
Своё.Фермерство – первый маркетплейс 
товаров для сельского хозяйства и фермерской продукции



Мир меняется прямо сейчас. Бизнес переходит в онлайн, не оставляя шанса на 
успех тем, кто привык работать «по-старинке». Собственный онлайн магазин и 
канал продаж в интернете – неотъемлемая составляющая современного 
бизнеса в любой отрасли. 

Мы знаем, что для бизнеса переход в онлайн - непростой процесс. Наш проект 
поможет производителям и поставщикам в отрасли АПК, производителям 
фермерской продукции осуществить легкий переход к интернет-бизнесу.  

Маркетплейс Своё.Фермерство дает вам возможность размещать свои товары 
на интернет площадке и получать заказы через дополнительный канал продаж.

Мы знаем, что для вас важно!



Что такое маркетплейс?

Это готовая витрина. Наверняка, вы слышали про ozon, beru, yandex market? 
Всё это маркетплейсы – площадки интернет торговли товарами. Рост 
маркетплейсов за период самоизоляции бьёт все рекорды. По оценке 
специалистов, потребители и дальше будут покупать в онлайне.

Маркетплейс

Крупнейший маркетплейс для фермерства

Онлайн-площадка фермерской продукции

Новые технологии и цифровые решения для АПК на одной площадке

150+ партнеров и поставщиков. 10 000+ товаров для агробизнеса: сельхозтехника и 
оборудование от ведущих производителей, семена, СЗР, все самое необходимое

30+ сервисов для агробизнеса, 10+ российских агростартапов, 10+ НИИ и ВУЗов.
Специализированная новостная лента и сторис о направлениях развития АПК.

Продукция 1 000+ российских фермеров по всей стране



▪ Новостной портал
▪ Навигатор госуслуг

Больше чем маркетплейс!

▪ Умный подбор семян

▪ Подбор персонала

▪ Онлайн консультация 
ветеринара

▪ Сервис управления фермой

▪ Карта агротехнологий

▪ Санитарный контроль 
производства 

▪ Мониторинг рождения телят 

▪ Календарь мероприятий

▪ Онлайн бухгалтерия

▪ Конструктор документов 

▪ Помощь в получении 
сертификатов на продукцию

▪ Поиск и аренда техники

▪ Помощь юриста

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СЕРВИСЫ

АГРО 
СЕРВИСЫ

ПОДДЕРЖКА 
БИЗНЕСА

ФИНАНСОВЫЕ 
СЕРВИСЫ 

▪ Онлайн резервирование 
расчетного счета

▪ Онлайн заявка на кредит

▪ Специализированные 
кредитные программы 
Россельхозбанка для 
фермерства



SVOEFERMERSTVO.RU

Для производителей 
фермерской продукции

Для производителей и 
поставщиков товаров для 

сельского хозяйства

Семена

Корма

Удобрения
и СЗР

С/Х Техника

Агрохимия

Животные

SVOE-RODNOE.RU

Овощи и 
фрукты

Выпечка

Напитки

Рыба и мясо

Готовые 
блюда

Молочная 
продукция

Фермерам –
из Личного кабинета создать свой интернет магазин и 
продавать фермерскую продукцию для розничных 
покупателей на B2C площадке

Поставщикам и производителям –
из Личного кабинета сформировать свой каталог 
сельскохозяйственной продукции и продавать на В2В 
площадке 

Кому это нужно?



Почему это выгодно?

Зачем вам продавать через площадку «Своё.Фермерство»? Давайте разберемся вместе:

1

2

3

Это бесплатно! Совсем бесплатно! Мы не берем комиссий ни за размещение 

товаров, ни в виде % от сделки!

Мы привлекаем клиентов для вас. Вам не придется тратить время и ресурсы 

на поиск покупателей. Обеспечить поток клиентов на платформе – наша задача.

Вы получаете новый канал продаж. Вы получаете новых покупателей и 

расширяете свое присутствие в онлайне.

От вас не требуется ни денег, ни времени, ни усилий! 
Стать продавцом маркетплейса очень просто! 



1

2

3

Доступ к цифровому каналу продаж 
продукции и инструментам для ведения онлайн 
бизнеса. Обеспечение потока клиентов на 
платформе – наша задача.

Экономия времени и ресурсов 
на поиск покупателей, сервисов, техники, 
информации. Все, что нужно агробизнесу, в 
одном окне.

Маркетинговая и технологическая 
поддержка в продвижении вашей продукции, 

сервисов и услуг

Ценность для агробизнеса

Чтобы цифровая платформа стала еще более полезной для фермеров, мы 
приглашаем к сотрудничеству отраслевых партнеров АПК. Присоединяйтесь!



ПО ВОПРОСАМ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:

ChaginaOV@rshb.ru

Чагина Ольга

+7 (985) 723-88-28

Начальник отдела исследований и разработки 
Центр развития финансовых технологий
АО «Россельхозбанк»


