
 

За последние полтора года была организована полноценная 

розничная сеть Хозмаркетов для Садоводов.

  История: компания Агроном является лидером российского рынка по производству готовых 

парников. За 20 лет работы мы не только изобрели и запатентовали несколько вариантов 

надёжных укрытий для растений, но и зарекомендовали себя как надёжного поставщика и 

партнёра.

 Парники и Чудотеплицы компании АГРОНОМ известны садоводам на всей территории СНГ. 

Это оправдано курсом, взятым на качество выпускаемой продукции и совершенствование 

характеристик.

 

 Для повышения коэффициента эффективности 

использования торговых площадей нам требует-

ся исключить с полок неликвидные товары и ос-

тавить только маркеры продаж и ТОП позиции. 

  Первый Хозмаркет был открыт 1 декабря 2017 года и уже 17 

апреля 2019 года Хозмаркет № 6 в городе Рубцовск. Торговая 

площадь от 60 до 300 м2. Дополнительно задействованы 

площади перед магазинами, накоторых организованы выс-

тавки теплиц собственного производства.



www.vk.com/siberianagronom    

www.ok.ru/siberianagronom 

www.instagram.com/siberian_agronom 

 
 Форматы: компания АГРОНОМ открывает новый формат - Дискаунтер АГРОНОМ. 
Первоначально на  площади 400 м2 с последующим  расширением.

Данный формат востребован среди покупателей Сибири.
 
Цели компании:

  1.  Предоставить покупателям большой ассортимент товаров по приемлемым ценам напря-
мую от производителей в одном месте.
 
  2.  Выявить спрос и транслировать далее во всю торговую сеть Хозмаркетов для садоводов 
АГРОНОМ.

  3.  Привлечь партнеров, заинтересованных в постоянном канале продаж своих товаров и 
поэтому предлагающих только ликвидные товары.
  
  4.  Помогать партнерам повышать спрос на их продукцию, размещая ролики на канале Си-
бирский АГРОНОМ.

 
 Дискаунтер АГРОНОМ - это площадка для наших постоянных партнёров и возможность вхо-
да новых.

 Приглашаем Вас стать нашим партнером в этом проекте.

 Преимущества для партнеров: 
 
  1.  Сбыт Вашей продукции для всех потребителей Алтайского края в одном месте без допол-
нительных издержек на логистику.
 
  2.  Благодаря масштабной рекламной компании клиентами и доступным ценам, в дискаунтер 
Агроном будут стекаться потоки клиентов со всего края. Это обеспечит постоянный доход и 
сбыть Вашей продукции.
 
  3.  Дополнительно, Вы будете подключены к уже имеющейся активной базе клиентов компа-
нии Агроном, в более чем 30 000 покупателей (программа лояльности, каналы на YouTube, 
группы в социальных сетях, интернет-магазин).

 

  4.  Реклама Вашей продукции на всю аудиторию России через аудиторию YouTube, без рас-
ходов на ведение.
 
  5.  Партнерство с надежной компанией. Выплаты по проданным товарам каждые 2 недели.
 
 
 Посетите наш канал Сибирский АГРОНОМ  
 

http://www.youtube.com/c/SiberianAgronom 

Аудитория: 26120 пользователей



                                                                                                                                     Уже сейчас мы 

ведём сотрудничество с топовыми блогерами, которые наглядно тестируют товары на много-

тысячные аудитории, приводя своих подписчиков на наши площадки. С некоторыми установ-

лено сотрудничество в формате интеграций. Для публикации коммерческих роликов был соз-

дан отдельный канал - Хозмаркеты Агроном



  На YouTube канале Хозмаркеты Агроном мы публикуем информацию о проходящих акциях в 

сети Хозмаркетов Агроном. Видео о работе дискаунтера также будет на этом канале.

  Трафик на опубликованные видео мы привлекаем как через посевы видео на ресурсах со- 

циальных сетей, так и на медийной рекламой на площадках Google.

  Так, например, ролик об открытии Хозмаркета в Рубцовске показан медийной рекламой более, 

чем 4000 целевым зрителям. Удалось поднять узнаваемость среди покупателей, увеличить 

количество переходов на сайт на 500%.

   При открытии магазина в Новоалтайске мы набрали более 17000 просмотров  и отстранились 

в городе от главного конкурента, завоевав узнаваемость и часть рынка. Не надо забывать, что 

наши рекламные компании во время акции проходят не только в YouTube, но и в интернете, на 

ТВ и радио. Суммарный охват превышает более 4 500 000 человек.











  Мы приглашаем вас, в числе первых компании, в успешный проект «Дискаунтер Агроном». 

Мы ставим себе амбициозные цели – лидерство в сегменте, благодаря синергии производи-

телей  и продавца, мы обязательно ее достигнем.

  Присоединяйтесь  сейчас!

  Бонус участникам проекта - комфортный вход на полки сети хозмаркетов для садоводов 

Агроном, без длительных переговоров и согласований. 

  Размещение роликов о Ваших товарах на наших ресурсах, повышение узнаваемости среди 

потребителей в регионе. 
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