AgTechInventum – международная платформа, созданная профессионалами
аграрного бизнеса, для поиска, оценки и внедрения прорывных цифровых решений в
области сельского хозяйства и производства продуктов питания.

МИССИЯ

Наша миссия – открыть дорогу к внедрению перспективных инновационных
технологических решений в аграрно-промышленном комплексе.
Наши задачи
Расширить горизонт восприятия инноваций в АПК
Показать возможности применения конкретных идей на практике
Оценить перспективность предложений и наметить пути реализации

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Сельхозпроизводители
Производители, дилеры и дистрибьютеры сельхозтехники – члены ассоциаций
АСХОД и VDMA Agricultural Machinery
Технологические компании и стартапы
Банки и инвестиционные компании
Отраслевые СМИ

STARTUP CHALLENGE

AgTechInventum объявляет сбор заявок от агротех и фудтех стартапов из России и
других стран. Все заявки проходят предварительный отбор членами Экспертного
совета, состоящего из ведущих мировых производителей сельхозтехники (CLAAS,
John Deere), cельхозпроизводителей (Агрохолдинг Степь, ЭкоНива), лидеров
российского рынка по цифровым решениям в сельском хозяйстве (Cognitive Technologies, Digital Agro, Агросигнал), ВУЗов (Самарский Университет, НИУ ВШЭ),
а также банков и финансовых организаций (Сбер, Росагролизинг), активно
инвестирующих в продвижение технологических решений в АПК. Проекты,
получившие наибольшее количество баллов от членов Экспертного совета,
получат возможность презентации в формате питч-сессии в рамках онлайн
конференции «Перспективные цифровые решения для сельского хозяйства
России» перед широким кругом потенциальных клиентов и инвесторов, среди
которых – крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, ведущие мировые
производители и дилеры сельхозтехники, финансовые и лизинговые институты,
венчурные фонды и бизнес-ангелы. Победители питч-сессии получат экспертную
поддержку и возможность продвижения, тестирования гипотез и продуктов,
а также запуска пилотов в ведущих компаниях отрасли и передовых хозяйствах.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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Бйёрне Дрекслер
ЭкоНива
Техника-Холдинг
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Сергей Ткаченко
Агрохолдинг «Степь»

Игорь Кукоев
Digital Agro

Аслан Умаров
Ассоциация «АСХОД»

Организаторы
Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники
«АСХОД» создана в 2009 году с целью координации
деятельности российских дилеров, осуществляющих
продажу и сервисное обслуживание сельскохозяйственной
техники российского и иностранного производства, а также представления интересов
дилеров сельхозтехники в отношениях с органами федеральной, региональной и местной власти, производителями сельхозтехники, производителями сельхозпродукции,
банковскими, лизинговым и другими профильными структурами.
СЕГОДНЯ «АСХОД» - ЭТО:
Дискуссионная площадка (мероприятия с участием ведущих экспертов,
возможность для дилеров формулировать общие проблемы)
Защита интересов отрасли (взаимодействие с органами власти,
выставочными организациями, производителями СХТ)
Бизнес-барометр (аналитика, экспертные мнения, рейтинги участников экосистемы,
online-опросы, статистика)
КОНТАКТЫ
Исполнительный директор: Устименко Олеся Владимировна
Тел. +7 499 840 33 34, email: acxod@acxod.ru, website: https://acxod.ru
Отраслевой союз производителей сельхозтехники
VDMA Agricultural Machinery является структурным
подразделением Союза машиностроителей Германии и
лидирующей отраслевой ассоциацией производителей
сельхозтехники и комплектующих, включающей в себя
более 170 компаний как в Германии, так и в других
странах Европы. За последние 10 лет объем инвестиций
компаний-членов VDMA в экономику Российской
Федерации превысил 1.5 млрд. Евро. Союз VDMA
Agricultural Machinery объединяет ведущих мировых
производителей высококачественной сельскохозяйственной техники и компонентов,
как CLAAS, John Deere, CNH, AGCO Machinery, Same Deutz-Fahr, Kubota, Grimme,
Lemken, Horsch, Amazone, Kverneland, Kuhn, Pöttinger, Väderstad, Krone, BvL, Fliegl,
Bosch, Michelin, ZF, Weidemann и других.
КОНТАКТЫ
Представитель в России и странах ЕАЭС: Мизин Михаил Иванович
Тел. +7 963 715 55 73, email: mmizin@gmail.com, website: www.vdma.org

