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Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
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Sede amministrativa
Via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo (Roma)
���: +39 06 9067521
�����: it@crea.gov.it

AGRICOLTURA DEL FUTURO:
ENTRANO IN CAMPO I DRONI

Innovazione, ricerca&sviluppo, sicurezza al servizio 
dell'agricoltura e delle foreste
Martedì 14 Dicembre 2021  |  ore 16:00 - 18:00  |  on line (piattaforma Teams)
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Il webinar si svolge nell’ambito delle attività divulgative del progetto AGRIDIGIT sotto-progetti Selvicoltura e 
AgroFiliere “Tecnologie digitali integrate per il ra�orzamento sostenibile di produzioni e trasformazioni agroali-
mentari” �nanziati dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
L’uso di droni nei settori agricolo e forestale costituisce un vero e proprio punto di forza sia per il monitoraggio e 
la caratterizzazione dei sistemi ambientali e colturali, che per la gestione diretta delle risorse e delle produzioni. 
Tali tecnologie permettono infatti una gestione sito-speci�ca, sostenibile ed ottimizzata dei processi intervenen-
do nella tracciabilità dei prodotti, nella distribuzione di agrofarmaci e le lavorazioni e nello svolgimento diretto 
ed indiretto di operazioni con bene�ci in termini di sicurezza alimentare, degli operatori, di riduzione dei costi 
produttivi e mitigazione dell’impatto ambientale.

mailto:it@crea.gov.it
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQ4ZmQzZjYtYzM5ZS00NDJmLWI1ZTEtYjY2ZDc4NzE2NDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d59c04b9-bde2-47f7-b1b8-0be26a568618%22%2c%22Oid%22%3a%22f34bd17f-f535-4bf4-842e-e795dfde05c7%22%2c%22IsBroadcastMe
https://www.progettoagridigit.it
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