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Почему мы говорим об AgroFood
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ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ
ЕКОСИСТЕМ
СВЯЗКА ДВУХ
ПРОДУКТОВ: ЧАСТО
ЭТО ОДИН ПРОДУКТ

Вызовы и Возможности

ТРЕНДЫ
Демографические
изменения: рост и
старение населения

•
•
•
•

Увеличить производительность и продуктивности растениеводства и
животноводства при ограниченных ресурсах
Расширить доступ к рынкам производителям из развивающихся стран,
особенно малым и средним
Распространить знания/ повысить образованность с целью повысить
урожайность хозяйства в развивающихся странах
Удовлетворить спрос на продукцию, отвечающую требованиям heаlthy aging

К 2025 г. на 25%
вырастет
потребность в
зерновых

К 2030 г. на 30%
вырастет
потребность в
чистой воде, 50% в
энергии

К 2050 г к-во
людей в
возрасте 60+
Вырастет с 10%
до 20%

ТРЕНДЫ

Спрос на healthy & wellness:
Спрос на здоровое и свежее

Вызовы и Возможности
• Продукты для конкретных/ более сегментированных
потребительских групп
• Снижение уровня соли, сахара и жира в продуктах
• Требования к свежести не зависимо от географии
происхождения, сезонности
• Рост потребления мяса

By 2025 global meat
demand to rise 40%;
an increase of around
100 million tons
(according to 2005)

ТРЕНДЫ
Урбанизация и повышение
мобильности: изменение
привычек, сокращение земли

Вызовы и Возможности
• Новым городам нужна земля
• Спрос на удобные продукты питания и высокого качества
• Растениеводство и животноводство в городских условиях и
закрытых территориях

Today 52% of the
population in China
live in cities, compared
with ~17% in 1961

Вызовы и Возможности

ТРЕНДЫ
Климатические изменения: •
Изменение погоды, новые
•
болезни
Истощение ресурсов:
Ограничение регуляторов

Более эффективное использование энергии и других ресурсов
Более эффективное использование воды
• Снижение влияния agriculture на экосистемы
• Устойчивость к экстремальным погодным явлениям, снижение рисков
• Требования к снижению использования агрохимикатов
Productivity levels
are steadily increasing,
average grain yields per
hectare almost doubling
in the past 40 years

Yield improvement
slowing down in
major crops

ТРЕНДЫ
Потери по всей цепочке
создания конечного
продукта

Вызовы и Возможности
• Уменьшить потери и повысить вторичное использование
• Инвестиционные возможности, в частности, в области
логистики и дистрибуции

An estimated 30–50% of food
is lost or wasted in the chain
(around 1.3 billion tons
annually)

ТРЕНДЫ

Консолидация компаний

Вызовы и Возможности
• Вертикальная интеграция
• R&D
• Покупка компаний/ компетенций из других отраслей

Решения из других
отраслей

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Роботизированные опылители
Автоматизация производств
Точное земледелие
M-трейдинговые платформы
Термальная съемка
поврежденных посевов
Антимикробная упаковка
Городское сельское хозяйство
Устойчивые семена
Противогрибковая обработка
семян
3d печать синтетического мяса
Фабрики с низким
потреблением энергии
Персонализированное
питание
Пищевая зависимость
Изучение вкуса, восприятия

ТРЕНДЫ
Изменение поведения и
предпочтений
потребителя

Вызовы и Возможности

• Рост осведомленности по вопросам питания
• Тренд прослеживаемости продукции
• Рост спроса к здоровой еде, продуктам, здоровому питанию
(больше в развитых странах) - органическая, свежая, без пестицидов,
• Более диверсифицированная еда, включая мясо, фрукты, овощи.
• Рост спроса на более высококачественную еду

ТРЕНДЫ

Новые социополитические приоритеты

Вызовы и Возможности
• Ужесточение экологических и социальных стандартов,
требования к органо-сертификации
• Повышение производительности органического земледелия
(земли классифицированные как органическое земледелие в
мире: 4,5%, в Европе 6%)

ТРЕНДЫ
Растущая мощь
супермаркетов и их
влияния на агробизнес

Вызовы и Возможности
• UK: 90% продаж на ритейл, USA 60%

ТРЕНДЫ
Нетрадиционные игроки,
способные изменить
отрасль

Вызовы и Возможности
• Провайдеры решений, основанных на технологиях GPS,
беспроводные технологии, дроны, современные теплицы,
новый уровень автоматизации фабрик, сенсоры

Как это меняет фермера:
• Он опирается не на свой опыт, а на алгоритм предоставляемый приложением
• Получает ежедневные подсказки/ решения как обрабатывать поле
• Получает данные в реальном времени, огромное количество, обработанные, в простом виде
• Несколько операторов управляют всеми машинами с диспетчерской: точно, по плану, без
потерь, без простоя, без человеческого фактора
• Беспилотный и датчики постоянно собирают информацию
• Посевы могут противостоять большинству грибков, вирусов и насекомых и обладают высокой
эффективностью
• Ферма нуждается в меньшем количестве удобрений, воды и защиты растений, чем это было в
прошлом

Большинство этих решений уже есть

Вызовы и Возможности

ТРЕНДЫ

Изменение структуры
фермерств

•
•
•
•

Тенденция укрупнения фермерских хозяйств сохранится в Европе и в других
регионах
Укрупнение не всегда значит под одним собственником. Иногда с целью
достижения эффективности на масштабе
Нехватка рабочей силы (отток в другие отрасли): многие фермеры,
выходящие на пенсию, вынуждены продавать землю
Запрос на повышение производительности семейных фермерских хозяйств

ТРЕНДЫ

Изменения в способе
ведения фермерства

Основные факторы:
• Точное земледелие
• Автоматизация
• Консолидация
• Профессионализм
• Проблемы с рабочими

Вызовы и Возможности

ТРЕНДЫ

Вызовы и Возможности

Изменения в способе
ведения фермерства

Ценность решений точного земледелия:
1. Оптимизация использования расходных
материалов, минимизация затрат
2. Повышение урожайности и качества
сельхозпродукции
3. Минимизация негативного влияния
сельскохозяйственного производства на
окружающую среду
4. Информационная поддержка
сельскохозяйственного менеджмента,
улучшение урожайности, повышение
прибыли

Плотность
культур

Карта
дефицита
воды

Карта
необходимости
в орошении
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Why we are talking about AgroFood
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INDUSTRY

Banking &
Finance
Hubs and
Food industry
aggregators
consulting
National retailers
Global
retailers
Wholesalers
Transport
and logistics
Retailers
Machinery and
equipment

FOOD
INDUSTRY
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Farms
Food delivery
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INTER
PENETRATION
OF ECOSYSTEMS

CONNECTION OF
TWO PRODUCTS: IT IS
OFTEN ONE

Challenges and Opportunities

TRENDS
Demographic changes:
population growth
and ageing

•
•
•
•

УIncrease efficiency and productivity of crop farming and livestock breeding
with limited resources
Increase access to the producer's markets from developing countries,
especially small and medium-sized ones
Disseminate knowledge/ promote educational culture with the purpose of
improving yields of farms in developing countries
Meet the demand for products complying with the requirements to healthy
aging

By 2025, the demand for grain
will grow by
25%

By 2030, the
demand for clear
water will grow by
30% and for
energy - by 50%

By 2050 the
number of
people aged 60+
will grow from
10% to 20%

Challenges and Opportunities

TRENDS
Demand for healthy & wellness:
Спрос на здоровое и свежее

•
•
•
•
•

Products for specific / more segmented consumer groups
Reducing the level of salt, sugar and fat in products
Demand for fresh food regardless of geographical
origin, seasonality
Growth of meat consumption

By 2025 global meat
demand to rise 40%;
an increase of around
100 million tons
(according to 2005)

TRENDS
Urbanization and increased
mobility: changing of eating
habits, reduction of cultivated land

Challenges and Opportunities
• New cities need land
• Demand for convenient food of high qualityиях
• Crop and livestock production in urban and closed areas

Today 52% of the
population in China
live in cities, compared
with ~17% in 1961

Challenges and Opportunities

TRENDS
Climate change:
Weather changes, new diseases
Resource depletion:
Regulators limitation

•
•
•
•
•

More efficient use of energy and other resources
More efficient use of water
Reducing the impact of agriculture on ecosystems
Resistance to extreme weather conditions, risk reduction
Requirements to reduce the use of agrochemicals
Productivity levels
are steadily increasing,
average grain yields per
hectare almost doubling
in the past 40 years

Yield improvement
slowing down in
major crops

TRENDS
Losses along the chain
of end product creation

Challenges and Opportunities
• Reduce losses and increase opportunities for re-use
• Investment opportunities, particularly in the field of
logistics and distribution

An estimated 30–50% of food
is lost or wasted in the chain
(around 1.3 billion tons
annually)

TRENDS

Consolidation of companies

Challenges and Opportunities
• Vertical integration
• R&D
• Buying companies / competencies from other industries

Solutions from other
industries

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robotic pollinators
Production automation
Precision farming
M-trading platforms
Thermal imaging of damaged crops
Antimicrobial packaging
Urban agriculture
Sustainable seeds
Antifungal treatment of seeds
3D printing of synthetic meat
Factories with low energy consumption
Personalized food
Food addiction
Study of taste, perception

TRENDS
Change in behavior and
preferences of consumers

Challenges and Opportunities

• Increased knowledge on nutrition
• Trend of products traceability
• Growing demand for healthy food, products, healthy nutrition ( more in
developed countries) - organic, fresh, without pesticides
• More diversified food,, including meat, fruits, vegetables
• Growing demand for higher quality food

TRENDS

New socio-political priorities

Challenges and Opportunities
• Stricter environmental and social standards, requirements for
organic certification
• Increasing productivity of organic farming land classified as
organic farming 4.5% - in the world, 6% - in Europe)

TRENDS
The growing power of
supermarkets and their
impact on agribusiness

Challenges and Opportunities
• UK: 90% of sales on retail, USA: 60%

TRENDS
Unconventional players
able to change the industry

Challenges and Opportunities
• Providers of solutions, based on GPS technologies, wireless
technologies, drones, modern greenhouses, new level of
factory automation, sensors

How it is changing the farmer:
• He relies not on his experience, but rather on the algorithm provided by the application
• Gets daily tips/ solutions on how to cultivate the field
• Gets real-time data, huge amount, processed, in a simple way
• Several operators operate all machines from the control room: with high precision, according to the
plan, no losses, no downtime, no human factor
• Drone and sensors are constantly gathering information
• Crops can resist most fungi, viruses and insects and are highly effective
The farm needs less fertilizer, water and plant protection than it used to need in the past

Most of these solutions already exist

Challenges and Opportunities

TRENDS
Changing the structure
of farms

•
•
•
•

The trend of consolidation of farms will continue in Europe and in other
regions
Consolidation does not always mean under one owner. Sometimes it is done
to achieve efficiency on a scale
Labor shortage (outflow to other industries): many retired farmers
are forced to sell land
Request for increased productivity of family farms

TRENDS
Changes in the way of
farming

Main factors:
• Precision farming
• Automation
• Consolidation
• Professionalism
• Labor shortage

Challenges and Opportunities

TRENDS

Challenges and Opportunities

Changes in the way of
farming

The value of precision farming solutions:
1. Optimizing the use of consumables,
minimizing the costs
2. Increasing productivity and quality of
agricultural products
3. Minimizing the negative impact of
agricultural production on the environment
4. Information support of agricultural
management, yield improvement, profit
increase

Crops
density

Map
of water
deficit

Map
of irrigation
needs

