
Быть сельхозпроизводителем - это огромный труд, 

требующий колоссальных усилий, терпения, знаний и опыта. 

И каждый аграрий в основном может рассчитывать только на 

себя. Но как быть с тем, что большинство сталкиваются с 

похожими проблемами и вопросами?! Как раскрыть потенциал всех тех 

наработок и открытий, которые происходят в полях каждый день, особенно 

учитывая, что время - это самый ограниченный ресурс для современного 

агрария?! Именно ответом на эти вопросы и является новый раздел 

“Общение”, который недавно был запущен в приложении Агро.Клуб. Раздел 

позволяет аграриям и экспертам внутри региона делиться опытом, задавать 

вопросы, подсказывать друг другу, а также получать моментальные 

консультации по конкретным продуктам (семенам, СЗР) от самих 

производителей именно в тот момент, когда это необходимо. И все это в 

смартфоне без необходимости отвлекаться от рабочего процесса. “С 

Агро.Клуб уже сотрудничает более 4,000 аграриев со всей страны, и все чаще 

и чаще мы слышали пожелание от самих сельхозпроизводителей создать 

подобный инструмент для простого и открытого общения в полях. Наша 

команда изучила все тонкости, еще глубже пообщалась с работниками полей, 

и в итоге разработала раздел “Общение”, который как и само приложение 

Агро.Клуб доступно абсолютно бесплатно всем участникам.”  

 

- Дмитрий Таратута, операционный руководитель Агро.Клуб. 

 

 

 

 

 

 



О компании Агро.Клуб 

Агро.Клуб – мобильная платформа, объединяющая 

аграриев, их поставщиков и закупщиков урожая в единую сеть 

для эффективной торговли, получения ценной аналитики, маркетинга 

собственной продукции, и обмена опытом на всех этапах цепочки – от семян 

до сбыта. 

В августе 2018 года Агро.Клуб начал работать в России и уже завоевал 

доверие более 10000 участников рынка (ок. 15% всего сообщества). На 

сегодняшний день мы работаем с крупнейшими экспортерами и заводами-

переработчиками с\х продукции России. Начиная с сентября 2020 года 

Агро.Клуб вышел на Североамериканский рынок и начал работать на 

территории Канады. В будущем планируется работа на всех ключевых 

сельскохозяйственных рынках мира. 

 

Что мы предлагаем : 

1 Повысить Вашу прибыль по программе “Прибыль Агрария” совместно 

с Agro.Club 

2 Прямой доступ к большинству закупщиков урожая в стране (> 1000) 

для более выгодной продажи урожая. 

3 Полное сопровождение продуктов от производителей и поставщиков 

семян, СЗР, и удобрений. 

4 Возможность закупать семена, СЗР, удобрения от более 250 надежных 

поставщиков. 

5 Простой инструмент для защиты от контрафакта. 

6 Общение с аграриями и экспертами в режиме онлайн для 

моментального обмена опытом по продуктам и технологиям. 

7 Практические инструменты для планирования полевых работ. 

 

 



Как мы это делаем :  
1 Для Вас мы разработали мобильное приложение 

Агро.Клуб 

2 В партнерстве с крупнейшими мировыми 

агрокомпаниями разработали программу “Прибыль Агрария” (ссылка на 

новость о программе) 

3 Привлекли более 1000 закупщиков урожая со всей страны. 

4 Привлекли более 250 дистрибьюторов семян, СЗР, удобрений. 

5 Сотрудничаем с основными производителями семян, СЗР, удобрений. 

6 Привлекли сотни агроэкспертов по всей стране + тысячи аграриев-

практиков, как и Вы, для обмена опытом. 

7 Подключили самый точный сервис по аграрному прогнозу погоды. 

8 Делаем глубокую аналитику и предоставляем ее Вам бесплатно. 

9 Наша команда в полях и на телефоне всегда рядом и готова помочь. 

 

Наше видение : 

Повысить эффективность сельского хозяйства в целом, повышая 

эффективность каждого участника. 

 

Наша миссия : 

 Мы – каждодневный рабочий инструмент, позволяющий всему 

аграрному сообществу выгодней и легче выращивать, анализировать, 

торговать и обмениваться опытом 

 

 

 

 



Принятые сокращения 

 

КП – Координатор по пользователям; 

КС – Координатор по сделкам; 

ММ – Региональный представитель; 

СС – Фермер; 

ЗЗ – Закупщик; 

Э – Экспортер; 

П – Переработчик; 

Т – Трейдер (Посредник); 

СХТП – Сельхоз-товаропроизводитель (фермер \ 

холдинг); 

Команда Успеха – список ЗЗ, с которыми были 

сделки или есть потенциал для постоянного сотрудничества 

(ЗЗ гибкие, лояльные, оперативные) 

 


