ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Актуальность темы
В настоящее время в Российской Федерации широкое распространение получают
цифровые, информационные и телекоммуникационные ресурсы, происходит активная
цифровизация процессов деятельности различных сфер жизни общества. В связи с этим
большое внимание уделяется разработке мер государственной поддержки для развития
цифровых технологий и в агропромышленном комплексе (АПК). Развивается цифровое
сельское хозяйство, базирующееся на современных способах производства
сельскохозяйственной продукции и продовольствия с использованием цифровых
технологий, обеспечивающих рост производительности труда, снижение затрат
производства.
На основе «Стратегии развития инновационного общества в Российской Федерации
на 2017-2030 годы» Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
реализуется ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», направленный на
создание единой национальной цифровой платформы в АПК, условий для эффективной
подготовки сельскохозяйственных товаропроизводителей к эволюционному шагу в
современной экономике.
Веб-ресурсы:
1. Агрономический портал «Агроном.Инфо» – агрономический, информационноаналитический портал, площадка для торговли семенами, удобрениями, пестицидами и др.
Публикуются агрономические новости, статьи, отзывы, обсуждения. Имеется каталог
продавцов и производителей.
2. Агросистема «КлеверFarmer» – цифровая платформа для рационального
управления полевым севооборотом и принятия решений на основе оперативных данных,
прогнозов и общей цифровизации сельского хозяйства. Позволяет контролировать весь
цикл возделывания сельскохозяйственных культур с целью наиболее рационального
использования земель, повышения урожайности и роста экономических показателей.
3. Агропромышленный портал – казенное унитарное предприятие (КУП) Чувашской
Республики
«Агро-Инновации»
является
региональным
информационноконсультационным центром АПК в Чувашской Республике, оказывает информационноконсультационную помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям.
На сайте отражены:
- справочник АПК Чувашской Республики (включает: перечень органов управления АПК
республики;
организаций
по
сельскохозяйственному
страхованию,
лизингу;
сельскохозяйственных учебных заведений; общественных организаций АПК и
потребительских обществ; организаций и предприятий, обслуживающих АПК, в т. ч. в
области ветеринарии; предприятий пищевой промышленности Чувашии).
- рейтинг сельхозпредприятий Чувашской Республики;
- ценовая информация (содержит цены на сельхозпродукцию в Российской Федерации и
Чувашской Республике, закупочные цены на молоко от населения);
- поддержка фермеров (включены методические материалы «Поддержка малых форм
хозяйствования», типовые бизнес-планы, интерактивная карта по убойным пунктам и
сельскохозяйственным предприятиям по молочному скотоводству Чувашской Республики
и др.).
Ежеквартально предприятие издает журнал «АгроИнновации», выпуски которого
доступны на сайте.
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