
Продовольственная безопасность и космическая навигация: 

перспективы и возможности



21 января 2020 года Президент РФ подписал 

Указ № 20 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской 

Федерации» 

Развиваются положения Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683), 

касающиеся продовольственной безопасности. 

Учтены положения Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года (Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 

208.

«Продовольственная безопасность Российской 

Федерации (далее продовольственная 

безопасность) - состояние социально-

экономического развития страны, при котором 

обеспечивается продовольственная независимость 

Российской Федерации, гарантируется физическая и 

экономическая доступность для каждого гражданина 

страны пищевой продукции, соответствующей 

обязательным требованиям, в объемах не меньше 

рациональных норм потребления пищевой 

продукции, необходимой для активного и здорового 

образа жизни…»



Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации.

Национальные интересы:

2) обеспечение населения качественной и безопасной пищевой продукцией; 

1) повышение качества жизни российских граждан за счет достаточного продовольственного 

обеспечения; 

4) развитие производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые 

соответствуют установленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и 

иным требованиям;…

3) устойчивое развитие и модернизация сельского и рыбного хозяйства и инфраструктуры 

внутреннего рынка; 

10) совершенствование технического регулирования, санитарно-эпидемиологического, 

ветеринарного и фитосанитарного надзора, контроля в области обеспечения безопасности 

пищевой продукции для здоровья человека; 

9) недопущение неконтролируемого ввоза на территорию Российской Федерации и применения в 

Российской Федерации синтетических биологических агентов, прежде всего агентов 

биологической борьбы; 

11) создание в сельском хозяйстве высокопроизводительного сектора, развивающегося на основе 

современных технологий и обеспеченного научными работниками и 

высококвалифицированными специалистами.



Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской 

Федерации на период до 2030 года 

(Постановление Правительства РФ 

от 12 апреля 2020 года № 993-р) 

ЗАДАЧА: Достижение национальных целей, обозначенных в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года«:

• обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере 

(национальная цель № 7);

• ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов их общего числа 

(национальная цель № 6);

• создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и 

агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного 

сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами (национальная цель № 9). 

Цели стратегии:

• цифровая трансформация агропромышленного комплекса – создание национальной 

платформы «Цифровое сельское хозяйство»,  

• создание новых технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия.



Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс (АПК) - совокупность взаимосвязанных отраслей народного 

хозяйства, производств и видов деятельности, взаимодействующих в ходе обеспечения 

потребностей населения в продуктах питания и товарах народного потребления из 

сельскохозяйственного сырья. Условно подразделяется на 3 сферы: 

сельскохозяйственное производство; 

группа отраслей, осуществляющих производство средств производства для сельского 

хозяйства, его материально-техническое обеспечение и производственное обслуживание; 

группа отраслей и производств, обеспечивающих переработку и движение продукции 

сельского хозяйства к конечному потребителю (пищевая, соответствующие отрасли легкой 

промышленности, предприятия по транспортировке, хранению, реализации).  

Стратегия развития АПК;

В Доктрине продовольственной безопасности РФ  указан АПК;

Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей материального производства: возделывание 

с.-х. культур и разведение с.-х. животных для получения земледельческой и животноводческой 

продукции. С. х. включает также различные виды первичной переработки растительных и 

животных продуктов (если они не выделились в самостоятельные отрасли промышленности).

Министерство сельского хозяйства РФ является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере АПК. 



Нормативные документы с акцентом на применение 

навигационных технологий с использованием 

ГЛОНАСС в АПК:

2. Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 

года (Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2017 г. № 1455-р).  Использование 

общемировых тенденций:

1.  Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 10 августа 2019 г. № 1796-р) . Задачи:

• автоматизации работы сельскохозяйственных машин; 

• использование систем удаленного мониторинга,  контроля технического состояния и 

диагностики сельскохозяйственных машин; 

• внедрение робототехники.

• снижение транспортно-логистических издержек и оптимизация структуры внутренних 

перевозок,

• формирование и внедрение цифровых платформ мониторинга агропромышленного комплекса, 

прослеживаемости производимой агропромышленным комплексом продукции,

• использования точного земледелия и ресурсосберегающих технологий,

• обновление парка сельскохозяйственных машин, приборов и оборудования, программного 

обеспечения,

• массовое применение технологий, не предполагающих участия в них работников,

• развитие адаптивно-ландшафтной системы земледелия, включающей технологии точного 

земледелия.



Нормативные документы с акцентом на применение 

навигационных технологий с использованием 

ГЛОНАСС:

4. Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство». Задачи:

3. Ведомственная целевая программа "Обеспечение общих условий функционирования 

отраслей агропромышленного комплекса" (Приказ Министра сельского хозяйства РФ от 19 

июля 2019 г. № ОЛ-2996 ). Цели:

• реализация сквозных бизнес-процессов (включая модули «Мониторинг сельскохозяйственной 

техники»,  «Управление жизненным циклом продукта» и др.).

• переход к автоматизированным процессам учета и обработки статистических показателей на 

основе "облачных" технологий и сервисов,

• автоматизация процессов мониторинга и анализа факторов, влияющих на текущее и прогнозное 

состояние продовольственной безопасности Российской Федерации и развитие 

агропромышленного комплекса, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сферах 

обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом,

• разработка системы сбора, хранения и обработки данных об объектах сельхоз ресурсов, сырье и 

готовой продукции (с использованием дистанционного зондирования Земли, радиочастотной 

идентификации и интернета вещей IoT),

• разработка подсистемы «Комплексные цифровые решения для АПК»,



Текущее состояние применения навигационных 

технологий с использованием ГЛОНАСС в 

обеспечении продовольственной безопасности

В настоящий момент ни один из документов Правительства РФ, Министерства 

сельского хозяйства страны прямо не указывает на возможность использования космических 

навигационных технологий для обеспечения продовольственной безопасности и АПК страны, 

хотя и планируется использование соответствующих технологий. 

Региональные управления, федеральные структуры и органы, НИИ, учебные заведения,  

коммерческие и государственные предприятия без ограничений и опасений используют 

различные иностранные мощности и возможности, закупают импортную технику и услуги 

зарубежных компаний. 

Существует множество нерешенных вопросов и проблем в нормативном, методологическом, 

организационном, техническом, кадровом, программном и информационном обеспечении 

навигационной деятельности в интересах продовольственной безопасности.

Вопросы, связанные с безопасным использованием навигационной информации (начиная от 

оборудования, заканчивая серверами и используемыми ГНСС) с акцентом на продовольственную 

и государственную  безопасность государством не регулируются.

Преобладание зарубежных систем высокоточной навигации, используемых на 

сельскохозяйственной технике, указывает на возможности иностранных государств не только в 

получении информации, но и в контроле, и в управлении самой техникой, а также в вопросах 

возможности корректировки любой телеметрической и навигационной информации.



Обеспечение безопасности информации в  

навигационных технологиях с использованием 

ГЛОНАСС

Вопросы, связанные с использованием навигационной информации (начиная от оборудования, 

заканчивая серверами и используемыми ГНСС) с акцентом на продовольственную и 

государственную  безопасность вообще не регулируются.

Транспортные средства, производимые иностранными компаниями или по их лицензиям на 

территории страны, реализуются и используются в комплектации с предустановленными 

навигационно-телематическими комплексами и системами удаленной диагностики. Вся 

информация с этого оборудования, независимо от решения собственника техники, передаётся на 

сервисные центры компаний-поставщиков за пределы страны. 

На предприятиях используются более доступные иностранные программные продукты, в 

которых сбор, обработка, хранение и предоставление информации осуществляются за пределами 

страны. Обслуживание, обновление и изменение информации могут производиться без участия и 

информирования собственника информации. 

Большинство сервисов по предоставлению навигационных услуг являются облачными. Часть из 

информационно-телекоммуникационных услуг вообще предоставляется иностранными 

компаниями с хранением информации за пределами страны.

В системах управления технологическим оборудование на импортной спецтехнике существуют 

специфические настройки, управление которыми, в т.ч. и силовыми установками техники может 

быть осуществлено с удаленных серверов.



Текущее состояние навигационного обеспечения 

в АПК

«В настоящее время наиболее востребованные отечественные технологии, основанные на 

новейших достижениях науки, не находят применения в аграрном производстве» 

(Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.

(Постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 г. № 996).

Пользователям навигационных услуг приходится самостоятельно на свой страх и риск 

выбирать, закупать, оснащать свой подвижный состав, а затем - с опытом, финансовыми 

затратами и репутационными потерями, находить оптимальный вариант. 

Значительная часть установленных на транспортных средствах терминалов не соответствует 

функциональным характеристикам, заявленным производителями и интеграторами услуг.

В агропромышленном комплексе наиболее специфические требования к навигационной 

аппаратуре потребителей, по причине большого разнообразия самих технических средств, 

техники и решаемых производственных/технологических задач.

Не решен вопрос сквозной оперативной передачи достоверных данных от потребительских 

навигационно-информационных комплектов (навигационных терминалов) до систем аналитики, 

оценки экономической эффективности, мониторинга и диспетчеризации.

Предприятиям необходимо одновременно выполнять большое количество постоянно-

изменяющихся требований и правил государственных органов по оснащению транспортных 

средств и техники различными устройствами и системами (тахографы, Платон, ЭРА-ГЛОНАСС, 

системы безопасности и др.). 



Перспективные направления развития АПК 

и сферы продовольственной безопасности 

1. Цифровизация сбора, хранения, анализа и предоставления данных. Автоматизированное 

управление согласованными информационными потоками с функциями комплексного анализа в 

любых разрезах, построения достоверных прогнозов, своевременного выявления и решения 

проблем развития.

2. Цифровые двойники основных объектов и субъектов отрасли. Динамичный цифровой 

профиль, содержащий исторические и наиболее актуальные данные о физическом объекте или 

процессе. Технология позволяет комплексно оценить динамику развития, текущее состояние и 

перспективы рассматриваемых субъектов и объектов АПК, сформировать для них точные 

рекомендации и предложения.

4. Прослеживаемость сельскохозяйственной продукции. Технология маркировки и 

идентификации сельскохозяйственного сырья и готовой продукции, позволяющая создавать и 

отслеживать сложные производственно-логистические цепочки в цифровом формате, 

обеспечивая широкие возможности их анализа, оптимизации и контроля. Позволяет 

контролировать качество на всех этапах производственно-логистической цепочки от 

производителя до потребителя.

3. Точное земледелие и точное животноводство. Системы управления продуктивностью 

агробизнеса на основе информационных, навигационных и телекоммуникационных технологий, 

включая географические информационные системы, технологии глобального позиционирования, 

дистанционного зондирования земли, «интернета вещей» и др. Ключевой особенностью является 

оптимизация агрорешений с учетом региональной специфики, климатических и агрохимических 

особенностей субъектов РФ.



Направления реализации потребностей АПК 

и сферы продовольственной безопасности 

в космической навигации

1. Цифровизация сбора, хранения, анализа и предоставления данных:

• учет сельскохозяйственных земель, мелиоративных систем и гидротехнических сооружений,

• оценка зарастания сельскохозяйственных угодий, выявление нецелевого использования 

земель, оценка пригодности земель и ведение информации о состоянии почвы и земель,

• мониторинг объектов и диспетчеризация деятельности предприятий,

• проведение сопоставительного анализа использования технологий,

• прогнозирование урожайности культур, планирование оптимального размещения угодий и 

посевов, определение видов и параметров земель для использования, 

• агрометеомониторинг и прогнозирование на землях сельскохозяйственного назначения.

2. Цифровые двойники основных объектов и субъектов отрасли:

• ведение тематических карт (почвенных, агрохимических, агрофизических, урожайности),

• ведение реестров особо ценных продуктивных угодий, мелиоративных сооружений, субъектов 

АПК,

• создание цифровых профилей субъектов и объектов АПК, 

• ведение истории болезней животных и мероприятий по их устранению, 

• ведение электронного паспорта животного с данными бонитировки (определение племенной 

ценности),

• учет лабораторных исследований.



Направления реализации потребностей АПК 

и сферы продовольственной безопасности 

в космической навигации

4. Прослеживаемость сельскохозяйственной продукции:

• контроль производства и маркировки органической продукции,

• организация хранения, транспортировки и реализации органической продукции,

• обеспечение прослеживаемости зерна и продуктов его  переработки от поля до прилавка,

• обеспечение прослеживаемости и качества продукции животноводства.

3. Точное земледелие и точное животноводство:

• получение и обработка данных дистанционного зондирования земель, беспилотной 

аэрофотовидеосъемки,

• сбор, хранение и распространение агрометеорологических данных, 

• планирование и контроль мелиоративных и агротехнических мероприятий, 

• планирование и контроль противоэпизоотических и зоотехнических мероприятий, 

• контроль вакцинаций, исследований и обработок в животноводстве,

• учет животноводческих хозяйств,

• определение местоположения каждого животного и его перемещений,

• отбор почвенных образцов с анализом фитосанитарных показателей,

• отбор посевного/посадочного материала с проведением фитопатологической экспертизы,

• анализ урожая (от прогноза до качества, объемов и сроков уборки).



Возможности космической навигации 

в реализации потребностей АПК 

1. Применение навигационных приемников абонентских телематических терминалов (АТТ) из 

состава бортового навигационно-связного оборудования (БНСО), устанавливаемых на 

транспортные средства и стационарные объекты.

6. Применение систем высокоточной навигации с использованием высокоточных спутниковых 

измерений на основе объединенной интегрированной сети базовых (референцных) станций 

различных производителей, владельцев и операторов, в рамках Национальной сети 

высокоточного позиционирования (НСВП).

4. Использование навигационных приемников систем параллельного вождения, систем 

дифференциального внесения и высокоточного позиционирования, других дополнительных 

систем, развернутых на транспортных и переносных средствах, для обеспечения 

сельскохозяйственных работ и электронного картирования объектов.

2. Использование персональных и стационарных (встроенных) навигационных приборов в 

системах определения урожайности, оценки состояния земель, специализированных комплексах 

оценки характеристик почвы и выращиваемых культур, системах мониторинга транспорта, 

объектов, продукции и животных.

5. Применение Системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) для повышения 

точности и обеспечения целостности определения местоположения объектов по обеспечению 

продовольственной безопасности.

3. Использование встроенных навигационных приборов и устройств в системах 

аэрофотовидеосъемки авиации и БПЛА, метеорологических системах, автоматических 

комплексах мониторинга физико-химического состояния почвы и атмосферы.



Перспективные возможности

навигационных технологий 

для обеспечения 

продовольственной безопасности 

2. Использование создающейся системы высокоточного определения эфемеридно-временной 

информации (СВО ЭВИ) для высокоточного навигационного обеспечения неподвижных и 

подвижных потребителей АПК.

1. Формирование и развитие региональных, отраслевых и специальных дифференциальных 

подсистем спутниковых радионавигационных систем, для обеспечения необходимой точности и 

целостности навигационной информации в обеспечение продовольственной безопасности.

5. Обеспечение возможности комплексирования аппаратуры с автономными навигационными 

системами (параллельного вождения и т.п.) и автоматизированными информационными 

системами (в т.ч. и на сельскохозяйственной технике), системами управления предприятиями.

4. Совершенствование характеристик НАП (АТТ): 

− повышение точностных характеристик, надежности, помехоустойчивости и электромагнитной 

совместимости. 

− уменьшение массогабаритных характеристик, стоимости и доступности,

- обеспечение степени защиты от воздействий окружающей среды: при установке в кабине 

сельскохозяйственной техники – не менее IP54 и при установке на внешних конструкциях 

техники – не менее IP66.

3. Использование локальных навигационных систем, как резервных к ГНСС, с высокой 

надежностью и помехоустойчивостью, масштабируемой инфраструктурой, низкими 

эксплуатационными расходами, высокой точностью.



Перспективные возможности

навигационных технологий 

для обеспечения 

продовольственной безопасности 

7. Применение многочастотных приемников для использования методов позиционирования 

высокой точности PPP (Precise Point Positioning). 

6. Создание и внедрение унифицированных функциональных элементов, узлов, блоков (в т.ч. и 

на базе интегрированных чипов).

11. Использование сквозных цифровых технологий и новых технологий обработки/ 

представления информации. 

9. Обеспечение работы БНСО с пространственными данными ( в т.ч. – электронными картами) 

непосредственно на сельскохозяйственной технике.

8. Использование альтернативных технологий, использующихся для локальной навигации и 

позиционирования (rfid, in-door, и т.п.). 

10. Реализация возможностей по удаленной диагностике сельскохозяйственной техники, 

навесного/прицепного оборудования, отдельных узлов и механизмов, а также функции 

удаленного снятия предупредительных сигналов и блокировок различных функций техники.

13. Формирование технологических структур Центра обеспечения продовольственной 

безопасности на базе ГЛОНАСС.

12. Развитие мониторинговых систем и систем диспетчеризации, информационных систем 

обеспечения продовольственной безопасности.



Спасибо за внимание


