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ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
СВОЁ.ФЕРМЕРСТВО и СВОЁ РОДНОЕ

АВТОР ИДЕИ И КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТА АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»



Это цифровая платформа, разработанная Россельхозбанком.
Здесь собраны все товары, услуги и сервисы агросектора, которые позволят автоматизировать
сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести агробизнес на новый уровень.

Что такое экосистема
для предприятий АПК?

Задачи, которые решает экосистема:

1. Повышение уровня цифровизации сельского хозяйства путем предоставления доступа к цифровым
сервисам и услугам для ведения агробизнеса

2. Формирование эффективных онлайн каналов сбыта сельскохозяйственной продукции

3. Повышение уровня информированности о новых передовых технологиях в сельском хозяйстве и
уровня внедрения технологических решений



Структура экосистемы для
предприятий АПК:

Это интернет-площадка В2В, где в
удобном цифровом формате собраны

все товары, услуги и сервисы для
эффективного ведения агробизнеса

Это интернет-площадка В2С, которая
предназначена для сбыта фермерской

продукции и продвижения услуг
агротуризма



Принципы построения экосистемы:

Лучший клиентский опыт.
Фокус на потребностях клиента, проектирование
лучшего взаимодействия при любых контактах
клиента с Экосистемой

Современные технологии.
Использование современных технологий, позволяющих
построить доверительные отношения
с клиентом и предоставлять услуги right time and place.

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

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

Лучшая модель Risk management.
Взвешенный подход к оценке рисков с упором на реальные

источники данных (данные, собираемые в экосистеме)

ЭКОСИСТЕМА
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ



Для кого создана экосистема?

Для всех, кто
связан с

сельским
хозяйством

Для фермерских
хозяйств

Для производителей и
поставщиков товаров для

сельского хозяйства

Для
агропредприятий



Выбор и покупка товаров для с/х бизнеса

Поиск и подбор персонала в агросекторе

Цифровые агросервисы для ведения бизнеса:
телеветеринария, точное земледелие, интеллектуальный
подбор семян, органическое производство, мониторинг
рождения телят, агрохимический анализ почвы и др.

Внедрение передовых агротехнологических решений

Финансовые сервисы и услуги для развития агробизнеса:
кредитование, РКО, лизинг

Поиск надежных партнеров и поставщиков
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Фермерские хозяйства –
главные пользователи экосистемы

Возможности, которые получают пользователи экосистемы:

Своё РодноеСвоё Фермерство

Создание собственного интернет-
магазина

Продвижение и продажа
фермерской продукции через
мобильное приложение

Продвижение и продажа услуг
агротуризма через мобильное
приложение
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▪ Новостной портал

Сервисы экосистемы:

▪ Умный подбор семян

▪ Подбор персонала

▪ Онлайн консультация ветеринара

▪ Сервис управления фермой

▪ Карта агротехнологий

▪ Сертификация органического
производства

▪ Навигатор госуслуг

▪ Мониторинг рождения телят

▪ Санитарный контроль производства

▪ Календарь с/х мероприятий

▪ ЗемлеВед – анализ почвы

▪ Онлайн бухгалтерия

▪ Конструктор документов

▪ Регистрация бизнеса

▪ Помощь в получении
сертификатов на продукцию

▪ Сопровождение сделок
по покупке готового бизнеса

▪ Агрегатор тендеров

▪ Логистические услуги

Информационные
сервисы

Агросервисы Сервисы поддержки
бизнеса

▪ Кредитование

▪ РКО

▪ Лизинг

Финансовые сервисы

*Сервисы добавляются на ежемесячной основе

Своё Фермерство позволяет компаниям малого и среднего бизнеса сосредоточить свои усилия на производстве продукции и
получить в удобном цифровом формате необходимые поддерживающие сервисы.



Маркетплейс товаров для с/х(В2В)

Более 100 000 товаров для сельскохозяйственного производства
на одной платформе: сельскохозяйственная техника, СЗР, удобрения,
семена, корма, агрохимия, ГСМ и другое

Цифровой сервис экосистемы, который предоставляет
возможности:

Поставщикам и производителям товаров
для сельского хозяйства размещать свою
продукцию на маркетплейсе экосистемы

Покупателям найти и выбрать подходящий
товар от проверенных поставщиков и приобрести его на
выгодных условиях, в том числе в кредит или лизинг.



Подбор персонала

Сервис «Работа» позволяет найти сотрудников для
агропредприятий среди доступной базы резюме, а также
опубликовать вакансию для того, чтобы работники нашли вас
сами!

Большая база резюме по отрасли
сельское хозяйство

Большое количество релевантных вакансий.
Более 6 000 вакансий в агросекторе!

Возможность забрать молодых специалистов из ВУЗов



Телеветеринария:
Онлайн консультация ветеринара и зоотехника

Первый в России сервис дистанционной круглосуточной поддержки,
разработанный совместно с командой "ВетЭксперт", для сельского хозяйства

Профессиональные ветеринары: Консультации от врачей с
международным опытом, а также специалистов узкой
направленности.

По всему миру: Вы получите консультацию специалиста везде,
где есть интернет, в любое время. Сервис доступен 24/7.

Экономия времени и денег: Нет нужды тратить время на
дорогу к ветеринару и ожидание приезда врача. Годовой
абонемент стоит дешевле, чем одно обращение.



Точное земледелие

SkyScout - это единая система управления агрономической службой
предприятий сельского хозяйства от компании ИнтТерра, которая доступна
онлайн и оффлайн из любой точки мира.

Система создана агрономами для агрономов с
применением новейших технологий, и учитывает весь опыт
и проблематику управления растениеводческим
предприятием.

Также она обеспечивает полноту картины состояния культур
в течение всего сезона на основе достоверных данных,
обеспечивает доступ к экспертизе и экономит время на
принятии агрономических решений.

ü Увеличение урожайности до 25-30% ü Сокращение расходов до 30%



Фермерский маркетплейс
Своё Родное

Своё Родное – это площадка В2С, которая объединяет
фермеров и покупателей фермерской продукции

Маркетплейс фермерских товаров

Фермерские продукты питания

Агротуры

Ремесленные товары



Преимущества экосистемы :

Крупнейший маркетплейс товаров для с/х бизнеса – более 100 000 товаров

Крупнейшая база вакансий и резюме агросектора – более 6 000 вакансий

Более 30 сервисов для повышения эффективности агробизнеса

Удобный цифровой формат предоставления сервисов и услуг

Бесплатная регистрация и техподдержка

Дополнительный канал сбыта фермерской продукции
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Экосистема сегодня:

+100
Партнеров
и поставщиков

+40
НИИ

и ВУЗов

+6 000
вакансий

12
российских

агростартапов

+30
сервисов

+5000
партнеров

и поставщиков

+100 000
товаров



Главный клиентский менеджер
Куринная Анна Александровна
Адрес эл.почты: KurinnayaAA@tumen.rshb.ru
Тел.: 8-929-244-1238

Если у вас остались вопросы,
мы с радостью на них ответим

www.svoefermerstvo.ru



Июль 2021

СВОЁ РОДНОЕ

Натуральные фермерские продукты

от местных производителей



Наша миссия

2

Свежие и натуральные продукты от местных фермеров, которым можно доверять

Соединяем фермеров и покупателей. Рассказываем про фермеров, доносим их ценности
Каждый может найти «своего фермера»

Разнообразие уникальных по вкусу и качеству продуктов, которых не купишь в масс-маркете

Единственная площадка, агрегирующая всех фермеров России

Поддержка и продвижение фермеров, их ценностей и производства

Развитие агротуризма в России



Думаем о людях
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Что важно покупателям: Проблемы

Здоровое питание: Натуральное, без вредных добавок,
обогащенное полезными веществами

Качество и безопасность продукции для здоровья

Местное или с небольшим сроком хранения

Социальный вклад и ответственность: eco-friendly, развитие
локальной среды и бизнеса

Эмоции и потребительский опыт

80% потребителей выбирают продукты для здорового
питания, но менее половины удовлетворены текущим
предложением.

Сомнительное качество продуктов масс-маркета, которому
нельзя полностью доверять

В супермаркетах мало по-настоящему свежих продуктов без
консервантов и добавок

От глаз покупателя скрыт процесс производства, который
также влияет на качество



Своё Родное для покупателя
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2020 2021

Web-сайт и мобильное приложение для iOS и Android

Единый каталог фермерских продуктов, персонализированный для региона
посетителя

Каталог фермеров: местных и с доставкой по всей России

Описание каждой фермы, её истории, производства и уникальности
продукции

Оформление заказа у понравившегося фермера с доставкой или
самовывозом

Возможность организовать совместную закупку с друзьями: экономия на
доставке, разделение чека и состава заказа

Идеи рецептов из фермерских продуктов и интересные сторис

Промокоды на скидки от фермеров

Туризм — в гости к фермеру: дегустации, общение с животными, мастер-
классы и многое другое

Оплата заказа онлайн по банковской карте

Курьерская доставка Яндекс.Go

Служба доставки СДЭК



Своё Родное для покупателя
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Каталог с составом и отзывами

Описание фермера

Совместные закупки

Идеи для рецептов

Туризм



Своё Родное для фермера
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2020 2021

Полноценный интернет-магазин без издержек на создание и поддержку

Быстрый старт: до трёх дней от заявки на подключение до размещения на
платформе

Загрузка каталога с подробным описанием товаров, ценами и фото

Создание логотипа и бренда

Интерфейс для работы с заказом, оповещение о новых заказах

Инновационный платежный сервис с интегрированной фискализацией, не
требующий дополнительной покупки или аренды онлайн-кассы

Подключение служб доставки: расширение географии продаж, затраты на
доставку – больше не проблема фермера

Продвижение фермера в медиа и соц.сетях

Каталог агротуров: дегустации, проживание на ферме, мастер-классы и
многое другое



Своё Родное для фермера
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Маркетинг

Быстрое создание своей витрины товаров

Управление заказами

Подключение доставки и оплаты

Поддержка менеджера на каждом этапе



О нас в цифрах
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Зарегистрировано

>5 000
фермеров

Размещено около

20 000
товаров

Ежемесячно

>30 000
Уникальных пользователей



Как мы добиваемся целей
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Улучшая и персонализируя клиентский опыт

Выстраивая коммуникацию между фермером и покупателем:
маркетинг, удобные каналы общения

Создавая сервисы для развития бизнеса фермера и его обучения

Работая с технологиями и анализируя данные

Развивая стратегическое партнерство: логистические, платежные и торговые сервисы

Увеличивая свое присутствие и ассортимент во всех регионах страны



Перспективы для фермеров
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Учебный курс на основе лучших практик фермеров по запуску производства, операционной деятельности и
развитию бизнеса

Логистические сервисы встроены в бизнес-процессы фермера:

Стоимость доставки автоматически рассчитывается при оформлении заказа и гибко включается в общую стоимость

Услуги доставки от производства фермера до складов в городах

Партнерские учетные системы интегрированы с площадкой: складской учет, бухгалтерия, закупки

Фулфилмент, хранение и фасовка представлены на площадке как услуги партнеров

Создана среда для отраслевой кооперации: фермерских ассоциации, местных рынков, совместные
доставки



Будущее для наших покупателей
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Особое доверие к нашим фермерам:
Прозрачные процессы производства и сертификация. Всё наглядно.

Доставка
День-в-день или на следующий день

Оплата
95% продавцов принимают безналичную оплату

Готовая корзина для конкретной жизненной ситуации
Кисло-молочная корзина на неделю, к шашлыку, сезонные товары, к праздникам или в пост

Сборная корзина от нескольких фермеров

Ощущение, что покупая фермерское - делаешь социально значимый вклад
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РоссельхозБанк

Г. Тюмень, Первомайская, 21

Куринная Анна

+7 (929) 244-12-38

KurinnayaAA@tumen.rshb.ru

Главный клиентский
Менеджер продукта «Своё Родное»
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