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Реклама

2018 года. «Мы уже три года 
измеряем индекс инноваци-
онности АПК, который рас-
считывается на основании 
анкетирования представите-
лей отрасли», — говорит руко-
водитель исследовательских 
проектов отраслевого направ-
ления компании «Делойт СНГ» 
Дмитрий Касаткин. Пока этот 
индекс для агропрома состав-
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Решение

Какие западные практики мо-
гут прижиться в отечествен-
ном агропроме
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Цифровые технологии способны обеспечить резкий рост эффективности агробизнеса, но 
пока в российском АПК они внедряются не так активно, как во многих других отраслях. 

Земледеление высокой точности

ВЛАДИМИР МИРОНОВ

Разумное применение инфор-
мационных технологий может 
повысить эффективность рос-
сийского АПК почти вдвое, та-
ковы выводы Аналитического 
центра Минсельхоза России 
(АЦ МСХ). По оценкам экспер-
тов центра, на 15% могут быть 
снижены затраты на этапе 

сов может привести более 
чем к троекратному повыше-
нию производительности тру-
да, увеличить урожайность 
культур, уменьшить техно-
генное воздействие на окру-
жающую среду и человека, 
подтверждает заместитель 
директора по инновационной 
и внедренческой деятельно-
сти Федерального научного 
агроинженерного центра ВИМ 
Захид Годжаев. Сейчас «циф-

ра» недостаточно задейство-
вана в отечественном агро-
проме, утверждает эксперт.

ЗАПРОС НА ИННОВАЦИИ
Почти 90% российских агра-
риев считают, что повысить 
экономическую эффектив-
ность их труда могут автома-
тизация и диджитализация 
ключевых сельскохозяйствен-
ных процессов, это данные 
опроса Deloitte по итогам 

производства сельхозпродук-
ции и на столько же сокраще-
ны потери при ее хранении. 
«Цифра» существенно улуч-
шит показатели, если будет 
задействована в процессе мо-
ниторинга земель, при реали-
зации продукции, в том числе 
в экспортных поставках, се-
лекционной сфере. 

Внедрение в сельском хо-
зяйстве интернета вещей, 
роботизированных комплек-
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ляет 0,13, что ниже среднего 
уровня инновационности рос-
сийского бизнеса. Для срав-
нения: у наиболее продви-
нутых отраслей (например, 
телекоммуникации и медиа) 
показатель равен 0,23. 

По информации АЦ МСХ, 
к примеру, элементы точного 
земледелия с применением ИТ 
(дифференцированный подход 
при посеве, внесении удобре-
ний, борьбе с сорняками, изме-
рение содержания хлорофил-
ла в культурах перед уборкой 
и т.д.) сегодня в той или иной 
степени используются только 
в 28 российских регионах. При-
чем в некоторых весьма скром-
но — в Коми и Карачаево-Чер-
кесии насчитывается всего по 
три хозяйства, начавших осваи-
вать цифровые методы. В Смо-
ленской области — четыре, 
в Костромской — пять. Безого-
ворочным лидером здесь яв-
ляется Липецкая область (812 
хозяйств). За ней следуют Ор-
ловская и Самарская области 
(соответственно, 108 и 75 агро-
предприятий). 

Комплексное внедрение хотя 
бы трех элементов точного 
земледелия позволяет эконо-
мить 20–40% средств на опе-
рации по сравнению с тради-
ционными методами, уверены 
специалисты АЦ МСХ. К при-
меру, так называемое парал-
лельное вождение с примене-
нием устройств GPS-навигации 
в сельхозмашинах позволяет 
с максимальным захватом и по 
оптимальной траектории дви-
жения техники обрабатывать 
посевные площади и собирать 
урожай. «Системы для диф-
ференцированного внесения 
удобрений автоматически из-
меряют индекс вегетации био-
массы на разных участках поля 
и определяют, каких веществ 
и сколько необходимо для со-
ответствия заданным параме-
трам», — говорит директор по 
инновациям инженерного цен-
тра «Геомир» Илья Воронков. 
«Умные» сеялки, определяя ха-
рактеристики того или иного 
участка, могут без участия че-
ловека уменьшать или увеличи-
вать норму высева. Измерение 
содержания хлорофилла в куль-
турах перед уборкой с помо-
щью специальных датчиков 
дает возможность определить 
оптимальное время для начала 
процесса, уточняет эксперт. 

Илья Воронков также при-
водит пример «беспилотных 
пастухов», которые помогают 
следить за стадами в периоды 
свободного выпаса. Он может 
продолжаться до двух меся-
цев. С помощью специальных 
инфракрасных датчиков, фото 
и видеокамер такие «пасту-
хи» позволяют автоматически 
определять координаты каждой 
особи из стада, составлять 
электронные карты располо-
жения скота. Данные, получен-
ные с беспилотных летательных 
аппаратов, также дают возмож-
ность оценить состояние посе-
вов и спрогнозировать будущий 
урожай. При съемке незасеян-
ных полей эти устройства по-
могают получать высокоточные 
3D-модели и карты рельефа. 
«Умные» системы «свой-чужой», 

экспорт будет сопровождать-
ся безбумажной системой «от 
поля до порта». Также будет 
создана Центральная инфор-
мационно-аналитическая си-
стема сельского хозяйства 
(ЦИАС СХ), интегрированная 
с информационными система-
ми Росстата, Федеральной та-
моженной службы РФ, Росги-
дромета и пр. ведомствами. 
Она будет выполнять функции 
оперативного мониторинга, 
анализа состояния и перспек-
тив развития объектов АПК.

Еще одна новация — Единая 
федеральная информационная 
система земель сельскохозяй-
ственного назначения (ЕФИС 
ЗСН), в которой будет аккуму-
лироваться актуальная и до-
стоверная информация о зем-
лях сельхозназначения по 
всем регионам, а также данные 
обо всех выращиваемых на 
них культурах. Систему плани-
руется интегрировать с база-
ми Росреестра и Роскосмоса. 
Это, в свою очередь, позволит 
запустить программу «Эффек-
тивный гектар», предполагаю-
щую интеллектуальное отрас-
левое планирование во всех 
субъектах РФ. На каждой тер-
ритории будут выращиваться 
только наиболее рентабельные 
культуры, в том числе с учетом 
логистики. 

Также планируется разработ-
ка и последующее масштаби-
рование целого ряда комплекс-
ных цифровых решений для 
агропредприятий: «умная» фер-
ма, «умное» поле, «умное» ста-
до, «умная» теплица, «умная» 
переработка, «умный» склад 
и «умный» агроофис. В рамках 
этих решений будет органи-
зована работа «одного окна» 
для аграриев, а также система 
«личного кабинета» (его появ-
ление планируется уже в теку-
щем году) с доступом к ресур-
сам и госуслугам Минсельхоза, 
Минфина, Федерального казна-
чейства, ФНС и прочих органов 
исполнительной власти. 

Ведомственный проект так-
же предусматривает созда-
ние отраслевой электронной 
образовательной системы 
«Земля знаний», с помощью 
которой, согласно планам чи-
новников, компетенции в об-
ласти цифрового агропро-
ма смогут получить более 
55 специалистов. 

По мнению Дмитрия Касат-
кина, чтобы российский аг-
ропром стал по-настоящему 
цифровым, очень важно стиму-
лировать коммуникации между 
агропредприятиями и инно-
вационными технологически-
ми центрами, причем такая си-
стема должна выстраиваться 
на более близком к компани-
ям уровне. «Многие участники 
сельхозрынка сегодня не пони-
мают, зачем им та или иная тех-
нология, если у них есть трак-
торист, который все прекрасно 
делает без роботов. Зачастую 
те люди, которые в компаниях 
отвечают именно за технологи-
ческое развитие, не заинтере-
сованы в него инвестировать. 
У кого-то недостаток бюдже-
тов, а кто-то просто не видит 
в этом смысла», — резюмирует 
эксперт. $
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<        Данные 
с дронов позволяют 
оценить состояние 
посевов и спрогно-
зировать будущий 
урожай

внедренные некоторыми хозяй-
ствами, не позволяют отгружать 
собранное зерно «налево».

МИРАЖИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Большинство респондентов 
Deloitte отмечают — на их пред-
приятиях в той или иной мере 
задействована «цифра», под-
черкивает Дмитрий Касаткин. 
«Около 42% сказали, что уже 
применяют системы точного 
земледелия, 27% заявили о на-
личии в их хозяйствах «умных» 
ферм, еще 22% — признались 
в намерении внедрить такие 
фермы в ближайшее время», — 
говорит эксперт, уточняя, что 
статистика больше отражает 
желаемое, нежели действитель-
ное. «Уровень проникновения 
процессных инноваций в ре-
альные технологические ци-
клы в сельском хозяйстве пока 
достаточно низкий. Во мно-
гих компаниях есть в наличии 
какие-то стендовые образцы, 
пилоты, но при этом в текущей 
хозяйственной деятельности 
они не применяются в полном 
объеме или вообще простаива-
ют», — констатирует он.

Российский АПК в целом на-
ходится только в первом шаге 
к цифровой трансформации, 
уверены специалисты. «У нас 
еще нет сформированной 
цифровой экосистемы, кото-
рая отличает цифровизацию 
от простой автоматизации. Но 
цифровое развитие будет про-
исходить вместе с консолида-
цией рынка. Пока у компаний 
не было жесткой необходи-
мости в этом, но сейчас АПК 
трансформируется и компа-
нии идут к этому», — продол-
жает Дмитрий Касаткин. 

К примеру, при точном земле-
делии каждый технологический 
элемент должен быть взаимос-
вязан со всеми остальными. 
«Недостаточно просто купить 
к весне «суперточную» сеялку, 
а осенью уже ожидать рекорд-
ного результата. Сеять по-на-
стоящему дифференцированно, 
то есть с автоматическим изме-
нением нормы посева в зави-
симости от прохождения того 
или иного участка поля, можно 
только тогда, когда есть элек-
тронная карта поля. И чем боль-

ше данных за больший срок 
времени она будет вмещать, 
тем очевиднее будет положи-
тельный эффект от внедрения 
новейших технологий», — гово-
рится в материалах Националь-
ного движения сберегающего 
земледелия. 

В числе основных препят-
ствий на пути цифровизации 
российского АПК эксперт 
Deloitte называет ситуацию 
в сельском хозяйстве, кото-
рая складывалась в преды-
дущие годы — до того, как 
отрасль получила полноцен-
ную поддержку государства. 
«В 2014 году в АПК были са-
мые низкие зарплаты по всем 
отраслям экономики, ощуща-
лась острая нехватка кадров, 
особенно квалифицирован-
ных». В АЦ МСХ оценивают 
дефицит ИT-специалистов 
в сельском хозяйстве на уров-
не 90 тыс. человек. 

Сказывается и эффект про-
дуктового эмбарго. С одной 
стороны, оно положительно 
повлияло на российский аг-
ропром, увеличив внутренний 
спрос на российскую сель-
хозпродукцию. «Но с другой — 
после его введения инвести-
ции в отечественном АПК 
пошли в основном в нара-
щивание производства, а не 
в развитие технологий или вы-
страивание стратегий цифро-
визации внутри компаний», — 
уточняет Касаткин. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ГЕКТАРЫ
Проблемы российской агро-
промышленной цифровизации 
пытаются решить и профиль-
ные ведомства.

Так, в прошлом году Мин-
сельхозом был разработан 
проект «Цифровое сельское 
хозяйство». Его реализация, 
как полагают в министерстве, 
позволит обеспечить техно-
логический прорыв в АПК 
и вдвое повысить производи-
тельность труда на «цифро-
вых» сельхозпредприятиях 
уже к 2021 году. Планирует-
ся, что к этому времени 100% 
контрактов с получателями 
господдержки в агропроме бу-
дут заключаться в электрон-
ном виде, а вся продукция на 

1

2
месяца
может продол-
жаться свободный 
выпас стада под 
контролем «беспи-
лотных пастухов



323 июля 2019 • вторник Распространяется только совместно с газетой РБК

От первого лица
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«Сельхозпроизводители 
должны научиться доверять 
новым платформам»

Как цифровые решения изменяют бизнес- 
процессы в АПК, РБК+ рассказал гендиректор  
компании SMART TECHNOLOGIES INVEST (STI)  
ДЕНИС ЖУКОВСКИЙ. 

Испытывает ли российский 
агропром сегодня недостаток 
современных технологий?
Скажу парадоксальную вещь: 

российское сельское хозяй-
ство, особенно крупные агро-
холдинги, сейчас не испыты-
вает недостатка технологий, 
а местами даже перекормлено 
ими. Одно время на это выде-
лялось достаточно много денег, 
поэтому автоматизация и ин-
форматизация шли довольно 
быстрыми темпами. Внедря-
ли многое, но не особо стыкуя 
одно с другим, поэтому сейчас 
такие внедрения очень часто не 
дают должного эффекта, а саму 
автоматизацию определенных 
процессов — например, систе-
мы контроля транспорта или 
электронные карты — стало до-
статочно трудно контролиро-
вать. Уже на пороге следующий 
рубеж цифровизации — это ав-
томатизация сбыта продукции, 
поиск эффективного инструмен-
та продаж. Года три назад поя-
вились электронные b2b-пло-
щадки, собственники стали 
понимать их реальную выгоду. 
Однако повсеместному распро-
странению технологий препят-
ствует человеческий фактор.

Аграрии не верят в цифрови-
зацию?
Дело не только и не столько 

в цифровизации как таковой. 
Как и в остальных сферах про-
мышленности, главная пробле-
ма в отрасли сегодня — кадро-
вая. В агропроме, по недавно 
обнародованной статистике, 
самый низкий процент тех, кто 
устроился по специальности 
по окончании вуза, — не более 
35%. Молодежь не идет рабо-
тать в агропредприятия, не едет 
на село. А если и едет, долго 
там не задерживается. Поэто-
му текучка линейных агроно-
мов — очень серьезная пробле-
ма. Вместе с теми, кто уходит, 
уходят и знания — что и когда 
делали, какие препараты при-
меняли, что именно сеяли, ка-
кие технологии использовали. 
Основным источником измере-
ния любых параметров в сель-

ском хозяйстве пока остается 
человек, его зрение, нос, руки. 
Историческая информация 
в сельском хозяйстве бесценна. 
У нас по привычке очень мно-
гие специалисты на селе, как 
и их предшественники, до сих 
пор ведут рукописный «Блок-
нот агронома», фиксируя в нем 
всю необходимую информацию. 
Уехала эта книжка вместе со 
специалистом или водой ее за-
лило — и все, нет никакой исто-
рической информации, так как 
важнейшие данные по конкрет-
ной территории утеряны.

Что может заменить такой не 
самый надежный носитель 
информации?
Развернутая цифровая плат-

форма, аккумулирующая объ-
ективные показатели десятков 
и даже сотен датчиков, состав-
ных частей интернета вещей, 
установленных там, где нужная 
информация непосредственно 
и появляется. Если мы говорим 
о растениеводстве, то только по 
почве отслеживаются и фикси-
руются рH-фактор, влажность, 
температура на поверхности 
и заданной глубине и еще це-
лый ряд химических и механи-
ческих показателей.

После того как собрана пер-
вичная информация, начинают 
работать алгоритмы. В послед-
ние два-три года в сельское 

хозяйство пришли профи, ко-
торые занимаются построени-
ем довольно сложных матема-
тических моделей. На основе 
данных, собранных людьми 
и приборами, они позволяют 
эффективно управлять даже 
многоуровневым комплексом. 
С точки зрения больших дан-
ных сельское хозяйство вообще 
уникальная область, поскольку 
за единицу времени можно со-
бирать чуть ли не тысячу пара-
метров. Когда мы несколько лет 
назад начали запускать нашу 
систему, столкнулись с тем, что 
для принятия некоторых реше-
ний первичной информации 
даже слишком много. Специа-
листу, тому же агроному, столь-
ко цифр зачастую и не нужно. 
Все эти параметры сегодня 
востребованы наукой. Для того 
чтобы эти большие данные пре-
вратить в готовые агроланд-
шафты, погрузить науку в прак-
тическое производство, нужны 
специалисты в области data 
science. Пока их не хватает. Но, 
выполнив большой объем работ 
по цифровизации нефтегазо-
вой, химической, металлургиче-
ской отраслей, они постепенно 
начинают переходить в агро-
бизнес. 

На чем концентрируется 
ваша деятельность?
STI создает комплексные ап-

паратные и программные реше-
ния для сельскохозяйственного 
производства и цифрового зем-
леделия на базе IoT-платформ. 
У нас есть дочерняя компания, 
которая занимается только ин-
тернетом вещей. Есть пара стар-
тапов, проверяющих гипотезы: 
например, можно ли на основе 
видеоаналитики в сельском хо-
зяйстве минимизировать уча-
стие в процессах человека. Мы 
строим платформу, на основе 
которой можно будет собирать 
любые функциональные модули. 
Сейчас, к примеру, у нас уже го-
товы такие модули для растени-
еводческих производств. Каж-
дый подобный модуль можно 
приобрести отдельно.

В чем смысл?
Наш заказчик за короткий от-

резок времени должен пони-
мать, что он получает, внедрив 
конкретное решение. Взял по-
пробовать, получил профит, 
взял другой модуль. Получает-
ся живая система. И по прода-
жам видно, что далеко не всем 
клиентам нужен весь комплекс 
услуг, что мы можем предло-
жить. Кому-то на единой плат-
форме интересна электронная 
площадка для реализации гото-
вой продукции. Кто-то нуждает-
ся в мультимедийной аналити-
ке для распознавания болезней 
растений и принятия оператив-
ных решений, как с ними бо-
роться. Сейчас мы тестируем 
модули для управления живот-
новодческим комплексом, это 
также востребованная опция.

Как скоро цифровой агроном 
заменит специалиста из пло-
ти и крови?
Основным действующим ли-

цом в поле пока будет человек. 
По многим причинам, в основ-
ном субъективным. За послед-

ний год на многих отраслевых 
мероприятиях собственники 
крупных хозяйств задают один 
и тот же вопрос: если внедрить 
в уже функционирующее про-
изводство описанную выше 
платформу, кто будет отвечать 
в случае ошибок и, как след-
ствие, неурожая и убытков?

И кто же?
Проблема лично мне пред-

ставляется во многом пси-
хологической. В дискуссиях 
с такими несговорчивыми соб-
ственниками часто привожу 
следующую аналогию: вы же 
пользуетесь мобильным прило-
жением «Яндекс.Такси»? В слу-
чае претензий вы адресуете их 
программе-агрегатору или не-
посредственно человеку, кото-
рый плохо довез?

Но убытки крупной агрофир-
мы от ошибочных заключе-
ний электронного советчика 
вряд ли сопоставимы с мо-
ральным ущербом от дей-
ствий недобросовестного 
таксиста.
Все верно. Однако за алго-

ритмами и математическими 
моделями таких цифровых сер-
висов находится отраслевое 
экспертное сообщество, его 
знания и опыт. За любыми дан-
ными и знаниями стоят живые 
люди. Собственники предпри-
ятий должны об этом помнить. 
Именно им в конечном счете 
принимать решение, пользо-
ваться ли советами такой вне-
дренной системы или нет. Мы 
сейчас находимся в самом на-
чале пути. Следующие пять лет, 
по моему мнению, серьезно 
изменят положение дел в этой 
сфере, и те, кто так и не сможет 
перестроиться, превратятся 
в аутсайдеров.

Чего глобально не учитывают 
скептики?
Сегодня многие руководи-

тели, да и сами специалисты, 
часто путают термины «авто-
матизация», «информатизация» 
и «цифровизация». По сути сво-
ей цифровизация направлена 
на получение максимального 
количества первичных дан-
ных и построение на их основе 
реального цифрового двой-
ника агропредприятия, а так-
же дальнейшее агрегирование 
и анализ этих данных с приме-
нением самых современных 
методик и алгоритмов. Опосре-
дованно анализ полученных 
данных должен повлиять и на 
информатизацию в части пере-
осмысления выстроенных ав-
томатизированных процессов 
с учетом реальных данных и их 
агрегирования, и на автомати-
зацию в части выработки стра-
тегии насыщения предприятия 
дополнительными средства-
ми объективного мониторинга: 
датчиками, устройствами кон-
троля и т.д. И еще один момент, 
который правильно выстроен-
ная цифровизация точно по-
зволяет сделать: проигрывать 
разные варианты развития биз-
неса на максимально прибли-
женном к оригиналу цифровом 
двойнике, что, в свою очередь, 
позволяет существенно сни-
зить риски для бизнеса. $

35%
составляет доля 
тех, кто устроился 
работать в АПК  
по специальности  
сразу после 
окончания вуза. 
Молодежь не идет 
работать в агро-
предприятия

˝ Заказчик должен понимать, 
что он получает, внедрив конкретное 
решение. Взял попробовать, получил 
профит, взял другой модуль»
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Решение

Районированная «цифра»

Какие из западных 
практик могут  
прижиться в отече-
ственном агропроме, 
разбирался РБК+.

ФЕДОР КОНОВ
пании, занимающиеся цифро-
визацией агропрома, по дан-
ным Smart Technology Invest, 
составили всего $100 млн, то 
в 2018-м — уже около $2 млрд.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
В основном инициаторами циф-
ровизации систем управления 
в глобальном агропроме вы-
ступают отраслевые мировые 
лидеры. «Например, Enteligen 
для молочных хозяйств от ком-
пании Cargill — этот инстру-
мент помогает оптимизиро-
вать ежедневные операции по 
уходу, кормлению, наблюдению 
за здоровьем молочных коров. 
Аналогичные опции для свино-
водческих хозяйств предлага-
ет комплекс Pork MAX. Решение 
израильской LR Group служит 
для сбора информации с дат-
чиков на животных, данных 
лабораторий и ветеринарных 
служб», — рассказывает Ники-
точкин. Определенный опыт, 
по его словам, уже перенима-
ется российскими компаниями, 
например, ANT сейчас разра-
батывает продукт SmartPIG, по 
функционалу сходный с Cargill.

Есть пример, когда россий-
ский фонд TMT Investments вы-
ступил соинвестором в проекте 
онлайн-платформы eAgronom 
для европейских фермеров, ос-
нованной в Эстонии и имеющей 
филиалы в девяти странах ЕС. 
TMT Investments вложил в ком-
панию €250 тыс. В то же время 
в этом году данные о россий-
ских полях (а также о полях Юж-
ной Америки и Азии) должны 
появиться в картографическом 
сервисе для фермеров OneSoil, 
разработанном в Белоруссии. 

Пока в проекте, который дает 
информацию о том, какие куль-
туры растут на тех или иных тер-
риториях, какие удобрения для 
них используются, какой уро-
жай, климат и пр., учтены только 
сельхозугодья США и Европы. 

В свою очередь, российская 
компания «Геомир» также соз-
дала облачный сервис «Исто-
рия поля», в котором собраны 
полные данные о полях и ра-
ботающих на предприятиях, 
включая электронные карты, 
электронный журнал агро-
нома, информацию о финан-
совом состоянии компании, 
об используемой ею технике. 
С помощью ресурса можно 
осуществлять дистанционный 
сбор параметров с полей, пла-
нировать полевые работы.

Российскому АПК также мо-
жет быть полезен междуна-
родный опыт цифровизации 
продаж. Сейчас, как говорят 
эксперты, она в основном про-
исходит за счет создания и раз-
вития электронных торговых 
площадок. Один из наиболее 
известных примеров — проект 
Indigo Marketplace, в который 
было инвестировано $250 млн. 
«Такие площадки позволяют 
собирать больше данных и де-
литься ими со всеми участни-
ками цепочки добавленной сто-
имости, продавать продукты 
в реальном времени и перехо-
дить с контрактов «по объему» 
на контракты «по свежести», — 
объясняет руководитель груп-
пы Deloitte Digital в СНГ Максим 
Шапировский. 

По словам Максима Никиточ-
кина, сегодня многие страны, 
даже африканские, имеют до-
статочно крупные электрон-
ные платформы для торговли 
сельхозпродукцией и товара-
ми для сельскохозяйственной 
инфраструктуры. Где-то такие 
площадки запускаются госу-
дарством. К примеру, в Индии 
организатором онлайн-плат-
формы (eNAM) по сбыту сель-
хозтоваров выступил местный 
минсельхоз. В России тоже 
есть несколько проектов мар-
кетплейсов для АПК: Smart 
Seeds, «Электронный фермер», 
Prod.center, «Агро24» и пр.

Еще одна перспективная об-
ласть для цифровизации — ло-
гистика и маркировка товаров 
животного происхождения. 
«К стимулам цифровизации АПК 
в мире относится не только 
желание повысить экономиче-
ские показатели предприятий, 
но и запрос современного по-
требителя на здоровое и каче-
ственное питание. В этом смыс-
ле ему очень важно получать 

достоверную информацию о со-
ставе конечного продукта, це-
почке его движения от поля до 
полки магазина», — говорит ру-
ководитель рабочей группы по 
маркировке «Делойт СНГ» Алек-
сандра Калинина. 

В российском АПК подобные 
функции в отношении продук-
ции животного происхождения 
частично выполняет ветери-
нарная информационная си-
стема «Меркурий». А в начале 
июля Минпромторг РФ издал 
постановление о проведении 
эксперимента по маркиров-
ке средствами идентифика-
ции отдельных видов молочной 
продукции на территории РФ 
(пройдет с 15 июля 2019 года 
по 29 февраля 2020 года). «Это 
может стать первым шагом 
к цифровой маркировке и про-
зрачности движения продуктов 
питания в РФ», — констатирует 
Александра Калинина.

ОПЫТ НА ВЫБОР
К внедрению цифровых техно-
логий в российском АПК нуж-
но подходить избирательно, 
далеко не все в российском 
агропроме следует цифрови-
зировать, считает Максим Ша-
пировский. «В России в отличие 
от многих стран много земли. 
И, скажем, многоуровневые 
фермы у нас могут быть неак-
туальны. У нас нет дефицита 
пресной воды, а следовательно, 
нет смысла с помощью совре-
менных технологий собирать 
и очищать дождевую воду», — 
продолжает он. По мнению Ша-
пировского, необходимо также 
учитывать относительную деше-
визну рабочей силы в России: 
«Поэтому сейчас надо смотреть 
на те цифровые решения, ко-
торые дают возврат на вложен-
ные инвестиции. Мы видим, что 
в мире инвестиции в агротех 
растут, а эффект пока во многих 
случаях сомнительный». 

Эксперт признает, что ком-
плексная цифровизация могла 
бы обеспечить снижение себе-
стоимости и конечных цен на 
продукты питания. Но для этого 
нужно выстроить экосистему 
цифровых взаимосвязей. «При-
чем связанными должны быть 
не только процессы внутри 
сельскохозяйственного произ-
водства, но и поставщики сы-
рья, сбытовые, логистические, 
транспортные звенья», — до-
бавляет Шапировский. 

Максим Никиточкин отмечает, 
что эффект «догоняющего раз-
вития» в целом может сыграть 
для российского АПК положи-
тельную роль: отечественные 
компании, разрабатывающие 
цифровые решения для АПК, 
имеют возможность выбирать 
те направления, которые уже 
хорошо зарекомендовали себя 
в мировой практике. $

$250
МЛН
уже инвестировано 
в проект Indigo 
Marketplace, позво-
ляющий собирать 
больше данных 
и делиться ими со 
всеми участниками 
цепочки добавлен-
ной стоимости, 
продавать продукты
в реальном време-
ни и переходить 
с контрактов «по  
объему» на кон-
тракты «по свеже-
сти»
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^        Должен 
помочь эффект 
«догоняющего раз-
вития»: отечествен-
ные компании, 
разрабатывающие 
цифровые решения 
для АПК, имеют воз-
можность выбирать 
те направления, ко-
торые уже хорошо 
зарекомендовали 
себя в мировой 
практике
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Пример стран с высоким уров-
нем технологического развития 
сельского хозяйства показыва-
ет, что наиболее рациональным 
является комплексный подход 
к информатизации агропро-
мышленного комплекса. «Ми-
ровой опыт, в первую очередь 
североамериканский, демон-
стрирует, что основная цель 
цифровизации — это сквоз-
ное планирование и контроль 
всей цепочки создания добав-
ленной стоимости «от поля до 
вилки», — говорит директор по 
анализу рынков ИТ и облачных 
услуг J’son & Partners Consulting 
Александр Герасимов. 

В развитых странах инфор-
матизация сельского хозяй-
ства идет всего лишь по-
следние 15 лет, подчеркивает 
менеджер группы услуг по 
вопросам стратегии управле-
ния капиталом и исследования 
рынков компании EY Максим 
Никиточкин: «Цифровизация 
тесно связана с IoT, наличием 
стабильных емких каналов свя-
зи, поэтому она не могла на-
чаться прежде, чем появились 
соответствующие возможно-
сти». Если в 2010 году в мире 
венчурные инвестиции в ком-


