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ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

РОССЕЛЬХОЗБАНК СЕГОДНЯ
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§ 20 лет Россельхозбанк является системообразующей кредитной организацией и опорным банком АПК.
§ Деятельность Банка способствует росту инвестиционной привлекательности аграрного сектора и реализации масштабных проектов, решению важнейших социальных задач.
§ В 2020 году Банк приступил к реализации стратегической концепции «Больше, чем Банк», которая позволит создать единую систему поддержки бизнеса в АПК.
§ Все направления поддержки базируются на современных технологичных платформах.

Растущие требования клиентов к цифровизации сервисов, скорости и качеству получаемых услуг стали одним из главных драйверов развития группы.
Банк расширил линейку дистанционных банковских сервисов, которая позволила малому и среднему бизнесу получать стабильную финансовую поддержку
банка в период пандемии:

Своё Фермерство

Своё Родное

Своё Село

Запущена экосистема,
обеспечивающая фермерам доступ
к необходимым ресурсам и
технологиям для развития бизнеса

С помощью маркетплейса открыты
новые возможности для развития
каналов сбыта фермерской
продукции

Упрощены процессы ипотечного
кредитования благодаря запуску
программы

ЧТО ТАКОЕ СВОЁ.ФЕРМЕРСТВО?
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Это первая цифровая экосистема для предприятий АПК, разработанная Россельхозбанком.
Здесь собраны все товары, услуги и сервисы агросектора, которые позволят автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести
агробизнес небольших фермерских хозяйств на новый уровень.
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Сформировать цепочки, обеспечивающие движение товаров,
и тем самым выполнить одну из задач, стоящих перед государством
в рамках цифрового сельского хозяйства

Наша миссия
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Предоставить доступ сельхоз производителям
к стандартизированной информации о новых передовых
технологиях в сельском хозяйстве

Цифровизация, затронувшая все отрасли экономики, не обошла
стороной и сельское хозяйство. Однако, внедрение IT технологий
дается многим фермерским хозяйствам нелегко.
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Будучи занятыми решением многочисленных текущих задач у них
элементарно не хватает времени и ресурсов на внедрение даже уже
существующих технологических решений.
Задача экосистемы Своё.Фермерство стоит в том, рассказать
о сложных агротехнологиях простым языком, помочь фермерским
хозяйствам и предприятиям АПК автоматизировать работу
и получить в удобном цифровом формате необходимые
для этого сервисы

Повысить уровень знаний сельхоз производителей за счет
размещения в Экосистеме дистанционных онлайн курсов,
созданных в партнерстве с профильными образовательными
учреждениями
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Обеспечить рост экспорта сельхоз продукции за счет создания
специальных сервисов для потенциальных экспортеров
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Облегчить доступ к финансовым ресурсам, создав специальные
консультационные сервисы, помогающие сориентироваться
и подготовить требуемую информацию

ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ?
Валерий Петрович
владелец семейного предприятия

• Растениевод
• Фермерство для него это образ жизни
– ферма передается из поколения
в поколение, работает вместе с детьми
и планирует передать ферму по
наследству
• Знает все про производственный
процесс, имеет профильное
образование – фермер
с большой буквы, но не бизнесмен
• Имеет налаженный
производственный процесс
и основные каналы сбыта и находится
на этапе поиска точек роста (деньги
на рост в целом есть)
• Разбирается в современных
технологиях
и активно использует интернет

Основные проблемы:
• Найти надежных поставщиков с
качественным товаров – хочет и важно
выстраивать партнерские отношения с
поставщиками, которые влияют на
качество продукта
• Найти специалистов – нет хороших
специалистов, которым можно доверить
качество продукта, готов брать молодых,
обучать и развивать
• Логистика – сети готовы сотрудничать, но
доставку необходимо производить
самостоятельно
• Продвижение и сбыт готовой продукции,
где найти покупателей, как рекламировать
свой товар?
• Качественные услуги агронома
• Сокращение потерь
• Выбор культуры на следующий сезон и
технологической схемы, для
максимизации прибыли и качества
продукции
• Источники дополнительного
финансирования для проведения
сезонных работ
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ЦЕННОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ФЕРМЕРОВ
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Лучшая цена

Товаров сельхоз производителей благодаря партнерской сети Банка

Широкий выбор
Товаров и услуг и их доступность

ЭКОСИСТЕМА
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Защита данных

Использование современных технологий защиты данных, позволяющих построить доверительные
отношения с клиентом.

Лучшие условия

Лучшие финансовые условия по всем банковским продуктам и услугам

Комплексный подход

Комплексный подход к удовлетворению потребностей клиента и выстраивании системы
взаимодействия всех участников Экосистемы.

Цифровой формат

Цифровой формат общения с клиентом. Все сервисы, которые могут быть оказаны онлайн, оказываются
онлайн. Переход на оффлайн только при поставке физического товара покупателю.

Доступ к информации о передовых технологиях и возможность
их попробовать в пилотном формате
Доступ к дополнительному финансированию

ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ ЭКОСИСТЕМЫ
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Своё.Фермерство —
новая парадигма оказания цифровых сервисов в сельском хозяйстве и новая
бизнес модель Банка, проектируемая на основе инновационной технологической
платформы, предоставляющей доступ малым и средним предприятиям АПК к:

1

Агрегатору товаров для с/х производителей (около 20ти категорий товаров)

2

Он-лайн сервисам поддержки бизнеса

3

Агро сервисам, повышающим эффективность работы фермерского хозяйства

4

Информационным сервисам

5

Цифровым банковским сервисам

6

Сервисам по взаимодействию с государственными органами

Своё.Фермерство — интересы фермера
для нас превыше всего!
ЭКОСИСТЕМА позволяет компаниям малого и среднего бизнеса
сосредоточить свои усилия на производстве продукции и получить
в удобном цифровом формате необходимые поддерживающие сервисы.
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В2В МАРКЕТПЛЕЙС ТОВАРОВ СВОЁ ФЕРМЕРСТВО

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 агро бизнеса получать
не только стабильный доступ к необходимым товарам и сервисам, но также и финансовую поддержку банка.

Каталог товаров

Удобная навигация
по каталогу

Мы собрали полный каталог товаров,
необходимых для ведения бизнеса,
здесь покупатель найдет для себя не
только популярные, но и уникальные
товары. Акции, скидки и предложения от
наших партнеров

Умный поиск поможет с легкостью
отыскать необходимый товар по
любому параметру: названию,
производителю, продавцу, описанию.
Удобные фильтры и параметры
сравнения

Простой процесс
заказа

Финансирование

Заказать необходимый товар можно
уже привычным всем способом,
просто добавив его в корзину, если
есть сомнения или хочется
обговорить условия и задать
вопросы, можно связаться напрямую
с продавцом

Мы предусмотрели простой доступ
к банковским услугам
и финансированию прямо из карточки
товара

Категории товаров

Сельхозтехника

Спецтехника

Корма

Семена

Животные

Удобрения

Ветеринария

Средства защиты
растений

Зерно

Посадочные
материалы
Сад и огород

6

ЭКОСИСТЕМА СВОЁ ФЕРМЕРСТВО

ПОДРОБНЕЕ О СЕРВИСАХ, ДОСТУПНЫХ УЖЕ СЕГОДНЯ
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Агросервисы

Сервисы поддержки
бизнеса

Финансовые сервисы

•
•

Подбор персонала

•
•

Онлайн бухгалтерия

•
•

Кредитование

•
•

Сервис управления фермой

•
•

Регистрация бизнеса

•
•

Корпоративная карта фермера

•

Онлайн консультация ветеринара

•

Правовое консультирование

•
•

Мониторинг рождения телят

•
•

Доставка

•

Землевед (лабораторные анализы
почвы)

•

Ветеринарный чат бот

•

Школа Фермера

Умный подбор семян

Сертификация органического
производства

Санитарный контроль производства

*Сервисы добавляются на ежемесячной основе

Конструктор документов

Помощь в получении
сертификатов на продукцию

Витрина для продажи фермерской
продукции

Расчетный счет

Лизинг

Информационные
сервисы
•
•

Новостной портал

•
•

Календарь мероприятий

•

ВЭД

Навигатор госуслуг

Карта агротехнологий
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ЭКОСИСТЕМА СВОЁ ФЕРМЕРСТВО

АГРОСЕРВИСЫ С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
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Современные технологии и услуги для развития и цифровизации агробизнеса

Агроном онлайн
онлайн-система управления
агрономической службой для с/хпредприятий с применением Data
Science

Мониторинг рождения телят

Санитарный контроль производства

Контроль ухода за телятами
на основе видеоаналитики
и искусственного интеллекта

Защита продукции на производстве
от биологического заражения с
применением видеоаналитики и
искусственного интеллекта

ТензорФилдс

Карта агротехнологий
Информационный сервис –
ВИКИАГРОТЕХ:
Информируем фермеров о всех
передовых технологиях и отбираем
надежных провайдеров для
внедрения технологий в сельском
хозяйстве

Учет и отслеживание рогатого скота

Ветеринарный бот

Прогнозирование урожая

Система идентификации для учёта
и отслеживания КРС и МРС с
помощью RFID меток и IOT

Определение заболевания
животного онлайн с бесплатным
виртуальным помощником

Сервис позволяет фермерам
оценить возможную урожайность
типовых культур на его поле при
помощи цифровых моделей

О НАШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ В ЦИФРАХ
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50

НИИ и ВУЗов

13

9 000

российских
агростартапов

Партнеров
и поставщиков

500 000

уникальных
пользователей

12 000

вакансий

1 000 000
30

агро и бизнес
сервисов

товаров для
АПК
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БАНК ФОРМИРУЕТ НОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ
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СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ:
1

Развитие маркетплейса товаров для с/х производителей. Переход от витрины товаров
к полноценному маркетплейсу.

2

Развитие маркетплейса услуг в области АПК. Наполнение витрины услуг предложениями
производителей и научно-исследовательских организаций.

3

Развитие платформы по поиску работы в АПК. Создание направления Обучение.

4

Развитие финансовых сервисов. Бесшовное встраивание продуктов Банка
в клиентский путь маркетплейса.

5

Развитие надежности и отказоустойчивости технологической платформы.
Повышение уровня доступности платформы.

СОЗДАНИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ:
6

Создание маркетплейса цифровых сервисов для АПК. Наполнение витрины сервисов
новыми передовыми решениями.

7

Создание медиа-платформы в области АПК. Трансформация экосистемы в крупнейшую
цифровую энциклопедию знаний в области АПК.
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Создание новых цифровых каналов сбыта и развитие существующих каналов сбыта
фермерской продукции.
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РоссельхозБанк
Центр развития финансовых технологий
Заместитель директора

Любовь Любаева
LyubaevaLV@rshb.ru
+7 (495) 787-77-87 доб. 22-49

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

