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ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед государством стоит важная задача: 
не просто оказать содействие участникам 
аграрного рынка в получении субсидий, но 
также создать новые возможности для сниже-
ния себестоимости продукции, повышения экс-
портного потенциала, раскрытия нужных сель-
хозтоваропроизводителям наборов данных о 
сельском хозяйстве и рынках.

Эту задачу в текущих условиях можно решить 
с помощью эффектов, которые достигаются 
при внедрении и использовании современных
информационных технологий.

В конце 2016 года мы запустили тестовую 
группу аналитиков, предоставили помещение, 
оборудовали необходимой техникой и сред-

ствами визуализации. В итоге была создана 
базовая версия Аналитической системы 
Минсельхоза России, включающая в себя более
23 тысяч показателей.

По итогам работы было принято решение 
усилить функционал Министерства. Приказом 
Минсельхоза России от 20.06.2017 № 204-у 27 
июня 2017 года было создано федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
“Аналитический центр Минсельхоза России” 
(АЦ МСХ).

В течение года в Систему показателей АПК 
будет включено более 96 тысяч показателей, 
используемых в работе органов управления 
АПК.
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МИССИЯ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

Повысить конкурентоспособность АПК 
России за счет использования в управлении 
АПК России передовых IT-инструментов

Полная инвентаризация отраслей АПК России и, как следствие, 
повышение качества управления агропромышленным комплексом 
России

Подготовка для руководства Министерства объективной и достоверной 
информации о текущем состоянии и развитии сельского хозяйства

Содействие в продвижении экспорта российской продукции АПК

МИССИЯ

ЦЕЛИ
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Предоставление 
услуг хозяйствующим 

субъектам АПК 

Оперативное 
взаимодействие 

с ФОИВ, органами 
управления 

АПК 
Оперативная 
подготовка 

аналитических и 
информационных 

материалов Интеграция 
данных 

информационных 
систем АПК в одном

 сервисе 

Разработка 
портфеля цифровых 

решений для АПК

Ведение и
наполнение баз
данных единой 

федеральной 
информационной 

системы о сельхоз-
землях

Агроэкспорт – 
содействие в продвиже-

нии экспорта продук-
ции АПК России 

ФУНКЦИИ
Мониторинг 

состояния отраслей
в сельском
хозяйстве
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Документы Аналитического центра

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ  “О развитии сельского хозяйства”
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации от 2010 года
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р “Об утверждении 
программы “Цифровая экономика Российской Федерации”
Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации от 2008 года
Положение о Депинформатизации Минсельхоза России
Устав ФГБУ “Аналитический центр Минсельхоза России” от 2017 года

Паспорт Приоритетного проекта “Экспорт продукции АПК”  
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию  
и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 № 11)
Приказ Минсельхоза России от 19.10.17 № 524 “Об утверждении программ 
продвижения и увеличения объемов экспорта отдельных видов продукции 
агропромышленного комплекса” 
Стратегия центра анализа экспорта продукции АПК до 2020 г.
(Приказ Минсельхоза России от 17.05.17 № 242)

Приказ Минсельхоза России от 20.06.2017 № 204-у  “О создании 
ФГБУ “Аналитический центр Минсельхоза России” (АЦ МСХ) 
Регламент предоставления данных ЕФИС ЗСН 
Регламент предоставления данных ЦИАС МСХ 
Регламент мониторинга состояния АПК
Регламент предоставления услуг по продвижению экспорта продукции АПК
Регламент предоставления доступа в личный кабинет хозяйствующего субъекта АПК
Соглашения и меморандумы с отраслевыми союзами и ассоциациями, 
институтами развития

ОПЕРАЦИОННЫЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

ТАКТИЧЕСКИЕ
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Стратегические ориентиры цифровой
экономики в АПК

ГОСПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЬ УПРАВЛЕНИЕ

Переход к новому технологи-
ческому укладу (“Цифровая 
экономика”)

Повышение экспортного 
потенциала российской 
продукции АПК

Повышение эффективности 
использования земельных 
ресурсов

Повышение налогооблага-
емой базы

Создание условий для 
снижения себестоимости 
продукции за счет цифровизации 
бизнес-процессов в хозяйствах

Создание условий повышения 
прозрачности агрорынков для 
хозяйств и потребителей

Предоставление хозяйствам 
новых ИТ-возможностей 
для повышения добавочной 
стоимости
 
Предоставление открытых 
данных разработчикам

Интеграция информационных  
ресурсов Минсельхоза России 
и регионов

Предоставление государственных 
сервисов и порталов для СХТП

Автоматизация технологических 
процессов в Министерстве

Переход от управления АПК РФ 
в режиме “пожарной команды”
к управлению на основе 
планирования и прогнозиро-
вания рисков
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Интеграция АЦ МСХ с региональными 
информационными системами

ПРОЕКТЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Ставропольский край
Выявление используемой безотчетной земли

Краснодарский край
Полная паспортизация полей и хозяйств
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Информационное наполнение Единой 
федеральной информационной системы о землях 
сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН)

ЕФИС ЗСН
•	 контура земель с/х назначения
•	 данные ФГБУ Центров и станций 
•	 агрохимической службы Минсельхоза  

России
•	 данные мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений
•	 данные спутников мониторинга  

индекса вегетации сельхозкультур

Данные для ЕФИС ЗСН 
предоставили 52 субъекта РФ
Общая площадь – 96 956,2 тыс. га

Площадь – 111 668 тыс. га
Количество контуров – 2 381 517

Карта покрытия территории РФ векторными данными субъектов РФ 
для ЕФИС ЗСН
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Объекты мелиорации 
в ЕФИС ЗСН

Объекты
мелиорации
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Структура севооборотов

Почвенные карты 
(агрохимобследования)

Структура севоборотов и почвенные карты 
в ЕФИС ЗСН
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Паспорт субъекта Российской Федерации

4 528,9

8

9 029

124,8

14,7

46,8

208

221,2

Пр-во скота и птицы
на убой (в живом весе),

тыс. тонн 

Продукция сельского 
хозяйства, млрд. руб.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРГАН

70,9
2017 г.

*данные по состоянию на 01.01.2017 г.

(34%)

2,1
*валовый сбор зерновых 

и зернобобовых
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Льготное кредитование как инструмент 
поддержки АПК доступными финансами 

В оперативном режиме осуществляется контроль обеспечения АПК финансовыми 
ресурсами на основе льготного кредитования
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Анализ обеспеченности сельхозпроизводства 
техникой (тракторами) 

АЦ МСХ РФ анализирует дефицит факторов производства, влияющих на эффективность 
сельхозработ и объемы урожая 
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Мониторинг реализации мер поддержки  
АПК в части субсидирования

АЦ МСХ РФ ведет мониторинг оказания мер несвязанной поддержки для отрасли 
растениеводства, в том числе для производства зерна
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Онлайн-мониторинг реализации инвестпроектов – 
получателей мер господдержки 

АЦ МСХ РФ использует прямое наблюдение за объектами строительства 
и реконструкции АПК, влияя на эффективность использования средств
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Мониторинг чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории субъектов РФ

АЦ МСХ РФ ведет оперативный мониторинг информации по неблагоприятным 
погодным условиям для дальнейшего прогнозирования хода сезонных работ
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Оперативный мониторинг работы отрасли  
на примере сезонных работ

АЦ МСХ РФ интегрирует оперативную информацию по ходу посевной кампании, 
сигнализирует о выполнении планов, сравнивает динамику 
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Отслеживание процедур оценки качества 
произведенного зерна

АЦ МСХ РФ связывает в единую доступную информационную систему 
информацию между подведомственными организациями 
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Анализ экономики производства зерновых на 
уровне районов субъекта Российской Федерации

АЦ МСХ РФ анализирует производственную себестоимость производства зерна,  
региональные особенности, формирует адресные меры поддержки 
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Мониторинг ценовой ситуации по основным 
продуктам на примере зерна

АЦ МСХ РФ на основе данных Минсельхоза России и Росстата фиксирует колебания 
цен на ключевые продукты для граждан
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Сравнительный анализ динамики экспорта 
продукции АПК по зерну

АЦ МСХ РФ сопоставляет динамику продаж зерна, проводит конкурентный 
анализ стран-импортеров, работает на развитие экспортного потенциала АПК
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Открытые данные Минсельхоза России

В настоящем разделе 
представлена информация 
о деятельности Минсельхоза 
России, размещаемая в сети 
Интернет в форме открытых 
данных. 

Семеноводческие хозяйства

Государственный племенной регистр

Перечень видов водных биологических ресурсов, 
в отношении которых устанавливается общий допустимый улов

Каталог агрохимикатов, зарегистрированных на территории РФ

Каталог пестицидов, зарегистрированных на территории РФ

Перечень заразных и иных болезней животных

Реестр виноградных насаждений
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КОМПАНИЯ “ПЕГАС-АГРО”
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ МАШИН ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
ГРАНУЛИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ХИМЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Производство самоходных опрыскивателей-разбрасывателей линейки “ТУМАН”
2 базовые модели, 4 типа навесных агрегатов, более 50 модификаций для удовлетворения 
потребностей самых требовательных клиентов
Общая площадь 5500 кв. м
Персонал 250 человек
Более 100 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе производства Японии, Германии
Производство полного цикла от проектирования до выпуска готовой продукции

www.pegas-agro.ru МУЛЬТИИНЖЕКТОР 
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРНОГО ТИПА

2 ТИПА КОЛЕС, 
ИЗМЕНЯЕМЫЙ КЛИРЕНС

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 
ТУМАН-2М

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
ТУМАН-2М НА ШИНАХ 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
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Приоритетный проект 
“Экспорт продукции АПК”
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ПРОЕКТЫ И УСЛУГИ  
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Разработка и внедрение совместно с от- 
раслевыми союзами и ассоциациями ло- 
кальных отраслевых программ продвижения 
экспорта отечественной продукции АПК;
организация информационного взаимодей- 
ствия с заготовителями дикоросов, в том 
числе Союзом переработчиков дикоросов, 
в целях увеличения объемов экспорта оте- 
чественной продукции дикоросов;
развитие системы мониторинга экспорт- 
ного потенциала и прослеживания экс- 
порта продукции АПК от производителя 
до потребителя;

формирование Портфеля технологических 
и информационных решений для сельского 
хозяйства, в том числе в сфере Internet of 
Things (интернет вещей);
организация информационно-технического 
сопровождение Агроэкспорта, а также реали- 
зация механизмов проектного управления;
разработка технологических продоволь- 
ственных цепочек по приоритетным видам 
продукции АПК;
разработка цифровых подходов к веде- 
нию и управлению продовольственными 
балансами регионов;

Текущие проекты
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разработка Единой федеральной инфор- 
мационной системы о землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях, исполь- 
зуемых или предоставленных для ведения 
сельского хозяйства в составе земель 
иных категорий;
разработка Личного кабинета хозяйствую- 
щего субъекта АПК.
 

Предоставление доступа к Портфелю тех- 
нологических и информационных решений 
для сельского хозяйства, в том числе в сфере 
интернета вещей (IoT);
предоставление в автоматизированном ре-
жиме данных о состоянии и использова-
нии земель сельскохозяйственного назна- 
чения и земель, используемых или предос-
тавленных для ведения сельского хозяйства 
в составе земель иных категорий;

консультации по разработке и внедрению 
корпоративных информационно-аналити- 
ческих систем управления;
интеграция организаций (пользователей) 
в систему мониторинга экспортного по-
тенциала (“Личный кабинет экспортера”) и 
прослеживания экспорта продукции АПК, 
что позволит облегчить консолидацию 
товарных партий продукции АПК и раз-
вивать инструменты кооперации с целью 
вывода продукции АПК на экспорт;
разработка на основе BI-систем детали-
зированных отчетов по внутренним и внеш-
ним агропродовольственным рынкам;
предоставление доступа к автоматизи- 
рованным аналитическим приложениям на 
базе аналитических платформ, платформ 
краткосрочного и долгосрочного прогно- 
зирования с применением BI-технологий;
управление контентом в части применения 
аналитических инструментов для 

Список услуг
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реализации функционала аналитических 
платформ, платформ краткосрочного и 
долгосрочного прогнозирования в рамках 
проектной деятельности Аналитического 
центра Минсельхоза России;
разработка, оптимизация и сопровож- 
дение аналитических панелей автомати- 
зированной визуализации данных (“даш- 
бордов”);
разработка, оптимизация и сопровождение 
автоматизированных методов обработки 
данных для задач дескриптивного анализа 
и прогнозирования;
тестирование и оптимизация моделей дан- 
ных при формировании автоматизирован-
ных аналитических приложений;
подготовка оперативной отчетной доку- 
ментации и информационно-аналитических 
материалов по результатам разработки 
аналитических приложений;
разработка информационно-поисковых, 
оперативно-аналитических, интеллектуаль- 

ных инструментальных средств и анали- 
тических инструментов на базе аналити- 
ческих платформ, платформ краткосроч-
ного и долгосрочного прогнозирования;
разработка, проектирование и совершен- 
ствование аналитических программных ре- 
шений, аналитических платформ, плат- 
форм краткосрочного и долгосрочного 
прогнозирования;
разработка блок-схем автоматизирован-
ного расчета на основе экономико-мате- 
матических моделей на базе аналитических 
программных решений, аналитических 
платформ, платформ краткосрочного и 
долгосрочного прогнозирования;
разработка, оптимизация и сопровождение 
автоматизированных методов обработки 
данных для задач дескриптивного ана- 
лиза и прогнозирования по вопросам 
ветеринарии, других направлений и  отрас-
лей АПК.
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КОМПАНИЯ “СИНГЕНТА”

Компания “Сингента” (Syngenta)  является лидером российского рынка средств 
защиты растений, а также одним из крупнейших поставщиков качественных 
семян. За последние 18 лет “Сингента” инвестировала более 1 млрд руб. в 
создание и развитие научно-исследовательской инфраструктуры в стране. На 
территории России действуют 3 научно-исследовательские центра компании, 
лаборатория по контролю качества семян, а также идет строительства Института 
защиты семян.

“Сингента” является ведущей сельскохозяйственной компанией, способствующей 
повышению глобальной продовольственной безопасности, путем применения 
научных подходов мирового класса и инновационных решений в сфере 
растениеводства. Разработанный компанией препарат для защиты семян 
“Вайбранс Интеграл” содержит в себе уникальный механизм, действующий 
против трудноконтролируемых возбудителей болезней. Данный препарат 
обеспечивает рост и развитие мощной и здоровой корневой системы растений.

Рост урожайности – основное направление реализации «Плана успешного роста» 
в России. К концу 2017 года “Сингента” организовала глобальную сеть из более 
1400 экспериментальных хозяйств на 22 агрокультурах в 41-й стране. В 2017 году 
экспериментальные хозяйства увеличили урожайность выращиваемых культур 
в среднем на 10,9% по сравнению с показателями 2014 года. Это почти на 50% 
выше результата, полученного в хозяйствах из группы сравнения.

ДЖОНАТАН БРАУН
ДИРЕКТОР ООО “СИНГЕНТА”
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РЕАЛИЗАЦИЯ “ПЛАНА УСПЕШНОГО РОСТА”
КОМПАНИИ “СИНГЕНТА”

Мы сокращаем выбросы парниковых газов и демонстрируем 
значительные успехи в повышении урожайности при 

более эффективном использовании ресурсов

goodgrowthplan.com

Повысить
эффективность
сельхозкультур

Спасти больше 
сельхозугодий

Способствовать
повышению 

биоразнообразия

Расширить 
возможности мелких 

сельхозпроизводителей

Помочь людям
безопасно трудиться

Заботиться о каждом 
работнике

10.9 % 7.5 млн 5.6 млн 21.6 % 25.5 млн 86 %
средний рост урожайности га земель охвачены

программой
га земель охвачены

программой
средний рост урожайности 

в мелких хозяйствах
людей прошли обучение компаний-поставщиков 

участвуют в программах по 
обеспечению справедливых 

условий труда

На пути к включению всех 
компаний-поставщиков в 

программы по обеспечению 
справедливых условий  

труда к 2020 году 

На пути к обучению 
20 млн людей к 2020 году

На пути к достижению 
50%-ного роста к 2020 году

На пути к охвату 
5 млн га к 2020 году

На пути к охвату 
10 млн га к 2020 году

На пути к достижению 
20%-ного роста к 2020 году
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ГЕОСКАН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Восстановление планов дренажных систем

Картографирование участков зарастания древесно-
кустраниковой растительностью

Создание электронных карт полей, матриц высот, 
карт уклонов, карт NDVI

Обследование и инвентаризация земель

Контроль агротехнических мероприятий и струк-
туры севооборота

Подготовка векторных карт для дифференцирован-
ного внесения удобрений

Длительность 
полета до 
3-х часов

Площадь 
съемки 
2000 Га

www.geoscan.aero
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

СТАНЬТЕ НАШИМ 
ПАРТНЕРОМ!

Некоммерческое партнерство Некоммерческое партнерство 

Южный Рисовый СоюзЮжный Рисовый Союз
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ГАНИЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ АПК 



ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ

107139, Москва, Орликов переулок, 1/11

Директор
ГАНИЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

+7 (495) 608-60-00
dit@mcx.ru

ФГБУ “АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ”

115035, Москва, Пятницкая улица, 14/10

ВРИО Директора
КОСОГОР СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

+7 (495) 777-10-79
рг.ас@mсх.гu

Заместитель директора
АВЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

+7 (499) 899-01-45
(по вопросам развития агроэкспорта)

Заместитель директора
БАБАК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

+7 (495) 608-60-00
(по вопросам цифрового мониторинга сельхозземель и развития ИТ-систем)



facebook.com/acmcxrf

instagram.com/acmcxrf

t.me/acmcx

www.mcxac.ru




