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ФЕРМЕР БУДУЩЕГО



КАК МЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ РОССИЙСКИХ ФЕРМЕРОВ  В 2019 Г



КАК МЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БУДУЩЕЕ ФЕРМЕРОВ 3 ГОДА НАЗАД 



ЧЕМ ДЫШИТ И О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ФЕРМЕР?

ГЛАВНЫЕ 
ИНСАЙТЫ 

КАК ЖИВУТ 
И РАБОТАЮТ

КАКИМ ВИДЯТ 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ? ЦЕННОСТИ 

ЧТО МОЖЕТ ОТТОЛКНУТЬ  
ОТ ЭКОСИСТЕМЫ БАНКА 

ЗАЧЕМ КЛИЕНТАМ
МАРКЕТПЛЕЙС? 

ЧТО МЕШАЕТ В РАБОТЕ
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ПОРТРЕТ НАСТОЯЩЕГО ФЕРМЕРА

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 

— Качественные специалисты
— Сырье и поставщики
— Современная техника, сервис «под ключ»



2017 - 2019 ГОД В РОССИИ И В МИРЕ:

2017 - 2019 ГОД В РОССИИ И В МИРЕ:

— Проблема цифровизации агросектора на фоне цифровизации других отраслей
— Продовольственная безопасность, нарушение логистики, пандемия
— Изменения в законодательстве: требования по маркировке продукции, госпрограммы по развитию АПК и т.д.
— Эрозия почв, рост населения, угроза голода

ВЫЗОВЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИЛИ ЗНАЧИМОСТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В РОССИИ И СТАЛИ ДРАЙВЕРОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА 
ПРОИЗВОДСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ.

«Продовольственная безопасность в мире по данным ООН:
• Сельское хозяйство является крупнейшим работодателем в мире, обеспечивая средства к существованию для 40 процентов сегодняшнего населения 

планеты. Это самый большой источник дохода и рабочих мест для бедных сельских домохозяйств.
• Пятьсот миллионов мелких фермерских хозяйств, преимущественно богарных, обеспечивают до 80 процентов потребляемой пищи в большинстве 

развивающихся стран. Инвестирование в мелкие фермерские хозяйства является важным способом укрепления продовольственной безопасности 
беднейших слоев населения, а также увеличения производства пищевых продуктов для местных и глобальных рынков.»

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ



ПЛАНЫ до 2030 года:

▪ 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).

2022 - ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ АПК 



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 СРЕДСТВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  И ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ У ФЕРМЕРОВ 

БАРЬЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В AGROTECH



ХОРОШИЕ НОВОСТИ:

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

• Крупные компании и агрохолдинги достигли высокой цифровой зрелости и могут 
делиться опытом и выполнять трансфер 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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ:

• От импортозамещения к опережающему импорту
• От продовольственной безопасности к самодостаточности
• Цифровая прокачка регионов 
• Цифровые навыки и предметы в аграрных ВУЗах  

2022 - ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК



1. Формируем интерес у ИТ-сообщества к АГРО и привлекаем к решению задач 
сельского хозяйства ИТ-специалистов, повышаем цифровую грамотность всех 
специалистов сельского хозяйства.

2.Разворачиваем агротехнологических компаний в сторону  решения проблем и задач 
Фермеров.

3. Помогаем находить друг друга - агротехнологические компаниям с зрелыми
инновационными решениями и фермеры, которые готовы начать цифровую 
трансформацию отдельно взятой фермы.

4. Популяризируем сервисы и решения и успешных кейсов, которые помогают  
подогреть интерес фермеров к цифровизации, ведь они очень ценят мнение коллег-
профессионалов. 

5. Налаживаем трансфер технологий от больших компаний-агрохолдингов с высокой 
цифровой зрелостью к небольшим фермерским хозяйствам.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ УЖЕ СЕГОДНЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ АПК ?



Современные технологии и услуги для развития и цифровизации агробизнеса

Сенсоры и IoT Системы управления 
фермами

Вертикальные 
фермы

ФудтехРобототехника

Технологии 
селекции

МаркетплейсыАнализ почвыБиотехнологииБеспилотники

АГРОСЕРВИСЫ



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

ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ ДЛЯ АГРАРНЫХ ПЛАТФОРМ  

КЕЙСЫ:

300+
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

СТАРТАПОВ
ПИЛОТНЫХ
ПРОЕКТОВ

19 20+
ПАРТНЕРОВ

Fish web

АКСЕЛЕРАТОРЫ АГРОТЕХ

НАПРИМЕР: 
FishWeb
Программа для управления рыбоводческим
предприятием на садковых хозяйствах и в
установках замкнутого водоснабжения



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

AGROCODE – ДЛЯ ИТ В АПК



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

ЦЕЛЬ АГРОМЕДИА – СФОРМИРОВАТЬ ИМИДЖ ОТРАСЛИ КАК СОВРЕМЕННОЙ 
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ



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

• Сервисы в сфере образования
• Сервисы поиска работы

В2В Экосистема для агропроизводителей: 

• Маркетплейс товаров для агробизнеса
• Цифровые сервисы для агробизнеса
• Банковские сервисы
• Медиаплатформа Своё АГРОМЕДИА

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

• 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

• Сервис бронирования агротуров

• Маркетплейс фермерской продукции

ЭКОСИСТЕМА 
«СВОЕ»

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА «СВОЁ»  ОТ РОССЕЛЬХОЗБАНКА



ПЛАТФОРМА, НА КОТОРОЙ СТУДЕНТЫ МОГУТ НАЙТИ РАБОТУ, 
ПОДРАБОТКУ, СТАЖИРОВКИ В ВЕДУЩИХ КОМПАНИЯХ АПК, 
РАЗМЕСТИТЬ РЕЗЮМЕ, ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ.

Я В АГРО

> 13 500 вакансий АПК                   > 3 046 программ обучения

§ Мираторг, Черкизовский и другие компании АПК ждут студентов. На портале есть специальный раздел, в 
котором размещены стажировки и вакансии для молодых специалистов. 

§ Топ-менеджеры «ЭФКО», Агрохолдинга «Степь» менторят студентов, рассказывают о своем опыте, о 
компании. HR-специалисты отвечают на вопросы и дают ценные советы.

§ Специальный конструктор резюме помогает правильно рассказать о себе даже при небольшом опыте. 

§ Интересные проекты с ведущими компаниями раскрывают лидерские качества, позволяют быстро 
вырасти и достичь успеха. Участвуйте в кейс-чемпионатах, хакатонах, научных проектах и реализуйте свой 
потенциал.

§ Клуб амбассадоров – станьте представителем Я в агро, первыми узнавайте о новых сервисах, 
возможностях, проектах, встречах с топ-менеджерами и расскажите другим. Самые активные 
амбассадоры будут рекомендованы на получение стипендии РСХБ, а также будут приглашены на 
оплачиваемую стажировку. 

§ Курсы, книги, статьи от проверенных онлайн-школ на льготных условиях помогут получить 
дополнительные знания и получить преимущество на рынке труда.



ТРЕНДЫ

Я В АГРО

Биотехнологии
Вертикальные фермы или 
новые формы
Роботизация
Генетика 

SVOEVAGRO.RU
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БИОТЕХНОЛОГ

АРХИТЕКТОР BIG DATA

ОПЕРАТОР ДРОНОВ

АГРОЭКОЛОГ

МИКРОБИОЛОГ

БИОЛОГ

ГМО-АГРОНОМ

ГИДРОЛОГ

РАЗРАБОТЧИК РОБОТОВ

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО



o Переезд в сельскую местность и развитие своего агробизнеса –
НОВЫЙ ТРЕНД 

o КАЖДЫЙ ФЕРМЕР по ходу цифровизации своей фермы станет 
немного ИТ-специалистом и запустит свой агротех-стартап 

o КАЖДЫЙ ГОРОЖАНИН станет немного фермером, выращивая 
свежую зелень и грибы в сити-ферме у себя в городской квартире 

o ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ  фермерской продукцией и товарами для 
фермеров 

o Фермерская продукция конкурирует с «ЕДОЙ БУДУЩЕГО» 
(продукция из водорослей и личинок, искусственное мясо) 

ФЕРМЕРСТВО БУДУЩЕГО: 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВОДСТВО
АГРОТЕХ = СИНЕРГИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ИТ



«ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРЕДСКАЗАТЬ БУДУЩЕЕ  - ЭТО НАЧАТЬ ЕГО СОЗДАВАТЬ» 

Питер Друкер 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
РоссельхозБанк 
Центр развития финансовых 
технологий 

Заместитель 
директора

Любовь Любаева

LyubaevaLV@rshb.ru


