
В Минсельхозе РФ отметили положительную динамику 

Челябинской области в применении новых цифровых 

технологий в сельскохозяйственной отрасли 

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев 

провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. 

Глава региона на аппаратном совещании подвел итоги переговоров и отметил, что в 

Минсельхозе РФ дали положительную оценку темпам применения на Южном Урале 

новых цифровых технологий в агропромышленном комплексе. 
«В ходе встречи Дмитрий Николаевич Патрушев отметил, что в Челябинской 

области последовательно реализуется политика системного развития сельского 

хозяйства в целом и его отдельных отраслей, прежде всего, это животноводство, 

растениеводство, производство аквакультуры. Все это позволяет региональному 

агропромышленному комплексу более эффективно решать вопросы импортозамещения, 

расширять перечень экспортоориентированных производств и линейку продукции, 

востребованной на российском и зарубежном рынках. Также министр сельского 

хозяйства отметил положительную динамику применения на Южном Урале цифровых 

технологий в сельском хозяйстве, – подчеркнул Борис Дубровский. – Со своей стороны, 

я отметил важность обеспечить синергию в непрерывном процессе развития 

национального сельского хозяйства на новых принципах, еще большего включения 

достижений аграрной науки в сельскохозяйственное производство страны и ее 

регионов». 

Как отметил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков, 

цифровые технологии в агропромышленном комплексе – это инновационные разработки, 

необходимые для перехода к «интеллектуальному» сельскому хозяйству. «Модернизация 

аграрного сектора привела к увеличению потока данных. Информация поступает от 

различных устройств – участников производственной цепочки. Общие данные, собранные 

в одном месте, позволяют получать информацию нового качества, находить 

закономерности, применять современные научные методы обработки этих данных и на 

их основе принимать правильные решения», – обозначил заместитель губернатора. 

По информации министерства сельского хозяйства Челябинской области, в 

растениеводстве цифровые технологии представлены системами точного земледелия с 

использованием технологии GPS, а также географических информационных систем. С 

помощью дополнительного оборудования, аэросъѐмки со спутников и летательных 

аппаратов создаются точные карты полей с указанием характеристик каждого его участка. 

На основе электронных карт создаются точные инструкции по количеству удобрений, 

семян, воды, которые нужно внести на каждый участок поля. Эти инструкции 

загружаются в компьютеризированную сельхозтехнику, и машины обрабатывают каждое 

поле с минимальным участием человека, который просто контролирует правильность 

исполнения этих инструкций. Так, система параллельного вождения позволяет сократить 

расходы на топливо, удобрения, оптимизировать подачу семян, исключить участки 

пересева, а в итоги снизить время на основные полевые работы – посевную кампанию и 

уборку урожая. 

В 2017 году в Челябинской области в практику были введены субсидии на 

приобретение оборудования для внедрения системы точного земледелия. Особенно 

активно навигация используется на технике для обработки почв. При посеве применяется 

система параллельного вождения, или автопилот, сегодня ею оборудовано около 700 

тракторов в хозяйствах области. Они агрегатируются с посевными комплексами и 

опрыскивателями. 

Эффективность работы агрегатов с системой GPS очевидна, так как даѐт 

возможность выполнять работы 24 часа в сутки, что особенно важно при ограниченных 



сроках проведения агротехнических работ. Время работы сокращается за счет скорости и 

точности передвижения на 13-18%. Система исключает или сводит к минимуму риск 

«перекрытий»: при посеве и обработке посевов – до 11%, пропусков – до 4 %, и 

обеспечивает сокращение затрат на горюче-смазочные материалы, пестициды, семена, 

уменьшает утомляемость механизатора. В настоящее время сельхозтоваропроизводители 

стремятся более полно использовать все возможности и составные элементы системы 

точного земледелия: дифференцированное внесение минеральных удобрений, составление 

электронных карт сельхозугодий и т.д. 

Цифровые технологии применяются и в животноводстве, а также в ветеринарии. В 

животноводстве это учѐт молока от каждой коровы, формирование на основе полученных 

данных мониторинга производства продукции в определѐнный период, управление 

продуктивностью животных и с помощью наблюдения за лактацией, лечением, периодом 

простаивания. В ветеринарии сегодня внедряется система «Меркурий», которая будет 

отслеживать все этапы производства продукции на основе сырья животного 

происхождения. 

В перспективе одно из возможных решений проблемы развития цифровых 

технологий в мировом сельском хозяйстве лежит в области создания интегрированных 

облачных сервисов. Такие сервисы возьмут на себя получение данных от цифровых 

блоков сельскохозяйственного оборудования и обеспечат совместимость разных форматов 

и протоколов. Кроме того, единый сервис может обеспечить максимально эффективное 

использование данных, которые полезны сразу всем сельскохозяйственным компаниям 

целого региона – дистанционное зондирование земли, гиперспектральная аэрофотосъѐмка, 

данные прогноза погоды и др. 

 


