегах;
- выполненных работах;
- израсходованном ГСМ

ИКАР
Котировки зерна

Заправочные 
станции

Агросигнал

Техника: трактора, 
автомобили, комбайны, 

прицепные агрегаты (сеялки, 
разбрасыватели)

Данные весового 
контроля

Клиенты



ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК:
основные трудности
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- Техническое оснащение СХ техники 

- телеметрия техники, исполнительная электроника,организационная электроника

- Низкий уровень IT инфраструктуры 

- отсутствие серверных мощностей, отсутствие ПО и лицензирования, 

- отсутствие каналов связи на складах, отсутствие связи в полях, 

- низкий уровень оснащения компьютерной и оргтехникой

- Отсутствие IT-персонала хозяйствах

- Отсутствие инженерного (кроме СХ-технического) персонала

- Отсутствие доступного ресурса 1С программистов 



12

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


