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Тезисы выступления 

на заседании экспертной группы научно-технического совета по агропромышленному 

комплексу и природопользованию Волгоградской области по вопросу возможности 

Волгоградской области выступить в качестве пилотного региона в комплексном 

научно-техническом проекте (КНТП) "Разработка систем управления 

продукционным потенциалом сельскохозяйственных культур в различных почвенно-

климатических условиях" с целью организационного содействия в разработке 

передовых технологий и их апробации на территории Волгоградской области (проект 

письма-обращения прилагается - приложение № 1). 

Пилотный проект планируется реализовать в рамках комплексного плана научных 

исследований (КПНИ) "Развитие климатически оптимизированного растениеводства 

на принципах экономической и экологической эффективности". 

Инициатор 

проекта 

ФАНО (Федеральное агентство научных организаций России) в 

настоящее время Министерство науки и высшего образования 

(Минобрнауки РФ) 

Критерии отбора 

научных 

организаций для 

участия в КПНИ 

Запрос ФАНО от 27.03.18 г.  

По критериям отбора ФГБНУ ВНИИОЗ включен в число 

участников разрабатываемого КНТП "Управление 

дифференцированным внесением минеральных удобрений под 

основные сельскохозяйственные культуры в различных почвенно-

климатических условиях" (первоначальное название). 

Приложение № 2 

Кем принято 

решение. 

Дата принятия 

решения по КПНИ 

Решение принято на заседании Межведомственного Совета 

Комплексного плана научных исследований "Развитие 

климатически оптимизированного растениеводства на принципах 

экономической и экологической эффективности" 28 мая 2018 года 

Приложение № 3. 

Цель пилотного 

проекта 

Разработка и апробация интеллектуальных систем управления 

продукционного потенциала сельскохозяйственных культур в 

почвенно-климатических условиях Волгоградской области. 

Основные 

технологии, 

тестируемые в 

пилотном проекте 

 прогнозирование параметров агросистем в условиях 

недостатка фактических данных для определения 

продукционного потенциала сельскохозяйственных культур; 

 моделирование экономических результатов деятельности 

сельхозтоваропроизводителей в зависимости от выбранной 

отрасли на сезон; 

 адаптивное изменение технологических операций с полями в 

меняющихся климатических условиях; 

 дистанционное определение участков "пестроты" почвы в 

рамках одного поля; 

 определение влияния климатических и прочих факторов на 

изменение показателей агроэкосистем, влияющих на 

продуктивность. 

Участники 

пилотного проекта 

на территории 

Волгоградской 

области и их роли 

 Отделение сельскохозяйственных наук РАН (оценка 

результатов пилота, популяризация результатов, организация 

взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами)  

 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 

РАН (общая координация проекта, разработка алгоритмов 

прогнозирования, технологий дистанционного определения 

параметров агроэкосистем) 
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 Всероссийский научно-исследовательский ин 

орошаемого земледелия , далее при завершении процедуры 

реорганизации - ФНЦ Агроэкологии, комплексных 

мелиораций и защитного лесоразведения РАН (координация 

проекта на уровне области, селекционное сопровождение, 

опытное внедрение) 

 Федеральный исследовательский центр «Немчиновка» 

(разработка стандартов и методик проведения исследований) 

 Институт космических исследований РАН (снимки ДЗЗ, 

инструменты работы с ними) 

 МГУ им. М.В. Ломоносова (разработка моделей 

изменения состояния почв во времени и пространстве) 

 ВНИИ Экономики сельского хозяйства (экономические 

модели работы СХТП) 

 ВНИИ сельскохозяйственной метеорологии (оценка 

влияния текущих климатических условий и ожидаемых их 

изменений на продуктивность) 

 

Роль 

регионального 

АПК в проекте 

1. Организационная поддержка пилота в Волгоградской области в 

части подписания Соглашения, создания и функционирования 

рабочей группы 

2.  Согласование дорожной карты проекта 

3. Определение мер региональной государственной поддержки 

проекта 

4. Участие в опытном внедрении (приложение № 4) 

5. Участие в оценке результатов 

 

Управление 

продукционным 

потенциалом 

Приложение №5  

Ожидаемые 

результаты 

пилотного проекта 

в Волгоградской 

области 

1. Подтверждение применимости основных технологий проекта к 

почвенно-климатическим условиям Волгоградской области. 

2. Определение перспектив коммерциализации технологии 

интеллектуальных систем управления продукционным 

потенциалом сельскохозяйственных культур в рамках КНТП 

(комплексный научно- технический проект). 

 

Важнейшие шаги 

до начала 

пилотного проекта 

1.Подписание письма от Волгоградской области с 

подтверждением участия в проекте (требуется для утверждения 

проекта на Президиуме Совета, июль 2018 г.).  

2. Подписание Соглашения о реализации пилотного проекта 

(Отделение сельскохозяйственных наук РАН. Волгоградская 

область. Министерство науки и высшего образования. Институт 

проблем управления РАН, Всероссийский научно-

исследовательский институт орошаемого земледелия). 

3. Создание Рабочей группы проекта в Волгоградской области.  

4. Разработка и утверждение дорожной карты проекта, 

показателей проекта. 

 

 

 

 



3 
 

Дополнительная 

информация по 

пилотным 

проектам в 

регионах России 

Утвержден перечень пилотных регионов России по внедрению 

результатов данного КПНИ:  

Волгоградская область 

Белгородская область 

Ростовская область 

Самарская область 

Республика Крым 

Омская область 

Орловская область 

Новосибирская область 

Из восьми регионов в настоящее время на согласовании остались 

четыре: Омская, Ростовская, Волгоградская, Новосибирская 

области 

Темы КПНИ и 

исполнители 

Определены протоколом №1 от 07.06.2018 г. 

Приложение №6 

Перспектива 

использования 

полученных 

результатов КПНИ 

Определена решением заседания Совета по приоритетному 

направлению научно-технологического развития Российской 

Федерации от 03 июля 2018 г.  

Приложение №7 

 

 

 


