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Не осталось в стороне от 
этого тренда и одно из 
приоритетных направ-

лений современности – сель-
ское хозяйство. В конце 2018 
года в рамках федеральной 
программы «Цифровая эко-
номика РФ» была разработа-
на подпрограмма «Цифровое 
сельское хозяйство».

Стоит отметить, что Ми-
нистерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Татар- 
стана в числе первых в России 
сделало ставку на технологии 
завтрашнего дня и выступило 
одним из инициаторов вклю-
чения аграрного направле-
ния в федеральную цифровую 
программу. А в начале 2019 го-
да при республиканском ин-
формационно-вычислитель-
ном центре Минсельхозпрода 
была создана служба цифро-
вой трансформации сельско-
го хозяйства. Её руководи-
тель Денис Павлюхин уверен, 
что трансформация аграрно-
го сектора экономики впо-
следствии затронет практиче-
ски все направления и отрасли 
– растениеводство, первич-
ную переработку, овощевод-
ство, плодоводство, садоводст-
во, технологии переработки и 
хранения, аквакультуру, рыбо-
водство...

Действительно, «умны-
ми» птичниками, теплицами и 
электронными стадами и пас-
тухами сегодня никого не уди-
вишь. Всё это уже можно уви-
деть не только в крупных хол-
дингах Татарстана, но даже у 
фермеров. Недалёк день, ког-
да на полях республики бес-
пилотные тракторы, комбай-
ны, сеялки и другая автоном-
ная сельхозтехника будут про-
водить полный цикл работ на 
поле и успешно собирать уро-
жай без участия человека.

Что касается общего уров-
ня внедрения современных 
технологий в АПК республики, 
то сказать точно, сколько сель-
хозтоваропроизводителей во-
влечено в процесс цифровиза-
ции, пока не может никто. Воз-
можно, аккумулировать дан-
ные удастся службе цифровой 
трансформации.

В чём заключается этот «ум» 
и для чего крестьянам новые 
технологии? Рассмотрим это 
на примере бесспорного ли-
дера по цифровизации сель-
ского хозяйства в Татарстане – 
компании «Агросила». Инфор-

мационные технологии здесь 
внедряются по всем фронтам.

На сегодняшний день ком-
пания работает над нескольки-
ми направлениями в цифрови-
зации: дистанционный конт- 
роль производства работ, ав-
томатизация бизнес-процес-
сов, бережливое производст-
во, управление затратами и как 
завершающий этап – аналити-
ка по принципу одного окна, 
которая помогает принимать 
оперативные и объективные 
управленческие решения. Вну-
три холдинга уже оцифрованы 
поля, что позволяет в режиме 
реального времени видеть их 
контуры и любые изменения. 
В наличии у специалистов те-
матические карты, касающие-
ся рельефа местности, привяз-
ки к кадастровому плану, что 
позволяет объективно учиты-
вать новые данные. Карты так-
же позволяют обеспечивать 
дифференцированное внесе-
ние удобрений, которое зна-
чительно сокращает затраты. 
Для контроля вся техника хол-
динга снабжена топливными 
датчиками и датчиками GPS, а 
также системой параллельно-
го вождения.

На сахарном производст-
ве внедрена система штрих-
кодирования продукции, что 
оптимизировало и упростило 
контроль, учёт складских за-
пасов и реализацию продук-
ции, а также обеспечило опе-
ративную отправку инфор-
мации о товаре через систе-
му электронной связи. «Мы 
внедрили также систему ав-
томатизации бизнес-процес-

сов. В частности, в 2019 году 
на «Заинском сахаре» разра-
ботали систему учёта, кото-
рая позволяет в режиме он-
лайн от момента поступле-
ния свёклы в переработку до 
выхода готового продукта 
контролировать процесс, а 
впоследствии и реализацию 
продукции. Автоматизация  
системы бюджетирования по-
зволяет контролировать за-
траты любого предприятия», 
– пояснила генеральный ди-
ректор компании Светлана 
Барсукова.

Сегодня ещё один эле-
мент технологизации – сис-
тема одного окна уже позво-
ляет топ-менеджменту хол-
динга отслеживать все про-
цессы, которые происходят 
на предприятии, а это значи-
тельно упрощает принятие 
решений. В 2019 году «Агро-
сила» инвестирует в модер-
низацию и развитие бизнеса 
2,5 млрд рублей. Цифровиза-
ция, экономический эффект 
от которой только в растени-
еводческом секторе составля-
ет 600 млн рублей в год, ста-
нет основной темой техноло-
гических изменений.

Да, крупная компания мо-
жет себе позволить вклады-
вать средства в трансформа-
цию. Но как быть небольшим 
предприятиям? В числе проб- 
лем, которые в настоящее вре-
мя препятствуют развитию 
трансформации сельского хо-
зяйства, они называют нехват-
ку специалистов, владеющих 
знаниями о цифровых агро-
технологиях, а также недоста-

ток финансов для закупки но-
вой техники, оборудования и 
платформ.

«Проблема с подготовлен-
ными кадрами легко решаема 
– технологии настолько прос- 
ты, что достаточно несколь-
ких часов, чтобы обучить спе-
циалиста, – убеждён Денис 
Павлюхин. – Проблема на са-
мом деле в другом – у агра-
риев нет мотивации. Для того 
чтобы сельхозпроизводитель 
присоединился к внедрению 
«умных» технологий и изыс- 
кал финансы, у него долж-
но быть экономическое обос- 
нование: что он получит в ре-
зультате вложения средств 
в это направление. Цифро-
вые технологии позволяют 
не только повысить произво-
дительность, но и снизить за-
траты. Но крестьянин на слово 
не верит – он должен сначала 
всё увидеть своими глазами и 
пощупать своими руками. И 
сельчане получат такую воз-
можность: в ближайшее время 
цифровые технологии будут 
внедрены в не очень крупном 
Лаишевском хозяйстве «Нар-
монка», которое, надеюсь, ста-
нет базой для обучения и об-
мена опытом».

Ещё одна актуальная проб- 
лема, которая может поме-
шать «умному» сельскому хо-
зяйству, – отсутствие системы 
связи между органами влас-
ти и сельхозпроизводителями. 
«На современном этапе важ-
но организовать диалог меж-
ду государством и фермером, 
чтобы появились какие-то ре-
шения, которые послужат ос-

новой развития его хозяйст-
ва и предоставят возможность 
оставаться конкурентоспособ-
ными, – говорит Денис Пав-
люхин. – Кроме того, в на- 
стоящий момент имеется ог-
ромное количество разработ-
чиков ИТ, и сельхозпредпри-
ятия, которые намерены вне-
дрять эти технологии, должны 
узнавать о них как можно бы-
стрее. Им нужно помочь гра-
мотно их подобрать. Поэтому 
мы создали цифровую плат-
форму коллективного искусст-
венного интеллекта как место 
взаимодействия всех участни-
ков системы АПК – предста-
вителей органов исполнитель-
ной и законодательной власти 
и товаропроизводителей. На 
этой платформе будем аккуму-
лировать лучшие идеи и пра-
ктики, сообща обсуждать про-
блематику сельского хозяйст-
ва и методом мозгового штур-
ма решать проблемы».

Что дадут цифровые тех-
нологии населению? Экспер-
ты утверждают, что увеличе-
ние производительности за 
счёт новых технологий снизит 
цены на продукцию, а точные 
технологии и отсутствие пре-
словутого человеческого фак-
тора положительно скажутся 
на качестве конечной продук-
ции. Одно бесспорно – циф-
ровизация всех сфер эконо-
мики неизбежна, а внедрение 
«умного» сельского хозяйст-
ва облегчает решение главной 
задачи – обеспечить растущее 
население планеты пищей, де-
лая её доступнее и качествен-
нее.

Галина БЕРЕЗИНА,  
руководитель центра  
декоративно-прикладно-
го искусства и ремёсел 
«Живая традиция»,  
Набережные Челны:

Есть идея пред-
ставить наш город 
на всероссийской 
ярмарке «Ладья. 
Зимняя сказка». 
Почему от нашей 
республики там 
только мастера из 
Казани? У нас тоже 
есть что показать 
стране: от круже-
воплетения до 
изделий из кожи и 
кукол в традицион-
ных одеждах. Надо 
двигаться вперёд, 
развивать центр, 
обучать детей и 
взрослых творче-
ству!

цитата дня

картина дня

Комсомол республики  
отмечает вековой юбилей 
100 ЛЕТ ОТМЕТИТ ЗАВТРА КОМСОМОЛ РЕСПУБЛИКИ 
– РОВНО ВЕК НАЗАД В КАЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ 
ГУБЕРНСКАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (Ра-
виль САХАПОВ).
Комсомольцы республики активно участвовали в первых пяти-
летках – в стахановском движении, создании колхозов и совхо-
зов, открытии рабфаков и ликбезов. В годы Великой Отечествен-
ной татарстанский комсомол отправил на фронт более 84 тысяч 
бойцов. Более ста тысяч комсомольцев трудились во фронтовых 
комсомольско-молодёжных бригадах. Молодёжь выступила с 
инициативой о сборе средств для создания танковой колонны 
«Комсомолец Татарии». В послевоенные годы комсомол респуб- 
лики активно участвовал в восстановлении народного хозяйст-
ва, в развитии нефтяной индустрии. За это в 1968 году он был на-
граждён орденом Трудового Красного Знамени. Комсомольцы 
отличились и на всесоюзных ударных стройках – в возведении 
Заинской ГРЭС, КамАЗа, комплекса нефтехимических заводов 
в Нижнекамске. Они создавали снежные и шефские десанты, 
боевые дружины, развивали движение студотрядов и возводи-
ли молодёжные жилые комплексы. Сегодня ветераны комсомо-
ла участвуют в патриотическом воспитании молодёжи, переда-
ют свой опыт, проверенные временем традиции.

Прилетевших в столицу гостей  
приветствует робот

РОБОТА, РАЗМАХИВА-
ЮЩЕГО ФЛАГОМ ТА-
ТАРСТАНА, УСТАНОВИ-
ЛИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
АЭРОПОРТУ «КАЗАНЬ» 
ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУ-
КАЯ (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщил Антон Сурьянинов, директор компании «Эйдос-Ро-
бототехника», установившей робота, он увидел аналогичного ан-
дроида в Токио и решил воплотить такую же идею в Казани. Ру-
ководство аэропорта пошло ему навстречу. Робот-манипулятор, 
встречающий приветствием гостей, предназначен для автома-
тизации промышленных операций, в том числе для сварки, пай-
ки, сверления, фрезерования и работы с лазерами. Его можно 
использовать в автомобильной, пищевой, лёгкой и деревообра-
батывающей промышленности. Робот установлен в аэропорту 
пока на несколько месяцев, срок его работы определит админи-
страция воздушной гавани.

Вспоминая Гавриила Державина
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ, ПОСВЯЩЁН-
НЫЙ 276-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА И ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ГАВРИИЛА ДЕРЖАВИНА, 
ПРОЙДЁТ ЗАВТРА В ЛАИШЕВЕ (Равиль САХАПОВ).
Фестиваль откроется в Лядском саду в Казани возложением 
цветов к памятнику поэта. Затем члены Союза писателей рес- 
публики, поэты, учителя и представители литературной общест-
венности из Казани, Набережных Челнов и Альметьевска, при-
нимающие участие в торжествах, будут доставлены в Лаишево, 
где на площади перед памятником Державину объявят име-
на обладателей премии имени поэта. Украсят праздник музы-
кальные номера в исполнении ансамблей «Каравон» и «Русская 
душа», с представлением также выступят поэтический театр 
«Диалог» и творческие коллективы Лаишевского района. Респуб- 
ликанская премия имени Державина присуждается писателям, 
поэтам, переводчикам за особо значимые произведения в обла-
сти литературы, получившие широкое общественное признание.

Тридцатирублёвого Николая II  
купили на рынке в Москве
КАЗАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ДВУХ ГА-
СТРОЛЁРОВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В МОШЕННИЧЕСТВЕ 
(Пётр АНДРЕЕВ).
В полицию обратился 50-летний казанец и рассказал, как к не-
му на улице подошли двое мужчин, представились рабочими 
со стройки и предложили купить золотые монеты 1889 года с 
изображением Николая II, найденные ими во время рытья кот-
лована. «Вместе с заявителем они пошли к ювелиру, которому 
предъявили одну монету. Осмотрев денежный знак, специалист 
подтвердил, что он сделан из драгоценного металла. И потер-
певший согласился выкупить все остальные 183 «золотых чер-
вонца» у незнакомцев, заплатив за них 150 тысяч рублей», – со-
общили в пресс-службе УМВД Казани. Когда обман раскрылся, 
покупатель обратился в полицию. Оперативники по госноме-
ру отследили и задержали автомобиль, в котором передвига-
лись предполагаемые мошенники. При досмотре в салоне ав-
то был обнаружен целый «клад» из фальшивых царских рублей. 
26-летний уроженец Астраханской области и 30-летний житель 
Калмыкии вину свою признали. По их словам, «коллекцию» они 
приобрели на Садовом рынке в Москве по 30 рублей за штуку. У 
полицейских есть основания полагать, что жертвами злоумыш-
ленников могли стать и другие жители республики. Пострадав-
ших просят звонить по телефонам (843) 294-50-23 или 02.

в несколько строк

• 97 МОБИЛЬНЫХ КЛАССОВ ДЛЯ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ 
будет оборудовано в этом году за счёт средств Министерст-
ва образования республики. Один программно-аппаратный 
комплекс «Цифровая образовательная среда» включает 
многофункциональное устройство для печати, сканирова-
ния и копирования, ноутбук учителя, интерактивную доску, 
а также десять ноутбуков для учеников.
• ИМЯ ИВАН СТАЛО ОДНИМ ИЗ САМЫХ РЕДКИХ В 
КАЗАНИ из тех, что давали новорождённым на прошлой 
неделе, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Также 
среди редких имён отмечены Эмма, Кир, Даян, Оливия, 
Афина, Сулейман. Самыми популярными именами стали Ар-
тём, Ева, Лейла, Ульяна, Тимур, Артур, Алиса, Милана.
• ДВА ГОДА УСЛОВНО И ДВЕСТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ШТРАФА получил житель Ставрополья за попытку подку-
па полицейского в Татарстане, сообщили в прокуратуре. Его 
«Газель» остановил автоинспектор в Буинском районе. Ока-
залось, что водитель находится в розыске за ранее совер-
шённую кражу. Он предложил инспектору взятку – двадцать 
тысяч рублей, но получил отказ и был задержан.

Нефть –  
продукт 
наукоёмкий 
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Магистральные на-
правления развития 
нефтяной промыш-
ленности обсудили 
вчера на Нефтяном 
саммите Татарстана. 

В его работе приняли 
участие Президент 
Рустам Минниханов, 

Председатель Государст-
венного Совета Фарид Му-
хаметшин, заместитель ми-
нистра энергетики России 
Павел Сорокин, руково-
дитель Росприроднадзора 
Светлана Радионова, ге-
неральный директор ПАО 
«Татнефть» Наиль Маганов, 
а также руководители неф-
техимических, нефтепере-
рабатывающих, нефтяных 
компаний, главы городов и 
районов нефтяного регио-
на республики, ответствен-
ные работники Аппарата 
Президента и Правитель-
ства РТ.

Саммит прошёл на тер-
ритории детского оздо-
ровительного лагеря 
«Юность» в Альметьевс- 
ком районе. Перед нача-
лом заседания его участни-
ки ознакомились с выстав-
кой передовых технологий 
в нефтяной сфере. Свои 
разработки представили 
компании «Татнефть», «На-
бережночелнинский труб-
ный завод», «ТатРИТЭК- 
нефть», «Кварт», «ТНГ-
Групп», «Элкам» и другие. 

Ключевыми темами сам-
мита в этом году стали ра-
циональное недропользо-
вание в условиях зрелых 
месторождений, трудно-
извлекаемые запасы и не-
традиционные источники 
углеводородов, а также в 
целом цифровизация неф-
тегазовой отрасли.

Открывая панельную дис-
куссию «Развитие топливно-
энергетического комплекса. 
Глобальные вызовы, тренды 
и мировая повестка» на Неф-
тяном саммите, Президент 
Татарстана подчеркнул, что 
пока рано говорить о закате 
эры нефти и газа. Они ещё 
надолго останутся стратеги-
ческим ресурсом в развитии  

актуально
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симпозиум

С цифровой сохой наперевес
«Умные» поля, коровники и теплицы:  
сельское хозяйство в Татарстане планируют сделать цифровым

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Люди во все времена старались при-
думать нечто, что могло бы облег-
чить труд, – механизацию, автомати-
зацию, компьютеризацию… А теперь 
все сферы жизнедеятельности 
охватывает цифровая экономика.

Сорок художников из 
девяти стран собрались в 
Елабуге на Международ-
ный арт-симпозиум по 
современному искусству. 
Результаты десятиднев-
ной работы участники 
проекта представят 
публике на выставке  
16 июля.

Этим летом Междуна-
родный арт-симпозиум 
в Елабуге проходит уже 

в четырнадцатый раз. Каж-
дый год задаётся общая те-
ма, которая объединяет твор-
ческие усилия художников, 
работающих в разных тех-
никах и жанрах. На этот раз 
симпозиум называется «Сва-
дебный переполох». Задача 
участников – художествен-
ная интерпретация нацио-
нального свадебного обряда 

в культуре разных народов.
В симпозиуме принимают 

участие художники из Фран-
ции, Италии, Португалии, 
Египта, Афганистана, Казахс-
тана, Украины, Туркменистана 
и России. Наша страна пред-
ставлена мастерами Татарста-
на, Башкортостана, Марий Эл, 
Хакасии, Калмыкии и Мордо-
вии. Арт-проект проводит Ела-
бужский государственный му-
зей-заповедник при поддер-
жке министерств культуры 
России и Татарстана, а также 
Союза художников России.

Работать живописцы и гра-
фики будут в классах ДХШ 
имени Шишкина, которые на 
время станут их мастерскими. 
Учащиеся школы смогут на-
блюдать за творческим про-
цессом профессиональных ху-
дожников.

Цель симпозиума, которую 
определили организаторы, – 
утверждение интереса к куль-
турным традициям народов 

мира и популяризация свадеб-
ного обряда. Написанные за 
эти десять дней работы худож-
ники передадут в фонды му-
зея-заповедника. Всего за годы 
проведения арт-проектов бы-
ло создано более 1400 произ-
ведений. Таким образом, в рас-
поряжении музея-заповедника 
находится уникальная коллек-
ция современной живописи, 
в создании которой приняли 
участие почти 800 авторов из 
25 стран.

Эти работы стали основой 
передвижных выставочных 
проектов, которые Елабужский 
музей-заповедник реализовал 
в нескольких городах России 
и стран ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе в Ки-
тае, Португалии, Германии. Та-
кие выставки вызывают боль-
шой интерес публики, поэто-
му будут организовываться и 
впредь. Теперь уже – и с уча-
стием картин «Свадебного пе-
реполоха».

Свадебный переполох в Елабуге
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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Недалёк 
день, когда 
на полях 
республи-
ки беспи-
лотные 
тракторы, 
комбайны, 
сеялки и 
другая ав-
тономная 
сельхозтех-
ника будут 
проводить 
полный 
цикл работ 
на поле и 
успешно 
собирать 
урожай без 
участия 
человека.

конструктивно

Алексей ИЗМОРОСИН

Каждый отказ в зачис- 
лении школьников в 
десятые классы разби-
рался в индивидуаль-
ном порядке. Об этом в 
четверг на брифинге в 
Доме Правительства со-
общила официальный 
представитель Казан-
ского Кремля Лилия 
Галимова.

«Министерство обра-
зования организо-
вало горячую ли-

нию в связи с возникновением 
коллизии. Прокуратура нача-
ла проверку. По информации, 
которую предоставило Мин- 
образования, наибольшее ко-
личество обращений посту-
пало из крупных городов – 
Казани и Набережных Чел-

нов. Индивидуально по каж- 
дому случаю они проводи-
ли работу, обращались в му-
ниципалитет, фактически в 
индивидуальном порядке ре-
шали эти вопросы. На сегод-
няшний день все они реше-
ны в пользу учеников, то есть 
проблемные вопросы сняты», 
– пояснила заместитель руко-
водителя пресс-службы Пре-
зидента РТ.

Она также отметила, что 
позиция Казанского Крем-
ля в части получения обра-
зования однозначна: каждый 
имеет конституционное пра-
во на получение полного об-
разования с первого по один-
надцатый класс. «Безусловно, 
эти права должны соблюдать-
ся», – подчеркнула Лилия Га-
лимова.
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Старшеклассников  
не обижать...
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ПУТЁВКА  
НА ОЛИМПИАДУ

Надеемся, что 
Казань станет 
фартовой для 
сборной России
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ЭКСПЕРТЫ  
ОТМЕЧАЮТ

В России 
сохраняется рост 
заболеваемости 
ожирением
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ИНКЛЮЗИВНАЯ  
СРЕДА

В казанском детсаду 
открыли первую 
в республике 
ресурсную комнату

проект
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«ЧИСТЫЙ  
БЕРЕГ»

В ходе акции 
добровольцы 
очистят побережье 
водных объектов

экология
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