ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Что такое Своё.Фермерство?
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 бизнес на новый
уровень.

Наша миссия
Цифровизация, затронувшая все отрасли экономики, не обошла стороной и сельское
хозяйство. Однако, внедрение IT технологий дается многим фермерским хозяйствам нелегко.
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, чтобы рассказать о сложных агротехнологиях
простым языком, помочь фермерским хозяйствам и предприятиям АПК автоматизировать
работу и получить в удобном цифровом формате необходимые для этого сервисы

Для кого Своё.Фермерство?
Для производителей и
поставщиков товаров
для сельского
хозяйства
Для всех
фермерских
хозяйств

Для всех
агропредприятий

Для всех,
кто связан с
сельским
хозяйством

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:
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Агрегатору товаров для с/х производителей
Сервисам поддержки бизнеса

03

Агро сервисам, повышающим эффективность работы фермерского хозяйства

04

Информационным сервисам

05

Цифровым банковским сервисам

06

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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Структура сервисной модели Своё.Фермерство
Важную роль в экосистеме Своё.Фермерство играет агрегатор товаров и услуг для с/х производителей.
Мы приглашаем производителей и поставщиков товаров принять участие в наполнении платформы товарами.

Информационные сервисы

Сервисы продвижения товаров и услуг

Сервисы поддержки бизнеса

Облачная бухгалтерия

Агрегатор товаров и услуг

Отчетность госорганам

Корпоративный юрист

Агро сервисы

Сравнительный анализ и поиск
лучшего предложения

Регистрация бизнеса

Личные кабинеты для фермеров
Электронная подпись

Разработка сайта

Прочие сервисы
Агротуризм

Подбор
персонала

Ветеринарные
услуги

Управление
фермой

Цифровое продвижение
бизнеса

Прочие сервисы
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Этапы реализации сервисов
Этап 1
Сервисы продвижения
товаров и услуг для с/х
производителей
Сервисы поддержки
бизнеса

Агросервисы

Информационные
сервисы

Набор сервисов, которые предоставляют возможность предприятиям АПК от своего имени размещать информацию о товарах и услугах, а также
получать заказы от заинтересованных клиентов. Оплата, доставка и прочие сервисные функции осуществляются за рамками экосистемы

Партнерские сервисы, предоставляющие широкий набор услуг. Не имеют отраслевой специфики, предоставляются в формате Stand alone по
специальной льготной цене для зарегистрированных пользователей экосистемы.

Уникальные сервисы, разрабатываемые Банком и партнером, направленные на повышение эффективности работы фермерского хозяйства

Немонетизируемые сервисы, которые предоставляют клиентам возможность получить информацию, необходимую для управления фермерским
хозяйством (новые технологии, государственные программы, образовательные программы)

Этап 2
Финансовые сервисы
Сервисы взаимодействия
с органами
государственной власти

Банковские, страховые, лизинговые и факторинговые сервисы. Предоставление финансовых сервисов в экосистеме начинается с базовых,
необходимых 100% фермеров, и развивается по мере развития всей экосистемы и создания сложных финансовых продуктов.

Сервисы, которые позволяют клиенту в одном окне получить доступ ко всем государственным сервисам, необходимым с/х производителям
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Сервисы экосистемы:
Агрегатор товаров и услуг для сельского хозяйства
Поиск и подбор персонала
Подбор семян
Телеветеринария

Точное земледелие
Аренда с/х техники

Агрегатор товаров и услуг
Все товары необходимые для сельскохозяйственного производства
на одной платформе:
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 и/или услугу от проверенных поставщиков

Подбор персонала
Найдите необходимых Вам сотрудников среди нашей базы
резюме или опубликуйте вакансию для того, чтобы
работники нашли вас сами!
Большая база резюме по отрасли
сельское хозяйство
Большое количество релевантных вакансий.
Выложите свою!

Возможность забрать молодых специалистов из ВУЗов

Подбор семян
Подбор семян в один клик при помощи умного сервиса исходя из заданных
параметров: региона возделывания, культуры и направления использования.

Введите исходные параметры
Получите названия подходящих семян
Закажите необходимое количество с доставкой
от проверенных поставщиков

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: Не тратьте 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.

Аренда
сельскохозяйственной техники
Функция внутри платформы, которая позволяет выкладывать объявления
об аренде сельхоз техники и другой техники, применимой в сельском хозяйстве
Регистрируйтесь на платформе
Размещайте объявления о сдаче с/х техники
в аренду
Получайте заявки на аренду вашей техники

Что такое Своё.Фермерство?
Лучший клиентский опыт. Фокус на потребностях клиента, проектирование лучшего
взаимодействия при любых контактах клиента с Экосистемой
Использование современных технологий, позволяющих построить доверительные отношения с
клиентом и предоставлять услуги right time and place.
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.
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Если у вас остались вопросы,
мы с радостью на них ответим
ЧТОБЫ ПОДРОБНЕЕ УЗНАТЬ О ПЛАТФОРМЕ СВОЁ.ФЕРМЕРСТВО ИЛИ ОБСУДИТЬ
ВАРИАНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ В ВАШЕШЕМ РЕГИОНЕ, ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Ведущий специалист

Черкесова Екатерина

Cherkesovaes@intech.rshb.ru
+7 (926) 966 2331

