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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Минфин России и Банк России представили на общественное 

обсуждение Стратегию развития финансового рынка до 2030 года 
13.09.2021  

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37613-

minfin_rossii_i_bank_rossii_predstavili_na_obshchestvennoe_obsuzhdenie_strategiyu_razvitiya_finan

sovogo_rynka_do_2030_goda 

  Стратегия развития финансового рынка до 2030 года – это первый документ 

стратегического планирования, подготовленный Минфином России и Банком России  в 

тесном партнёрстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом. Цель 

документа – повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой 

политики и финансового рынка в целом.  

Основная часть документа посвящена развитию рынка капитала, страхованию, 

международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав 

потребителей финансовых услуг и финансовому просвещению.  

При реализации стратегии особое внимание планируется уделить 

макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, 

цифровизации, развитию маркетплейсов и Open API, конкуренции, снижению роли 

государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка.  

Одной из главных задач документа также является развитие инновационного, 

клиентоориентированного и этичного бизнеса. Необходимо сформировать условия, когда 

финансовые организации будут предлагать гражданам те продукты и услуги, которые 

наилучшим образом соответствуют их потребностям. В связи с этим в документе большое 

внимание уделяется развитию корпоративной культуры и этики взаимодействия финансовых 

посредников с потребителями финансовых услуг. 

Среднесрочный горизонт планирования политики по развитию финансового сектора 

сохраняется в Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации, 

проект которых на 2022 год и период 2023 и 2024 года прошел в настоящее время 

общественные консультации. Тактическим документом реализации Стратегии будет Дорожная 

карта по реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской 

Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. Все три документа обеспечат комплексный 

и синхронизированный подход к стратегическому планированию развития финансового рынка 

Правительством РФ и Банком России. 

Инструментами реализации стратегии являются также другие среднесрочные 

документы и дорожные карты Правительства Российской Федерации и Банка России, а 

также местных органов исполнительной власти, затрагивающие вопросы развития финансового 

рынка и содержащие конкретные мероприятия с обозначением сроков и состава вовлеченных в 

их реализацию сторон.  

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. В октябре Минэкономразвития утвердит первые три элемента 

Регионального инвестиционного стандарта 
14 сентября 2021  

https://www.economy.gov.ru/material/news/v_oktyabre_minekonomrazvitiya_utverdit_pervye_t

ri_elementa_regionalnogo_investicionnogo_standarta.html 

Пилотные регионы начнут формировать по новым правилам инвестиционные 

декларации, агентства развития и инвестиционные комитеты. До конца года 

Минэкономразвития утвердит свод инвестиционнных правил, порядок составления 

инвестиционной карты и реестра инвестиционных проектов. 

13 сентября состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции». 
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Его председатель — губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, а сопредседатель 

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. 

Андрей Иванов, Первый заместитель Министра экономического развития, рассказал, что 

в октябре утвердят первые три элемента системы Регионального инвестиционного 

стандарта. 

Инвестиционная декларация содержит гарантии региона инвесторам. Привлекать 

их и сопровождать инвестпроекты будут Агентства развития. Разрешить разногласия между 

инвестором, государственными органами и организациями в досудебном порядке помогут 

Инвестиционные комитеты. 

«Инвестиционные комитеты - это способ вовлечения губернаторской команды в 

рассмотрение вопросов, которые возникают на клиентском пути в ходе реализации 

инвестпроекта», — подчеркнул Андрей Иванов. Он также призвал глав регионов прописывать 

в инвестиционных декларациях реальные, выполнимые обещания, чтобы не вводить инвесторов 

в заблуждение. 

До конца года Министерство экономического развития планирует утвердить свод 

инвестиционных правил. В нем прописан оптимальный алгоритм подключения к 

инфраструктуре. Ранее первый заместитель Председателя Правительства России Андрей 

Белоусов поручил изучить лучшие практики регионов и сделать доступнее подключение 

региональных инвестиционных проектов к воде, свету и транспортным артериям. 

Также Минэкономразвития утвердит правила составления инвестиционной карты и 

реестра инвестиционных проектов. 

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр 

Шохин предложил назначать губернаторов руководителями инвесткомитетов. Он 

подчеркнул важность сохранения обязательств региона перед инвесторами — они должны быть 

обеспечены даже в случае смены главы региона. 

«Мы плотно работаем с Министерством экономического развития. Наши предложения 

учитывают и в части заключения СЗПК, и в части формирования Регионального 

инвестиционного стандарта. Однако, необходимо ускорить принятие нормативной базы», — 

заявил Александр Шохин. 

Также на заседании комиссии Госсовета Андрей Иванов рассказал об изменениях в 

законодательстве о защите и поощрении капиталовложений. 

«Задача обновленного порядка заключения СЗПК — минимизировать для бизнеса 

дополнительные шаги в рамках клиентского пути, по максимуму сократить объем 

необходимых к подаче документов», — отметил Андрей Иванов. 

Так в новом порядке расширили понятие уполномоченной организации, которая 

сопровождает СЗПК на протяжении всего срока соглашения. Раньше это было 

специально созданное агентство. Теперь уполномоченными организациями могут стать 

банки. Инвестор сам выбирает свою уполномоченную организацию. 

Председатель комиссии Госсовета по инвестициям, губернатор Сахалинской области 

Валерий Лимаренко считает, что предложения Минэкономразвития улучшают условия 

инвестиционных проектов и гарантируют неизменность мер государственной поддержки. 

«Предлагаемые нововведения в законе о СЗПК расширяют перечень обязательств 

государства по обеспечению стабильных условий ведения инвестиционной деятельности. Это 

позволит улучшить условия реализации инвестиционных проектов и гарантировать инвестору 

неизменность мер государственной поддержки, основные из них: возмещение затрат 

участников СЗПК в форме налогового вычета или предоставления субсидий на создание 

инфраструктуры. Нормы данного закона планируем активно применять на территории нашего 

региона при реализации инвестиционных проектов» — отметил губернатор Сахалинской 

области Валерий Лимаренко. 

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Дмитрий Курочкин предложил 

расширить перечень отраслей, где применяется «стабилизационная оговорка» и снизить 

ценовой порог для участия инвесторов. Он считает, что принятие Федерального закона «О 
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защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» стало важным шагом в 

сторону повышения инвестиционной активности. 

 

2.2. Хуснуллин: уже одобрено 10 заявок регионов на инфраструктурные 

кредиты 
https://realty.ria.ru/20210914/kredity-1750039787.html 

14.09.2021 

Уже одобрено 10 заявок регионов на получение инфраструктурных кредитов на 90 

миллиардов рублей, на рассмотрении находятся заявки еще на 490 миллиардов, сообщил вице-

премьер РФ Марат Хуснуллин. 

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел совещание с членами правительства и 

руководством партии "Единая Россия". 

"В рамках лимита, установленного для каждого субъекта, уже одобрено 10 заявок на 

90 миллиардов, это с оформлением всех документов. Это Калужская, Костромская, 

Московская, Мурманская, Нижегородская, Тюменская, Челябинская область, Республика 

Саха, Крым и Санкт-Петербург", - рассказал Хуснуллин на совещании. 

Он добавил, что на рассмотрении находятся заявки регионов на общую сумму еще 490 

миллиардов рублей - как в рамках лимита, так и на конкурсный отбор. "Это уже 

превышает лимит в 500 миллиардов рублей, который у нас есть на первые два года", - 

отметил он. 

Хуснуллин сказал, что заявки от субъектов будут поступать до 1 октября, таким образом, 

предусмотренный объем средств будет выбран в полном объеме. 

Правительство РФ прорабатывает условия продления программы инфраструктурных 

кредитов для регионов до 2026 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 

Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства 

России и руководством партии "Единая Россия". 

 

2.3. Богатому гостю везде дорога 
 https://www.kommersant.ru/doc/4985793 

"Коммерсантъ" от 13.09.2021 

Минэкономики отчиталось о «ручном режиме» въезда для более чем 

200 иноинвесторов. 

Замглавы Минэкономики Дмитрий Вольвач сообщил об организации въезда в РФ с мая 

2021 года более 200 иностранных инвесторов — для этого министерство разработало порядок 

согласования заявок из регионов. Наибольший интерес иностранцы, готовые вкладывать в 

российскую экономику, проявляют к Москве, Московской, Калининградской, Новгородской и 

Смоленской областям. 

Перечни иностранных граждан формируются в соответствии с утвержденным 

правительством алгоритмом по ходатайствам субъектов РФ, заинтересованных в 

привлечении инвесторов из-за рубежа. На рассмотрение заявки от даты обращения в 

субъект РФ до включения в списки на въезд уходит не более месяца, отмечают в 

ведомстве, также оно оказывает информационную поддержку регионам и бизнес-

ассоциациям по реализации алгоритма. «Особенно важными для нас являются проекты, 

которые предполагают создание новых рабочих мест»,— отмечал глава Минэкономики 

Максим Решетников при обсуждении механизма весной 2021 года. 

Наиболее активно привлекаются инвесторы Москвой, Московской, Калининградской, 

Новгородской и Смоленской областями. 

Для подтверждения статуса инвестора иностранцам требуется быть собственниками 

юрлиц, осуществляющих деятельность на территории РФ, или претендовать на «участие 

в переговорах либо подписание соглашений/контрактов, направленных на запуск или 

реализацию инвестпроекта на территории России». 

https://realty.ria.ru/20210914/kredity-1750039787.html
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/
https://www.kommersant.ru/archive/online/57
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Алгоритм предполагает направление заинтересованными во въезде иностранных 

граждан организациями или региональными органами власти ходатайств 

губернаторам —при получении одобрения субъект включает их в списки, которые 

подаются в Минэкономики. Министерство, в свою очередь, согласовывает их с ФСБ и 

МВД, а последнее оформляет документы на въезд. 

Параллельно Минэкономики отчиталось и о запуске программы въезда в РФ членов 

семей высококвалифицированных специалистов (ВКС) и о создании возможности 

многократного въезда в страну для иностранных ВКС с семьей — эти меры затронули 

280 человек, в том числе 89 членов семей. При участии бизнес-ассоциаций подготовлены и 

предложения по отмене обязательной 14-дневной самоизоляции иностранных граждан, 

приезжающих в РФ на работу,— предложения поддержаны Роспотребнадзором и представлены 

в Белый дом. «Сейчас прорабатывается вопрос подтверждения иностранными гражданами 

факта прививки российскими вакцинами»,— рассказал Дмитрий Вольвач. По его словам, «в 

самое ближайшее время при отъезде из страны и последующем возвращении вакцинированным 

в РФ иностранцам не нужно будет соблюдать 14-дневную самоизоляцию». Вопрос обсуждался 

с бизнесом, говорит Маттиас Шепп, председатель правления Германо-Российской 

внешнеторговой палаты (ВТП). «В качестве следующего шага для экономического 

благополучия обеих стран было бы разумным, чтобы сертификаты вакцинации были взаимно 

признаны, и немцам также было разрешено работать в России с вакцинами от Pfizer или 

Moderna без карантина»,— говорит он. 

 

2.4. STADA ВЛОЖИЛА БОЛЕЕ 5,2 МЛН ЕВРО В ОТКРЫТИЕ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА 
10 сентября 2021 

https://ru.investinrussia.com/news/19501-stada-vlozhila-bolee-5-2-mln 

Международная фармацевтическая компания Stada вложила более 5,2 млн евро в 

открытие аналитического лабораторного центра в городе Обнинск Калужской области. 
Об этом говорится в сообщении компании. 

"9 сентября состоялось торжественное открытие аналитического лабораторного центра на 

производственной площадке компании Stada "Хемофарм" в городе Обнинск Калужской 

области. Инвестиции Stada в проект по открытию нового аналитического лабораторного центра 

составили более 5,2 млн евро", - отмечается в сообщении. 

Как сообщили в компании, в задачи нового лабораторного центра входит контроль 

качества сырья и продукции на всех этапах производства, включая тестирование готовых 

препаратов перед осуществлением поставок на рынок Ежегодно лаборатория будет выполнять 

около 10 тысяч тестов, работая с препаратами для лечения желудочно-кишечных, сердечно-

сосудистых и респираторных заболеваний, а также антигистаминными и нестероидными 

противовоспалительными лекарственными средствами. Число тестов может быть увеличено 

вдвое по мере роста объемов производства. 

Также это позволит завершить запланированный на 2022 год перенос производства 

препаратов, которые сейчас выпускаются на заводах Takeda в Ирландии и Германии, на 

завод "Хемофарм". Речь идет о шести препаратах объемом производства до 13 млн упаковок в 

год. Как пояснили в компании, открытие аналитического лабораторного центра - это еще один 

шаг в стратегии локализации производства компании Stada в России, уровень которой в 

настоящий момент составляет более 65%. 
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3. НОВОСТИ НТИ 

3.1. «Навигатор инноватора» пройдет в Красноярске 
07 сентября 2021 года 

https://sk.ru/news/navigator-innovatora-projdet-v-krasnoyarske/ 

Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково и Красноярский региональный 

инновационно-технологический бизнес-инкубатор  (КРИТБИ) открыли набор участников 

преакселерационной программы «Навигатор инноватора. Красноярск» для студентов, 

аспирантов, молодых ученых и инженеров. Программа пройдет с 26 по 29 октября в очном 

формате. 

 «Навигатор инноватора» – программа для молодых стартапов и будущих лидеров 

научно-технологических проектов, аккредитованная Фондом содействия инновациям, 

поможет ускорить коммерциализацию идей участников и интегрировать их в программы 

институтов инновационного развития.  

   Участниками программы могут стать студенты, аспиранты, молодые ученые и 

инженеры из всех регионов РФ, ведущие разработки в инновационной сфере. С 21 по 25 

октября отобранные участники начнут работу онлайн (командообразование, знакомство с 

материалами), основная часть программы пройдет в очном формате с 26 по 29 октября и 

завершится демо-днем, на котором команды представят свои проекты экспертному жюри 

из представителей науки, бизнеса и институтов развития. 

 Набор на программу открыт на сайте Открытого университета Сколково и продлится до 

15 октября. Кандидаты могут подать заявку как в составе проектной команды, так и 

самостоятельно. Участие бесплатное.  

 Екатерина Морозова, Директор Открытого университета Сколково: «Миссия Открытого 

университета Сколково – развивать креативность, лидерские качества, умение решать сложные 

задачи. Программа “Навигатор инноватора” разрабатывалась нами как раз для того, чтобы 

помочь молодым талантам проявить себя и дать все необходимые инструменты тем, кто хочет 

создавать собственные инновационные технологические проекты. В Красноярске мы 

рассчитываем увидеть не только сильные  проекты и команды, которые уже готовы к запуску 

бизнеса, но также студентов, ученых, молодых инженеров и предпринимателей, которые только 

думают над идей своего первого стартапа или хотят присоединиться к сложившейся команде. 

Мы надеемся, что благодаря сотрудничеству со “Сколково”, старт у ребят будет быстрым и 

успешным». 

 Сергей Басистый, Исполнительный директор КРИТБИ: «Впервые программа «Навигатор 

инноватора» выйдет на всероссийский уровень, в мероприятиях смогут принять участие 

начинающие предприниматели со всей страны! Мы очень благодарны нашим партнерам – 

Открытому университету Сколково за оказанное доверие и “повышение планки” по уровню 

организации события. Для всех разработчиков это будет отличный опыт, ведь они увидят один 

из основных научно-инновационных центров Сибири. Здесь молодые люди смогут получить 

стимул для саморазвития и карьерной мотивации. Благодаря проекту десятки красноярских 

студентов смогли защитить свой первый бизнес-проект и оформить заявку на свой первый 

грант. В этом году мы рассчитываем на хорошие результаты по итогам программы». 

  Программа на 65% состоит из практической работы в командах. Это позволит 

участникам повысить коммуникативные навыки и качественно проработать свои 

проекты. Прошедшие отбор финалисты получат возможность освоить инструменты 

подхода Lean Startup, применить их на своем продукте, сформулировать рабочую бизнес-

модель и представить свой проект экспертам. Также они смогут найти компетентного 

специалиста в свою команду или полностью создать команду «с нуля». Все дни 

программы участников будут сопровождать наставники – представители сферы бизнеса и 

образования.  

 Участие в программе «Навигатор инноватора» – это возможность бесплатно за несколько 

дней пройти 6-месячный путь развития своего стартапа. По итогам интенсива участники 

получат сертификат от Открытого университета Сколково и сертификат о прохождении 

http://sk.ru/
http://opus.sk.ru/
https://opus.sk.ru/2021-ni-krasnoyarsk
https://opus.sk.ru/navigator
http://fasie.ru/
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преакселерационной программы, аккредитованной Фондом содействия инновациям – для 

грантополучателей по программе «УМНИК».  

 

3.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» (XV ОЧЕРЕДЬ) 
https://fasie.ru/press/fund/komm-15-grant/ 

13.09.2021 

В соответствии с решением наблюдательного совета Фонда содействия инновациям 

(Группа ВЭБ.РФ) увеличен максимальный объем предоставляемого Фондом содействия 

инновациям гранта по программе «Коммерциализация» с 20 млн рублей до 25 млн рублей 

при условии 100% софинансирования из внебюджетных средств. 

Конкурс направлен на отбор инновационных проектов, предусматривающих 

создание, расширение и (или) модернизацию производства, необходимого для серийного 

выпуска инновационной продукции, а также ее коммерциализацию, в том числе на 

зарубежных рынках. 

Конкурс проводится, в том числе в рамках реализации п. 5.8 федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2019 г. № 506. 

Предоставление грантов осуществляется по результатам конкурсного отбора на основе 

договоров, заключенных Фондом с малыми инновационными предприятиями, на финансовое 

обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, результаты которых 

имеют перспективу коммерциализации. 
Под инновационными проектами в контексте настоящего Положения понимается 

комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по 

осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-

технических результатов (в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).  

Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям (лотам): 

Н1. Цифровые технологии; 

Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения; 

Н3. Новые материалы и химические технологии; 

Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; 

Н5. Биотехнологии; 

Н6. Ресурсосберегающая энергетика. 

Подать заявку Вы можете через систему АС Фонд-М по адресу: http://online.fasie.ru. 

По вопросам, связанным с подачей заявок, обращайтесь в консультационную поддержку 

по телефону +7 (495) 231-19-06. Также вы можете написать ваши вопросы в чат на сайте Фонда. 

В случае отсутствия ответа специалиста или во внерабочее время вы можете заказать обратный 

звонок. Заявки на обратный звонок обрабатываются в течение суток. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Прогноз урожая и покупка сельхозживотных в цифровом формате: 

«Сколково» подвело итоги акселератора РСХБ 
14 сентября 2021 года 

https://sk.ru/news/prognoz-urozhaya-i-pokupka-selhozzhivotnyh-v-cifrovom-formate-skolkovo-

podvelo-itogi-akseleratora-rshb/ 

В 2020 году Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и Россельхозбанк запустили 

совместный «Акселератор РСХБ» по поиску перспективных технологических стартапов 

для финансового и агропромышленного секторов. 4 из 6 финалистов, реализовавших 

https://fasie.ru/press/fund/komm-15-grant/
http://online.fasie.ru/
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пилотные проекты с Россельхозбанком, стали резиденты «Сколково». 

На участие в акселераторе было подано более 350 заявок от стартапов со всей России. В 

финал вышли 10 лучших технологических стартапов, которые предложили наиболее 

интересные технологические разработки и смогли показать эффективность своих 

решений. Итогом коллаборации резидентов «Сколково» с РСХБ стали следующие проекты: 

 Команда «Тензор Филдс» реализовала на платформе «Своё Фермерство» 

инновационный сервис «Прогноз урожая». Он позволяет повысить информированность 

фермера о перспективности использования отдельных сельскохозяйственных культур, оценить 

их урожайности, сравнить возможный экономический эффект от выращивания текущей и 

альтернативных культур, а также посоветовать оптимальные даты планирования работ посадки 

и уборки. Все рекомендации предлагаются на основании математического моделирования 

полей, информации о солнечной радиации, истории погоды, а также биологических 

особенностей культур. Для моделирования партнер использует не только свои сервера, но и 

суперкомпьютер «Жорес», созданный в Инновационном центре «Сколково». 

Разработчик программного обеспечения «Агросервис» усовершенствовал процесс 

покупки сельхозживотных в цифровом формате. Сервис «Паспорт животного» помогает 

устранить риски, связанные с отсутствием информации о состоянии здоровья животного. 

Теперь на маркетплейсе «Своё фермерство» любой продавец может привязать к карточке 

животного актуальную информацию о нем на основании данных Автоматизированной системы 

учета и регистрации животных REGAGRO и Федеральной государственной информационной 

системы в области ветеринарии ФГИС «ВетИС», которые гарантируют достоверность 

информации относительно происхождения, здоровья, эпизоотического благополучия 

животного, а также подтверждают право владения животным конкретным продавцом. 

Покупатели сельхозживотных, в свою очередь, получают из независимого источника доступ к 

информации, содержащей ряд важных данных, необходимых для принятия решения о покупке 

(регистрационный иветеринарный паспорта). 

Совместно с компанией «Факультетус» Россельхозбанк предоставил возможность 

фермерским хозяйствам и предприятиям агросектора находить и трудоустраивать 

студентов Российских ВУЗов с помощью сервиса «Работа» на платформе «Своё 

Фермерство». Сервис позволяет юридическим лицам размещать вакансии необходимых им 

специалистов и искать интересующие их резюме в базе соискателей бесплатно и не ограничено 

по срокам и количеству. Для поддержки отрасли реализована возможность искать сотрудников 

среди студентов, размещающих свои анкеты на платформе «Факультетус». К платформе 

подключено 393 вуза, в числе которых 98 готовят специалистов по аграрным направлениям. 

Компания «Биорг» предложила решение на основе ИИ для автоматического 

распознавания текста в ипотечных заявках и верификации данных, которые ввел клиент. 

В системе реализовали функцию типизации документов, благодаря чему она быстро распознает 

паспорта, ИНН и справки 2-НДФЛ потенциальных заёмщиков, заполняет корректными 

данными поля анкет, оценивает полноту и достаточность пакета документов. ПО отбраковывает 

сканы, копии или фотографии ненадлежащего качества. Благодаря разработке комплекты 

ипотечных документов, загружаемых на платформу «Своё жильё», стали обрабатываться в 

несколько раз быстрее по сравнению с ручным вводом. Например, паспорт автоматически 

распознавался за 6-8 секунд. 

 Также среди финалистов акселератора, реализовавших пилотные проекты с РСХБ: 

 «Диалог АИ» предоставил возможность быстро роботизировать процессы внутренней 

коммуникации при помощи конструктора ботов для корпоративного мессенджера. Чат-боты 

службы поддержки могут решать большинство задач, упрощая коммуникацию по типовым 

вопросам. При этом время закрытия обращений сокращается за счет возможности подачи 

заявок с мобильного устройства. Конструктор чат-ботов не требует привлечения 

программистов для реализации новых сценариев, что позволяет оперативно его использовать в 

быстро меняющейся банковской среде. 

 Поставщик решений для управления клиентским опытом и поведением клиентов банка в 

https://navigator.sk.ru/orn/1123399
https://navigator.sk.ru/orn/1122965
https://navigator.sk.ru/orn/1123114
https://navigator.sk.ru/orn/1122119
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реальном времени «Куб Солюшенс» развернул игровое решение для сервиса РСХБ «Свое 

родное» для доставки натуральных продуктов от фермеров. Пользователи сервиса получили 

дополнительную мотивацию совершения покупок для получения игрового прогресса. Как 

результат, 20% участников купили фермерские продукты и претендуют на основной приз – год 

бесплатных покупок в сервисе «Свое Родное». Банк видит потенциал в использование no-code 

платформы поставщика в построения мощного релевантного опыта клиентов при 

использовании сервисов и продуктов Банка. 

Акселератор РСХБ 2020 показал эффективность взаимодействия банка со стартапами, как 

в технологизации сельского хозяйства и фермерства, так и в улучшении финансовых сервисов и 

внутренних процессов. Россельхобанк планирует использовать эту практику на ежегодной 

основе и приглашает к участию в акселераторе 2021 года стартапы, в основе работы которых 

лежит разработка инновационных технологичных продуктов и сервисов для предприятий 

агропромышленного комплекса. 

 Старт нового этапа акселератора РСХБ запланирован на октябрь 2021 года. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Продолжается приём заявок на конкурс проектов AgroTech Innovation 

Belgorod 2021 
https://belapk.ru/press-centr3/novosti/prodolzhaetsya-priyom-zayavok-na-konkurs-proektov-/ 

15.09.2021 

Мероприятие проводит группа компаний «Агро-Белогорье». К участию 

приглашаются стартапы, научно-образовательные учреждения, учёные и уже 

состоявшиеся компании, готовые предложить инновационные решения в сфере АПК, 

создавать уникальные продукты и услуги, запускать совместные с белгородским 

холдингом новые направления бизнеса. 

Подать заявку на AgroTech Innovation Belgorod 2021 можно на официальном сайте группы 

компаний «Агро-Белогорье» – agrobel.ru. Отбор проектов пройдёт по 6 основным 

направлениям, напрямую связанным с деятельностью и стратегией развития 

предприятий холдинга: 

- «Животноводство»; 

- «Растениеводство»; 

- «Производство комбикормов»; 

- «Утилизация отходов животноводства»; 

- «Запуск предприятий-сателлитов»; 

- «Цифровизация АПК». 

Очный этап конкурса пройдёт в Белгороде с 21-23 октября 2021 года. В рамках 

трёхдневного интенсива участники не только представят свой проект практикующим экспертам 

АПК, но и могут принять участие в образовательных мероприятиях, познакомиться с 

производственными процессами предприятий «Агро-Белогорья». 

В состав жюри войдут учёные отраслевых институтов РАН, эксперты в области 

животноводства, кормопроизводства, экономики и управления сельским хозяйством, 

руководители крупных производственных предприятий, топ-менеджмент ГК «Агро-Белогорье». 

Ключевая задача AgroTech Innovation Belgorod – отобрать наиболее перспективные 

проекты для их последующей совместной доработки, пилотирования и внедрения на 

предприятиях холдинга. В структуре группы компаний «Агро-Белогорье» на территории г. 

Белгорода создаётся инновационно-технологический центр (ИТЦ), и для лучших проектов 

конкурса предусмотрена возможность подписания контракта на реализацию в ИТЦ. 

Подать заявку на участие можно до 7 октября 2021 года. Дополнительные подробности 

проведения AgroTech Innovation Belgorod 2021 можно узнать на сайте agrobel.ru, а также 

связавшись с организаторами: idea@agrobel.ru, +7 (4722) 58-69-00 (доб. 7736). 

  

https://belapk.ru/press-centr3/novosti/prodolzhaetsya-priyom-zayavok-na-konkurs-proektov-/
mailto:idea@agrobel.ru
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