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УКАЗ Президента РФ Путина В.В. 

от 07.05.2018г. № 204    

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития  Российской Федерации на 
период до 2024 года» содержит указания 

правительству, которому поручается принять 

меры «в целях осуществления прорывного 
научно-технологического и социально- 

экономического развития» страны. 

ЗАДАЧИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

• улучшение условий

ведения
предпринимательской
деятельности

• создание цифровой
платформы поддержки

производства и сбыта
субъектов СМП
• совершенствование

системы закупок
крупнейших заказчиков у

субъектов СМП
• упрощение доступа к
льготному финансированию

• создание системы
акселерации субъектов СМП
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МПО Аграрная Международная Ассоциация
FOODNET.TECH

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

ЦентрПрограммСистемс ООО (Россия, Белгород)

Интеллиндженс Колор Вижн Системс ООО (Россия, Санкт Петербург) 

БА ООО (Россия, Красноярск)

PS Prodject Venture LLC (Венгерская республика) 

Global Integrated Group TOO (Республика Казахстан)





 Тематические карты: топография

 Тематические карты: кадастровые карты

 Тематические карты: данные космомониторинга

 Тематические карты: ход выполнения с/х работ





Преимущества: 

• Получение фотоснимков в высоком разрешении (от 4 см/пиксель)

• Использование в широком спектре погодных условий

• Получение высокоточных спектральных снимков для расчета индексов NDVI

• Высокая скорость обработки результатов съемки (1 рабочий день)
Решаемые задачи:

• Создание высокоточных электронных карт

• Контроль состояния и мониторинг развития посевов

• Контроль выполнения агротехнических мероприятий

• Обнаружение эрозии почв и оценка рельефа местности







• Зоотехния

• Ветеринария

• Кормление

• Уход за молодняком

• Движение стада

• Выпуск продукции



• Интеграция с

оборудованием Smartbow

• Интеграция с системами

чипирования

• Интергация с доильным
оборудованием Afimilk,

WestFalia, DeLaval, Брацлав.



• Выявление кабаньих троп вблизи свинокомплексов

• Съемка с БПЛА и тепловизоров



Доступ к фото-видео материалам из документов взвешивания: 



Результаты внедрения системы: 

• Географическое отображение производственных объектов

• Единая система для анализа и сопоставления данных, конструирования и

построения оперативных управленческих отчетов по движению грузов

• Контроль и сравнение отгруженного веса комбикорма с комбикормовых

заводов и поступившего веса на животноводческие площадки
• Контроль и сравнение веса скота при перемещении между фермами и

отгрузке на мясоперерабатывающий комбинат

• Анализ фактического маршрута автотранспорта, контроль соблюдения

скоростного режима

• Анализ незапланированных остановок (место, длительность)
автотранспорта во время рейса

• Обнаружение случаев пропуска взвешивания транспорта

• Формирование фото-видео материала взвешивания









E- COMMERCE розница - B2C Farmers iMarket

(Электронный фермерский рынок)

E- COMMERCE халяль - розница, опт, экспорт,

импорт.

E- COMMERCE опт - B2C, B2B

E- COMMERCE экпорт (Белоруссия, Азербайджан,
Казахстан, Венгрия, ОАЭ)



Farmers iMarket (Электронный фермерский рынок) 



Farmers iMarket (Электронный фермерский рынок) 

Инфраструктура 

Каталог товаров, создание витрины 

Аналитика и 

маркетинг 

Управление 

логистикой 

Управление 

акциями 

Платежи, 

эквайринг 

Клиентская 

поддержка 

ФЕРМЕР, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ 

FOODNET.TECH 
канал для 

реализации 

товаров 



Farmers iMarket (Электронный фермерский рынок) 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 ПОКУПАЕТ  через

площадки маркетплейса 

FOODNET.TECH  (сайт, 

АРР) 

ПОЛУЧАЕТ  товар либо

от продавца, либо от

FOODNET.TECH

ОЦЕНИВАЕТ
продавца, товар и свой 

опыт покупки. Отзывы 

клиентов и рейтинги 

имеют первостепенное 

значение на маркетплейсе 

FOODNET.TECH, потому 

что они ПОВЫШАЮТ 

ДОВЕРИЕ покупателей и 

помогают 

контролировать качество 

продавцов 

1. Генерит многомиллионный

ТРАФИК на сайт и привлекает 

новых и повторных покупателей 

2. Контролирует цены, мотивирует

продавцов делать акции

3. Организовывает для продавцов

хранение товара, производство

контента, упаковку, сбор и

обработку заказов, доставку до

покупателя, обработку возвратов

4. Организовывает обучение и

поддержку

5. Даёт ТЕХНОЛОГИЮ выхода в

онлайн

6. Запускает маркетинг

7. Выступает гарантом всех сделок:

ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ

СТОРОНА, защищающая как

покупателя, так и продавца,

контролирует качество

ПРОДАВЕЦ 

 Публикует ТОВАРЫ на

маркетплейсе 

FOODNET.TECH 

Публикует

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

лучшая цена

 Гарантирует наличие

товара на складе (!)

Упаковывает и

самостоятельно

отгружает товары в

нужный срок (!) или

Отдаёт  товары на

хранение и отгрузку на

маркетплейс

Обрабатывает возвраты

Мониторит отзывы

покупателей

Работает 7 дней

Роли участников



Farmers iMarket (Электронный фермерский рынок) 



Farmers iMarket (Электронный фермерский рынок) 



Farmers iMarket (Электронный фермерский рынок) 



Запуск Farmer iMarket 

Заполнение электронной витрины, создание контента. 

Заключение договоров, подписание необходимых документов с 

товаропроизводителями (Эквайринг) 

Таргетированная реклама в социальных сетях 

 Данный вид рекламы на сегодняшний день является самым 

эффективным (целевая аудитория).  

GoogleAdWords, Яндекс.Директ. Данный метод показа рекламы 

позволяет многократно повысить продажи и привлечь целевую 

аудиторию. 

Баннерная реклама. Баннеры представляют собой графические 

или анимированные изображения, нажимая на которые 
пользователь переходит на сайт рекламодателя. 

Тизерная реклама. Тизеры – графические или анимационные 

картинки интригующего либо шокирующего содержания 



Что такое АГРОЭКОПОЛИС? 

Современный автономный Агропромышленный комплекс (АПК) 

замкнутого производственного цикла 

Экополисы с новейшей архитектурной концепцией и 

революционными сроками строительства 

Бренд, гарантирующий полный контроль качества на всех 

стадиях производства безопасных, натуральных и экологически 

чистых продуктов питания 

Потребительское общество, члены которого являются жителями 

экополисов и сотрудниками АПК 

Команда энтузиастов, желающих создать модель одного из 

направлений будущего развития России 



Что такое АГРОЭКОПОЛИС? 

Экология, зеленые технологии и альтернативные источники энергии 

1. Зеленые технологии – это главное

условие будущего существования Земли.

2. Возобновляемые источники энергии:

- Солнечная энергетика (фотоэлектрические

панели, коллекторы)

- Геотермальная энергетика (тепловые
насосы, тригенерация, когенерационные

станции)

- Биотопливная энергетика

- Гидроэнергетика (малые ГЭС, вихревые

гравитационные ГЭС)
- Ветрогенераторы (наземные, встроенные

в здания, дрейфующие в воздухе и в море)

3. Эффективное использование воды:

- Качественная питьевая вода
- Инновационные технологии очистки и

использования сточной воды

- Сбор и использование дождевой воды

- Снижение объемов потребления воды

4. Сортировка и переработка ТБО

И т.д.…. 



Что такое АГРОЭКОПОЛИС? 

Сегодня всеми признаётся необходимость 

создавать специальные структуры, 

центры, которые соединяют в едином 
цикле производство, переработку и 

реализацию сельхозпродукции.  

Такими центрами должны стать 

агропромышленные парки, которые 

будут представлять собой комплекс 

производственно-внедренческих, 

финансовых и информационных 
отношений между 

сельхозпроизводителем, испытательными 

и образовательными учреждениями, а 

также государственными структурами по 

поддержке  развития 
предпринимательства, которые 

обеспечивают применение передовых 

агротехнологий в производстве и 

переработке сельхозпродукции, а также её 

реализацию по справедливой цене и в 
короткие сроки. 



Что такое АГРОЭКОПОЛИС? 

Биотехнологический промышленный 

парк. Биотехнология является одним из 

научно-практических приоритетов XXI века. 

Одной из тенденций развития 

биотехнологии в России является развитие 

регионов через развитие биотехнологии и 
биотехнологической промышленности. Для 

этого разработана Стратегия развития 

биотехнологической отрасли 

промышленности. Цель Стратегии – 

внедрение в промышленную биотехнологию 

России современных подходов для 

производства отечественной 

импортозамещающей  биотехнологической 

продукции. В стратегии выделены  

12 главных направлений, в структуре 

которых перечислены намечаемые к 
выпуску биотехнологические продукты.  

На основании некоторых из них 

целесообразно создать Биотехнологический 

промышленный парк. 



Что такое АГРОТУРИЗМ? 

 Агротуризм
(сельский туризм) – это 

отдых в сельской 

местности, в деревнях, в 

удобных крестьянских 

домах, усадьбах. 

   Туристы некоторое 

время ведут сельский 

образ жизни, знакомятся с 

местной культурой и 

местными обычаями, 

принимают участие в 

традиционном сельском 

труде.  



Что такое АГРОТУРИЗМ? 

  Отдых в деревенской усадьбе. 

   Проживание и питание в 

специальном здании (например, 

стилизованный сельский дом – 

«усадьба») 

 Развлекательные мероприятия: 

- Конные прогулки

- рыбалка на специально зарыбленном

пруду

- демонстрация процессов с/х

производства (сбор мёда, уход за

животными, производство творога,

сыра и т.д.)

- знакомство с народными

промыслами, экскурсии по местным

достопримечательностям



Создание современного зернокомплекса 



Создание современного зернокомплекса 

с использованием новейшего оборудования 



МПО Аграрная Международная Ассоциация 
FOODNET.TECH  

Перспективы развития 
• 100% охват производства и потребления продуктов питания и

сельскохозяйственной продукции цифровыми сервисами;

• развитие сервисов технологий производства, снабжения, сбыта,

сервиса, кадров, профессиональной подготовки, потребления,

финансовых и правовых механизмов развития;

• построение оптимальной системы функционирования и развития

современного агропродовольственного комплекса Фуднет.






