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Аннотация. Цель: формирование приоритетных направлений и эффективных 

мероприятий развития современной цифровизации в мелиорации, соответствующей 

высокотехнологичной, устойчивой, экологически безопасной отечественной системе 

растениеводства. Материалы и методы. Объект исследований – приоритетные направ-

ления и мероприятия современной цифровизации производства и социальной сферы 

экономики. Предмет – успешные решения по цифровизации в сфере мелиоративной де-

ятельности. В качестве материалов исследований использовались концептуальные по-

ложения ведомственного проекта и платформы «Цифровое сельское хозяйство» Мин-

сельхоза России, информация и данные, полученные из открытых источников. Осново-

полагающие методы НИР – методы сравнительного и системного анализов собранных и 

систематизированных материалов по теме исследований. Результаты. Выполнен ана-

лиз состояния отечественного мелиоративного водохозяйственного комплекса, и выяв-

лена целесообразность его цифровизации на основе платформенных подходов. Предло-

жены ключевые направления цифровизации мелиорации, включающие процессы про-

ектирования, строительства, эксплуатации объектов мелиорации и процессы государ-

ственного управления мелиоративной деятельностью, которые должны базироваться 

на ведомственной платформе «Цифровая мелиорация» Минсельхоза России. Cформи-

рована и охарактеризована функциональная структура проекта цифровой платформы 

в составе программно-технических модулей: «Эффективный мелиоративно-водохо-

зяйственный комплекс», «Интеллектуальная мелиоративная система», «Умное мелио-

рируемое поле», «Безопасная мелиорация», «Конкурентоспособное предприятие» и 

«Профессиональная мелиорация». Выводы. Актуализация цифровизации российского 

агропроизводства потребует консолидации всех участников цифровых решений в обла-

сти мелиораций в части подготовки развернутой, научно обоснованной концепции раз-

работки платформы «Цифровая мелиорация», согласованной с ведомственным проек-

том «Цифровое сельское хозяйство». 
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Abstract. Purpose: formation of priority directions and effective measures for devel-

oping modern digitalization in land reclamation, corresponding to a high-tech, sustainable, 

environmentally safe domestic crop production system. Materials and methods. The object 

of research is the priority areas and activities of modern digitalization of production and the 

social sphere of the economy. The subject is successful digitalization solutions in the field of 

land reclamation. As research materials, the conceptual provisions of the departmental project 

and the Digital Agriculture platform of the Ministry of Agriculture of Russia, information and 

data obtained from open sources were used. The fundamental research methods are methods 

of comparative and systematic analysis of the collected and systematized materials on the re-

search theme. Results. The analysis of the state of the domestic reclamation water manage-

ment complex was carried out, and the expediency of its digitalization based on platform ap-

proaches was revealed. The key directions of land reclamation digitalization are proposed, in-

cluding the processes of design, construction, operation of land reclamation facilities and the 

processes of state management of land reclamation activities, which should be based on the 

departmental platform “Digital Land Reclamation” of the Ministry of Agriculture of Russia. 

The functional structure of the digital platform project was formed and characterized as part 

of the software and hardware modules: “Efficient reclamation and water management com-

plex”, “Intelligent reclamation system”, “Smart reclamation field”, “Safe reclamation”, 

“Competitive enterprise” and “Professional melioration”. Conclusion. Updating the digitali-

zation of Russian agricultural production will require the consolidation of all participants in 

digital solutions in the field of land reclamation in terms of preparing a detailed, evidence-

based concept for the development of the Digital Land Reclamation platform, coordinated 

with the departmental project “Digital Agriculture”.  

Keywords: priorities, digitalization, reclamation water management complex, areas, 

activities, platform, software and hardware modules 
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Введение. Актуальность вопросов цифровизации технологических 

процессов мелиорации и мелиоративного производства агропромышленно-

го комплекса (АПК) Российской Федерации обусловлена модернизацией и 

трансформацией системы растениеводства, базирующимися на внедрении 

цифровых технологий и платформенных решений в соответствии с Указом 

Президента России от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Для цифровизации отечественного сельского хозяйства настоящего 

времени характерно отсутствие [1–3]:  

- необходимого теоретического обоснования и опыта управления ин-
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новационными технологическими процессами сферы мелиоративной дея-

тельности;  

- должного оснащения информационных систем техническими сред-

ствами, оборудованием и техникой; 

- требующихся финансов у хозяйствующих субъектов для модерни-

зации и обновления парка техники, использования программно-коммуника-

ционных комплексов, цифровых платформ и пр.; 

- квалифицированных кадров для разработки, внедрения и эксплуа-

тации цифровых решений. 

Усугубляет ситуацию высокая степень себестоимости, отсталость 

или отсутствие системы логистики, хранения и доставки сельскохозяй-

ственной продукции.  

Цель настоящей работы заключается в формировании приоритетных 

направлений и эффективных мероприятий развития современной цифрови-

зации в мелиорации, соответствующей высокотехнологичной, устойчивой, 

экологически безопасной отечественной системе растениеводства, активно 

создаваемой в России в современный период.  

Материалы и методы. Работа выполнялась по результатам анализа 

знаний, информации и данных, полученных из открытых источников, в ча-

сти разработки, внедрения и использования автоматизированных информа-

ционных систем и других технологий цифровых решений в сельском хо-

зяйстве, включая сферу мелиоративной деятельности. Глубина исследова-

ний включала временной период порядка 30 лет, содержащий материалы 

перспективных технических, технологических, организационных и прочих 

решений по цифровизации агропроизводства, достижения практики, рабо-

ты ведущих отечественных и зарубежных ученых, нормативно-методи-

ческую и нормативно-правовую документацию по теме исследований. Объ-

ект НИР – приоритетные направления и мероприятия современной цифро-
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визации производства и социальной сферы экономики. Предметом служили 

успешные решения по цифровизации в сфере мелиоративной деятельности.  

Рабочая гипотеза исследований полагает, что эффективность цифро-

визации возрастает при комплексном подходе к стандартизированным 

процедурам теоретического обеспечения и практического использования 

систем автоматизированного управления технологическими процессами 

мелиоративной сферы деятельности с четким пониманием необходимости 

выбора наиболее важных с точки зрения накопленного опыта направлений, 

в которых цифровизация обеспечит максимальный эффект и станет ключе-

вым средством, ведущим к успешному внедрению инновационных техно-

логий и в других секторах экономики.  

Рекомендации и предложения выполненной ФГБНУ «ВНИИГиМ 

им. А. Н. Костякова» работы, результаты которой представлены в настоя-

щей статье, базируются на концептуальных положениях ведомственного 

проекта Минсельхоза России «Цифровое сельское хозяйство» и методиче-

ских подходах к созданию единой национальной цифровой платформы 

в АПК «Цифровое сельское хозяйство», сформированной в его составе. 

Результаты и обсуждение. Мелиоративный водохозяйственный 

комплекс – сложная, многогранная структура, каждый компонент которой 

в значимой степени влияет на результат его функционирования. В настоя-

щее время состояние производства сферы мелиоративной деятельности 

оставляет желать лучшего [4, 5]. 

По данным фактографических материалов, полученным от государ-

ственных учреждений по управлению мелиорацией земель и сельскохозяй-

ственному водоснабжению на уровне субъектов Российской Федерации, 

площадь орошаемых сельхозугодий в 2018 г. составляла 4222,71 тыс. га, 

или 1,9 % от сельхозугодий*, из них в сельскохозяйственном производстве 

                                                 
*Здесь и далее данные без Республики Крым. 
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использовалось 3593,2 тыс. га (84,1 %) орошаемых сельхозугодий. Указан-

ные данные свидетельствуют о масштабности отрицательных изменений 

в области использования орошаемых земель.  

Балансовая стоимость объектов мелиоративного водохозяйственного 

комплекса – 272,4 млрд руб., из них стоимость федеральной собственно-

сти – 158,4 млрд руб., или 58 % общей балансовой стоимости. Сведения 

о полной и остаточной балансовой стоимости оросительных систем феде-

ральной формы собственности по округам Российской Федерации свиде-

тельствуют об их существенном износе, достигающем 70 %. 

Урожайность зерновых культур на орошении выше их урожайности 

на площадях без полива на 35 %, овощей – на 32,6 %, продуктивность кор-

мовых угодий – на 79,3 %.  

Объем производства зерновых на орошаемых землях составил 3,09 % 

общего объема производства зерновых, овощей – 21,91 %, грубых и соч-

ных кормов – 23,16 %, что, конечно, требует повышения. Например, 

во времена СССР сфера мелиоративного агропроизводства обеспечивала 

более 30 % общего объема валового производства сельхозпродукции [6].  

Реализация мероприятий по модернизации функционирующего ме-

лиоративного водохозяйственного комплекса, а также создание новых, ин-

новационных гидромелиоративных систем нового поколения на основе 

цифровизации позволит повысить эколого-экономическую эффективность 

орошаемых земель, занятых в секторе производства сельскохозяйственной 

продукции [7].  

Исследования в области моделирования, поддержки принятия реше-

ний, создания систем автоматизированного проектирования и управления 

технологическими процессами мелиоративной деятельности получили ши-

рокое развитие в 60–80 гг. XX в. в Институте водных проблем, Всесоюз-

ном научно-исследовательском институте гидротехники и мелиорации 

имени А. Н. Костякова, Московском гидромелиоративном институте, Но-
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вочеркасском институте мелиорации и в ряде других отраслевых институ-

тах и вузов страны. 

Начавшаяся в 80-е гг. прошлого столетия трансформация управления 

сферой мелиоративной деятельности отрицательно сказалась на состоянии 

мелиоративного водохозяйственного комплекса и прекратила работы 

по внедрению цифровых подходов в практику аграриев нашей страны. 

В то же время за рубежом работы по цифровизации агропроизводства, 

обеспечивающего рациональное потребление поливной воды, удобрений, 

мелиорантов, ядохимикатов и прочих материалов с гарантией эффективного 

управляющего воздействия на структурные элементы агроландшафта, были 

успешно продолжены, что позволило странам Запада занять передовые по-

зиции на мировом рынке продовольствия и промышленного сырья [8–13].  

Отмечая возрастающую актуализацию цифровизации в период 

настоящей модернизации сельхозпроизводства, к сожалению, приходится 

говорить о недостаточном освещении научной общественностью возмож-

ностей и вызовов цифрового оснащения отечественного мелиоративного 

сектора [14–19]. Тем не менее уже проведены весьма серьезные и значимые 

исследования в сфере мелиорируемого агропроизводства и представлены 

интересные результаты НИР в публикациях Л. А. Александровской [6], 

В. В. Бородычева и М. Н. Лытова [20], М. Л. Вартановой и Е. В. Дробот [21], 

Г. И. Канюка, И. А. Бабенко и др. [22], В. Н. Щедрина, С. М. Васильева, 

В. В. Слабунова и др. [23], специалистов ВНИИГиМ [24] и др., послужив-

шие основой настоящей НИР. 

С учетом полученных автором результатов анализа возможностей 

развития цифровых решений сферы мелиоративной деятельности и кон-

цептуальных положений ведомственного проекта «Цифровое сельское  

хозяйство», ориентированного на создание одноименной национальной 

цифровой платформы в АПК, рассматриваются следующие направления 

цифровизации мелиорации: 
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- научно-исследовательские, технологические, социально-экономиче-

ские, производственные и прочие процессы в сферах проектирования, 

строительства и эксплуатации объектов мелиорации; 

- область государственной поддержки сельхозтоваропроизводителя; 

нормативно-методические и нормативно-правовые базы, регулирующие 

освоение и развитие цифровых решений; финансирование, страхование и 

прочие процессы государственного управления мелиоративной деятель-

ностью;  

- информационная инфраструктура в сельской местности, кадровое 

обеспечение и информационная безопасность использующихся цифровых 

технологий. 

В качестве приоритетного мероприятия реализации указанных 

направлений цифровизации мелиорации следует осуществить в составе 

платформы «Цифровое сельское хозяйство», созданной в рамках ведом-

ственного проекта, разработку субплатформы «Цифровая мелиорация» 

(далее по тексту платформа «Цифровая мелиорация»). Цель разработки 

платформы – развитие сферы мелиоративной деятельности на федераль-

ном, областном, муниципальном уровнях и уровне хозяйствующих субъек-

тов, обеспечивающее становление мелиоративных технологий, производи-

тельности труда, себестоимости товаров и услуг в области мелиорации 

с масштабом успешности не ниже мирового и превышающим его.  

В составе указанной платформы предлагается создание следующих 

цифровых модулей: «Эффективный мелиоративно-водохозяйственный ком-

плекс», «Интеллектуальная мелиоративная система», «Умное мелиорируе-

мое поле», «Безопасная мелиорация», «Конкурентоспособное предприя-

тие» и «Профессиональная мелиорация», которые интегрируют весь объем 

знаний, информации и сведений в сфере мелиоративной деятельности, не-

обходимый для принятия решений и реализации управляющих воздей-

ствий, как в области технологических и производственных процессов от-
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дельно взятого хозяйства, так и в глобальных процессах государственного 

управления мелиоративным сектором экономики на муниципальном, об-

ластном и федеральном уровнях. Наличие достоверной и своевременной 

информации должно обеспечить эффективные показатели финансово-

производственной деятельности за счет оптимизации управленческих воз-

действий [7, 25, 26].  

Наряду с этим в рамках сервисных модулей платформы «Цифровая 

мелиорация» следует организовать сбор и систематизацию данных 

для подготовки аналитического отчета о целесообразности оказания фи-

нансовой поддержки организациям, выступающим в качестве клиентуры 

финансовых займов, страхования, кредитования, субсидий и других форм 

государственной поддержки.  

Важно также предусмотреть максимально широкую автоматизацию 

агромелиоративных процессов растениеводства, управляемых с использо-

ванием инновационных цифровых технологий, средствами современной 

цифровизации процедур контроля, сбора, передачи и обработки данных.  

Перспективным направлением реорганизации мелиорации с учетом 

цифровизации однозначно является внедрение в практику сферы мелиора-

тивной деятельности искусственного интеллекта и роботизации. При раз-

работке технологий искусственного интеллекта и их адаптации к производ-

ственным условиям модернизируемого объекта мелиорации следует особое 

внимание уделять подготовке кадров, способных корректировать функцио-

нирование интеллектуальных мелиоративных систем, обеспечив их согла-

сование с изменяющимися условиями эксплуатации.  

Отдельным направлением интеллектуальных комплексов для мелио-

рации можно считать робототехнические технологии. Роботы под управ-

лением искусственного интеллекта объективно могут заменить человека 

не только при выполнении монотонных, однотипных и несложных произ-

водственных операций, но в первую очередь при работах в труднодоступ-
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ных и (или) удаленных от хозяйственных производственных центров ме-

стах. При должном обучении под конкретно сформулированные задачи и 

при наличии искусственного интеллекта робот может принимать объек-

тивно адекватные управленческие решения в неординарных и критических 

ситуациях, что принципиально важно для мелиоративной деятельности. 

В целом интеллектуальные решения будут способствовать дальнейшему 

развитию инновационных агротехнологий и подходов в сфере цифровиза-

ции мелиорации. 

Программно-коммуникационные модули платформы должны взаи-

модействовать с другими цифровыми сервисами властных органов для ак-

кумуляции данных и сведений в едином информационном пространстве.  

Функциональный модуль «Эффективный мелиоративно-водохо-

зяйственный комплекс» платформы «Цифровая мелиорация» обеспечивает 

формирование инновационной системы планирования и оптимизации про-

цессов развития и размещения мелиорации в агропроизводстве на разных 

уровнях обобщения агроландшафтов и использования земель (поле, уча-

сток, хозяйство, муниципалитет, субъект Российской Федерации, страна, 

зарубежные территории).  

Целью разработки модуля «Интеллектуальная мелиоративная си-

стема» является реализация процессов эффективного развития, внедрения 

и эксплуатации технологий, конструкций и оборудования гидромелиора-

тивных систем, сооружений и мелиоративных мероприятий на стадиях 

проектирования, строительства и эксплуатации, базирующихся на исполь-

зовании мощных инструментариев цифровизации – искусственного интел-

лекта и роботизации. 

Блок «Умное мелиорируемое поле» включает цифровизацию техноло-

гий сбора, последующего анализа и применения множеств больших дан-

ных, характеризующих как текущие процессы природной среды в целом, 

так и трансформацию почвенных условий и условий роста и развития рас-
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тений, необходимых для бесперебойного увеличения производственных 

показателей растениеводства. 

Мелиоративные работы – это всегда определенное техногенное воз-

действие на окружающую среду. Понятно, что полностью исключить воз-

можность негативного влияния мелиорации как технологического процес-

са на окружающую среду невозможно априори. Поэтому перед разработ-

чиками цифровых технологий для мелиоративного комплекса стоит задача 

его учета и минимизации последствий, по крайней мере, удержанием ос-

новных экобиологических факторов в рамках допустимой регенерации. 

Цифровые технологии позволяют снизить негативное влияние 

на окружающую среду, но самое главное, они помогают точнее прогнози-

ровать развитие ситуации в эко- и биосистеме в средне- и долгосрочной 

перспективе на основе обработки больших данных с учетом конкретного 

географического положения. Есть еще один существенный момент, каса-

ющийся экологической составляющей мелиоративного процесса в целом, – 

производство высококонкурентной, экологически безопасной продукции. 

Модуль «Безопасная мелиорация» ведомственной платформы  

«Цифровая мелиорация» ориентирован на решение следующих основопо-

лагающих задач: применение ресурсосберегающих, экологически безопас-

ных и (или) малоотходных технологий, формирование экологически чи-

стых энергетических источников при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов мелиоративного водохозяйственного комплекса, 

выращивание безопасных продуктов питания и сырья для пищевой про-

мышленности, сохранение биологического разнообразия и защита окру-

жающей среды. 

Возрастающий с учетом мировых тенденций уровень конкуренции 

в развитии агропроизводства определяет высокие требования к креативно-

сти и оригинальности использующихся цифровых решений в сфере техно-

логических процессов мелиоративной деятельности и мелиоративной ор-
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ганизации в целом. Использование высокотехнологичных, основанных 

на применении цифровых методов повышения конкурентоспособности 

приемов ведения бизнеса позволит российским мелиоративным предприя-

тиям сферы АПК существенно увеличить свое присутствие на мировом 

рынке. 

Цель разработки блока «Конкурентоспособное предприятие» заклю-

чается в создании сквозного модуля интеллектуального сопровождения 

полного цикла процессов управления для руководящего состава организа-

ций, занимающихся мелиорацией, от моделирования нестандартной стра-

тегии ее технологического развития с применением контрольных функций 

на отдельно взятый период и для конкретного проекта до оперативного ре-

агирования на непредвиденные обстоятельства и чрезвычайные ситуации. 

Безусловно, качественный и количественный прорывной результат 

по цифровизации мелиоративного комплекса возможен только при нали-

чии достаточного количества специалистов в данной области деятельно-

сти. Однако мелиорация даже в рамках аграрно-промышленного комплек-

са представляет слишком узкоспециализированную область для IT-специа-

листов. По этой причине необходимо на государственном уровне решать 

вопрос с подготовкой кадров. 

Основополагающая задача блока «Профессиональная мелиорация» – 

помощь в создании и применении на базе специализированных вузов и 

среднепрофессиональных организаций образовательных программ с направ-

ленностью теоретического обоснования, разработки и применения практи-

ческого опыта внедрения и эксплуатации инновационных технологий 

в сфере мелиорации. 

Необходимо также предпринимать определенные шаги для решения 

вопросов удаленного образования и переподготовки имеющихся в регионе 

IT-специалистов с целью сопровождения и обслуживания именно мелио-

ративных автоматизированных систем. Повышение профессиональной 
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компетентности в вопросах цифровой мелиорации, безусловно, должно ка-

саться не только узкоспециализированных инженеров и наладчиков, но и 

всего персонала, работающего в сегменте мелиоративной деятельности, 

что позволит прогнозировать перспективы цифровизации в мелиоративном 

секторе экономики Российской Федерации. 

Проект подпрограммы «Цифровизация мелиорации» сочетается 

в том числе и с отдельными задачами, прописанными в федеральной про-

грамме «Цифровая экономика Российской Федерации» в составе таких мо-

дулей, как: 

- «Информационная инфраструктура» (рассматривает развитие  

5G-технологий); 

- «Нормативное регулирование цифровой среды» (с направленностью 

расширения нормативов становления технологий Интернета вещей).  

Государство должно стать частным партнером участников внедрения 

подпрограммы «Цифровизация мелиорации» в повседневную практику де-

ятельности организаций АПК. 

Выводы. У цифровизации отечественной сферы мелиоративной дея-

тельности чрезвычайно высок потенциал, обусловленный объемами агро-

производства, наличием необходимых природных ресурсов и амбициозно-

стью современных задач, решаемых в системе растениеводства АПК, кото-

рые связаны с импортозамещением ряда продуктов питания и сырья для 

промышленности и обеспечением продовольственной безопасности страны. 

Вместе с тем современные реалии развития цифровых решений и 

становления отечественного сельского хозяйства, соответствующего миро-

вому уровню и превосходящего его, далеки от желаемых. Предложенные 

в составе настоящей работы приоритетные направления и мероприятия со-

временной цифровизации в сфере мелиоративной деятельности Россий-

ской Федерации разработаны в соответствии с национальной программой 
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«Цифровая экономика Российской Федерации» и интегрированы в ведом-

ственную программу «Цифровое сельское хозяйство».  

К ключевым направлениям цифровизации мелиорации относятся: 

процессы в сферах проектирования, строительства, эксплуатации объектов 

мелиорации и процессы государственного управления мелиоративной дея-

тельностью, а также область государственной поддержки сельхозтоваро-

производителя. 

В качестве инструментария реализации и внедрения цифровизован-

ных процессов мелиорируемого агропроизводства в практику сферы мелио-

рации предлагается разработка платформы «Цифровая мелиорация», в со-

ставе которой будут функционировать следующие программно-технические 

модули: «Эффективный мелиоративно-водохозяйственный комплекс», 

«Интеллектуальная мелиоративная система», «Умное мелиорируемое по-

ле», «Безопасная мелиорация», «Конкурентоспособное предприятие» и 

«Профессиональная мелиорация». Состав задач соответствующих модулей 

платформы «Цифровая мелиорация» необходим и достаточен для принятия 

решений и реализации управляющих воздействий по становлению нового 

мелиоративного водохозяйственного комплекса, модернизированного на ба-

зе инновационных технологий, техники и оборудования. 
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