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АГРОТЕХНОЛОГИИ 
– ЭТО ПЕРСПЕКТИВНАЯ НИША

Высокая прибыльность/маржинальность 
агроиндустрии (не менее 60%)

Низкий текущий уровень цифровизации 
сельского хозяйства по сравнению с другими 
отраслями

Фундаментальная важность 
сельского хозяйства (кормит 
человечество)

Возможность решить актуальные проблемы 
(изменение климата, голод и т.д.)
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УСТОЙЧИВЫЙ ТРЕНД НА РОСТ ЧИСЛА СТАРТАПОВ В АГРО

20 –30%
Рост числа агротех-стартапов в России в 2020–
2021 гг.

220+
Текущее количество стартапов в 
воронке РСХБ
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МИЛЛИАРДЕРЫ ВЫБИРАЮТ АГРОТЕХ
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Jeff Bezos/ex-Amazon

• Крупный инвестор AgroTech-стартапа Plenty • Совокупный 
объем инвестиций ~ 400 млн долл.
• Урожайность на одном акре земли в компании Plenty – в 400 
раз выше, чем при традиционном возделывании

• Инвестирует через Bill Gates' Breakthrough Energy 
Ventures и Bill & Melinda Gates Foundation
• Крупный инвестор стартап аIron Ox (ферма с 
использованием роботов, отслеживающих уровень 
нутриентов, солнечного света и воды для растений)

Bill G
ates/Microsoft



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ РОСТ ЧИСЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДРОНОВ 

СДЕЛАЕТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ
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Применение дронов существенно повышает экономическую эффективность отрасли



ИТАК, ЧТО ТАКОЕ ДРОН? 
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ДРОН – аппарат с винтовым или реактивным двигателем,
автономный или управляемый оператором

▪ Летающие - самолетного типа и коптеры (электрические или с 
ДВС (винтовые, реактивные)

▪ Наземные, подземные - колесные, гусеничные или с другим 
способом приведения

▪ Плавающие – подводные, надводные, автономные или 
пилотируемые удаленно

▪ Роевые – любой вид из перечисленных выше, действующие в 
скоплении как рой или стая

▪ Комбинированные – разные виды дронов связанных жестко 
или доставляемые другим дроном

▪ Шоу-дроны и бытовые – используются для развлечений и 
хобби

Дрон способен совершать дистанционно управляемые или 
автоматические полеты по заданному плану маршрута и 
выполнять ряд полезных действий

▪ Фотографирование и видеосъемка различных участков или 
объектов

▪ Мониторинг и сбор параметров состояния сред и объектов с 
хранением и передачей собранных данных

▪ Доставка
▪ Наблюдение (охрана) и поиск (спасательные операции) 
▪ Боевое применение (мишени, средство доставки боевой 

части, разведка, коммуникации)
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ЛЕТАЮЩИЕ АГРОДРОНЫ

▪ Внесение средств защиты растений и химическая обработка

• Десикация - обезвоживание тканей растений, перед 
уборкой урожая

• Внесение пестицидов, гербицидов, фунгицидов, 
инсектицидов, десикантов, акарицидов

▪ Засев любым посевным материалом

▪ Мониторинг оборудования, систем орошения, садов, полей

▪ Анализ состояния растений

▪ Контроль выполнения заданий

Ключевые преимущества летающих дронов

Экономия исключены 5% потерь, как от колесной техники, сбережение 
рабочего раствора до 40% (высокая концентрация, капли размером 80-150 
микрон), доступнее сельхозавиации
Точность выполнение работ в строго заданных границах на минимальной 
высоте с точностью до нескольких сантиметров
Безопасность исключение человеческого фактора, снижение потерь в 
случае аварии в сравнении с традиционной авиацией, точное распыление 
хим.препаратов с минимизацией попадания средств на соседние участки, 
что важно при непосредственной близости жилья и воды
Универсальность применение на сложных почвах при распутице, уклонах 
рельефа и на заливных полях
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НАЗЕМНЫЕ АГРОДРОНЫ

▪ Сбор и доставка урожая, материалов и сырья
▪ Обработка посадок - прополка, лечение, 

подрезка
▪ Внесение средств защиты растений и 

химическая обработка
• Десикация - обезвоживание тканей растений 

перед уборкой урожая
• Внесение пестицидов, гербицидов, 

фунгицидов, инсектицидов, десикантов, 
акарицидов

▪ Высокоточный засев
▪ Разведка и мониторинг состояния садов и полей
▪ Забор образцов растений, почв, воды для 

анализа
▪ Обслуживание и перемещение других дронов

Ключевые преимущества наземных дронов

Производительность выполнение работ почти 
непрерывно и в любое время суток с перерывом 
только на ТО
Экономия один оператор может выполнять 
мониторинг множества дронов, отсутствие затрат на 
водителей, сбережение рабочего раствора, снижение 
потерь ГСМ
Точность выполнение работ в строго заданных 
границах
Безопасность исключение человеческого фактора
Универсальность решается вопрос отсутствия 
массового персонала и его квалификации, 
применимость при выращивании органических 
продуктов
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КОМБИНИРОВАННЫЕ АГРОДРОНЫ

механизм, выполняющий запрограммированные действия, который воспринимает окружающий мир с 
помощью сенсоров (датчиков, микрофонов, камер), строит модели поведения, чтобы выполнять 
определенную программу, и способен воздействовать на физический мир тем или иным способом.

Дрон, оснащенный датчиками и сенсорами, способный обрабатывать данные, строить модель поведения и 
воздействовать на окружающий мир – роботизированный дрон.

РОБОТ –
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ЭВОЛЮЦИЯ РАБОТЫ СО СТАРТАПАМИ

• 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 комплекса мер поддержки 
стартапов и привлечения инвестиций

220+
агротехнологических

стартапов

40+ 
инвесторов пилотных проектов

20+ 20+
партнеров

2021 20222020
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ЗАПУСК АГРОИНВЕСТ КЛУБА

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



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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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АГРОТЕХ-СТАРТАПОВ

ПОДДЕРЖКА ОТ БАНКА ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ

Участие в уникальных мероприятиях

Пилотирование проектов

Привлечение инвестиций

Содействие в продвижении

Профессиональный нетворкинг

Технологическая доработка

Рост продаж



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

АКСЕЛЕРАТОР РОССЕЛЬХОЗБАНКА ДЛЯ СТАРТАПОВ

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
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ АГРОТЕХ-СТАРТАПОВ

Авторский подкаст «Цифровая грядка»,

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

Профильные блоги на VC и Яндекс.Дзен

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ДИАЛОГА СО СТАРТАПАМИ

Экосистема Россельхозбанка

VC.ru



ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СТАРТАПОВ НА RSHB DIGITAL

Главная площадка России об актуальном в агротехе

Актуальная база стартапов из России и за рубежа Окно агротехнологический инноваций

Платформа 
RSHB DIGITAL
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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

