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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ АПК 
Стратегическое направление цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов России на период 2030 года, предполагает внедрение следующих технологий:

§ моделирование и прогнозирование;
§ цифровые двойники;
§ искусственный интеллект, в том числе машинное обучение, компьютерное зрение;
§ интернет вещей;
§ беспилотные летательные аппараты;
§ беспилотная сельскохозяйственная техника и робототехника;
§ спутниковые систем связи и позиционирования;
§ обработка больших данных (Big Data);
§ сенсоры и маяки со спутниковым каналом передачи данных;
§ технологии учета промысловой деятельности (для оснащения судов рыбопромыслового флота).

Хорошие новости:

§ Отечественные зрелые ИТ решения в области АПК существуют, но они слабо применяются на небольших 
фермерских хозяйствах, в том числе по причине отсутствие кастомизированных коробочных решений

§ Крупные компании и агрохолдинги достигли высокой цифровой зрелости и могут делиться опытом и 
выполнять трасфер технологий от большого к малому бизнесу 

§ У фермеров появляется интерес к ИТ решениям, повышающим эффективность их бизнеса
§ ИТ технологии и цифровые решения  для агробизнеса есть, но необходимы усилия  и организация по 
вопросам  их распространения и внедрения

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(Digital_Twin_of_Organization,_DTO)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(Machine_Learning)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_Internet_of_Things_(IoT)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)
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БАРЬЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
В AGROTECH

1. Устаревшая ИТ-инфраструктура
Инновационные устройства и сервисы, такие как беспилотные тракторы или датчики распознавания болезней 
растений, могут полноценно функционировать только при высокой скорости передачи данных — от 5G и выше.

2. Отсутствие специализированных устройств
Инновации в сфере сельского хозяйства сложны еще и потому, что рынку нужны не только цифровые 
сервисы и программное обеспечение (software), но и специальное оборудование, «железо» (hardware): 
беспилотники, дроны, датчики, сенсоры, автономная техника.

3. Нехватка квалифицированных кадров
Эта проблема входит в тройку основных для АПК России. Отрасль не привлекает IT-специалистов: они с большей 
вероятностью пойдут работать в финтех, чем в архаичный и традиционный в понимании многих людей 
агросектор.

4. Недостаточное количество коробочных доступных решений для МСБ в АПК
Сервисы в большей степени разрабатываются для крупных агрохолдингов  

5. Слабая мотивация,  отсутствие интереса и средств для цифровизации у фермеров 

https://rb.ru/opinion/meteorological-equipment/
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ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ СМБ АПК ?

1. Формирование интереса у ИТ сообщества к АГРО и привлечение к решению задач сельского хозяйства  
ИТ специалистов, повышение цифровой грамотности всех специалистов сельского хозяйства

2. Разворот агротехнологических компаний в сторону  решения проблем и задач Фермеров.
Фермеру не нужна цифровизация. Фермеру нужно решение проблем, повышение эффективности бизнеса, 
снижение затрат.  Нужны коробочные сервисы.  Ему не нужно знать что «под капотом» находится 
сложнейшее и умнейшее ИТ решение. Коробочный сервис должен быть просто тиражируем и легко 
поддерживаться на расстоянии.

3. Помогать находить друг друга - агротехнологическим компаниям с зрелыми инновационными 
решениями и фермерам, которые готовы начать цифровую трансформацию отдельно взятой фермы 

4. Популяризация сервисов и решений и успешных кейсов поможет подогреть интерес фермеров к 
цифровизации, ведь они очень ценят мнение коллег - профессионалов. Обучение в формате мастер 
классов.  Обеспечение доступности сервисов, возможность их приобретения он-лайн, низкий порог входа 
для начала использования 

5. Наладить трансфер технологий от больших компаний  - Агрохолдингов с высокой цифровой зрелостью к 
небольшим фермерским хозяйствам 
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ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛУЧШИХ 
ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА

АКСЕЛЕРАТОРЫ РОССЕЛЬХОЗБАНКА

1. ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ ДЛЯ 
АГРАРНЫХ ПЛАТФОРМ  

2. ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
И УСЛУГИ

КЕЙСЫ: КЕЙСЫ:

150+
агротехнологических

стартапов
пилотных
проектов

19 20+
партнеров

Телеграм-канал для 
стартапов и агротехе
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AGROCODE – ДЛЯ ИТ В АПК

AGROCODE HACK – ежегодный хакатон, где разработчики и 
аналитики придумывают решения сложных технологических 
задач агроиндустрии

DATA SCIENCE – чемпионат для студентов и молодых 
специалистов по решению задач агроиндустрии с помощью 
«больших данных»

AGROCODE CONFERENCE – ежегодная онлайн-конференции 
про технологии в сельском хозяйстве

AGROCODE AWARDS – первая всероссийская премия за 
достижения в области AgroTech

Вступить в telegram-сообщество
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Медиаплатформа Агромнение —
информационная платформа в рамках экосистемы Своё Фермерство.
Целевая аудитория площадки – микро, малый, средний и крупный бизнес. 

Станьте активным пользователем 
платформы Агромнение уже сейчас:

Участвуйте в вебинарах и live-беседах с экспертами отрасли

Получайте ответы на интересующие вопросы в прямом эфире

Станьте спикером онлайн эфиров платформы и делитесь опытом 
с коллегами по цеху

Размещайте экспертные статьи

1

2

3

4

АГРОМЕДИА – АКТУАЛЬНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ЗНАНИЯ 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 

Переходите по ссылке
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МЕДИАПЛАТФОРМА НА СВОЁ ФЕРМЕРСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАТЕЙ, РАЗБОРОВ
И ОБУЧАЮЩИХ 
ЛОНГРИДОВ ОБ IT
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

200+

ОБУЧАЮЩИХ ВИДЕО, ПРОМО-
РОЛИКОВ И LIVE-ЭФИРОВ 
О СРЕДСТВАХ  ЦИФРОВИЗАЦИИ

100+

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОЧИТАЛИ ИЛИ  
ПРОСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ 5 МАТЕРИАЛОВ  
ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

250 000+
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МЫ ДАЛИ ГОЛОС И АУДИТОРИЮ МНОЖЕСТВУ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ РОССИЙСКИХ СТАРТАПОВ 
И АГРОТЕХКОМПАНИЯМ

СТАРТАПОВ И СЕРВИСОВ

АйТиПроект
Иннагро
Добротех
ВетЭксперт
Гемоскан
Unadesk
Ksitest

VERUMBIO
RoboProb
Р-Септ 
OilGene  
BumbTech  
Cattle Care  
FishWeb

Connectome.ai  
Green Growth  
Polymorf Agro  
Карта урожая 
ПроЯблоки
Агропогода
GeosAero

Orbita Pro Exact 
Farming  
SmartAGRO  
Cognitive Pilot
Местные корни 
Trimble
Cerera

Dealroom.co  
Pinduoduo  
FlySeeAgro  
OneSoil  AquaVega  
Polymorf Agro  
Анализ почвы

50+
СТАРТАПОВ И СЕРВИСОВ
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НАША МИССИЯ: НЕ ПРОСТО ПОСТРОИТЬ МОСТ 
МЕЖДУ  IT-РЕШЕНИЯМИ И ПОТРЕБИТЕЛЕМ, 
А СФОРМИРОВАТЬ  СПРОС НА ТАКИЕ РЕШЕНИЯ

Самый простой способ оказаться на платформе

Даём доступ к целевой 
аудитории  российским 
стартапам и сервисам

Внедряем 
культуру 
цифровизации

Учим
и объясняем

Соединяем
«боли» фермеров

и продукты, 
которые

их решают

Объясняем 
выгоды
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 
В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ «СВОЁ ФЕРМЕРСТВО» 
Экосистема Своё Фермерство —
комплексный цифровой ресурс, который позволяет фермеру решить все стоящие перед ним задачи в одном месте:

Покупать товары на маркетплейсе

Продавать товары оптом и в розницу в разделе Объявления и на 
платформе СВОЁ РОДНОЕ

Пользоваться банковскими сервисами и продуктами

Подключать цифровые агросервисы

Искать сотрудников через сервис Работа в АПК

Проходить обучение в Школе Фермеров

Стать пользователем информационных платформ «Агромнение» 
и «Агровики» 

Развивать агротуризм с площадкой СВОЁ ЗА ГОРОДОМ

1

2

3

4

5
6

7

8

Переходите по ссылке
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В2В МАРКЕТПЛЕЙС ТОВАРОВ СВОЁ ФЕРМЕРСТВО

Площадка, на которой фермеры 
могут приобрести необходимые 
товары с финансовой поддержкой 
РСХБ – используя льготные 
кредитные и лизинговые 
программы.

ЖИВОТНЫЕ

СЗР

КОРМА

Ключевые категории:

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

СЕМЕНА УДОБРЕНИЯ

Растущие требования  клиентов к 
цифровизации покупок, переход в 
онлайн и рост требований к скорости и 
качеству получаемых услуг стали одним
из главных драйверов развития 
маркетплейса. 
Россельхозбанк представляет решение, 
которое позволит представителям 
агробизнеса получать не только 
стабильный доступ к необходимым 
товарам и сервисам, но также и 
финансовую поддержку банка.
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продавцов

11 тыс 

товаров

1,8 млн
категорий

400+ 

посещений в месяц

300 тыс

МАРКЕТПЛЕЙС В ЦИФРАХ
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ВИТРИНА ТОВАРОВ И КАТАЛОГ ПРОДАВЦА

МАГАЗИН ПРОДАВЦА С ВИТРИНОЙ ТОВАРОВ
И КАТАЛОГОМ
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БЕСПЛАТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ В КАТАЛОГЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ СО СКИДКАМИ В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ БЛОКАХ

ПОМОЩЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА В ЗАГРУЗКЕ ТОВАРОВ И 
ОФОРМЛЕНИИ СТРАНИЦЫ ПРОДАВЦА 

СТРАНИЦА ПРОДАВЦА

УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАПРОСАХ КЛИЕНТОВ

ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАСПРОДАЖИ И АКЦИИ 
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СВОЁ ФЕРМЕРСТВО

СВОЁ РОДНОЕ 

СВОЁ Я В АГРО

СВОЁ СЕЛО
ВСЁ СВОЕ

СВОЁ ЖИЛЬЁ

СВОЁ ЗА ГОРОДОМ

• Возможность подбора ипотечной программы и онлайн 
расчета ипотеки (ипотечной калькулятор)

• Цифровые сервисы по подаче заявки онлайн на ипотеку 
и потребительский кредит

• Возможность страхования жизни и недвижимости 
онлайн

• Сервис по оценке недвижимости онлайн

ДЛЯ КЛИЕНТА 

ДЛЯ ПАРТНЕРА 

• Сервисы размещения витрины объектов

• Возможность предоставления сервисов 
от партнеров, по оценке объектов недвижимости

• Ведение сделки онлайн

• Сервисы по работе со сделкой купли-продажи

• Сервисы в сфере образования, переквалификации,

• Сервисы поиска работы в АПК или иных отраслях

• Образовательные программы

• Сервисы по онлайн стажировкам, онлайн программам обучения

• Платформа предназначена для школьников, абитуриентов, студентов, 
соискателей, работодателей, иностранных специалистов и рабочих

• Маркетплейс товаров для агробизнеса

• Цифровые сервисы для агробизнеса

• Банковские сервисы для фермеров

• Сервис Работа в АПК

• Сервис Объявления

• Медиаплатформа Своё Агромнение

• Сервис Новости в АПК

• Школа Фермера

• Платформа предназначена для микро, малого, 
среднего бизнеса (ГКФХ, ЛПХ, ИП, ООО) –
сельхозтоваропроизводители

• Маркетплейс товаров и услуг для сегментов 
B2C, C2C

• Сервисы по продаже и покупке товаров

• Новостной канал 

• Локальная социальная сеть для общения

• Финансовые сервисы

• Платформа предназначена для жителей 
сельских территорий, владельцев личных 
подсобных хозяйств (садов, огородов 
и дачных хозяйств), собственникам и 
управляющим ТСЖ и СНТ, юридическим 
лицам и ИП (предоставляющим услуги и 
товары на маркетплейсе)

ДЛЯ КЛИЕНТА 

• Каталог товаров и услуг от партнеров для строительства

• Каталог партнеров, оказывающих услуги для комфортного 
проживания за городом 

• Калькулятор расчета строительства дома

• Сервис по подбору ипотечной программы

• Сервисы подачи цифровой заявки на ипотеку 
и потребительский кредит

• Информационные сервисы: журнал с рекомендациями по 
строительству и ремонту загородных домов, опросы, 
stories

ДЛЯ ПАРТНЕРА 
• Сервисы  по проектированию домов, таунхаусов

• Каталог услуг по проектированию домов 

• Каталог сервисов партнеров, оказывающих услуги для 
комфортного проживания за городом 

• Сервис бронирования агротуров

• Услуги по проведению экскурсий 
на фермерских хозяйствах

• Маркетплейс фермерской продукции

• Сервис по заказу и доставке здоровой, 
фермерской, экологически чистой 
продукции со всех регионов страны

ЭКОСИСТЕМА 
«СВОЕ»

• ЭКОСИСТЕМА «СВОЕ»
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БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!

РоссельхозБанк
Центр развития 
финансовых 
технологий 

Заместитель директора

Любовь Любаева

+7 (495) 787-77-87 
доб. 22-49

LyubaevaLV@rshb.ru

НАШИ НАГРАДЫ

Платформа «Своё Фермерство»

Премия Gartner Eye on Innovation 
Awards -2020 (номинация Financial 
Services, проект «Свое Фермерство»);

Премия MobileWebAwards 2020 
(номинация «Лучший мобильный сайт 
для В2В», проект «Свое фермерство»);

Премия Crop Science Forum & Awards 
2020 (финалист номинации «Best 
Innovation in Digital Farming», проект 
«Свое Фермерство»);

Премия CIPR DIGITAL 2021 
(номинация «Цифровой прорыв», 
проект «Свое Фермерство»);

Премия FINAWARD 2021 
(номинация "Решение для 
маркетплейса или экосистемы 
B2B", проект Свое Фермерство)

WEBAWARDS 2021, награда
Outstanding Site


