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— УНИКАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТАРТАПОВ, ИНВЕСТОРОВ, ЭКСПЕРТОВ И НАУЧНОГО 
СООБЩЕСТВА НА ПЛОЩАДКАХ РОССЕЛЬХОЗБАНКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛИ АПК В РОССИИ

Новые каналы для привлечения инвестиций

Системная работа по поддержке развития агротехнологий

Конкурсы и мероприятия для агротех-стартапов

Систематизация и обмен опытом в сфере агротехнологий

Популяризация технологий среди фермеров

Онлайн-взаимодействие на платформе RSHB DIGITAL

ЗАДАЧИ

2

ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ АГРОТЕХ-СТАРТАПОВ 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ

• Клуб инвесторов в агротехнологии
• Рейтинг агротех-стартапов
• Самая полная витрина агротех-решений
• Сервисы на платформе RSHB DIGITAL
• Аналитические отчеты
• Банковская поддержка в приобретении 

решений стартапов
• Еще больше конкурсов и возможностей 

для стартапов

• AgroCode Awards
• Второй хакатон AgroCode Hack
• AgroCode Conference
• Speed Dating
• Второй Акселератор
• Лаборатория больших данных с МФТИ
• Лаборатория агротехнологий 

с Тимирязевской академией
• Продажа решений стартапов через 

платформу «Свое Фермерство»

• Конкурс среди студентов и молодых 
специалистов Agro Data Science Cup

• Хакатон Agro Hack
• Конкурс идей Agro Idea
• Первый Акселератор 
• Агротех-дайджест

Создание сообщества Argocode Hub, новые 
конкурсы, запуск первой агротех-премии 

Запуск конкурсов, сбор базы 
агротехнологических стартапов

Формирование экосистемы для поддержки 
стартапов и привлечения инвестиций

200+
агротехнологических

стартапов

40+ 
инвесторов пилотных проектов

20+ 20+
партнеров

2021 20222020
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТАРТАПОВ

ПОДДЕРЖКА ОТ БАНКА ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ

Участие в уникальных мероприятиях
Регулярно проводятся акселератор, хакатоны, питч-дни, конференции и награждение лучших стартапов

Пилотирование проектов
Тестирование проекта в экосистеме банка, а также проработка кейса применения продукта в 
агросекторе

Привлечение инвестиций
На площадке Банка развивается Клуб инвесторов, где можно привлечь венчурный капитал

Содействие в продвижении
Возможность рассказать о себе в подкасте, опубликовать статью на ресурсах экосистемы Банка, 
поделиться новостью на RSHB DIGITAL

Профессиональный нетворкинг
Обмен опытом, совместное решение задач, канал в Telegram, регулярный агротех-дайджест

Технологическая доработка
Доработка продукта на мощностях совместной лаборатории больших данных с МФТИ или агротех-
лаборатории с Тимирязевской академией

Рост продаж
Вывод сервиса стартапа на витрины экосистема банка, привлечение новых клиентов



ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛУЧШИХ ЦИФРОВЫХ 
ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА

АКСЕЛЕРАТОР РОССЕЛЬХОЗБАНКА

Технологии и сервисы для аграрных платформ экосистемы Свое  

Кейсы:

В маркетплейс «Своё 
Родное» внедрены 
умные  голосовые 
роботы для снижения 
нагрузки на колл-центр

На платформу «Своё 
Фермерство» выведен 
сервис для управления 
рыбоводческим 
хозяйством

На портал «Своё Жилье» 
интегрирован сервис 
автоматической проверки 
объекта недвижимости и 
собственника при 
заключении сделок

На портал «Своё
Село» интегрирован 
правовой агрегатор и 
сервис юридических 
услуг

Fishweb



НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕБОВАНИЯ К СТАРТАПАМ

• есть жизнеспособный продукт или 
готовая для внедрения технология

• ценность продукта подтверждена 
реальными клиентами

• продукт/технология имеет возможность 
применения в агросекторе

• есть гипотеза об эффективности 
внедрения решения в агросекторе

• команда проекта обладает необходимым 
опытом и компетенциями для развития 
продукта

КРУПНЕЙШЕЕ В РОССИИ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРТАП-СООБЩЕСТВО

НАПРАВЛЕНИЯ СТАРТАПОВ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ БАНКОМ

Робототехника

Биотехнологии

Технологии селекции

Вертикальные 
фермы

Сенсоры и IoT

Фудтех

Точное земледелие

Системы управления фермами

Беспилотники

Маркетплейсы
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AGROINVEST CLUB

ЗАКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО ОПЫТНЫХ ИНВЕСТОРОВ, КОТОРЫЕ ВИДЯТ НОВЫЕ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ В АГРОТЕХНОЛОГИЯХ 
И ГОТОВЫ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАТЬ РОСТ САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СТАРТАПОВ

Доступ к полной базе агротех-стартапов 

РСХБ ведет самую полную базу агротех-стартапов и собственный рейтинг стартапов

Регулярные презентации решений

В клубе инвесторов проходят различные форматы мероприятий как online, так и offline, такие как 
питчи, бизнес-завтраки, ежегодные митапы

Обмен экспертизой 

Клуб инвесторов – это закрытое сообщество, внутри которого обсуждаются идеи, проекты и 
инвестиции. Участники могут стать партнерами Акселератора

Доступ к уникальной аналитике 

Банк на регулярной основе ведет уникальный дайджест с самой актуальной информацией о 
развитии агротехнологий в России и прогрессом стартапов, а также проводит исследования
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МЕРОПРИЯТИЯ AGROINVEST CLUB

БАНК РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТ ПРЕЗЕНТАЦИИ СТАРТАПОВ И ПИТЧ-СЕССИИ

ИЮНЬ 2022. 
Официальное открытие клуба

Питч-сессия 10 стартапов в гибридном формате из России, 
Китая, Бразилии и Беларуси. Деловое общение между 
членами Клуба

ИЮЛЬ 2022. 
Всероссийский День поля

Презентация аллеи стартапов министру сельского хозяйства 
Патрушеву Д.Н., питч-сессия 10 стартапов из России и 
Беларуси
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ПАРТНЕРЫ ЭКОСИСТЕМЫ ДЛЯ СТАРТАПОВ

СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ АГРОТЕХ-СТАРТАПОВ В РОССИИ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАНАХ

Партнерские продажи сервисов стартапов
Содействие внедрению решений стартапов по модели success fee
Участие в инновационных мероприятиях банка
Вовлечение в текущие мероприятия банка или запуск совместных инициатив
Поддержка пилотирования
Предоставление площадки для пилотирования стартапов
Информационная поддержка
Взаимное продвижение мероприятий, публикация партнерских новостей
Обмен опытом и экспертизой
Продвижение концепции открытых инноваций
Доступ к полной базе агротех-стартапов 
Тщательно отобранная и структурированная база агротехнологических стартапов, с информацией 
о кейсах и собственным рейтингом
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ АГРОТЕХ-СТАРТАПОВ

Авторский подкаст «Цифровая грядка», где представители 
стартапов рассказывают о проникновении современных технологий 
в сельское хозяйство 

Телеграм-канал об агротехнологиях, стартапах и 
венчурных сделках @Агротех Стартапы

Регулярные экспертные статьи про агротех-стартапы в блоге на VC

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ДИАЛОГА СО СТАРТАПАМИ
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ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВО RSHB DIGITAL

• Возможность разместить информацию о стартапе 
• Возможность добавить презентацию для инвестора или клиента,

питч-выступление, обменяться контактами
• Подача заявок на все конкурсы банка, регистрация на мероприятия, 

отслеживание статуса участия
• Возможность оставить запрос на инвестиции и пилотные проекты
• Подписка на актуальные новости агротехнологий

• Доступ к актуальным материалам о стартапах и их контактам
• Возможность опубликовать новость
• Подача заявок на участие в мероприятиях
• Просмотр питч-сессий, онлайн-трансляций мероприятий
• Доступ к уникальной аналитике
• Возможность найти решение своего технологического запроса
• Подписка на актуальные новости агротехнологий

• конкурсы/акселераторы/хакатоны
• выставки/конференции
• возможность добавить свое мероприятие

ДЛЯ СТАРТАПА

ДЛЯ ИНВЕСТОРА

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ В АГРОТЕХЕ

rshbdigital.ru
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ВИТРИНА АГРОТЕХ-СТАРТАПОВ

Возможность отфильтровать по направлениям технологий, 
стадиям проекта, количеству клиентов, раунду 
финансирования и региону  

В карточке стартапа можно найти расширенную 
информацию о технологическом решении, объеме уже 
привлеченных инвестиций 

АКТУАЛЬНАЯ БАЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТАРТАПОВ ИЗ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН
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МЕДИА-ПЛОЩАДКА ОБ АКТУАЛЬНОМ В АГРОТЕХЕ

Подборка аналитических отчетов, обзоров и авторских 
банковских дайджестов

Подборка мероприятий, форумов, выставок, конференций, 
питч-сессий в сфере агротеха

ПОДБОРКИ САМОГО ВАЖНОГО ИЗ МИРА АГРОТЕХНОЛОГИЙ
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ОКНО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПАНИЯМ ПУБЛИКОВАТЬ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯХ, А СТАРТАПАМ ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ 
РАЗРАБОТКИ В КАЧЕСТВЕ РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОТСАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ НА ИНВЕСТИЦИИ И ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

• Банк модерирует взаимодействие, помогает 
структурировать и оформить запрос  

• Стартапы предлагают решения задач 
агрокорпораций

• Агрокорпорации предоставляют площадки для 
пилотирования инноваций и финансирование

• Агрокорпорации оставляют запросы на решение 
своих задач

• Стартапы оставляют запросы на инвестиции и 
пилоты
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НАТАЛЬЯ МЕНДУС
Исполнительный директор 
Центр развития финансовых технологий
Россельхозбанк

MendusNV@rshb.ru
+7 919 109 31 03 
rshbdigital.ru

Телеграм-канал для стартапов 
и инвесторов в агротехе @Агротех Стартапы

КОНТАКТЫ

mailto:MendusNV@rshb.ru

