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Цифровизация
агрохолдинга –

от поля до прилавка



Тенденции
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Население мира растет. Через 30 лет человечеству понадобится в 1,7 раз больше
продовольствия, чем оно производит сейчас. Для этого надо серьезно модернизировать
сельское хозяйство.

По прогнозам ООН, население мира к 2050 году достигнет 9,8 млрд человек, чтобы его
прокормить, надо увеличить производство продовольствия на 70%.
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Вторая зелёная революция
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«Аналоговый период в сельском хозяйстве закончился, отрасль вошла в цифровую эру». - Goldman Sachs
прогнозирует, что применение технологий нового поколения способно увеличить производительность
мирового сельского хозяйства на 70% к 2050 году.

Сельское хозяйство стоит на пороге «Второй зеленой революции». Эксперты оценивают, что благодаря
технологиям точного земледелия, основанным на интернете вещей, может последовать всплеск урожайности
такого масштаба, какого человечество не видело даже во времена появления тракторов, изобретения
гербицидов и генетически изменённых семян.
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Технологии эволюционировали, подешевели и
продвинулись до такого уровня, что впервые в
истории отрасли стало возможно получать данные
о каждом сельскохозяйственном объекте и его
окружении, математически точно рассчитывать
алгоритм действий и предсказывать результат.

«Применение инструментов обработки данных
и углубленной аналитики в перспективе
ближайших 10 лет позволит увеличить
урожайность еще на 30-40%, а это до 1 трлн
долларов в глобальном масштабе. Две трети
факторов, влияющих на урожайность, мы можем
контролировать, работая с информацией», -
уверены эксперты SAS и Минсельхоза.

В отрасль, которая была самой отдаленной от
IT, начали поступать данные. А вместе с ними
запросы на вакансии специалистов в области Big
Data, Data Science, математики, аналитики,
робототехники.



Вторая зелёная революция

5

К 2010 году в мире насчитывалось не более 20
высокотехнологичных компаний в сфере сельского
хозяйства, а за период 2013-2016 гг. инвесторы
проинвестировали уже более 1300 новых
технологических стартапов на общую сумму более $11
млрд за 4 года. Сформировался новый
инвестиционный сегмент AgroTech (Агротех), который в
2014 году обогнал FinTech (Финтех). Причем, заметную
активность помимо США проявляют Канада, Индия,
Китай, Израиль.

Цепочка добавленной стоимости в сельском
хозяйстве характеризуется сложной структурой
участников и является скорее горизонтальной, чем
вертикальной.

Кроме того, различные виды культур и продуктов
формируют свою отличительную и часто
фрагментированную цепочку поставок.

Сельскохозяйственное производство является
самым уязвимым бизнесом, поскольку сильно зависит
от погоды и природных явлений. В отличие от
традиционного производства в сельском хозяйстве
нельзя заранее структурировать все бизнес-процессы.
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Стандартное расписание обработки (сплошной
полив, удобрение, химизация) не учитывают локальных
особенностей и природной изменчивости и приводят к
неэффективному результату – перерасходу ресурсов или
не выявленным проблемам. Засуха или избыток влаги,
недостаток или превышение нормы удобрений, сорняки и
насекомые требуют немедленного вмешательства.
Вспышка болезни может появиться неожиданно и не
всегда легко определить ее причину; при позднем
обнаружении и неправильном обращении болезнь
способна погубить часть урожая.

В течение сезона фермеру приходится принимать
более 40 различных решений: какие семена сажать, когда
сажать, как их обрабатывать, чем лечить заболевшее
растение и т.д., как справляться с угрожающими
благополучию поля ситуациями.

Недостаток информации для принятия решений
приводит к тому, что в процессе посадки, выращивания,
ухода за культурами теряется до 40% урожая. Во время
сбора урожая, хранения и транспортировки теряется еще
40%. При этом, как выявили ученые, кроме погоды, 2/3
факторов потерь сегодня можно контролировать с
помощью автоматизированных систем управления (Hi-
Tech Management).
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Задачей ИТ становится максимальная
автоматизация всех этапов
производственного цикла для сокращения
потерь, повышения продуктивности бизнеса,
оптимального управление ресурсами.

Но даже в этом случае, результат
относится только к растениям, готовым к
сбору урожая или животным, но не
гарантирует получение прибыли, т.к. урожай
еще необходимо собрать, хранить,
осуществлять первичную обработку и
транспортировать до покупателя/
потребителя.

Дальнейшая автоматизация представляет
собой более высокий уровень цифровой
интеграции, который затрагивает
сложнейшие организационные изменения в
бизнесе, однако их реализация способна
кардинально повлиять на прибыль и
конкурентоспособность продукции и
компании в целом.
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Основа точного земледелия - VRA – Variable Rate Application:
дифференцированное внесение материала (удобрения,
семена, СЗР и т.д.) с необходимой нормой для оптимального
роста растений в соответствующей точке и с учетом
потенциала зоны поля.

Два основных результата:

(1) Экономия ресурсов: снижение затрат на удобрений, 
средства защиты растений, посевной материал, топливо и 
т.д.

(2) Увеличение урожайности: достижения потенциала 
урожайности каждой точки поля за счет оптимизации 
вносимых материалов

Другие результаты: cохранение устойчивых урожаев, 
минимизация рисков (засуха, погодные аномалии)
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Селекционно-генетические центры
Многие отечественные агрохолдинги долгое время зависели (и продолжают зависеть) от зарубежного генетического

материала, платя многомилиионные валютные royalty поставщикам.
Накопленная экспертиза, современные математические аппараты и системы автоматизации позволяют уже

самостоятельно разрабатывать инструментарий для релевантной оценки племенного потенциала животных,
прогнозирования их продуктивности в следующем поколении и оценки точности сделанного прогноза.
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Ключевым ресурсом для дальнейшего роста продуктивности сельского хозяйства, обеспечения стабильного результата и повышения
конкурентоспособности в локальном и мировом масштабе становятся данные и продвинутые методы их анализа (Data Science). Интеграция
получаемых данных с различными интеллектуальными ИТ-приложениями, производящими их обработку в режиме реального времени,
способны осуществить революционный сдвиг в принятии решений для фермеров, предоставляя результаты анализа множественных
факторов и обоснование для последующих действий.
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Крупные АПК и передовые средние фермерские хозяйства —
главный локомотив рынка интернета вещей в России
Крупные вертикально интегрированные агрохолдинги создают максимальную добавленную стоимость
и будут являться главной «индустриальной средой» для внедрения AgroIoT-инноваций в сельском хозяйстве.
В ближайшей перспективе крупный бизнес и передовые средние хозяйства станут основным потребителем
технологий AgroIoT в России в связи с возможностью привлекать инвестиции и готовностью
к технологическим новациям. Крупные АПК могут выступить пионерами во внедрении автоматизированных
систем управления фермой на базе IoT, автономных агроботов, освоении методов инновационной
математики, необходимых для обработки больших сельскохозяйственных данных.
Еще одним перспективным сегментом по применению AgroIoT-решений, а возможно и лидером по эффекту
от их внедрения в отечественном агросекторе могут выступать средние частные сельскохозяйственные
предприятия. Они обладают достаточной гибкостью в вопросе выбора, апробации и активного использования
новых технологий в производственном процессе, замотивированы на результат и имеют достаточные
финансовые ресурсы для вложения в ИТ инфраструктуру.

«Цифровая революция в сельском хозяйстве России обречена на успех. Сотни компаний от мала до велика на этом 
фокусируются и начинают конкурировать между собой»
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