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Организатор:



ИТ-форум агропромышленного 
комплекса (АПК) России – это: 

уникальная площадка для обсуждения и обмена опытом по 
ключевым вопросам и актуальным проблемам ИТ в 
агропромышленном комплексе РФ, включая инновационные 
технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов 
с участием бизнеса, разработчиков и государства в условиях 
новой политической и экономической ситуации.
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Целью ИТ-форума

в 2022 году станет диалог между 
представителями власти и бизнес-
сообществом для обсуждения наиболее 
актуальных вопросов, с которыми столкнулись 
участники рынка АПК в части цифровой 
трансформации в период санкций и 
обострения проблем продовольственной 
безопасности. Важнейшая тема 

форума в 2022 году 

обсуждение реализации проекта «Цифровое сельское хозяйство» 
в условиях санкций и импортозамещения. Практически у всех 
руководителей агропредприятий сформировалось четкое 
понимание, что внедрение в сельскохозяйственную отрасль 
агротех-решений, прорывных технологий искусственного 
интеллекта, big data, интернета вещей и т.д. позволит 
гарантировать продовольственную безопасность страны. 
Важнейшая цель в современных условиях - обеспечение 
российских аграриев качественной и современной 
сельхозтехникой. Для решения этих задач необходимо 
взаимовыгодное сотрудничество между отечественными 
производителями микроэлектроники, техники, 
разработчиками цифровых технологий и агропредприятиями.
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Основные темы форума:

Цифровая самодостаточность в АПК – от лозунга к практике

Как с учетом новых геополитических условий нужно менять 

корпоративную ИТ-инфраструктуру предприятий сферы АПК?

Как обеспечить поддержку безальтернативных импортных ИТ-

решений, разработчики которых покинули российский рынок?

Какие технологии нужны аграриям в новых реалиях? 

Цифровые сервисы в управлении земельными ресурсами в 

АПК

Возможности инфраструктуры для внедрения технологий 

точного земледелия

Интернет вещей (IoTAg) как основа цифровизации сельского 

хозяйства 

Большие данные в сельском хозяйстве: сбор, анализ и цели 

использования 4

ИИ в растениеводстве и животноводстве

Перспективы развития рынка сельскохозяйственной 

техники

Специализированная техника и машины для точного 

земледелия

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и системы 

автопилотирования для сельхозтехники

Цифровизация процессов предоставления 

государственной поддержки сельского хозяйства

Системы управления предприятием (ERP), 

производством (MES), складом (WМS), цепями 

поставок (SCM) 

Роль маркетплейсов в развитии 

агропродовольственной торговли

Сельскохозяйственные мобильные приложения и 
сервисы



Аудитория форума
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руководители и менеджеры 
дирекций по цифровой 

трансформации и ИТ-служб 
крупных аграрных 

предприятий и корпораций 
пищевой промышленности

руководители крестьянских 
(фермерских) хозяйств (КФХ), 
представители регулирующих 

органов, государственных 
институтов и фондов развития

топ-менеджеры 
отечественных 
разработчиков 

ИТ-решений, ПО

представители 
регулирующих органов, 

государственных 
институтов и фондов 

развития

топ-менеджеры 
отечественных 

разработчиков ИТ-решений, 
ПО, телекоммуникационного 

оборудования и АСУ

деловые и отраслевые СМИ; 
аналитики и эксперты 

отрасли.



Программа форума

9.30-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе
10.00-12.00 Пленарная дискуссия. Цифровая самодостаточность

в АПК – от лозунга к практике

12.00-12.30 Кофе-брейк. 
12.30-14.00 Сессия 1. Цифровое поле экспериментов:

какие технологии нужны аграриям в новых реалиях

14.00-15.00 Обед
15.00- 16.30 Сессия 2. Российское сельхозмашиностроение

и оборудование. Перспективы развития 
в условиях санкций

16.30- 16.40 Кофе-брейк
16.40-18.00 Сессия 3. От поля до прилавка: цифровые сервисы

для развития кооперации и интеграции в агросекторе
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Участвовать в дискуссиях и выступать с докладами

Смотреть трансляцию выступлений. 

Переключаться на параллельные секции. 

Возвращаться к режиму просмотра с того места, 
где остановили запись

Общаться в общем чате, в том числе направлять 
вопросы и комментарии для докладчиков 
и модераторов 

По окончании мероприятия получить доступ 
к видеозаписи всего форума, презентациям 
докладчиков, материалам форума 
и фотоархиву

Ничто не заменит живое общение, 
но и онлайн участники будут иметь 

возможность:

Онлайн участие

Перед началом мероприятия слушателю 

будут направлены ссылка, логин 

и пароль для входа в зал трансляции. 

От слушателя требуется: 

• Доступ в Интернет 

(желательно 0,5-2,5 Мб/с) 

• ПК, ноутбук или смартфон
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Ждем Вас 27 октября 2022 г.

на IV Федеральном ИТ-форуме 
агропромышленного комплекса России -

«Smart Agro:
Цифровая трансформация в 

сельском хозяйстве»

Для регистрации необходимо заполнить форму на сайте: 
https://www.comnews-conferences.ru/smartagro2022/registration

https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/smartagro2022/registration

