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«Точное земледелие» в России…
M2M-технологии и приходящий им  

на смену Интернет вещей использова-
лись российскими аграрными компани-
ями и раньше. Но позволить себе такие 
решения могут только крупные агрохол-
динги, а большинство малых и средних 
хозяйств до сих пор лишь присматрива-
ются к технологиям нового поколения.

Первые шаги в использовании «ум-
ных» технологий в агропромышленно-
сти были связаны с запуском геолока-
ционных технологий GPS  
и ГЛОНАСС. В начале XXI века появи-
лись компании, предлагающие услуги 
по мониторингу транспорта и автома-
тизации некоторых производственных 
процессов. В частности, петербургская 
компания 24telecom создала систему 
спутникового слежения и управле-
ния сельскохозяйственной техникой, 
которая позволяет следить за расходом 

топлива и перемещением машин.
Дальнейшее развитие технологий 

способствовало появлению научной 
концепции «точного земледелия», кото-
рая предполагает управление продук-
тивностью посевов с помощью датчиков, 
снимков со спутников и дронов, а также 
специальных программ для агромене-
джмента на базе геоинформационных 
систем. В основе концепции лежат пред-
ставления о существовании неоднород-
ностей в пределах одного поля, которые 
помогают отслеживать и анализировать 
новые технологии. В конечном итоге 
интеллектуальное управление должно 
принести максимальную прибыль  
и оптимизировать производство, эконо-
мя природные ресурсы.

Именно «точное земледелие» 
было взято за основу для реализации 
масштабной государственной кампа-
нии по внедрению инноваций  

в сельское хозяйство. По словам Ар-
кадия Дворковича, в России внедрят 
систему наблюдения за состоянием 
сельхозземель и управления ими с 
учетом данных, полученных при косми-
ческом и наземном мониторинге. При 
этом на сельхозтехнике будут установ-
лены датчики, фиксирующие информа-
цию о состоянии почв. На основании 
этих данных будет прогнозироваться 
урожай и его структура. Далее ин-
формация будет передаваться лицам, 
принимающим решения относительно 
конкретного участка земли, чтобы по-
лучить с него максимальный урожай.

Минсельхозу и другим ведомствам 
поручено создать план повсеместного 
и централизованного внедрения систе-
мы. Первый этап будет реализован на 
землях сельхозназначения в Воронеж-
ской области, Ставропольском и Крас-
нодарском краях. Параллельно будет 
вестись работа над пилотными проек-
тами в животноводстве в партнерстве с 
израильскими компаниями. Вице-пре-
мьер надеется, что такой проект будет 
запущен не позже чем через год на 
одном из молочных комплексов. 

…и в мире
Согласно исследованию Beecham 

Research, применение «умных» техно-
логий позволяет хозяйствам в сред-
нем экономить на ремонте техники, 
топливе, химикатах, семенах и кормах 
до 30%. При этом растут урожайность 
и поголовье скота. Агрономы получа-
ют точные рекомендации по срокам 

Ферма 4.0
Российские производители сельскохозяйственной продукции в 2016 году 
«созрели» для внедрения технологий Интернета вещей (IoT). Осенью 
прошлого года вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу, 
Минпромторгу и Минкомсвязи разработать план внедрения технологий 
IoT в агропроме. Это ускорит формирование новой отрасли и откроет 
дополнительные возможности для разработчиков и поставщиков специ-
ализированных решений. 
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посевной и уборки урожая, а живот-
новоды могут следить за состоянием 
здоровья скота в режиме онлайн.  
Со временем фермеры накопят новые 
знания о факторах, влияющих на 
производительность, и смогут комби-
нировать информацию, поступающую 
от датчиков, с другими данными, чтобы 
извлекать полезные знания.

В глобальном масштабе модерни-
зация сельского хозяйства должна 
решить проблему перенаселения 
планеты. К 2050 году численность 
населения земного шара увеличится до 
9,6 млрд. Возрастет потребность в бел-
ковой пище, и вопрос рационального 
использования ресурсов для следую-
щих поколений станет определяющим. 

Среди европейских стран свои 
национальные программы по разви-
тию «точного земледелия» реализуют 
Испания, Великобритания, Нидерланды 
и Германия. В будущем одна из них 
может стать глобальным стандартом 
для всех стран Евросоюза. На эту роль, 
например, претендует немецкая кон-
цепция Farming 4.0, которая создава-
лась в рамках проекта  
Industry 4.0. Ее отличает структури-
рованный подход, предполагающий 
развертывание в рамках хозяйства 
практически полностью автоматизиро-
ванного производства.

Экосистема «умных» ферм, рас-
пространенная в развитых странах, 
помимо аграриев, включает в себя 
производителей сельскохозяйственной 
техники, поставщиков M2M-решений 
и регуляторов рынка. Эффективность 
работы в данном бизнесе во многом 
определяют партнерские связи, а также 
государственная поддержка.

Как отмечают эксперты Beecham 
Research, стоимость внедрения IoT на 
предприятиях остается довольно высо-
кой и доступна только крупным игро-
кам рынка. Проблему отчасти решают 
государственные инвестиции.  
В модернизацию сельскохозяйствен-
ной промышленности Евросоюз в 
период 2007—2013 годов вложил  
95 млрд евро.

Фермеры ждут удешевления  
технологий

В России складывается похожая 
ситуация, с оговоркой на отставание 
от ведущих стран. По словам вице-
президента консалтинговой группы 
«Борлас» Александра Мордуховича, 
основные проблемы связаны с нераз-

витостью инфраструктуры: не во всех 
хозяйствах ввиду их отдаленности от 
городской черты есть стабильная связь 
и выход в Интернет. Существующие 
мобильные сети пока не могут обеспе-
чить покрытие большей части сель-
хозугодий. «Однако сейчас в отрасль 
пришли крупные инвестиции: как из 
бюджета, так и от частных инвесторов. 
Поэтому есть все возможности перело-
мить ситуацию», — отметил он.

Среди решений, представленных 
на российском рынке, повышенным 

спросом пользуется мониторинг ав-
томобильной и сельскохозяйственной 
техники. Также аграриям интересны 
системы, позволяющие следить  
за состоянием почвы и определять, 
какие условия посадки дали наилуч-
ший результат. «Получаемые данные 
анализируются в режиме реального 
времени, и если нужно, система дает 
рекомендацию провести дополни-
тельный полив посевов или изменить 
световой режим в теплице. Экономи-
ческую выгоду от таких технологий 
отметили 68% опрошенных фермер-
ских хозяйств», — сообщил замести-
тель генерального директора SAP СНГ 
Илья Юрьев.

Стоит отметить, что в России ведутся 
разработки беспилотного комбайна с 
поддержкой глобальной навигацион-
ной спутниковой системы ГЛОНАСС. 
Проект реализует холдинг «Росэлек-
троника» для «Ростсельмаша» — круп-
нейшего российского производителя 
агротехники. В продажу беспилотные 
машины должны поступить  
в 2018 году.

Среди других перспективных 
направлений, которые получат рас-

пространение в ближайшем будущем, 
— технологии беспилотного и косми-
ческого контроля состояния полей, 
чипирование животных и роботизоро-
ванные производства. Например, дро-
ны могут использоваться для контроля 
местонахождения скота.  
С их помощью также можно следить за 
состоянием полей, определяя по виду 
грунта и посевов уровень насыщения 
водой или удобрениями.

По словам заместителя гендиректо-
ра по работе с ключевыми клиентами 

Tibbo Systems Дмитрия Моисеева, сто-
имость внедрения подобных решений 
начинается от 7 млн руб. «Минимальные 
затраты наших клиентов на покупку 
лицензии и работ по внедрению ПО 
в прошлом году составляли 2,5 млн 
руб. Также около 5 млн руб. уходило 
на установку оборудования, но данная 
цифра может значительно меняться в 
зависимости от решаемых задач. Мы с 
партнерами прорабатываем более до-
ступные варианты», — говорит Дмитрий 
Моисеев. 

В России много небольших агро-
предприятий и частных фермерских 
хозяйств, которые не могут позволить 
себе даже такие небольшие в масшта-
бах крупных агрохолдингов затраты. 
При этом спрос на IoT-технологии  
в этом сегменте есть, и он будет расти. 
Учитывая стремительное развитие 
инфраструктуры Интернета вещей 
и появление в ближайшем будущем 
доступных «коробочных» отраслевых 
решений на основе облачных техно-
логий, можно ожидать, что российское 
сельское хозяйство перейдет на новый 
технологический уклад вне зависимо-
сти от усилий государства. 
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