
ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК 

РЕГИОНА: 

КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

ОТ ПОЛЯ ДО СТОЛА (ПРИЛАВКА)  

1
ПОЛУЧИМ:

• Прямой канал сбыта

• Экономия 

транспортных 

расходов

• Консолидация 

единицы продукции

• Условия здоровой 

конкуренции

• Отсутствие наценок 

перекупов и торговых 

сетей

Прозрачная 

ценовая среда
Рациональная 

логистика

Работа со 

стационарных и 

мобильных 

устройств

Единая база 

производителей с 

разбивкой по 

районам

Возможность 

приобретать 

отечественную 

продукцию



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЖИВОТНЫХ

ВВЕДЕНА В РАБОТУ НАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ, 

УЧЁТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ

2
РЕЗУЛЬТАТ:

• Оперативный свод 

информации 

• Контроль движения 

животных

• Эпизодический 

(ветеринарный) 

контроль

• Возможность развития 

племенного учета, 

системы 

индивидуального  

кормления

Тотальная 

идентификация 

крупного и мелкого 

рогатого скота

Уникальные 

номера для 

животных и групп 

животных

Объединение 

ветеринарных 

лабораторий, 

клиник, убойных 

пунктов и т.п.

Ввод данных со 

стационарных и 

мобильных 

устройств

Единая база 

данных с разбивкой 

по регионам и 

районам



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ГОСТЕХНАДЗОР-ЭКСПЕРТ

Инспекция Гостехнадзора Республики Башкортостан

3
РЕЗУЛЬТАТ:

• Оперативный свод 

информации 

• Учет и контроль всех 

видов операций

• Подвязка отчетов 

региональным и 

федеральным 

службам

• Интеграция с другими 

системами 

Мониторинг 

проведения 

технического 

осмотра

Выдача и замена 

удостоверений, 

разрешений в т.ч. 

временных

Формирование 

единого 

справочника

Ввод данных со 

стационарных и 

мобильных 

устройств

Регистрация 

самоходных машин 

и других видов 

техники



ОЦИФРОВКА ПОЛЕЙ

Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения

4
РЕЗУЛЬТАТ:

• Обеспечение 

сведениями о землях 

с.-х. назначения

• Информационно-

аналитическое 

обеспечение

• Консолидация сведений 

о качестве земель 

и их фактическом 

использовании

• Информационное 

обеспечение 

субсидирования с.-х. 

товаропроизводителей

Мониторинг 

состояния земель 

с.-х. назначения

Получение, 

обработка, анализ 

сведений о землях 

с.-х. назначения 

Мониторинг 

плодородия земель 

с.-х. назначения



СИСТЕМА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Аппаратно-программный комплекс «АгроКомпас» 

разработан в ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» 

5
РЕЗУЛЬТАТ:

•Возможность работы с 

микропроцессорным блоком и 

распылителями, а также 

подруливающими устройствами;

•Поступление информации о 

проделанной работе в 

диспетчерский пункт посредством 

встроенного в планшет GSM

модема для последующего анализа 

и принятия решений;

•Построение электронных карт полей 

с точностью до 2,5 см;

•Стабильная и бесплатная точность 

выполнения операций в автономном 

режиме составляет 25-30 см;

•2D/3D визуализация на карте 

выполняемых полевых работ on-line;

•Возможность продолжения 

выполнения полевых работ с 

использованием любого телефона с 

платформой Android при выходе из 

строя планшета

Космический и 

воздушный  

мониторинг

Программная 

обработка данных, 

анализ, хранение

Система 

параллельного 

вождения и 

управления 

агрегатами



РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

ГУСП МТС «Центральная» Республики Башкортостан

РЕЗУЛЬТАТ:

• Мониторинг выработки и 

местоположения техники 

• Мониторинг урожайности 

в разрезе ГЕОЗОН

• Детализация  на единицу 

техники, виду культуры 

• Оптимизация  логистики, 

потерь сырья

70% сельскохозяйственной техники 

предприятия оборудованы датчиками GPS-

навигации (зерноуборочные комбайны – 100%)

Сельскохозяйственные угодья преобразованы 

в ГЕОЗОНЫ включающие сведения 

о возделываемой культуре

Автоматический расчет: 

• валового сбора/остатков на складах

• урожайности в разрезе каждого поля

• намолот зерна по каждому комбайну

• сдельной оплаты механизаторов



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация проектной инициативы «Региональный центр компетенций АПК РБ»

6
РЕЗУЛЬТАТ:

• Рост производительности 

труда

• Своевременное 

выявление недостающего 

уровня квалификации;

• Кадровый резерв и 

программы работы с ним;

• Совершенствование 

кадровой структуры 

организации

• Повышение ценности 

человеческих ресурсов;

• Эффективное ведение 

АПК региона

Мониторинг и 

прогнозирование 

потребностей в 

квалифицированных 

кадрах

Аудит кадрового 

состава 

предприятий АПК 

РБ на соответствие 

профстандартам

Независимая 

оценка 

квалификаций 

работников АПК РБ

Разработка и 

актуализация проф. 

стандартов и 

оценочных средств 

по отрасли АПК

Профессионально-

общественная 

аккредитация 

образов-х программ 

аграрного профиля



Информационно-аналитическая система

Комплекс мониторинга агропромышленного комплекса Республики Башкортостан

ИАС АПК 

Башкортостана

учет 

животных

биржа

гостехнадзор

мониторинг & BI

с.-х. техника

ЕФИС ЗСН

кадры Национальная 

система учета 

животных

Электронная 

торговая 

площадка

Учет 

с.-х. техники

Параллельное 

вождение

Оцифровка 

полей

Кадровое 

обеспечение

геоаналитика

ПОЛУЧИМ:

• Единая информационная 

среда

• Оперативная 

актуализация 

информации

• Прогноз на 

краткосрочную 

перспективу

• Рациональное 

использование ресурсов

• Качественное принятие 

управленческих решений

• Рост производительности 

труда



Благодарю за внимание


