
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ АПК
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД ЦИФРОВЫМ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
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Центр 
управления 

производством

Тракторы

Сеялки

Комбайны

Элеваторы Склады

СтойлаКурятники

ПЕРЕДАЧА КОМПЕТЕНЦИЙ ИЗ ПОЛЯ В ОФИС

Объединение оборудования, транспортных средств и иных
средств механизации в единое информационное пространство
позволяет:

- Передать часть функционала работников предприятий машинам
и оборудованию
- Проводить работу удалено «в любое время из любого места»
- Усилить контроль над производственными процессами

БЫТЬ БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

Подготовка прогнозов потребностей рынка, спроса
и предложения

Выявление предпочтений потребителей при
проведении анализа больших данных (соц. сети,
поисковые запросы, покупки)

Выстраивание цепочки реализации продукции без
посредников, напрямую через электронные
торговые площадки, гарантирующие качество
продукции, с учетом участия производителя
продукции в системах цифровой
прослеживаемости

ИНТЕГРАЦИЯ В ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Снабжение
Сбыт 

продукции

Финансы Оборудование

Электронные сервисы по 
выдачи кредитов, 
субсидий, проведения 
страхования, 
хеджирования

ERP-системы, электронные торговые площадки, цифровая 
прослеживаемость, электронный документооборот

Предиктивная аналитика для 
ремонта и логистики 
запасных частей
Единый программный язык 
управления различным 
оборудованием
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ПРОДУКТ ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»: 
ПЛАТФОРМА «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

ЗА ПЛЕЧАМИ МИНСЕЛЬХОЗА ИМЕЕТСЯ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ – РАЗРАБОТКА 

ФГИС «СЕМЕНОВОДСТВО» С ПРИМЕНЕНИЕМ BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГИЙ

ПЛАТФОРМА 
«ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»СЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И 
УДОБРЕНИЯ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДУКЦИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

ХАЛЯЛЬ, КОШЕР

ЭКО-ПРОДУКЦИЯ
Цифровая платформа «Цифровое
сельское хозяйство» за счет
обеспечения всех участников
агропромышленного комплекса
достоверной информацией о
производителе, условиях хранения
и транспортировке продукции
позволит:

- повысить конкурентоспособность
добросовестных производителей
как на отечественном рынке, так и
на зарубежных рынках;

- снизить затраты на приобретение
сырья, вследствие снижения доли
на рынке некачественного
семенного материала, удобрений и
др.

ФГИС 
Семеноводство

Хранение Расчет 
остатка

Анализ Расчет 
отклонений

Электронные 
документы

Производство/
импорт партии

Номер партии Реализация/
экспорт партии

Использование/
списание 

партии

Операции Импорт/
Производство

Выдача рег. 
документов

Реализация/
Экспорт

Списание/
Использование



ПРОДУКТ ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»:
ПЛАТФОРМА «АГРОРЕШЕНИЯ»
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ВЫПУСКЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ за счет принципиально новых по качеству прогнозов на цены, спрос и

предложения (в обработку попадет до 70% национальных данных обо всех сделках реализации и выпуске продукции в прошлые периоды, планируемом

выпуске продукции в прогнозном периоде, производственных мощностях переработки и хранения продукции, логистических центрах, ОРЦ, транспортных

тарифах, погодных условиях и их влиянии на рынок сбыта в прошлые периоды и др.). Выпуск востребованной рынком продукции в большей мере

обеспечивает сбыт на подходящих условиях, что позволяет получать большую прибыль и направлять ее в инвестиции на внедрение цифровых технологий.

СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗНОСА ОБОРУДОВАНИЯ за счет получения предиктивной аналитики и получения соответствующих

уведомлений о необходимости проведения ремонта, технического обслуживания и диагностики оборудования, заказа запасных частей.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ вследствие подготовки рекомендаций производителю сельскохозяйственной продукции и

продовольствия о необходимости начать или приостановить работы, с учетом сопоставления данных из других платформ (прогноз погоды, нашествие

вредителей, болезней).

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ОДОБРЕНИЯ КРЕДИТОВ (В Т.Ч. ЛЬГОТНЫХ), СУБСИДИЙ, проведения страхования вследствие возможности оперативной

обработки объективных данных о деятельности производителей сельскохозяйственной продукции, а также за счет консолидации финансовых продуктов в

рамках одного электронного сервиса.

ПРИНЯТИЕ ВЗВЕШЕННЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ О ПРИОБРЕТЕНИИ И ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗРАБОТОК за счет

возможности получения достоверных сведений о существующих цифровых технологиях в области их применения, эффективности и итоговых затратах на

внедрение, что будет способствовать увеличению производительности труда и снижению доли материальных затрат. Система «Навигатор цифровых

технологий» позволит на конкретных примерах обосновывать эффективность цифровых технологий.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» С МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ «АГРОРЕШЕНИЯ»
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Механика и 
электрика

Двигатель

Молотильное 
и сепарирующее 

устройство

Выгрузное 
устройство

Бункер

Жатка

Рулевое 
устройство

Дополнительные 
устройства

Расстановка приоритетов между
качеством зерна, потерями, чистотой
бункера или качеством соломы

Предиктивная аналитика для
ремонта и логистики запасных
частей

Контроль расхода ГСМ

• Определение урожайности с каждого
метра поля

• Очистка зерна в процессе уборки

• Распознавание погрузчика по
критерию: «свой», «чужой»

• Автоматическое или дистанционное
отключение выгрузного устройства

Подсчет входящего и
исходящего объема зерна

Автоматическое или
дистанционное отключение
при отклонении от маршрута,
на поворотах

Вождение по заданной траектории с
точностью до 2,5 см

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НАПОЛНЯЮТ НА ВОЗМЕЗДНОЙ 
ОСНОВЕ ЦП «АГРОРЕШЕНИЯ» ОБЪЕКТИВНЫМИ ДАННЫМИ:

• Состояние почвы, метеоданные
• Нашествие вредителей, болезней
• Технологические потери урожая
• Урожайность с каждого метра поля

• Маршруты следования транспортных средств
• Расход ГСМ
• Расход удобрений
• Расход семенного материала и др. данные с датчиков и 

сенсоров

ЦП «АГРОРЕШЕНИЯ», 
ОСНОВЫВАЮЩАЯСЯ НА ТЕХНОЛОГИЯХ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И BIG DATA,
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ С/Х 
ПРОДУКЦИИ 
ИНФОРМАЦИЮ/РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Предоставляет, в зависимости от
прогнозных погодных условий,
распространения болезней и
вредителей и иных факторов –
рекомендации о необходимости начать
или прекратить работы по обработке
почвы, посадки и обработки растений,
сбору урожая

• Подготавливает, в зависимости от типа
хозяйства, климатических условий и
других факторов – рекомендации по
внедрению и применению типовых
цифровых технологий

• Предоставляет, за счет получения
объективных данных о хозяйстве –
возможность оперативного, в он-лайн
режиме получения субсидий, льготного
кредитования и страхования

• Формирует на основании исторических
объективных данных, планируемых
мероприятиях господдержки, планов
СХТП и иных факторов прогнозы цен,
спроса и предложения



ПРОДУКТ ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»:
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ В АПК,
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ:

За период проведения программы будет подготовлено не менее 55.000 специалистов в АПК,, обладающих
навыками работы с информационными технолгиями и сформировано не менее 54 центров компетенций и
учебно-методологических комплексов.
Подготовка ИТ-специалистов и формирование центров компетенций снизит сложившийся уровень дефицита
высококвалифицированных кадров, что способствует процессам цифровизации отрасли.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ (ЭЦФХ) НА
БАЗАХ ВЕДУЩИХ АГРАРНЫХ ВУЗОВ И УСПЕШНЫХ ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

За период проведения программы будет создано не менее 250 ЭЦФХ.
Создание ЭЦФХ позволит прорабатывать и апробировать отечественные комплексные сквозные цифровые
технологии, способствующие формированию отечественного рынка технологий с более доступными для
потребителей (производителей сельскохозяйственной продукции) ценами.

1

2



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА 
(ЭЦФХ) НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЩИХ ОПЫТНО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
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Формирование объективного
мнения всеми хозяйствующими
субъектами АПК об эффективных
цифровых технологиях

- Повышение доверия фермеров к ЦТ;

- повышение эффективности мер гос.
поддержки;

- точность в выборе фермером
требуемого ему цифрового продукта;

- Повысить уровень
цифровизации АПК;

- ускорить развитие
отечественной электронной и
радиоэлектронной
промышленности;

- снизить импортозависимость;

Телематика данных о внедренных в ЭЦФХ ЦТ,
стоимости вложений, затрат на обслуживание,
сокращении издержек, повышении урожайности и
производительности бизнес-процессов, видео
технологических процессов и др.

Использование телематических данных при
проведении конференций как за пределами ЭЦФХ, так и
на его территории с возможностью выезда на ферму и
демонстрацией технологических процессов

Подготовка 
высококвалифицированных 

специалистов  

Предоставление студентам образовательных учреждений возможности
прохождения практики в ЭЦФХ, а также возможности учреждения на базе ЭЦФХ
центров переподготовки кадров

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЦФХ

ЗАДАЧИ ЭЦФХ



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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Применение интеллектуальной 
системы планирования и 
оптимизации агроландшафтов

Применение 
интеллектуальной системы 
поддержки принятия 
решений полного цикла

Применение систем 
параллельного вождения 
(БПЛА и БПТС) и 
цифровых технологий, в 
процессах производства 
продукции 
растениеводства

Применение 
робототехники и 
цифровых технологий в 
процессах производства 
продукции садоводства

Применение систем 
управления, с 
изменяющимися 
параметрами в зависимости 
от микроклимата и 
состояния животных

Применение интеллектуальных 
технологий выращивания с/х 
растений в закрытых условиях

УМНЫЙ САД УМНАЯ ФЕРМА УМНАЯ ТЕПЛИЦА

УМНОЕ ПОЛЕ УМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УМНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

• Интернет вещей

• Системы анализа 
больших данных

• ERP системы

• RFID метки

• БПТС, БПЛА

• Электронные и 
интеллектуальные 
датчики

• Элементы ИИ

• Робототехника

• Облачные сервисы

• Электронная 
коммерция

МЕРЫ,   
СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
ПРОЦЕССЫ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

• Платформа «Цифровая 
прослеживаемость
продукции»

• Электронные торговые 
площадки

• Центры и программы 
подготовки и 
переподготовки кадров

• Отечественные 
разработки и 
апробация на базе 
ЭЦФХ

• Платформа «База 
знаний»

• Развитие сетевой 
инфраструктуры

• Субсидирование



Цифровые двойники полей, с/х угодий как основа 
платформы «Агрорешения»
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ – СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ 
ЗЕМЕЛЬ С/Х НАЗНАЧЕНИЯ – ЕФИС ЗСН

Информация о структуре севооборота: Выявление чересполосицы:

подвижного фосфора P2O5 обменного калия K2O
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

СВЕДЕНИЯ О ЗАРАСТАНИИ ПОЧВ

ИНТЕГРАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 

ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКОЙ 

(ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ)

Сбор и обработка массива данных в национальном 

масштабе 

(не возможно в рамках одной или кооперации нескольких 

крупных организаций) 

Принятие на основе максимально объективных данных, 

решений о земельных ресурсах:

Распределение с/х земель

Меры предотвращения негативных тенденций (эрозия, 

дефляция, заболачивание, засоление, опустынивание, 

подтопление, зарастание и др.)

Восстановление с/х земель

Эффективное использование существующих с/х земель



ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ДИНАМИКЕ
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ПОКАЗАТЕЛЬ / 
ИНДИКАТОР

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ / ИНДИКАТОРА

2018-2019 2020 2021

Цифровая платформа
«Агрорешения»

Подключение системы
мониторинга земель с/х
назначения к прототипу
платформы «Агрорешения»,
разработка информационных
систем составления прогнозов
потребностей рынка, спроса и
предложения, подготовки к сезону

Разработаны информационные системы:
- Система предоставления финансовых
услуг и иных услуг производителям с/х
продукции с участием, банков и страховых
компаний;
- система организации экспорта;
- система управления техникой (IoT), в т.ч. с
предоставлением предиктивной аналитики
проведения ремонта и заказа запасных
частей

Платформа «Агрорешения» подключена
к платформе «Транспорт и логистика».
Работают несколько вендоров
приложений «цифровое поле» и
«цифровое стадо».
Платформа «Агрорешения» введена в
эксплуатацию.
На базе ЦП «Агрорешения» создана
интеллектуальная система
«Агроэкспорт»
Меры господдержки основываются на
объективных данных производства

Цифровая платформа
«Цифровое сельское
хозяйство»
(прослеживаемость
с/х продукции)

Разработана система продукции
животноводства и вместе с раннее
разработанной системой
прослеживаемости семенного
материала подключены к
платформе «ЦСХ»

Разработаны системы прослеживаемости
животных, средств защиты и удобрений,
частные платформы для систем эко, халяль,
кошер
Внедрены системы контроля жизненного
цикла предприятий переработки мясной
продукции

Системы сквозной прослеживаемости от
прилавка до производства внедрены на
50% перерабатывающих производств.
Все социальное питание обеспечивается
с обязательными объективными
данными о происхождении продуктов.
Продовольственная безопасность
обеспечивается в полной мере
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Цель программы - 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 2021 году

№ п/п, наименование показателя, ед. изм.
Тип 

показателя

Базовое 

значение

Период, год

2019 2020 2021

В сфере внедрения национальной интеллектуальной системы мер государственной поддержки и частных агросервисов:

1. Доля данных об объектах с/х ресурсов (земля, скот,

сельскохозяйственная техника), включенных в ЦП «Цифровое

сельское хозяйство»:

- с/х земли (в % от общей площади с/х земель)

- с/х животные (в % от общего поголовья)

- с/х техника (в % от общего количества единиц)

Основной 75

1

50

100

25

75

100

50

100

100

100

100

2. Доля заключенных умных контрактов с получателями субсидий

(в % от общего числа субсидий)
Основной 0 10 50 100

3. Количество регионов России, внедривших цифровое отраслевое

планирование с/х производства на основе

ЦП «Цифровое сельское хозяйство» (ед.)

Второго 

уровня
0 0 25

85 
(100% 

регионов)
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№ п/п, наименование показателя, ед. изм.
Тип 

показателя

Базовое 

значение

Период, год

2019 2020 2021

В сфере достижения экономического эффекта сельскохозяйственными товаропроизводителями

4. Коэффициент снижения затрат на производство с/х продукции и

продовольствия (в %)
Основной 0 5 15 20

5. Доля материальных затрат в себестоимости единицы с/х

продукции (ГСМ, удобрения, электроэнергия, посадочный

материал, корма и др.) (в % от себестоимости)

Основной 65 60 55 50

6. Коэффициент роста производительности труда на с/х

предприятиях (%)
Основной 0 105 125 150

7. Доля инвестиций на покупку и внедрение цифровых технологий

и цифровых продуктов (в % от общего объема инвестиций с/х

предприятий)

Основной 0,5 (0,1) 1 (0,5) 3 (1,5) 7 (5)

8. Доля с/х сырья и готовой продукции, отслеженной и

отгруженной на экспорт интеллектуальной системой

«Агроэкспорт» (в % от общего объема экспорта продукции АПК)

Второго 

уровня
0 2 15 50

В сфере подготовки отраслевых специалистов с компетенциями цифровой экономики

9. Доля специалистов с/х предприятий, прошедших переподготовку

по работе с цифровыми технологиями (в % от общего количества

специалистов, занятых на с/х предприятиях)

Основной 5 7 20 35
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