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Одним из наиболее необходимых условий в глобальной конкуренции в сельскохозяйственном 

производстве является повышение производительности и конкурентоспособности продукции. 

Многолетний российский опыт робототехники и развитие материальной и технической базы в 

аграрном секторе позволяют осуществить переход от наращивания энергетических мощностей 

к повышению технического уровня, а именно к автоматизированным и роботизированным 

технологиям. В данной статье нами приводится практика использования разработанных и 

разрабатываемых роботизированных технологий, которые не только выполняют отдельные 

виды деятельности, но и обладают сквозной роботизацией. Также в статье рассматриваются 

эффективные цифровые технологии, применяемые в сельском хозяйстве за рубежом, проведён 

анализ направления инновационных цифровых технологий в сельском хозяйстве, в частности в 

растениеводстве. Выявлены перспективы применения роботизированных технологий в сельском 

хозяйстве КБР и РИ, а именно применение октокоптера для опрыскивания сельскохозяйственных 

культур. 
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