
Своё.Фермерство – первый маркетплейс
для производителей и поставщиков товаров 
для сельского хозяйства



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 – неотъемлемые составляющие современного 
бизнеса в любой отрасли. 

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

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 маркетплейст?

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.

Это первый маркетплейс для производителей и поставщиков продукции 
в отрасли АПК.

Чтобы разместить свои товары на нашем маркетплейсе, не нужны 
никакие вложения!  А выгоды от сотрудничества очевидны!

Маркетплейс

Своё.Фермерство



Почему это выгодно?

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



3 шага к успешным продажам 
на маркетплейсе Своё.Фермерство

И начните продавать!

с/х техника

семена

корма

удобрения
и СЗР

• Зарегистрируйтесь

• Загрузите каталог товаров

• Дождитесь одобрения на платформе
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На нашей площадке уже продают: 
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Скоро будут доступны следующие категории:  

Агрохимия

Посадочные материалы 

Запчасти

Оборудование для производства
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Мы поможем!

• У вас остались вопросы?

• У вас возникли технические сложности?

• Вы не знаете с чего начать?

Свяжитесь с нами и мы вам поможем!

Лариса Сандрыкина
SandrykinaLA@rshb.ru

+7 (964) 565-07-08

Как зарегистрироваться?

Как загрузить товары?

Как работать в личном кабинете?



Перспективы развития 
платформы

50 тысяч юридических лиц к концу 2020 года

3 миллиона пользователей в течение 5 лет

Чат между продавцом и покупателем

Сервис безопасная сделка, оплата товаров на сайте

Множество удобных сервисов, помогающих вести бизнес

Финансовые услуги банка на покупку товаров

Собственная страница магазина товаров

Услуги логистических компаний

Продвижение магазина
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Эти компании уже размещают свои товары на 
маркетплейсе Своё.Фермерство:

Присоединяйтесь и вы!



 Новостной портал

Своё.Фермерство – не только маркетплейс
здесь вы также найдёте:

 Умный подбор семян

 Подбор персонала

 Онлайн консультация ветеринара

 Сервис управления фермой

 Карта агротехнологий

 Сертификация органического 
производства

 Онлайн бухгалтерия

 Конструктор документов 

 Регистрация бизнеса

 Помощь в получении 
сертификатов на продукцию

 Поиск и аренда техники
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СЕРВИСЫ

АГРО СЕРВИСЫ СЕРВИСЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

 Кредитование

 РКО

ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ 



Контакты 

ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ ДАННЫЕ И ПОДРОБНЕЕ УЗНАТЬ О ПЛАТФОРМЕ,
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

LyubaevaLV@rshb.ru

Любовь Любаева

+7 (495) 787-77-87 доб. 22-49

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦРФТ

SandrykinaLA@rshb.ru

Лариса Сандрыкина

+7 (964) 565-07-08

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦРФТ


