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Время 
проведения Наименование мероприятия Место  

проведения

11:00 – 17:00
Осмотр экспозиции сельскохозяйственной техники, делянок и стендов 
выставки

Выставочная экспозиция.
Площадки демонстрационных  

показов техники

10:00 – 15:00

ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Конференция посвященная 55-летию создания Государственной 
агрохимической службы Минсельхоза России и 90-летию создания журнала 
«Агрохимический вестник» 
Организатор: Минсельхоз России

ФГБНУ «Агрофизический научно-
исследовательский институт», 

(г. Санкт-Петербург,  
Гражданский пр-кт, д.14)

10:00 – 18:00

Международная научно-практическая конференция  
«Климат, плодородие почв, агротехнологии»  
Организаторы: Российский Координационный комитет Российско-
Германского Форума «Петербургский диалог», Некоммерческое 
партнерство «Национальное движение сберегающего земледелия»

СПбГАУ
Амфитеатр 1

Время 
проведения Наименование мероприятия Место  

проведения

8:00 – 10:00 Регистрация участников выставки «Всероссийский день поля – 2019»

10:00 – 10:30

Официальное открытие выставки «Всероссийский день поля – 2019»  
с участием:
- Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева,
- Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко

• Приветственное слово участникам выставки
• Церемония награждения

Выставочная экспозиция.  
Зона открытия

10 июля (среда)

11 июля (четверг)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Агротехнологической выставки

«Всероссийский день поля – 2019»

10 – 12 июля 2019 года

Деловые мероприятия:
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское ш., 2 (новый учебно-лабораторный корпус)

* В программе возможны изменения

1-е место по объему кредитования фермеров

2-е место по размеру филиальной сети

3-е место по объему кредитования малого  
и среднего бизнеса
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Время 
проведения Наименование мероприятия Место  

проведения

10:00 – 12:00

Осмотр делегациями субъектов Российской Федерации делянок  
с селекционными достижениями сельскохозяйственных культур, 
экспозиции сельскохозяйственной техники и оборудования 
Организатор: Минсельхоз России

Выставочная экспозиция

10:00 – 12:00
Подиумная дискуссия на тему: «Германия-Россия: обмен опытом  
в сфере информационного обеспечения оборота семян»
Организатор: Минсельхоз России

СПбГАУ
Амфитеатр 1

12:00 – 13:00 Перерыв СПбГАУ

13:00 – 16:00

Расширенное заседание Совета Национального союза селекционеров  
и семеноводов «Стратегия развития селекции и семеноводства  
в России и практические меры ее реализации»
Организатор: Минсельхоз России

СПбГАУ
Амфитеатр 1

13:00 – 14:50
Семинар «Современные тенденции в производстве и использовании 
озимых тритикале и гибридной ржи»
Организатор: Минсельхоз России, Германский Семенной Альянс

СПбГАУ
Амфитеатр 3

13:00 – 14:50
Семинар «Современные технологии производства и переработки рапса»
Организатор: Минсельхоз России, Германский Семенной Альянс, 
Национальный союз селекционеров и семеноводов

СПбГАУ
Амфитеатр 4

13:00 – 14:50
Семинар «Современные технологии производства картофеля»
Организатор: Минсельхоз России, Германский Семенной Альянс

СПбГАУ
Амфитеатр 5

13:00 – 14:50
Панельная дискуссия «Роль мелиорации в производстве  
экспортно-ориентированной продукции АПК» 
Организатор: Минсельхоз России

СПбГАУ
Амфитеатр 6

15:00 – 17:00

ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
Круглый стол «Меры, направленные на повышение качества поставляемой 
техники и оборудования в рамках АПК» 
Организатор: Минсельхоз России 

АО «Петербургский тракторный завод»
(г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, 47)

17:00 – 20:00
Выездное совещание по подведению итогов выставки  
«Всероссийский день поля – 2019»

12 июля (пятница)

10:30 – 11:30

Осмотр выставки официальной делегацией:
• Демонстрационные показы сельскохозяйственной техники  
   (демонстрация контроллера концентрации агрохимических    
   растворов на базе трактора «ПТЗ»)  
• Осмотр делянок с селекционными достижениями  
    сельскохозяйственных культур 
• Посещение экспозиции «Блокадный Ленинград» 
• Демонстрация ФГИС «Семеноводство» на стенде Минсельхоза России
Организатор: Минсельхоз России

Выставочная экспозиция

11:30 – 12:30 Перерыв. Трансфер на площадку СПбГАУ. Выставочная экспозиция

12:30 – 13:00
Встреча со студентами СПбГАУ и участниками  
конкурса «Мечты и реальность цифрового АПК»

СПбГАУ
Холл 1-го этажа

13:00 – 15:00
Пленарное заседание на тему «Итоги проведения посевных работ и 
ход уборочных работ в Российской Федерации в 2019 году»
Организатор: Минсельхоз России

СПбГАУ
Актовый зал

13:00 – 15:00
Трансляция Пленарного заседания
Организатор: Минсельхоз России

СПбГАУ
Амфитеатр 1 и холл 1-го этажа

15:00 – 15:30 Перерыв СПбГАУ

15:30 – 16:00
Проведение отборочных туров конкурса  
«Мечты и реальности цифрового АПК»

СПбГАУ
Холл 1-го этажа

16:00 – 18:00

Конференция «Цифровизация сельскохозяйственного производства:  
Точное земледелие как основа повышения конкурентоспособности 
отечественных сельхозпроизводителей»
Организатор: Минсельхоз России

СПбГАУ
Амфитеатр 1

16:00 – 18:00
Панельная дискуссия «Раскрываем потенциал культур, программируем 
урожайность и влияем на прибыль» 
Организатор: Минсельхоз России, АО «Щелково Агрохим»

СПбГАУ
Амфитеатр 3

16:00 – 18:00

Научно-практический семинар «Управление качеством растениеводческой 
продукции для стабильной реализации экспортного потенциала 
российского АПК»
Организатор: ПАО «ФосАгро»

СПбГАУ
Амфитеатр 4

16:00 – 18:00
Панельная дискуссия «АПК Ленинградской области: состояние, тенденции 
и перспективы развития, подготовка кадров»
Организатор: Правительство Ленинградской области, ФГБОУ ВО СПбГАУ

СПбГАУ
Амфитеатр 5

16:00 – 18:00

Панельная дискуссия по вопросам реализации мероприятий, 
направленных на развитие органического сельского хозяйства  
в Российской Федерации, а также на создание российских защищенных 
брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия
Организатор: Минсельхоз России

СПбГАУ
Амфитеатр 6

18:00 – 19:00 Отъезд участников в места расселения
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21 ВЕК, ООО .................................................................................................30

MASCAR SPA ................................................................................................30

NEW FARM / КОМПАНИЯ «ЧЕБО», ООО..................................30

TOPCON AGRICULTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
АВГУСТ, АО ФИРМА ...............................................................................30

АВТОПАРК № 1 «СПЕЦТРАНС, АО ...............................................31

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ГКУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ................................................31

АГМ ПАРТС, ООО .....................................................................................31

АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО ....................................................31

АГРО, ООО ....................................................................................................32

АГРО-АЛЬЯНС, ООО МТС ..................................................................32

АГРОВЭЙ, ООО .........................................................................................32

АГРОЛОГОС, ООО ...................................................................................33

АГРОМАГ, ООО .........................................................................................33

АГРОМАРКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО ........................................33

АГРОМАРКЕТ 24, ООО .........................................................................33

АГРО-ПРАЙМ, ООО ................................................................................33

АГРОПРОЕКТ, ООО .................................................................................34

АГРОС, ТК, ООО ........................................................................................34

АГРОСТРОЙ, ООО ..................................................................................34

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
«СЕВЗАПАГРО», ООО ............................................................................34

АГРОТЕХНОСЕРВИС, ООО ................................................................34

АГРОЦЕНТР, ООО ....................................................................................35

АГРОШТУРМАН, ГК .................................................................................35

АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП, ООО ...............................................................35

АДАМАНТИС, ООО ................................................................................35

АЛМАЗ, ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ, ЗАО «РЗЗ» ...........35

АЛМАЗСЕЛЬМАШ, ООО .....................................................................36

АЛТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ ....................36

АМАЗОНЕ, ООО ........................................................................................36

АМКОДОР – СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО ............................................36

АПР ГРУПП, ООО .....................................................................................36

АРИКА, ООО ................................................................................................36

АСК АЛЬЯНС, ООО .................................................................................37

АССОЦИАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗ. ТЕХНИКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ, НО ЮР. ЛИЦ ........................................................37

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, НО ........................37

АТХ-СТРОЙ, ООО ....................................................................................37

ИНТЕЛСТИЛ, ООО ..................................................................................47

ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО ........................................47

КАЗАНЬСЕЛЬМАШ, ООО ...................................................................47

КАМЕНСКВОЛОКНО, АО ....................................................................47

КАНМАШ АГРО, ООО ...........................................................................48

КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ ....................48

КОЛНАГ, ООО .............................................................................................48

КОМПАНИЯ ЛОГУС, ООО ..................................................................48

КОРМОВИТ, ООО .....................................................................................48

КОТОЛЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ .........................48

КУБАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ ....................49

КУЗЕМБЕТЬЕВСКИЙ  
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО ...........................49

КУЗНИЦА, ООО .........................................................................................49

ЛЕЙЛИ РУС, ООО .....................................................................................49

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ  
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ФГБУ ....................................50

ЛИЛИАНИ, ООО .......................................................................................50

МАГНУМ, ООО ...........................................................................................50

МАКС-АГРО, ООО ...................................................................................51

МЕГАПАРТСАГРО, ООО .......................................................................51

МЕЛЬИНВЕСТ, АО ...................................................................................51

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ..........52

НАВИГАТОР  – НОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ООО .......52

НЕОПОРТ, ООО .........................................................................................52

НИКАМАКС, ООО ....................................................................................53

НИКИТИН ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ, ИП ............................53

НОВАМИН, ООО ......................................................................................53

НОВЫЙ ВЕК АГРОТЕХНОЛОГИЙ, ЗАО ......................................53

НТА, ООО .......................................................................................................54

ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ФГУП ...........54

ОРГАНИК ЛАЙН, ООО ..........................................................................54

ПЕГАС-АГРО, ООО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ, ЗАО ..........................................................55

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО . . . . 55
ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, АО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ПЁТТИНГЕР, ООО .....................................................................................56

ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ ....................56

АХВИ РУС, ООО ........................................................................................38

БАЛТАГРОСНАБ СПБ, ООО ..............................................................38

БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС  
ИМЕНИ В.М. РЯЗАНОВА, ОАО ........................................................38

БЕЛАМА ПЛЮС, ООО НПП ...............................................................38

БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ, АО ....................................................................38

БИЗНЕС-ГАРАНТ, ООО..........................................................................39

БИЗНЕС МАРКЕТ, ООО ........................................................................39

БИСОЛБИ ПЛЮС, ООО........................................................................39

БОГАТЫРЬ АГРО, ООО .........................................................................39

БРЯНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, ООО .................................40

БЮЛЕР АГ (ШВЕЙЦАРИЯ),  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ, Г. МОСКВА .......................40

ВЕЛЕС, ТОРГОВЫЙ ДОМ, АО ...........................................................40

ВИКЕЙ ПРО, ООО ....................................................................................40

ВИЛЭНДАГРО, ООО ...............................................................................40

ВИНТЕРШТАЙГЕР, ООО........................................................................41

ВЛАДИМИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ ....................41

ВОЛЖАНИН, ООО ...................................................................................42

ВОЛОГДАСКАН, ООО ...........................................................................42

ВОЛСКИ БИОХИМ, ООО ....................................................................42

ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ, ООО ..............................................................42

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ 
И СЕЛЬХОЗВОДОСНАБЖЕНИЯ «РАДУГА», ФГБНУ ...........43

ГАРАНТ ОПТИМА, ООО .......................................................................43

ГАТЧИНСЕЛЬМАШ, ООО ....................................................................43

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ФГБУ ...................................................43

ГРИН ХИЛС АГРОНОВИЯ, ООО .....................................................44

ГРИЦЫК ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ИП ................................44

ГРУППА КОМПАНИЙ «БЛАГО» ......................................................44

ДЕЛАВАЛЬ, АО ..........................................................................................44
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

MASCAR SPA, MASCAR SPA

TOPCON AGRICULTURE
АВТОПАРК № 1 «СПЕЦТРАНС, АО

АГРО, ООО
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АГРОМАГ, ООО
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АГРОПРОЕКТ, ООО

АГРОСТАР, ООО
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МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ, ЗАВОД, ООО

АМАЗОНЕ, ООО

АМКОДОР – СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО

АПР ГРУПП, ООО

АССОЦИАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, Некоммерческое объединение 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АТХ-СТРОЙ, ООО

АХВИ РУС, ООО

БАЛТАГРОСНАБ СПБ, ООО

БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС ИМЕНИ В.М. РЯЗАНОВА, ОАО

БЕЛАМА ПЛЮС, ООО НПП

БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ, АО

БИЗНЕС-ГАРАНТ, ООО

БИЗНЕС МАРКЕТ, ООО

БОГАТЫРЬ АГРО, ООО

БРЯНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, ООО

ВЕЛЕС, ТОРГОВЫЙ ДОМ, АО

ВИЛЭНДАГРО, ООО

ВИНТЕРШТАЙГЕР, ООО

ВЛАДИМИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

ВОЛЖАНИН, ООО

ВОЛОГДАСКАН, ООО

ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

ПОТОК, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

РАДОГОСТ-МАШ, ООО

РОСАГРОЛИЗИНГ, АО

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

РОСТЛАЙН АГРОСЕРВИС, ООО

РОСТОВСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗМАШИН, ООО

РОСТСЕЛЬМАШ, КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД, ООО

САМАШ РУ, ООО

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

СЛОБОДСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО

СНАБЖЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПЛАЗАР, ООО

СПЕЦМАШ, ООО

ТЕМП, ООО

ТЕРРУС, ООО

ТЕХНО-СНАБ, ООО

ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО

ТРАКТОРОДЕТАЛЬ ГРУПП, ООО

ТРАКТОРОЦЕНТР, ООО

ТРИМБЛ ЭКСПОРТ ЛИМИТЕД, КОМПАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ФГБУ

УРОЖАЙ, ООО

ФКЛ РУС, ООО

ФТС-АГРИ, ООО

ХОРОШАЯ ТЕХНИКА, ООО

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (АНО)

ЩЕЛКОВО АГРОХИМ, АО
ЭКОНИВА-ТЕХНИКА, ООО

ЯРОСЛАВИЧ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, АО

ЗАПЧАСТИ. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

TOPCON AGRICULTURE
АВТОПАРК № 1 «СПЕЦТРАНС, АО

АГМ ПАРТС, ООО

АГРО, ООО

АГРОЛОГОС, ООО

ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ, ООО

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ И СЕЛЬХОЗВОДОСНАБЖЕНИЯ «РАДУГА», ФГБНУ

ГАТЧИНСЕЛЬМАШ, ООО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ФГБУ

ГРИН ХИЛС АГРОНОВИЯ, ООО

ДИАС, ООО

ЕВРОХИМСЕРВИС, ООО ТК

ЗАВОД АГРОТЕХМАШ, ООО

ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ ИСКАДАЗ, ООО

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – ФИЛИАЛ ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ

ИНТЕЛСТИЛ, ООО

ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

КАЗАНЬСЕЛЬМАШ, ООО

КАМЕНСКВОЛОКНО, АО

КАНМАШ АГРО, ООО

КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

КЛЕВЕР, АО

КОЛНАГ, ООО

КОМПАНИЯ ЛОГУС, ООО

КУБАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

КУБАНЬЖЕЛДОРМАШ, АО

КУЗНИЦА, ООО

ЛИЛИАНИ, ООО

МАКС-АГРО, ООО

МЕГАПАРТСАГРО, ООО

МЕЛЬИНВЕСТ, АО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

НАВИГАТОР – НОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ООО

НИКАМАКС, ООО

НИКИТИН ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ, ИП

НТА, ООО

ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ФГУП

ПЕГАС-АГРО, ООО
ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, АО
ПЁТТИНГЕР, ООО

ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

АГРОМАГ, ООО

АГРОМАРКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

АГРОСТРОЙ, ООО

АГРОТЕХНОСЕРВИС, ООО

АГРОТЕХСЕРВИС, ООО

АГРОШТУРМАН, ГК

АДАМАНТИС, ООО

АЛМАЗ, ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ, ЗАО «РЗЗ»

АЛТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

АМКОДОР – СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО

АПР ГРУПП, ООО

АХВИ РУС, ООО

БАЛТАГРОСНАБ СПБ, ООО

БЕЛАМА ПЛЮС, ООО НПП

БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ, АО

БИЗНЕС МАРКЕТ, ООО

БОГАТЫРЬ АГРО, ООО

БЮЛЕР АГ (ШВЕЙЦАРИЯ) Г. МОСКВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ

ВИЛЭНДАГРО, ООО

ВОЛОГДАСКАН, ООО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ФГБУ

ГРИН ХИЛС АГРОНОВИЯ, ООО

ДЕЛАВАЛЬ, АО

ЕВРОХИМСЕРВИС, ООО ТК

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

ИНТЕЛСТИЛ, ООО

КАЗАНЬСЕЛЬМАШ, ООО

КАНМАШ АГРО, ООО

КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

КОМПАНИЯ ЛОГУС, ООО

КУБАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

КУЗНИЦА, ООО

МАГНУМ, ООО

МАКС-АГРО, ООО

МЕГАПАРТСАГРО, ООО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ, ЗАО

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, АО
ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

РОСТСЕЛЬМАШ, КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД, ООО
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

САЛУТЕМ, ООО

СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

ТЕМП, ООО

ТЕРРУС, ООО

ТРИМБЛ ЭКСПОРТ ЛИМИТЕД, КОМПАНИЯ

ФАРМЕТ, ООО

ХАЙПАК, ООО

ХОРОШАЯ ТЕХНИКА, ООО

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

ЭКОНИВА-ТЕХНИКА, ООО

ЭЛТЕМИКС, ООО

ЯРОСЛАВИЧ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, АО

ВЕТЕРИНАРИЯ

ВИКЕЙ ПРО, ООО

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ  
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ФГБУ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ЭЛТЕМИКС, ООО

КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

АВТОПАРК № 1 «СПЕЦТРАНС, АО

АГРОС, ТК, ООО

АГРОСТАР, ООО

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЗАПАГРО», ООО

АГРОТЕХСЕРВИС, ООО

АРИКА, ООО

БАЛТАГРОСНАБ СПБ, ООО

ГРИН ХИЛС АГРОНОВИЯ, ООО

ЕВРОХИМ ТРЕЙДИНГ РУС, ООО

КОМПАНИЯ БЛАГО, ООО

КОРМОВИТ, ООО

КОТОЛЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, ИП

ЛАЛЛЕМАНД ДРОЖЖИ, ООО

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ  
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ФГБУ

АГРОСТАР, ООО

АГРОСТРОЙ, ООО

АГРОТЕХСЕРВИС, ООО

АГРОШТУРМАН, ГК

АЛТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

АМКОДОР – СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО

АПР ГРУПП, ООО

АСК АЛЬЯНС, ООО

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АТХ-СТРОЙ, ООО

БАЛТАГРОСНАБ СПБ, ООО

БОГАТЫРЬ АГРО, ООО

БЮЛЕР АГ (ШВЕЙЦАРИЯ) Г. МОСКВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ

ВИКЕЙ ПРО, ООО

ВЛАДИМИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ФГБУ

ГРИН ХИЛС АГРОНОВИЯ, ООО

ДЕЛАВАЛЬ, АО

ЕВРОХИМСЕРВИС, ООО ТК

ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ ИСКАДАЗ, ООО

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА –  
ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

ИНТЕЛСТИЛ, ООО

ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

КОМПАНИЯ ЛОГУС, ООО

КУБАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

КУЗЕМБЕТЬЕВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО

ЛЕЙЛИ РУС, ООО

МАКС-АГРО, ООО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

НАВИГАТОР – НОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ООО

НИКИТИН ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ, ИП

НОВЫЙ ВЕК АГРОТЕХНОЛОГИЙ, ЗАО

НТА, ООО

ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ, ЗАО

ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

ПОТОК, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

РИЛА, ООО

АВТОПАРК № 1 «СПЕЦТРАНС, АО

АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

АГРО-АЛЬЯНС, ООО МТС

АГРОМАРКЕТ 24, ООО

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЗАПАГРО», ООО

АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП, ООО

АЛТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

БИСОЛБИ ПЛЮС, ООО

ВОЛСКИ БИОХИМ, ООО

ГАРАНТ ОПТИМА, ООО

ЕВРОХИМСЕРВИС, ООО ТК

ЕВРОХИМ ТРЕЙДИНГ РУС, ООО

КОТОЛЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, ИП

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ  
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ФГБУ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

НЕОПОРТ, ООО

НЕФТЕТАНК, ТК, ООО

НОВАМИН, ООО

ОРГАНИК ЛАЙН, ООО

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ, ООО

РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР, ФГБУ

РОСТОВСКИЙ, ООО НПО БИОЦЕНТР

СИНГЕНТА, ООО

СНАБЖЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПЛАЗАР, ООО

ТЕХНОЭКСПОРТ, ООО

УРАЛХИМ, ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, АО

ФОСАГРО, ГРУППА 
ФРАНДЕСА, ООО

ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ», ФГБУ

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

ЦЕНТР БИОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ООО

ЧЕЛНЫАГРОХИМ, ООО

ЩЕЛКОВО АГРОХИМ, АО

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АПК, В Т.Ч. ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

21 ВЕК, ООО

NEW FARM / КОМПАНИЯ «ЧЕБО», ООО

TOPCON AGRICULTURE
АВТОПАРК № 1 «СПЕЦТРАНС, АО

АГРОЛОГОС, ООО

АГРОМАРКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

ТЕХНО-СНАБ, ООО

ТРАКТОРОДЕТАЛЬ ГРУПП, ООО

ТРАКТОРОЦЕНТР, ООО

ТРАНСМИССИЯ, ООО

УРОЖАЙ, ООО

ФКЛ РУС, ООО

ХОРОШАЯ ТЕХНИКА, ООО

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

ЭКОНИВА-ТЕХНИКА, ООО

ЯРОСЛАВИЧ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, АО

СЕМЕНОВОДСТВО

АВТОПАРК № 1 «СПЕЦТРАНС, АО

АГРОМАРКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЗАПАГРО», ООО

АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА, ЗАО

АЛТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

ГАРАНТ ОПТИМА, ООО

ДЖЕРМЭН СИД АЛЬЯНС РУСС, ООО

ДОКА – ГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

ЕВРОХИМСЕРВИС, ООО ТК

ЗЕЛЕНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИП

КОТОЛЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, ИП

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ФГУП

РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР, ФГБУ

СИНГЕНТА, ООО

СНАБЖЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПЛАЗАР, ООО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА, ФГБНУ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (АНО)

ЩЕЛКОВО АГРОХИМ, АО
ЭКОНИВА-СЕМЕНА, ООО

ЭКОНИВА-ТЕХНИКА, ООО

АГРОХИМИЯ. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

АВГУСТ, АО ФИРМА
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AGRODAY.RU

APK NEWS & FARM NEWS, ЖУРНАЛЫ

THE DAIRYNEWS

PERFECT AGRICULTURE, ЖУРНАЛ

АГРАРНЫЙ МЕДИАХОЛДИНГ «СВЕТИЧ»

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА, ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

АГРОМАКС, ЖУРНАЛ

АГРОМИР РФ, ЖУРНАЛ

АГРОРЕСУРС, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ

АГРОТАЙМ, ЖУРНАЛ

АГРОТЕХНИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

«АГРОФОРУМ», «ЭФФЕКТИВНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО», ЖУРНАЛ

АКТУАЛЬНЫЕ АГРОСИСТЕМЫ, ЖУРНАЛ

АПК ЭКСПЕРТ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

ЖУРНАЛ «АГРОБИЗНЕС»

ЖУРНАЛ «АГРОИНВЕСТОР»

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК АПК»

ИД «ЗЕМЛИ И ЖИЗНИ ЮФО»

ИЗВЕСТИЯ ТАТАРСТАНА, ГАЗЕТА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» ООО

ИНФОМАРЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ»

ИННОВАЦИИ И БИЗНЕС В АПК, ЖУРНАЛ

КАРТОФЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

КОМБИКОРМА, ЖУРНАЛ

«МЕДИА ЦЕНТР», ООО

НОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,   

ООО ДЛВ АГРОДЕЛО

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК И ТЕХНОЛОГИИ АПК, ЖУРНАЛ

РЫНОК АПК, ЖУРНАЛ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВЕСТИ, ЖУРНАЛ

ТЕЛЕКАНАЛ «TV ГУБЕРНИЯ»

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛА, ЖУРНАЛ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ТЕМП, ООО

ТЕРРУС, ООО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ФАРМЕТ, ООО

ФОСАГРО, ГРУППА 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ. КОНСАЛТИНГ

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ГКУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АГРОМАРКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

АГРОШТУРМАН, ГК

АЛТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ И СЕЛЬХОЗВОДОСНАБЖЕНИЯ «РАДУГА», ФГБНУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ФГБУ

ГРИН ХИЛС АГРОНОВИЯ, ООО

ГРИЦЫК ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ИП

ДЕЛАВАЛЬ, АО

ЕВРОХИМСЕРВИС, ООО ТК

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА –  
ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

КОМПАНИЯ ЛОГУС, ООО

КУБАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ  
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ФГБУ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ТРИМБЛ ЭКСПОРТ ЛИМИТЕД, КОМПАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА, ФГБНУ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ, ФГБУ

ФОСАГРО, ГРУППА 
ФТС-АГРИ, ООО

ЦЕНТР БИОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ООО
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4
ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ УЧАСТНИКАХ  
ВЫСТАВКИ
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«ФОСАГРО»: ЧИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ АГРАРИЕВ
«ФосАгро» – российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых 
производителей фосфорсодержащих удобрений. Компания является одним из самых техноло-
гичных в мире производителей фосфорсодержащих удобрений и одной из немногих компаний, 
производящих высококачественный апатитовый концентрат с содержанием P2O5 на уровне 
39% или выше.

Удобрения, производимые из апатитового концентрата «ФосАгро», имеют одни из лучших в 
мире показателей чистоты: они практически не содержат кадмия и прочих вредных примесей. 
«ФосАгро» своевременно перешла от продажи отдельных питательных элементов к производ-
ству комплексных удобрений, содержащих все основные питательные элементы (азот, фосфор, 
калий), мезо- и микроэлементы (сера, магний, бор, цинк) в одной грануле. И сегодня в ассорти-
менте компании – 39 марок эффективных, экологически чистых удобрений и кормовых добавок, 
которые помогают аграриям в 100 странах мира на всех обитаемых континентах управлять 
урожаем и заботиться о сохранении плодородия и здоровья местных почв.

«ФосАгро» стала первой за всю историю ФАО российской компанией, которая выбрана этой 
организацией ООН для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. В России 
«ФосАгро» принимает активное участие в проекте создания российского бренда «зеленой» 
продукции, который объединит производителей минеральных удобрений и сельхозпродукции, 
способствуя реализации конкурентного потенциала нашей страны на международной арене.
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«ФосАгро-Регион»:  
от Калининграда  
до Петропавловска-Камчатского
Значительные усилия и инвестиции в 
развитие собственной сети дистрибуции 
«ФосАгро-Регион» позволяют компании 
на протяжении многих лет оставаться 
безусловным лидером по суммарным 
поставкам всех видов удобрений для 
российских сельхозтоваропроизводите-
лей. «ФосАгро-Регион» продолжает по-
следовательную трансформацию в уни-
версального поставщика минеральных 
удобрений, сопутствующих продуктов и 
сервисов, включая консалтинг в области 
систем минерального питания растений, 
наиболее подходящих к конкретной куль-
туре, почве и климатическим условиям.

На сегодняшний день «ФосАгро-Регион» 
обладает самой широкой по региональ-
ному охвату и количеству пунктов присут-
ствия сетью дистрибуции минеральных 
удобрений, к услугам которой обращают-
ся аграрии из удаленных и труднодоступ-
ных районов России. Вслед за открытием 
регионального офиса в Сибири в 2017 
году, в 2018 году Группа «ФосАгро» стала 
первым и пока единственным федераль-
ным производителем минеральных удо-
брений, открывшим представительство на 
Дальнем Востоке.

«ФосАгро» в России
«ФосАгро» – крупнейший поставщик минеральных удобре-
ний для российских аграриев. Российский рынок остается 
для компании приоритетным, на него компания направляет 
до 30% своей продукции, удерживая лидерство в сегменте 
фосфорных и комплексных NPK-удобрений, а также удобре-
ний с серой. В 2018 году «ФосАгро» вывела на российский 
рынок новую линейку комплексных удобрений с серой и 
кальцием (NPK(S)+Ca) для кислых почв. Помимо обеспе-
чения растений азотом, фосфором, калием и серой, они 
понижают кислотность почв, обогащают их кальцием и 
повышают устойчивость растений к кислотности почвы.
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21 ВЕК, ООО
Россия

142505, Россия, Москва, а/я № 105
Тел.: +7 (495) 229 3095, 8 800 333 0298
Факс: +7 (495) 229 3095
e-mail: info@ppu21.ru
Сайт: www.ppu21.ru

Строим под ключ утеплённые складские и сельскохозяйственные 
комплексы на основе бескаркасных арочных ангаров. Произво-
дим и реализуем вентиляционные системы для хранения овощей. 
VENTOGLAS – бренд, под которым наша компания производит вен-
тиляционное оборудование для хранения сельскохозяйственной 
продукции:

  •  Напольные воздуховоды;

  •  Спирально-навивные трубы для активной вентиляции кагатов 
свеклы;

  •  Автоматизированные системы вентиляции для овощей, фруктов 
и зерна.

Наша компания утепляет ангары и другие строения напылением 
пенополиуретана. При напылении ППУ с закрытой ячейкой, мы ис-
пользуем американские установки высокого давления GRACO 
и только фирменные компоненты BASF или DOW.

MASCAR SPA
Италия

36040, Италия, Via Roma, 82 – 36040 Grumolo delle Abbadesse – (VI)
Тел.: +39 0444 380180
Факс: +39 0444 583831
e-mail: info@mascar.it
Сайт: www.mascar.it

МАСКАР СПА – производитель кормозаготовительной и посевной 
техники, а именно: рулонных пресс-подборщиков, обмотчиков, 
пневматических и механических сеялок (для точного высева и зер-
новых культур).

NEW FARM / КОМПАНИЯ «ЧЕБО», ООО
Россия

429509, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский район,  
поселок Новое Атлашево, ул. Промышленная, 3
Тел.: +7 (835) 238 5503
Факс: +7 (835) 402 8243
e-mail: farm@energofarm.ru
Сайт: energofarm.ru

Производитель оборудования для молочного животноводства, про-
ектирует и поставляет как комплексные инженерные решения, так 
и отдельные узлы и элементы для решения прикладных задач в об-
ласти модернизации и технического перевооружения предприятий 
сельского хозяйства, автоматизации производства, ресурсосбере-
жения и энергоэффективности, повышения производительности 
и качества продукции.

TOPCON AGRICULTURE

Россия

107023, Россия, Москва, ул. Малая Семеновская, 9, стр. 6
Тел.: +7 (495) 153 6258
e-mail: agro@topcon.pro
Сайт: https://agro.topcon.pro

Topcon производит широкий ряд систем вождения и навигации, 
опрыскивания, посева, посадки, внесения и распределения удо-
брений, а также обеспечения автоматизированного управления 
секциями и скоростью дозирования. 

Передовые продукты Topcon разработаны с целью повышения эф-
фективности и урожайности, снижения производственных затрат 
и водопотребления, защиты окружающей среды и усовершенство-
вания вашей системы управления сельскохозяйственным произ-
водством.

Topcon Agriculture обладает более чем 75-летним опытом работы, 
включая 25 лет работы в сельском хозяйстве. 

Системы точного земледелия Topcon – это самые современные 
сельскохозяйственные системы управления и позиционирования 
в мире, способные решить все ваши проблемы.

АВГУСТ, АО ФИРМА
Россия

142432, Россия, Москва, ул. Цандера, 6
Тел.: +7 (495) 787 0800
Факс: +7 (495) 787 0800
e-mail: corporate@avgust.com
Сайт: www.avgust.com

А. О. Фирма «Август» – крупнейшая российская компания по про-
изводству химических средств защиты растений, лидер отечествен-
ного рынка пестицидов. В рейтинге РБК 500 крупнейших компаний 
России по выручке по итогам 2017 г. она занимает 416-е место. Объ-
ем продаж компании в 2018 г. достиг 27,2 млрд руб. (без НДС).

В течение многих лет «Август» удерживает первенство в защите 
полевых культур в России и Беларуси, занимает сильные позиции 
на рынках ХСЗР Украины, Казахстана, Молдовы, Армении, Монголии 
и активно развивает свою деятельность в странах дальнего зарубе-
жья. Сегодня он присутствует в более чем 20 странах мира.

«Август» создал собственный научно-исследовательский центр 
и мощную производственную базу, в которую входят заводы в Чу-
вашии и Беларуси, а теперь еще и новое ультрасовременное пред-
приятие «Август-Алабуга» в Татарстане.

Ассортимент выпускаемой «Августом» продукции насчитывает бо-
лее 110 наименований препаратов. Они поставляются земледель-
цам через собственную сбытовую сеть из 60 представительств.

АВТОПАРК № 1 «СПЕЦТРАНС, АО
Россия

196105, Россия, Санкт-Петербург, проспект Люботинский, 7
Тел.: +7 (921) 979 5309, +7 (921) 646 3282
e-mail: ily@spest1.ru

Продажа сельхозтехники, запасные части к сельхозтехнике.

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ГКУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия

191060, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3
Тел.: +7 (812) 456 1159
e-mail: lenagroconsult@yandex.ru
Сайт: www.agroconsult.lenreg.ru

Основными целями Учреждения являются:

– создание условий для развития агропромышленного комплекса 
Ленинградской области, увеличение его вклада в решение задач 
социально-экономического развития Ленинградской области;

– осуществление информационной, консультационной, методиче-
ской и организационной поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей Ленинградской области.

Основные виды деятельности Учреждения:

– обеспечение деятельности Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, по фи-
нансовой поддержке сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Ленинградской области;

– организационное, техническое и методическое обеспечение про-
грамм, направленных на развитие и поддержку сельского хозяйства 
Ленинградской области;

– организация работ по созданию и использованию баз данных 
и информационных ресурсов в агропромышленном комплексе Ле-
нинградской области.

АГМ ПАРТС, ООО
Россия

305018, Россия, Курск, Элеваторный пер., 14
Тел.: +7 (4712) 31 2714
e-mail: info@oooagm.ru
Сайт: www.oooagm.ru

«АГМ Партс» является поставщиком запасных частей для сельскохо-
зяйственной техники. 

Всегда для Вас в наличии и под заказ режущие элементы (ножи, сег-
менты, пальцы, брусья, стеблеподъемники) оригинального качества, 
производства завода MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Cо. KG, (Герма-
ния) для зерно- и кормо-уборочных комбайнов, дисковых косилок, 
пресс-подборщиков и кормосмесителей, таких брендов, как: Claas, 
John Deere, СNH, Gerinhoff, BVL, и мн. др. 

Только у нас всегда в наличии косы и комплектующие на жатки John 
Deere, MacDon, Claas, СNH, Ростсельмаш и др. 

Наше качество уже оценили крупнейшие сельхозпроизводители 
России. 

Мы располагаем самым большим складом в России по режущим 
элементам завода MWS. 

Главной целью компании является удовлетворение потребностей 
клиента, которая подтверждается как нашей широкой номенклату-
рой запчастей, так и индивидуальным подходом к каждому клиенту! 

Мы заинтересованы в плодотворном и многолетнем сотрудниче-
стве.

АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО
Россия

664047, Россия, Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121
Тел.: +7 (3955) 43 6730
e-mail: info@humate.irkutsk.ru
Сайт: www.humate.ru

Компания «Агротех Гумат» – один из крупнейших производителей 
гуматов в России. Часть нашей команды работает больше четверти 
века – с 1996 года. Производим гуматы из леонардита – особого 
вида бурого угля. Используем технологии «мягкого» перевода при-
родных гумусовых соединений в водорастворимую форму. Поэ-
тому, наши препараты состоят из соединений близких по составу 
к природным. Контролируем качество каждой выпущенной партии. 
Растворимость наших порошкообразных гуматов – 92%, а содержа-
ние гуминовых и фульво кислот – 84%. Производим и жидкие 10% 
концентраты, без нерастворимого остатка.

Наши основные препараты для сельского хозяйства – Гумат Байкал, 
Гумат+ 7 и Гумэл Люкс. Кроме России наша продукция зарегистри-
рована и применяется в Монголии, Украине, Казахстане, Грузии, 
Вьетнаме, Индии, Эквадоре и в других странах.

Наша миссия – помочь аграриям вырастить богатый и здоровый 
урожай.
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АГРО-АЛЬЯНС, ООО МТС
Россия

396116, Россия, Воронежская обл., район Верхнехавский,  
пос. Вишневка, ул. Комарова, 61
Тел.: +7 (473) 220 4941
e-mail: agro-mts@mail.ru
Сайт: www.мтс-агро-альянс.рф

Компания МТС «Агро-альянс» представлена на рынке средств за-
щиты растений уже 15 лет. За этот период она прошла путь от дис-
трибьютора до изготовителя собственных препаратов. Качество 
продукции ООО МТС «Агро-альянс» проверено многолетним ис-
пользованием в хозяйствах различных зон РФ, поэтому мы гаранти-
руем ее надежность и эффективность. Мы поможем вам вырастить 
здоровый и богатый урожай!

АГРОВЭЙ, ООО
Россия

194156, Россия, Санкт-Петербург,  
п. Тярлево, Фильтровское шоссе, 3, офис 237
Тел.: +7 (911) 700 3 111
e-mail: inea9446@mail.ru
Сайт: www.maximum-agro.ru

Продажа сельскохозяйственной техники и запасных частей, сервис-
ное обслуживание.

АГРО, ООО

Россия

650051, Россия, Кемерово, ул. Пчелобаза, стр. 15
Тел.: +7 (3842) 28 6844
Факс: +7 (3842) 28 5991
e-mail: marketolog-agro@yandex.ru
Сайт: www.agrokem.ru

ООО «АГРО» создано в 1994 году для организации производства 
высокотехнологичной сельскохозяйственной техники. 

За 25 лет работы предприятием произведено более 3000 посевных 
комплексов и более 2000 прочих сельскохозяйственных машин:

– посевных комплексов «Кузбасс» – 19 различных модификаций,

– посевных комплексов «Томь» – 9 модификаций,

– дисковых борон «Агродиск» – 7 модификаций,

– борон гидрофицированных универсальных: шлейф, зубовых 
и пружинных – 6 модификаций,

– граблей-валкообразователей – 7 модификаций,

– рыхлителей-агропитателей – 4 модификации,

– культиваторов – 7 модификаций.

Сегодня наши машины обрабатывают более 3-х млн. гектаров земли 
в большинстве регионов России, а также в странах ближнего зару-
бежья и Монголии.

Накопленный богатый практический опыт позволяет специалистам 
фирмы постоянно конструктивно совершенствовать продукцию, 
повышая ее технологичность, универсальность и потребительский 
уровень.

В настоящее время компания «АГРО» – это высококвалифициро-
ванные конструкторы и технологи, современный выставочный зал, 
сервисный центр, классы для обучения сервисных специалистов 
по техническому обслуживанию и ремонту техники, собственная 
производственная база, большое количество региональных пред-
ставителей с собственными торговыми площадями, сервисными 
центрами и ремонтными бригадами.

Мы создаём востребованную, современную, надежную продукцию.

Наша продукция проходит строгий контроль качества, сертифициро-
вана и соответствует всем действующим нормативным документам.

ООО «АГРО» участвует во всех программах Правительства Россий-
ской Федерации по обновлению парка сельскохозяйственной тех-
ники и поддержке сельхозтоваропроизводителей.

Среди приоритетных задач фирмы – удовлетворение конечного 
потребителя, ведение двухстороннего диалога с клиентами, опе-
ративная и доступная система гарантийного и постгарантийного 
обслуживания.

В компании «АГРО» с 2009 года действует система менеджмента 
качества ISO 9001−2015.

АГРОМАРКА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
Россия

192012, Россия, Санкт-Петербург,  
проспект Обуховской Обороны, 271, лит. А, оф. 547
Тел.: +7 (812) 633 3677
e-mail: info@agromarka.com
Сайт: www.agromarka.com

Мы работаем в интересах наших клиентов. Продукты и услуги, кото-
рые мы предлагаем, ориентированы на достижение поставленных 
клиентами целей. Мы снабжаем сельхозпроизводителей материаль-
но-техническими ресурсами: от сложной техники и оборудования 
до различных комплектующих деталей. Оказываем решения для 
производства комбикормов, переработки масленичных культур, 
осуществляем квалифицированные консультации по выращиванию, 
содержанию КРС и предоставляем технологии по заготовке, хране-
нию силосных и сенажных ям. Выполняем сервисное, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание. ООО «ТД «АгроМарка» высоко 
ценит хорошее качество и предлагает для своих клиентов прове-
ренные и надежные решения.

АГРОМАРКЕТ 24, ООО
Россия

195279, Россия, Санкт-Петербург,  
шоссе Революции, 69, корп. 102, офис 310
Тел.: +7 (901) 310 0024
e-mail: info@agromarket24.ru

Научные исследования и разработки в области естественных и тех-
нических наук.

АГРО-ПРАЙМ, ООО
Россия

350059, Россия, Краснодар, ул. Уральская, 134
Тел.: +7 (861) 260 4003
e-mail: sales@agroprime.ru
Сайт: www.agroprime.ru

Компания «Агро-Прайм» (дочернее предприятие ООО «Мировая 
Техника») появилась на рынке сельскохозяйственной техники 
в 2012 году и за 7 лет работы заняла лидирующие позиции в сег-
менте поставок и сервисного обслуживания дождевальных машин.

С 2018 года компания «Агро-Прайм» является официальным экс-
клюзивным дилером по продажам и обслуживанию оросительных 
систем «LINDSAY» производства США на всей территории России.

Компания «Агро-Прайм» реализует оросительные системы «под 
ключ» – начиная от расчетов, поставки и монтажа оборудования 
и заканчивая консультациями по всем вопросам эксплуатации, сер-
висного обслуживания, поставки запчастей и обучения персонала 
заказчика.

АГРОЛОГОС, ООО
Россия

188508, Россия, Ленинградская обл.,  
район Ломоносовский, промышленная зона  
Северная часть Горелово, 12/2, квартал 15, помещение 212
Тел.: +7 (812) 334 0123
e-mail: info@agrologos.ru
Сайт: www.agrologos.ru

ООО «Агрологос» является официальным дилером ведущих про-
изводителей сельскохозяйственной техники: CLAAS, LEMKEN, BvL, 
BERGMANN, Umega и др. 

Компания работает с 2005 года, за это время зарекомендовала себя 
как надежный и внимательный партнер. Мы активно взаимодейству-
ем с Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области, принимаем участие в различ-
ных выставках и программах.

В своей работе особый упор делаем на принцип комплексного под-
хода к потребностям клиента и предоставляем широкий спектр 
услуг:

• Поставка техники

• Доставка товара до потребителя

• Сервисное обслуживание

• Гарантийный и послегарантийный ремонт

• Проведение дефектовок и подготовка техники к сезону

• Поставка оригинальных запасных частей, комплектующих и ГСМ

Все специалисты компании регулярно повышают уровень своей 
квалификации – проходят своевременное обучение, имеют сер-
тификаты и необходимые инструменты для работы. Пять выездных 
сервисных бригад на специально оборудованном автотранспорте 
в кратчайшие сроки окажут квалифицированную поддержу.

Мы предлагаем своим клиентам выгодные условия финансиро-
вания. Наши партнеры: АО «Росагролизинг», ООО «Де Ланге Лан-
ден Лизинг», АО «Дойче Лизинг Восток», ООО «ЮниКредит Лизинг», 
ООО «Балтийский лизинг», ООО «РБ Лизинг».

Компания занимается организацией и проведением поездок пред-
ставителей АПК России для обмена опытом и посещения ведущих 
предприятий АПК и заводов сельхозмашиностроения в России и Ев-
ропе.

АГРОМАГ, ООО
Россия

187000, Россия, Санкт-Петербург,  
Павловск, Фильтровское ш, 3, оф. 200
Тел.: +7 (812) 466 8400
Факс: +7 (812) 466 8400
e-mail: info@agromag.ru
Сайт: www.agromag.ru

Поставка сельскохозяйственной техники, запасных частей к сельхоз-
технике, а так же гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Бренды: Deutz-Fahr, Kverneland, Agrisem, Unia, Seppi, Konskilde, STOLL.
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АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«СЕВЗАПАГРО», ООО

Россия

196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28, Литер Ц
Тел.: +7 (812) 640 2291, 640 5538, 493 3291
Факс: +7 (812) 640 2291, 640 5538, 493 3291
e-mail: sevzapagro@mail.ru
Сайт: www.sevzapagro.ru

Одна из ведущих компаний по обеспечению сельхозтоваропро-
изводителей и крестьянско-фермерских хозяйств качественным 
семенным материалом основных сельскохозяйственных культур, 
препаратами для некорневого питания растений на сельскохозяй-
ственном рынке Российской Федерации. ООО «АТК «СевЗапАгро» 
специализируется на технологиях некорневого питания растений: 
корректорах листового питания растений, регуляторах и стимуля-
торах роста и развития растений, органических и микроэлементных 
удобрениях, а также биопрепаратах.

Мы готовы предложить Вам весь спектр препаратов по некорнево-
му питанию растений. Многолетний опыт работы показал, что при-
менение наших знаний и технологий всегда приносит эффективную 
прибыль нашим клиентам.

АГРОТЕХНОСЕРВИС, ООО
Россия

140483, Россия, Московская обл., Коломенский р-н, п. Радужный, 32
Тел.: +7 (496) 6 170 021
Факс: +7 (496) 6 170 021
e-mail: ats@agriparts.ru
Сайт: www.agriparts.ru

Мы предлагаем комплексное решение всего круга вопросов тех-
нической службы хозяйств: ввод техники в эксплуатацию, обучение 
пользованию, обслуживание, дефектовка, ремонт, консультации 
по телефону и онлайн, поставка запчастей в межсезонье и высокий 
сезон.

Мы предлагаем запасные части по следующим направлениям:

– Почвообработка

– Возделывание картофеля и овощей

– Техника для уборки урожая: картофель, овощи, сахарная свекла

– Техника закладки на хранение и предпродажная подготовка

– Прутковые транспортеры для уборочных комбайнов AMAC, AVR, 
GRIMME, DEWULF, KVERNELAND, HOLMER, ROPA, WIC

– Карданные валы и их комплектующие WALTERSCHEID

– Система навесного оборудования для тракторов TAS

– Транспортерные ленты

АГРОПРОЕКТ, ООО
Россия

196632, Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Красносельское шоссе, 235, лит. В
Тел.: +7 (910) 724 46 39; +7 (910) 110 55 97
e-mail: info@ag-pr.ru
Сайт: www.ag-pr.ru

Компания ООО «АгроПроект» занимается продажей сельскохозяй-
ственной техники, запасных частей и оказывает услуги по сервисно-
му, гарантийному и послегарантийному обслуживанию. Официаль-
ный дилер KRONE, HORSCH, SILOKING, WEIDEMANN.

Региональная сеть компании охватывает: Смоленскую, Брянскую, 
Калужскую, Псковскую, Тверскую, Московскую, Новгородскую, Ле-
нинградскую области.

АГРОС, ТК, ООО
Россия

196158, Россия, Санкт-Петербург,  
проспект Юрия Гагарина, 77А, пом 8Н
Тел.: +7 (812) 462 8400
Факс: +7 (812) 462 8400
e-mail: nam0501@mail.ru
Сайт: www.agrobalt.com

Ведущий отечественный производитель премиксов, БВМК, кормо-
вых добавок, престартерных и стартерных комбикормов для сель-
скохозяйственных животных и птиц.

АГРОСТРОЙ, ООО

Россия

396907, Россия, Воронежская обл.,  
район Семилукский, с. Семилуки, ул. Зеленая, 1А
Тел.: +7 (473) 200 9357, +7 (473) 200 6350, +7 (47372) 9 0666
e-mail: sales@agrosplus.ru
Сайт: www.agrosplus.ru

Группа компаний «АГРОСТРОЙ» работает на рынке послеуборочной 
обработки зерна и специализируется на производстве очиститель-
ного, зернотранспортного оборудования, зерносушилок, металло-
конструкций и комплектующих материалов для зернокомплексов. 
Структура Г. К. «АГРОСТРОЙ» объединяет в себе строительный сек-
тор, инженерно-техническое подразделение, производственный 
сектор, подразделение АСУ ТП, экспортно-ориентированную орга-
низацию, службу гарантийного и постгарантийного обслуживания.

АДАМАНТИС, ООО
Россия

308006, Россия, Белгород, ул. Корочанская, 132Б, офис 10
Тел.: +7 (4722) 42 1307
e-mail: landa81@yandex.ru
Сайт: www.adamantisbelt.ru

Компания АДАМАНТИС – эксклюзивный поставщик приводных рем-
ней ADAMANTIS на территории России и Таможенного Союза.

ООО «АДАМАНТИС» поставляет ремни безупречного качества 
по честной цене. 

– Потребитель получает надежную бесперебойную работу меха-
низмов даже в самых сложных условиях. Ремень ADAMANTIS эконо-
мичен и в долгосрочном периоде значительно сокращает бюджет 
на закупку. При этом ремень экономит 1−2% топлива за счёт защиты 
от пробуксовки и высокоточной балансировки корда.

Бренд уже зарекомендовал себя во многих регионах и на начало 
2019 года действует уже более 20 Дилеров ADAMANTIS в России 
и Казахстане.

АЛМАЗ, ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ, 
ЗАО «РЗЗ»

Россия

658220, Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а
Тел.: 8 800 700 500 8
e-mail: almaztd@almaztd.ru
Сайт: www.almaztd.ru

Объединение компаний «Алмаз» специализируется на проекти-
ровании, производстве и сбыте почвообрабатывающей, посевной 
техники и запасных частей к ней под торговой маркой «АЛМАЗ». 

В объединение входят Рубцовский завод запасных частей 
(ЗАО «РЗЗ»), Торговый дом «Алмаз», Рубцовский проектно-конструк-
торский технологический институт и Алтайский научно-исследо-
вательский институт технологии машиностроения (АО «АНИТИМ»). 

ЗАО «РЗЗ» занимает одну из ведущих позиций в рейтинге произво-
дителей в России, является членом Российской ассоциации произ-
водителей сельхозтехники «Росспецмаш».

АО «АНИТИМ» на протяжении 60 лет занимает передовые позиции 
в разработке и проектировании оборудования, выпускает высо-
копроизводительную сельскохозяйственную технику и рабочие 
органы к ней.

«АЛМАЗ» производит более 300 наименований запасных частей 
и свыше 40 моделей сельхозтехники. Продукция продается в 65 
регионах России и странах СНГ.

АГРОЦЕНТР, ООО
Россия

656067, Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. Попова, 200
Тел.: +7 (3852) 45 8688
Факс: +7 (3852) 45 8688
e-mail: sales@feat-agro.ru
Сайт: www.featagro.ru

Производство широкого спектра функциональной сельхозтехники 
для почвообработки, посева, внесения удобрений, кормозаготовки 
и транспортировки зерна под брендом FeatAgro.

АГРОШТУРМАН, ГК
Россия

108814, Россия, Москва,  
24-й километр Калужское шоссе (п. Сосенское), домовл. 1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 664 2206
e-mail: info@agrosturman.ru

Навигационная система для параллельного вождения и управления 
задачами.

ГК АГРОштурман, разработала недорогое устройство для исполне-
ния таких сельскохозяйственных работ, как опрыскивание, разбра-
сывание, почвообработка, посев, уборка урожая.

Точность работ на бесплатном сигнале составит 20−30 см, также 
есть возможность подключения к базовой станции РТК с точностью 
работ 2 см. Активная усиленная ВОЖАК принимает ГЛОНАСС и GPS.

Система ГлоНАШ может использоваться с подруливающим устрой-
ством, а также имеет возможность автоматически управлять секция-
ми опрыскивателя и сеялки. Функция обмера поля доступна.

Все данные о выполненных работах в онлайн-режиме выгружаются 
в облачные сервисы по GSM, что исключает вероятность утери ин-
формации и повышает управляемость хозяйством.

АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП, ООО
Россия

107032, Россия, ул. Б. Семёновская, 40, стр. 13
Тел.: +7 (495) 781 3131
Факс: +7 (495) 781 3131
e-mail: info@agroex.ru
Сайт: www.agroex.ru

«Агро Эксперт Груп» – крупнейшее российское предприятие 
по производству химических средств защиты растений и микроудо-
брений. Ассортимент компании включает в себя все необходимые 
продукты для решения задач, которые стоят перед современным 
сельхозпроизводством в области защиты растений. Продукция про-
изводится на собственном современном заводе, расположенном в 
г. Волгоград. Развитая сеть торговых представительств в важнейших 
аграрных регионах России позволяет компании обеспечивать по-
требителей нашей продукцией точно в срок. В компании работает 
штат высокопрофессиональных агрономов-консультантов, которые 
разрабатывают адресные решения для каждого поля.
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АМАЗОНЕ, ООО
Россия

142100, Россия, Московская обл.,  
Подольск, ул. Комсомольская, 1, корпус БЫТОВОЙ
Тел.: +7 (4967) 55 59 30
e-mail: info@amazone.ru
Сайт: www.amazone.ru

AMAZONEN-WERKE являются специалистами по производству раз-
брасывателей минеральных удобрений, сеялок, агрегатов активной 
(роторные культиваторы и ротационные бороны) и пассивной (дис-
ковые культиваторы и бороны) обработки почвы, сеялок точного 
высева и опрыскивателей для защиты растений. Кроме этого, ком-
пания AMAZONE вот уже много лет предлагает надежную технику 
для ухода за парками и зелеными насаждениями, а также технику 
для зимних работ.

АМКОДОР – СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО
Россия

192289, Россия, Санкт-Петербург,  
проспект Девятого Января, 19, лит А
Тел.: +7 (921) 975 6462
Факс: +7 (812) 443 8740
e-mail: amkodor-nw@mail.ru
Сайт: www.amkodor-nw.ru

Реализация дорожно-строительной, коммунальной и сельскохо-
зяйственной техники; поставка, монтаж и сервисное обслуживание 
зерноочистительно-сушильных комплексов, сушилок зерновых, 
воздухонагревателей, зерноочистительных машин и семенных ли-
ний, металлических емкостей для хранения зерна, оборудования 
для переработки зерна, дробилок молотковых, смесителей горизон-
тальных, смесителей вертикальных, пресс-грануляторов, металло-
конструкций ЗАВ, автоматизированных систем управления.

АПР ГРУПП, ООО
Россия

420025, Россия, Республика Татарстан,  
Казань, тракт Мамадышский, 1, оф. 404
Тел.: +7 (843) 205 5801
e-mail: info@apr24.ru
Сайт: www.apr24.ru

Оптовая и розничная продажа сельхозтехники и запасных частей.

АРИКА, ООО
Россия

198264, Россия, Санкт-Петербург,  
проспект Ветеранов, 120, Литер А
Тел.: +7 (921) 871 4114
e-mail: 000arika@mail.ru

Молочное производство, продажи комбикормов, ингредиентов, 
зерно продуктов, белковых концентратов.

АЛМАЗСЕЛЬМАШ, ООО
Россия

346130, Россия, Ростовская обл., Миллерово,  
район Миллеровский, ул. Производственная, 1Б
Тел.: +7 (86385) 3 9051, +7 (961) 439 1040. +7 (905) 428 9255
Факс: +7 (86385) 3 9051, 3 9049
e-mail: Info@almazselmash.ru
Сайт: www.almazselmash.ru

Наше предприятие – единственный завод в РФ по производству 
зерноочистительных аэродинамических машин АЛМАЗ, предна-
значенных для очистки и сортировки любых сельскохозяйственных 
культур (от мака, рапса, семян трав до гороха, сои, фасоли).

Машина «Алмаз» имеет такие преимущества:

– не травмирует зерно; низкий уровень энергопотребления (от 2,2 
до 37,25 кВт, в зависимости от производительности машины). Спо-
собна перерабатывать продукцию любой влажности и загрязнен-
ности. Высокая экономичность в эксплуатации (машины не требу-
ют дорогого обслуживания, подбора и замены решет под каждую 
культуру, длительной очистки после каждой культуры, окупаемость 
за сезон работы).

Машины «Алмаз» имеют высокие технологические возможности. 
Они способны:

– разделить смесь пшеницы и ячменя (до 60% за один проход). Ото-
брать горох, поврежденный брухусом, отделить гнилую кукурузу 
от здоровой (сухую), выделить из общей массы наиболеее жизне-
способные (биологически ценные) и продуктивные зерна, повысить 
классность зерновой массы (отбирая фуражную фракцию и доводя 
до кондиций товарного зерна);

Засевая поля семенным материалом, полученным из средней ча-
сти колоса, початка или шляпки подсолнуха, а также без зерно-
вых и сорных примесей, вы экономите гербициды, горюче-смазоч-
ные материалы, моторесурсы, зарплату и повышаете урожайность 
на 30−35%. Машина «Алмаз» – это уникальная разработка, которая 
не имеет аналогов.

АЛТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ, ФГБУ

Россия

659700, Россия, Алтайский край, район Поспелихинский,  
с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17
Тел.: +7 (962) 792 1008
e-mail: altmis@narod.ru
Сайт: www.altmis.ru

Испытание сельскохозяйственной техники.

АССОЦИАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Россия

446442, Россия, Самарская обл.,  
Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82
Тел.: +7 (84663) 46 143
Факс: +7 (84663) 46 489
e-mail: vadim_pronin@mail.ru
Сайт: www.aist-agro.ru

Ассоциация создана для управленческих целей, направленных 
на решение задач Минсельхоза России по выполнению Государ-
ственной программы развития Сельского хозяйства на основе пе-
реоснащения сельскохозяйственного производства высокопро-
изводительной, надежной, безопасной и комфортной техникой, 
обобщение распространения достижений науки и эффективных 
технологий российского и иностранного опыта, подготовки и повы-
шение квалификации специалистов, информационного обеспече-
ния товаропроизводителей АПК.

«Уровень взаимодействия с Минсельхозом России:

Рабочее взаимодействие. Взаимодействует с Департаментом на-
учно-технологической политики и образования, другими Депар-
таментами, осуществляющими разработку отраслевых систем 
технического регулирования и взаимодействует со всеми машино-
испытательными станциями.

«В состав ассоциации на данный момент входит 13 машиноиспы-
тательных станций (МИС), ФГНУ «Росинформагротех» с Новокубан-
ским филиалом «КубНИИТиМ».

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Россия

195271, Россия, Санкт-Петербург,  
Кондратьевский проспект, 72, корп. Б
Тел.: +7 (926) 303 1277
Факс: +7 (812) 327 0845
e-mail: info@electronagro.ru
Сайт: electronagro.ru

АТХ-СТРОЙ, ООО
Россия

394026, Россия, Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 36А
Тел.: +7 (473) 250 9393
e-mail: info@agrotehholding.ru
Сайт: www.agrotehholding.ru

Проектирование, строительство и пусконаладочные работы зер-
носушильных комплексов, семенных и комбикормовых заводов, 
элеваторов, крупяных и сахарных заводов.

АСК АЛЬЯНС, ООО
Россия

144001, Россия, Московская обл.,  
Электросталь, ул. Октябрьская, 28 А
Тел.: +7 (496) 575 9991
Факс: +7 (496) 575 9464
e-mail: office@ascg.ru
Сайт: www.ascg.ru

«Группа компаний АСК» – объединение торгово-производственных 
компаний, давно занимающее прочные позиции на российском 
аграрном рынке, осуществляет поставки машин и оборудования 
для хозяйств и предприятий, занимающихся производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции.

Объединение компаний является представителем ряда ведущих 
Европейских, Российских фирм, а также изготовителем оборудо-
вания с торговой маркой «АСК», в перечне которого есть системы 
навозоудаления JOZ b.v. (Голландия), и другое оборудования для 
оснащения животноводческих комплексов. 

Компания АСК поставляет только хорошо зарекомендовавшее себя 
оборудование на Российском рынке, обладающее высокой надеж-
ностью, удобством в эксплуатации, лучшее в соотношении цена – 
качество.

Группа компаний АСК гибко реагирует на запросы покупателей, 
в кратчайшие сроки готовит инженерные проекты, осуществляет 
поставку оборудования. Мы готовы быстро, качественно подобрать 
всё необходимое оборудование, осуществить его поставку и мон-
таж, а также осуществлять его полное гарантийное и сервисное 
обслуживание. 

«Группа компаний АСК» является аккредитованным партнером-по-
ставщиком ОАО «Росагролизинг».
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БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС  
ИМЕНИ В.М. РЯЗАНОВА, ОАО

Россия

308013, Россия, Белгород, ул. Дзгоева, 2
Тел./Факс: +7 (4722) 21 1623
e-mail: reklama_belagro@mail.ru
Сайт: www.belagromash.ru

ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова» – один из крупней-
ших заводов по производству высокопроизводительной почвооб-
рабатывающей и другой сельскохозяйственной техники, отлично 
зарекомендовавшей себя среди сельхозтоваропроизводителей.

Уже более 20 лет мы успешно работаем на рынке почвообрабатыва-
ющей техники. Мы дорожим статусом надежного партнера, поэтому 
создаем маневренные и эффективные на почвах любой сложности 
агрегаты.

Основные производственные мощности завода оснащены новейшим 
высокоточным японским, немецким, итальянским, американским 
оборудованием, что позволяет нам выпускать конкурентоспособную 
продукцию, соответствующую Европейским стандартам качества.

Подтверждением этому являются высокие награды, которых удоста-
ивалось предприятие на российских и международных выставках.

Наша дилерская сеть успешно работает не только в России, но и за 
рубежом. Продукция реализуется в более чем 40 регионах РФ 
и за рубежом: в Украине, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Бол-
гарии, Франции, Польше, Канаде, Словакии и ЮАР.

БЕЛАМА ПЛЮС, ООО НПП
Беларусь

211011, Беларусь, Витебская обл.,  
Барань, Оршанский р-н, ул. Набережная, 1Д
Тел./Факс: + 375 216 530033
e-mail: belama_plus@tut.by
Сайт: www.belama.com

Производство сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, 
в том числе протравливателей семян самоходных и стационарных, 
прицепных опрыскивателей, оборудования для внесения консер-
вантов на кормоуборочные комбайны и пресс-подборщиков.

БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ, АО
Россия

442246, Россия, Пензенская обл., Каменка,  
район Каменский, ул. Чернышевского, 1
Тел.: + 7 (8412) 45 8135; + 7 (8412) 45 8673
e-mail: bsm@sura.ru
Сайт: www.bsm.sura.ru

АО «Белинсксельмаш» – крупнейший производитель посевных ком-
плексов, сеялок, культиваторов, борон и других сельскохозяйствен-
ных машин, комплектующих к ним. В настоящее время предприятие 
производит конкурентоспособную, востребованную и надежную 
в эксплуатации технику.

АХВИ РУС, ООО
Россия

197227, Россия, Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 30, к. 2
Тел.: +7 (812) 907 4570
e-mail: office@ahwi.ru
Сайт: www.ahwi.ru

ООО «Ахви Рус» является эксклюзивным импортёром мульчерной 
техники компании Prinoth GmbH (до 2017 года – AHWI Maschinenbau 
GmbH) на территорию Российской Федерации. Наша компания 
предлагает полный спектр услуг от помощи в подборе самоходных 
мульчеров, лесных фрез и ротоваторов до всеобъемлющего сервис-
ного обслуживания. Благодаря большому и постоянно пополняемо-
му складу в г. Санкт-Петербург ООО «Ахви Рус» бесперебойно обе-
спечивает своих клиентов расходными материалами и запасными 
частями для мульчерной техники, а собственная сервисная служба 
всегда готова качественно и оперативно выполнить пуско-наладоч-
ные, сервисные и ремонтные работы.

БАЛТАГРОСНАБ СПБ, ООО
Россия

195267, Россия, ул. Учительская, 23, оф. 463
Тел.: 8 800 2222 195
Факс: +7 (812) 324 9005
e-mail: baltagrosnabspb@mail.ru
Сайт: www.baltagrosnabspb.ru

Поставим, запустим и обслужим технику, установим оборудование 
для сельского хозяйства по цене завода-производителя во все ре-
гионы России и страны ближнего зарубежья.

Надежный поставщик в течение 10 лет. Представляем технику как 
для обработки почвы, так и для животноводства, включая трактора 
и другую самоходную технику.

Головной офис в Санкт-Петербурге, филиал в г. Тюмень. В обоих 
городах склад и сервисная служба, выезжающая в другие регионы.

Официальный представитель более 20-ти заводов-изготовителей. 

Доп. скидки и бонусы, доставка до хозяйства – все это для вас и ва-
шей организации!

Субсидии по всем действующим программам, лизинг, возможны 
рассрочки.

Как официальные дилеры, познакомим вас:

ООО ТД Алмаз, АО Анитим, ООО ПромАгро, TRIOLIET и TIGLE 
TOMAHAWK от ООО Колнаг, ООО АгроПоставка, ООО Краснокам-
ский РМЗ, ООО СпецКомМаш, АО Реммаш, ЗАО ЕСХТ, ООО Завод 
Мойченкова, ООО ТД Бобрускагромаш и др. производители Бела-
руси, ООО ПО Завод Бежецксельмаш, техника Metal-Fach Польша.

БИЗНЕС МАРКЕТ, ООО
Россия

141407, Россия, Московская обл., Химки, ул. Бабакина, 5А
Тел.: 8 800 200 2252
e-mail: info@bmtechnics.ru
Сайт: www.bmtechnics.ru

«БМ Техника» (ООО «Бизнес Маркет») – является официальным ди-
лером мировых производителей сельскохозяйственной техники 
CASE IH, New Holland, Bednar в ЦФО. 

«БМ Техника» – это профессиональная команда, техника от ведущих 
мировых производителей, качественный сервис, своевременные 
поставки оригинальных запасных частей, развитая региональная 
сеть филиалов по продаже и обслуживанию. 

Прогресс, надежность и индивидуальные решения – основные ори-
ентиры в нашей работе!

БИСОЛБИ ПЛЮС, ООО
Россия

196247, Россия, проспект Ленинский, 153, лит. А
Тел.: +7 (812) 363 0950
e-mail: market@bisolbi.ru
Сайт: www.bisolbiplus.ru

Бренд Bisolbi объединяет группу компаний биотехнологической 
отрасли (ГК Бисолби), занимающуюся разработкой и реализаци-
ей решений для сельскохозяйственного производства. Основные 
продукты относятся к биопестицидам, микробиологическим удо-
брениям и стимуляторам роста. Продукция компании представлена 
не только на территории РФ, но и в таких странах как: Казахстан, 
Украина, Молдова, Болгария, Турция, Сербия и Замбия.

БОГАТЫРЬ АГРО, ООО
Россия

197375, Россия, Санкт-Петербург, ул. Репищева, 20, Литер В
Тел.: +7 (812) 317 7671
e-mail: info@bogatyr-agro.ru
Сайт: www.bogatyr-agro.ru

Компания «Богатырь-Агро» была основана в 2014 году в Санкт-Пе-
тербурге как производитель сельскохозяйственной техники для 
предпродажной подготовки и упаковки овощей и фруктов.

«Богатырь AGRO» – это надёжная и доступная техника, спроектиро-
ванная российскими инженерами, на основе последних европей-
ских технологий с учетом отечественной специфики. Помимо ос-
новного вида деятельности занимается комплексными поставками 
европейской агротехники для сегмента фрукты-овощи.

БИЗНЕС-ГАРАНТ, ООО
Россия

305025, Россия, Курск, проезд Магистральный, 18 К
Тел.: +7 (4712) 38 4080, 38 4848
Факс: +7 (4712) 38 5000
e-mail: mail@bizgar.ru
Сайт: www.bizgar.ru

ООО «Бизнес-Гарант» – одна из наиболее крупных работающих ком-
паний на территории Курской и Белгородской областей, оказыва-
ющая услуги по поставке сельскохозяйственной техники, ее гаран-
тийному и сервисному обслуживанию, по поставке запасных частей, 
а также по поставке семян кукурузы, микроудобрений и минераль-
ных удобрений.

Общество является официальным дилером таких крупных произво-
дителей сельхозтехники Российской Федерации, стран СНГ и Евро-
пы как: АО «Петербургский тракторный завод», ООО «Пегас-Агро», 
ООО «Интенсивные технологии», ПО «Минский тракторный завод», 
ЗАО «ПК «Ярославич», Bargam S.p.A. и др.

Не останавливаясь на достигнутом, компания имеет собственное 
производство по выпуску плугов от 3 до 12 корпусов. Сервисная 
служба осуществляет ввод в эксплуатацию, гарантийное и постга-
рантийное сопровождение. Конструкторами был разработан плуг 
полуоборотный 6−35/50 под трактор Кировец К-424.

Наша репутация – это результат 10-летней работы, в основе которой 
лежат главные ценности: честность, приверженность делу, постоян-
ное повышение квалификации специалистов, техническое и техно-
логическое развитие производства, ответственность и новаторство 
в оказании услуг. 

Один из главных критериев нашей работы – это гарантийное и сер-
висное обслуживание поставляемой техники. Для этого сервисные 
специалисты обеспечены транспортными средствами и необхо-
димыми для работы приборами, инструментом, оборудованием 
и складом запасных частей, что позволяет в кратчайшие сроки вы-
езжать к клиентам и производить необходимые работы для обеспе-
чения работоспособности техники. На базе создан цех по капиталь-
ному ремонту тракторов КИРОВЕЦ и МТЗ, а также основных узлов 
и агрегатов.

Основная цель ООО «Бизнес-Гарант» – обеспечение сельхозтова-
ропроизводителей качественной энергосберегающей сельскохо-
зяйственной техникой и оборудованием, позволяющими получать 
высокие урожаи с/х культур и повышать рентабельность произ-
водства.



40 41

■ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ■ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ■ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
Б

 У
Ч

А
С

Т
Н

И
К

А
Х

 В
Ы

С
Т

А
В

К
И

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
Б

 У
Ч

А
С

Т
Н

И
К

А
Х

 В
Ы

С
Т

А
В

К
И

■ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ■ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ■ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ВЕЛЕС, ТОРГОВЫЙ ДОМ, АО
Россия

656037, Россия, Алтайский край, Барнаул, проспект Ленина, 156 А
Тел.: +7 (3852) 500−305
e-mail: office@veles22.ru
Сайт: www.veles-alt.com

Машиностроительная компания Veles занимает лидирующие по-
зиции по производству почвообрабатывающей техники в России. 
Ассортимент насчитывает порядка 50 моделей. Вся продукция име-
ет сертификаты соответствия. Дилерская сеть VELES, включающая 
в себя более 50 представительств на территории России, в Казахста-
не, Болгарии, Румынии, Германии, Молдавии, Монголии, обеспечи-
вает надежную техническую поддержку и оперативное снабжение 
расходными материалами.

ВИКЕЙ ПРО, ООО
Россия

191167, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Александра Невского, 9, литер З
Тел.: +7 (812) 309 4746
e-mail: info@dairydoctor.ru
Сайт: www.dairydoctor.ru

т.м. DAIRY DOCTOR – Гигиена производства молока высокого каче-
ства. Моющие средства, средства гигиены вымени, средства гиги-
ены копыт, сопутствующие товары. Консалтинг, импорт, производ-
ство, поставки.

ВИЛЭНДАГРО, ООО

Россия

216790, Россия, Смоленская обл., Рудня,  
район Руднянский, ул. Западная, 18 А
Тел.: +7 (903) 698 60 56 +7 (905) 697 22 12
Факс: +7 (4812) 29 43 79
e-mail: info@vilandagro.ru
Сайт: www.vilandagro.ru

Компания «ВилэндАгро» – эксклюзивный представитель на тер-
ритории России, Беларуси, Казахстана пружинных зубьев, пружин 
OZYAYSAN (Турция), прикатывающих колес, бандажей LARGO (Сер-
бия), колесно-пальцевых граблей GOKMENLER (Турция). Сотрудни-
чество с «ВилэндАгро» – это гарантия качества, лояльная ценовая 
политика, готовность к индивидуальным заказам. Теперь вы имеете 
возможность получать высококачественную продукцию со склада 
в Смоленской области и при этом иметь все гарантии производи-
теля.

БРЯНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, ООО
Россия

241050, Россия, Брянск, ул. Калинина, 98, офис 424
Тел.: +7 (495) 640 2330
e-mail: btz@brtz.ru
Сайт: www.btz-agro.ru

Брянский тракторный завод (ООО «БТЗ») основан с целью обеспе-
чения российских аграриев многофункциональной, надежной и до-
ступной техникой отечественного производства. Производственная 
площадка компании расположена в центральном регионе, сосредо-
точившим персонал необходимой компетенции и обладающим до-
статочными мощностями для производства сельскохозяйственных 
и промышленных машин.

ООО «БТЗ» входит в Реестр крупнейших производителей самоход-
ной техники Минпромторга России и реализует инвестиционный 
проект по созданию и модернизации производства с Правитель-
ством Брянской области.

Модельный ряд выпускаемой продукции представлен колесны-
ми тракторами мощностью 180−250 л.с., гусеничными тракторами 
мощностью 180−190 л.с. и промышленной техникой различного 
назначения и типов, среди которых мульчерный комплекс, баровая 
грунторезная машина, машина бурения и установки опор (МБУ), ко-
лесно-рельсовый (КРТ) и малый маневровый (ММТ) тягачи и прочие.

Простой конструктив, испытанные технические решения, надежные 
современные узлы и агрегаты обеспечивают стабильную и пред-
сказуемую работу техники БТЗ при выполнении разноплановых 
операций.

В настоящее время продукция завода наиболее активно постав-
ляется в основные зерносеющие регионы южного, приволжского 
и уральского федеральных округов. Товаропроводящая сеть БТЗ 
насчитывает более 50 дилерских центров на территории РФ и бо-
лее 70 сервисных станций. В ближайших планах компании усиление 
присутствия в России и ближнем зарубежье.

БЮЛЕР АГ (ШВЕЙЦАРИЯ), 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ, Г. МОСКВА

Россия

127422, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, 1, стр. 3, оф. 411
Тел.: +7 (495) 786 8763
e-mail: office.moscow@buhlergroup.com
Сайт: www.buhlergroup.com

Производство машин и торговля оборудованием для производства 
пищевых продуктов, в т. ч. зерноочистительное оборудование, зер-
носушилки, транспортное оборудование, комбикормовые заводы.

ВЛАДИМИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ, ФГБУ

Россия

601120, Россия, Владимирская обл.,  
район Петушинский, поселок Нагорный, ул. Горячкина, 2
Тел.: +7 (49243) 6 0347
Факс: +7 (49243) 6 0405
e-mail: info@vladmis.ru
Сайт: www.vladmis.ru

Предметом деятельности ФГБУ «Владимирская МИС» является вы-
полнение работ и оказание услуг в целях определения функцио-
нальных характеристик (потребительских свойств) и эффективности 
сельскохозяйственной техники и оборудования.

Учреждение оказывает информационно-консультационные услуги 
по вопросам:

• подбора техники для производства продукции растениеводства 
и животноводства;

• ознакомления специалистов АПК с новой сельскохозяйственной 
техникой и её потребительскими характеристиками;

• определения эксплуатационных показателей сельскохозяйствен-
ных агрегатов для конкретных сельскохозяйственных предприятий 
АПК;

• определения качества ГСМ (бензин, дизельное топливо, двигатель-
ное и трансмиссионное масло);

• проведения экспресс-анализов кормов;

• составления сбалансированного рациона кормления КРС.

ФГБУ «Владимирская МИС» проводит все виды испытаний сельско-
хозяйственной техники, агротехнологий и оборудования в лабора-
торных и реальных условиях эксплуатации, оценивает конструкцию, 
вносит рекомендации по ее улучшению и повышению надежности.

На базе ФГБУ «Владимирская МИС» функционирует независимый 
Испытательный центр, аккредитованный Федеральной служ-
бой по аккредитации на право проведения сертификационных 
испытаний тракторов и сельскохозяйственной техники (бес-
срочный аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 
РОСС RU.0001.21МТ94). Испытательный центр проводит испытания 
сельхозтехники на соответствие требованиям технических регла-
ментов ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 031/2012.

ВИНТЕРШТАЙГЕР, ООО
Россия

117218, Россия, Москва,  
ул. Кржижановского, 14, корп. 3, эт. 3, пом. XIX, ком.15
Тел.: +7 (495) 645 8491
Факс: +7 (495) 645 8492
e-mail: office@wintersteiger.ru
Сайт: www.wintersteiger.ru

Компания WINTERSTEIGER – ведущий мировой производитель се-
лекционно-семеноводческой техники, значение которой неуклон-
но возрастает и будет возрастать с каждым днем. Новые разработки 
в области механизации селекционных процессов должны внести 
решающий вклад в решение глобальной проблемы – обеспечение 
долгосрочной продовольственной и энергетической безопасности 
человечества. Компания WINTERSTEIGER предлагает всю технологи-
ческую линейку машин для селекции – от посева до уборки урожая.

В ассортимент продукции входят селекционно-семеноводческие 
комбайны, селекционные кормоуборочные комбайны, селекцион-
ные сеялки, молотилки, протравливающие машины и другое лабо-
раторное оборудование, средства регистрации данных и спутни-
ковой навигации, устройства для внесения удобрений и средств 
защиты растений.
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■ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ■ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ■ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ВОЛСКИ БИОХИМ, ООО
Россия

603074, Россия, Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 30
Тел.: +7 (831) 200 3130
Факс: +7 (831) 272 5036
e-mail: office@volskybiochem.ru
Сайт: www.volskybiochem.com

ООО «Волски Биохим» – разработчик и производитель жидких ком-
плексных удобрений с микроэлементами для обработки семян и ли-
стовых подкормок. На основе своих запатентованных составов про-
изводит и реализует удобрения на территории России и Казахстана. 
Многолетние полевые опыты подтвердили эффективность составов 
«Волски Биохим». Компания имеет собственные научный отдел, 
лабораторию, производство и службу агрономического сопрово-
ждения. Специалисты компании разрабатывают индивидуальные 
программы питания растений, консультируют по вопросам растени-
еводства и агрохимии, выезжают к клиенту в регион, сопровождают 
на всех этапах обработки и уборки с подготовкой отчета по ре-
зультатам применения, расчетом экономической эффективности 
и последующими рекомендациями. Сегодня компания производит 
и реализует 11 марок удобрений: «Микромак», «Микроэл», «Экомак», 
«Страда N», «Страда Р», «Страда К», «Волски Моно-Бор», «Волски 
Моно-Сера», «Волски Моно-Цинк», «Волски Моно-Медь», «Волски 
Моно-Железо».

ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ, ООО
Россия

394056, Россия, Воронеж, ул. Солдатское поле, 285/5
Тел.: +7 (473) 206 7777
e-mail: kseniya.sadovskikh@vselmash.ru
Сайт: www.vselmash.ru

Лидирующее предприятие России в сфере производства оборудо-
вания для послеуборочной обработки – очистки, сушки, хранения 
зерна.

ВОЛЖАНИН, ООО
Россия

420051, Россия, Республика Татарстан,  
район Зеленодольский, поселок Новониколаевский, ул. Овражная, 1
Тел.: +7 (843) 526 7277
e-mail: zakaz@multihod.com
Сайт: www.multihod.com

Основным направлением производства, с момента создания завода 
в 2007 году, является оборудование для стыковой сварки полиэти-
леновых труб.

Накопленный профессиональный потенциал позволяет проводить 
разработки в неродственных сферах и выводить конкурентные про-
дукты на новые рынки с целью их освоения.

Сельское хозяйство – один из перспективных рынков для реализа-
ции амбициозных проектов, поэтому компания нацелена на осво-
ение нового рынка своей разработкой под брендом «МультиХод».

«МультиХод» – самоходная машина для внесения удобрений в поч-
ву, которая выполняет наиважнейшие технологические операции: 
подкормку и защиту растений от сорняков и вредителей. 

Прежде чем выйти на рынок сельскохозяйственных машин, проект 
прошел трудный путь от идеи до технического воплощения в жизнь. 
Были проведены многочисленные конструкторские испытания 
на опытных образцах, благодаря которым завод «Волжанин» стал 
производить самоходную машину для внесения удобрений, не усту-
пающую российским аналогам.

ВОЛОГДАСКАН, ООО
Россия

196626, Россия, Ленинградская обл.,  
Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, 15 В
Тел.: 8 800 551 91 91
Факс: +7 (8172) 51 91 91
e-mail: inbox@liugongrussia.com
Сайт: www.liugongrussia.com

ООО «ВологдаСкан» – официальный дистрибьютор дорожно-строи-
тельной техники LiuGong на Северо-Западе.

– Продажа техники: автогрейдеры, бульдозеры, катки, погрузчики, 
экскаваторы. В наличии на площадках в Архангельске, Вельске, Во-
логде, Санкт-Петербурге и Петрозаводске, под заказ;

– Продажа оригинальных запасных частей, большой складской за-
пас, доставка от 1 дня;

– Гарантийное и постгарантийное обслуживание, выездной сервис;

– Удобные варианты финансирования техники: кредит, лизинг.

– Обучение операторов.

Производственная база компании «LiuGong» имеет безупречную 
систему контроля качества и представлена передовыми технологи-
ями. «LiuGong» успешно прошла испытания для получения сертифи-
катов ISO9001, ISO14001.

Компания «ВологдаСкан» обладает мощной производственной ба-
зой, высокотехнологичным оборудованием и гордится квалифи-
цированным персоналом, который ежегодно проходит обучение 
в лучших учебных центрах ведущих производителей техники.

ВОЛОГДАСКАН – КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА.

ГАРАНТ ОПТИМА, ООО
Россия

308014, Россия, Белгород, ул. Николая Чумичова, 122, офис 224
Тел.: +7 (4722) 26 2557
e-mail: garantoptima@mail.ru
Сайт: www.garantoptima.ru

Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» специализируется на поставке на рос-
сийский рынок высокоэффективных химических средств защиты 
растений, гибридных семян подсолнечника и кукурузы, а также жид-
ких удобрений и стимулятора роста для обработки семян и вегети-
рующих растений сельскохозяйственных культур. Специалисты ком-
пании оказывают комплексное агрономическое сопровождение 
российским сельскохозяйственным производителям.

«ГАРАНТ ОПТИМА» существует на российском рынке 11 лет. Ком-
пания поставляет качественную продукцию, прошедшую необхо-
димые исследования и испытания, во все сельскохозяйственные 
регионы России. Продажи осуществляются региональными пред-
ставительствами и широкой дистрибьюторской сетью. Представи-
тельства компании открыты в 15 регионах России.

Основная часть предлагаемых препаратов производится в Венгрии 
компанией Берлуга Кфт, а, следовательно, к ним применимы все 
европейские стандарты.

ГАТЧИНСЕЛЬМАШ, ООО
Россия

188300, Россия, Ленинградская обл., Гатчина,  
район Гатчинский, проспект 25 Октября, 42
Тел.: +7 (921) 907 8935
Факс: +7 (81371) 35 717
e-mail: 35717@bk.ru
Сайт: www.gatchinselmash.ru

Производитель сельхозтехники.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ФГБУ

Россия

141504, Россия, Московская обл., Солнечногорск, ул. Центральная, 1А
Тел.: +7 (495) 994 0757
Факс: +7 (495) 994 1072
e-mail: gic@bk.ru
Сайт: www.sistemamis.ru

Государственный испытательный центр занимается обобщением ин-
формации и подготовкой сводных информационно-аналитических 
материалов о потребительских свойствах сельскохозяйственной 
техники по результатам eё испытаний на машиноиспытательных 
станциях.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ 
И СЕЛЬХОЗВОДОСНАБЖЕНИЯ «РАДУГА», 
ФГБНУ

Россия

140483, Россия, Московская обл.,  
Коломенский район, поселок Радужный, 33а
Тел.: +7 (496) 6 170 474
Факс: +7 (496) 6 170 479
e-mail: prraduga@yandex.ru
Сайт: www.vniiraduga.ru

Научно-методическое, опытно-конструкторское, нормативно-тех-
ническое, информационно-аналитическое, инженерно-консульта-
ционное и учебно-методическое обеспечение отрасли мелиорация 
АПК Р. Ф. Стратегические направления НИОКР

• Экологически безопасные технологии и техника полива сельско-
хозяйственных культур, технические средства оросительного ком-
плекса для различных типов агроландшафтов и севооборотов.

• Разработка нормативно-методической, конструкторской и про-
ектной документации, проведение Государственных испытаний 
и опытно-производственная проверка экспериментальных образ-
цов техники орошения и другого вспомогательного оборудования.

• Технологии и технические средства многоцелевого использования 
оросительных систем, создание технических средств микро-ороше-
ния, капельного и аэрозольного орошения.

• Разработка опытных образцов модульных насосных установок 
с электроприводом для закрытых оросительных систем, обладаю-
щих высокой энергоэффективностью и повышенной надежностью 
эксплуатации.

• Информационно-вычислительный комплекс планирования режи-
мов орошения, контроля и регистрации параметров работы техни-
ки полива.

Услуги, оказываемые на коммерческой основе

– Проектирование оросительных систем и насосных станций;

– Декларирование безопасности гидротехнических сооружений;

– Поставка и наладка техники орошения и насосно-силового обо-
рудования;

– Разработка технологий и режимов орошения сельскохозяйствен-
ных культур;

– Разработка Программ и Концепций развития орошаемого земле-
делия;

– Разработка технико-экономических обоснований и бизнес-пла-
нов инвестиционных мелиоративных проектов.

Цель деятельности Учебно-методического центра

Повышение квалификации специалистов, основанное на реализа-
ции программ дополнительного профессионального образования 
по конкретным направлениям подготовки (специальностям).
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ГРУППА КОМПАНИЙ «БЛАГО»
Россия

Россия, Санкт-Петербург, ул. Киевская, 5, лит. А8
Тел.: +7 (812) 332 3760
e-mail: blago@blago-spb.ru
Сайт: www.blago-spb.ru

Группа компаний «Благо» − вертикально интегрированная организа-
ция, основанная в 1993 году. ГК «Благо» занимается производством 
растительных масел на шести заводах: Армавирском маслопрес-
совом заводе, Эртильском, Верхнехавском, Омском, Барнаульском 
и Бийском маслоэкстракционных заводах. Коллектив компании на-
считывает более 2 750 человек.

Производственные мощности позволяют перерабатывать около 
1 400 тысяч тонн подсолнечника, что соответствует 570 тысячам 
тонн масла наливом. Кроме того, техническое оснащение заво-
дов позволяет перерабатывать не только подсолнечник, но и такие 
культуры как рапс и соя.

ГК «Благо» экспортирует продукцию в 22 страны мира и сотрудни-
чает с более чем 100 крупнейшими дистрибьюторами. Продукция 
компании представлена во всех российских федеральных рознич-
ных сетях и в 75% локальных сетей с географией поставок от Кали-
нинграда до Владивостока.

ДЕЛАВАЛЬ, АО
Россия

141070, Россия, Московская обл., Королев, ул. Советская, 73
Тел.: +7 (495) 787 1440
Факс: +7 (495) 232 2351
e-mail: delaval.ao@delaval.com
Сайт: www.delaval.com

Компания «ДеЛаваль» – мировой лидер в разработке, производстве 
и внедрении комплексных решений для молочного животновод-
ства, включая ведение проектирования ферм, монтаж оборудова-
ния, консалтинг и сервис.

ДеЛаваль работает в более чем 100 странах мира и оказывает ус-
луги клиентам, имеющим стадо численностью от 1 до 50 000 жи-
вотных. «ДеЛаваль» постоянно работает над совершенствованием 
производства молока на молочно-товарных фермах, предоставляя 
полный набор решений и услуг, которые расширяют возможности 
управления бизнесом и улучшают качество жизни занятым в молоч-
ном животноводстве специалистам.

Уже более 135 лет с тех пор, как Густав де Лаваль изобрел сепаратор 
молока, открывший новую эру в молочном производстве, компания 
«ДеЛаваль» является двигателем прогресса молочной отрасли.

ГРИН ХИЛС АГРОНОВИЯ, ООО
Россия

197349, Россия, Санкт-Петербург, Синопская набережная, 56−58
Тел.: 8 800 7771687
e-mail: info@agronovia.ru
Сайт: www.agronovia.ru

Основным видом деятельности компании «Грин Хилс» является 
производство промышленного оборудования для выращивания 
гидропонного зеленого корма. Мы используем современное обору-
дование, разработанное и созданное инженерами нашей компании 
при поддержке ученых Санкт-Петербургской государственной ака-
демии ветеринарной медицины и Всероссийского НИИ животно-
водства имени Л. К. Эрнста.

Также мы занимаемся выпуском следующей продукции:

1. Зеленый сок (сок из ростков пшеницы)

2. Яблочные чипсы

3. Оборудование для ритейла Green Box (для выращивания зелени)

4. Оборудование для проращивания саженцев (деревьев, кустарни-
ков, цветов)

Наша компания оказывает послепродажное обслуживание не толь-
ко в России, но и, благодаря своему филиалу в Праге, по всей Евро-
пе.

ГРИЦЫК ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ИП
Россия

108830, Россия, Москва, ул. Cтольника Потемкина, 126/2
Тел.: +7 (985) 768 3764
e-mail: Evgeny@Gritsik.ru
Сайт: www.gritsik.ru

Разработка программного обеспечения для инженерных служб АПК.

ДИАС, ООО
Россия

385300, Россия, Республика Адыгея, район Красногвардейский, село 
Красногвардейское, ул. Первомайская, 2
Тел.: 8 800 234 321 0, +7 (861) 268 7474
Факс: +7 (861) 268 7474
e-mail: diac.2010@mail.ru
Сайт: www.dias-agro.ru

Краснодарская производственная компания «Диас» занимается 
проектированием, разработкой, изготовлением и продажей вы-
сококачественной специализированной почвообрабатывающей 
техники. В линейку входят такие орудия как: 2-х, 3-х и 4-х рядные 
Дисковые бороны; Дисковые лущильники; Ротационные бороны; 
Культиваторы для сплошной обработки почвы; Плуги чизельные 
и корпусные; Комбинированные орудия.

ДОКА – ГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО
Россия

141880, Россия, Московская обл., Дмитровский район, с. Рогачево, 
ул. Московская, 58, стр. 8, пом. 41
Тел.: +7 (985) 855 9719
e-mail: p.ivanov@vegetoria.ru

ЕВРОХИМСЕРВИС, ООО ТК
Россия

173020, Россия, Новгородская обл.,  
Великий Новгород, ул. Державина, 15
Тел.: +7 (8162) 66 5099, 66 5088
e-mail: ehs@gk-ehs.ru
Сайт: www.evrohimservis.ru

Компания «Еврохимсервис» уже более 20 лет является проверенным 
и надежным партнером для российских сельхозтоваропроизводи-
телей. Компания предлагает комплекс товаров и услуг для сельско-
го хозяйства: сельскохозяйственная техника, запасные части, услуги 
сервиса, минеральные удобрения и средства защиты растений. 
Сотрудничаем с крупнейшими российскими и зарубежными заво-
дами-производителями. Еврохимсервис является официальным 
дилером: РОСТСЕЛЬМАШ, KLEVER, JCB, AMAZONE, KVERNELAND, APV, 
TORNUM (зерносушилки), ROMAX (силоса / оборудование), ANTTI 
(зерносушилки).

ДЖЕРМЭН СИД АЛЬЯНС РУСС, ООО
Россия

127083, Россия, Москва, ул. Мишина, 35, 5 этаж, оф. 519−522
Тел.: +7 (495) 543 9853 / 8 800 100 9853
Факс: +7 (495) 543 9853
e-mail: info@german-seed-alliance.ru
Сайт: www.german-seed-alliance.ru

Германский Семенной Альянс (ГСА) был образован 10 лет назад как 
совместное предприятие ведущих немецких селекционно-семено-
водческих компаний для их сотрудничества в сфере исследований, 
селекции, производства семян и сбыта. Одно из главных направ-
лений деятельности компании – это представление коммерческих 
интересов немецких брендов Rapool, Solana, Saaten-Union и DSV 
на территории России путем продажи семенного материала этих 
марок российским сельхозтоваропроизводителям.

За это время ГСА занял лидирующие позиции на российском рынке 
в продаже многих сельскохозяйственных культур. Германский Се-
менной Альянс предлагает широкий спектр семенного материала 
для всего севооборота и представлен в 52 регионах страны 16 куль-
турами. Сорта и гибриды компании испытываются более чем на 400 
станциях Госсорткомиссии Р. Ф., а в Госреестре Р. Ф. их числится 
более 200. Компания является лидером по подаче селекционного 
материала сортов сельскохозяйственных культур на государствен-
ные сортоиспытания в РФ. 

Одним из приоритетов деятельности Германского Семенного 
Альянса является локализация селекции и семеноводства сельско-
хозяйственных культур в России – с 2010 года компания занимается 
селекцией сортов в России и для России. Следуя долгосрочному 
подходу в этой области, акционеры ГСА в рамках Всероссийско-
го Дня Поля 2018 открыли новый селекционно-семеноводческий 
центр компании в Липецкой области. 

Германский Семенной Альянс создал себе имя в России как надеж-
ный партнер для сельского хозяйства. Доверие и дружественные от-
ношения очень важны для компании. Инвестиции – это знак дружбы 
и обмена между Россией и Германией. При всей напряженности по-
литической ситуации на высшем уровне власти, ГСА проникнут иде-
ей и обладает опытом построения и расширения продолжительных, 
надежных и дружественных партнерских взаимоотношений.
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ЗЕЛЕНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИП
Россия

396420, Россия, Воронежская обл., Павловск, ул. Гагарина, 51, кв. 33
Тел.: +7 (915) 589 8376
e-mail: pavlovsk_semena@niva.vrn.ru
Сайт: www.niva.vrn.ru

Агрофирма является признанным лидером на юге Воронежской 
области по эффективности растениеводства. Основным направле-
нием деятельности является семеноводство зерновых и зернобо-
бовых культур. Вся технология производства растениеводческой 
продукции направлена на получение качественного посевного 
материала.

Гордостью Агрофирмы является созданный в 2015 году собственный 
селекционно-семеноводческий центр, возглавляемый доктором 
сельскохозяйственных наук Титаренко А. В. Сегодня здесь ведутся 
работы по созданию сортов зерновых культур, как с лучшими отече-
ственными государственными селекцентрами (НЦЗ им. Лукьяненко 
и Немчинова), так и с частными селекционерами. Только по озимой 
пшенице ежегодно испытывается более 60 новых сортов. В послед-
ние годы именно здесь мы проводим «Дни поля», где у каждого 
участника есть возможность как задать любой вопрос, так и поде-
литься своим опытом, услышать мнение коллег.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО
Россия

127422, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, 1, стр. 3
Тел.: +7 (910) 541 8752
e-mail: larin@steinbauer-russia.ru
Сайт: www.большемощности.рф

Модули увеличения мощности.

ЕВРОХИМ ТРЕЙДИНГ РУС, ООО
Россия

115054, Россия, Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 6
Тел.: +7 (495) 795 2527
Факс: +7 (495) 795 2532
e-mail: Marketing_CIS@eurochem.ru
Сайт: www.eurochemgroup.ru

ЕвроХим предлагает широкую линейку минеральных удобрений: 
от классических до инновационных марок с повышенной эффектив-
ностью. Развитая сбытовая сеть компании, представленная в 45 ре-
гионах России и странах СНГ, позволяет оперативно обеспечивать 
всех потребителей высококачественной продукцией. Собственный 
Агрохимический сервис бесплатно помогает клиентам разрабо-
тать полноценные системы питания для широкого спектра культур 
и проводить профессиональное агроконсультирование по вопро-
сам эффективного применения удобрений. Системы минерального 
питания, разработанные специалистами компании ЕвроХим, с успе-
хом доказали свою высокую эффективность в полевых испытаниях 
и позволили повысить агрономические и экономические показате-
ли клиентов. ЕвроХим – эксперт в питании растений.

ЗАВОД АГРОТЕХМАШ, ООО
Россия

394035, Россия, Воронеж, ул. 9 января, а/я № 4
Тел.: +7 (473) 202 6655
e-mail: zavodatm@yandex.ru
Сайт: www.atm36.ru

ООО «Завод АгроТехМаш» – лидирующее предприятие отечествен-
ного рынка зерносушильной техники. Предприятие занимается 
производством конвейерных, мобильных, шахтных зерносушилок, 
зерноочистительной техники, металлоконструкций и оборудования 
для элеваторов. Высокое технологическое оснащение производства 
позволяет заводу выпускать качественную и доступную отечествен-
ную технику, по основным параметрам не уступающую, а во многом 
даже превосходящую импортные аналоги. Оборудование производ-
ства ООО «АТМ» используется в более чем 50 регионах Российской 
Федерации и имеет заслуженную репутацию надежной и доступной 
отечественной техники, позволяющей фермерам существенно сни-
зить расходы на сушку зерновых, попутно сделав работу хозяйства 
более автономной.

ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО
Россия

214031, Россия, Смоленск, ул. Смольянинова, 5, офис «модуль «Океан»
Тел.: +7 (4812) 20 0728
Факс: +7 (4812) 20 0729
e-mail: inteh@zapagro.ru
Сайт: www.hozain.com

ООО «Интенсивные технологии» производит самую широкую в Рос-
сии гамму кормораздатчиков под торговой маркой «Хозяин» с го-
ризонтальным и вертикальным расположением шнеков, а также 
раздатчики-выдуватели соломы, полуприцепы самосвальные и раз-
брасыватели органических удобрений многофункциональные. Тех-
ника производится по лицензии мировых европейских производи-
телей с использованием собственных конструкторских разработок.

КАЗАНЬСЕЛЬМАШ, ООО
Россия

422713, Россия, поселок Инеш, здание № 1
Тел.: +7 (843) 210 1733
Факс: +7 (843) 590 0496
e-mail: tranzit-bp@mail.ru
Сайт: www.kazansm.ru

Производство сельскохозяйственной техники.

КАМЕНСКВОЛОКНО, АО
Россия

347801, Россия, Ростовская обл.,  
Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1
Тел.: +7 (863 65) 2 3163
Факс: +7 (863 65) 7 0931
e-mail: info@aramid.ru
Сайт: www.aramid.ru

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – 
ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

Россия

196625, Россия, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Фильтровское ш., 3
Тел.: +7 (812) 476 8602
Факс: +7 (812) 466 5666
e-mail: nii@sznii.ru
Сайт: www.sznii.ru

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохо-
зяйственного производства является филиалом Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федераль-
ный научный агроинженерный центр ВИМ» и уже более 55 лет за-
нимается научным обеспечением агропромышленного комплек-
са Северо-Западного региона. Сейчас исследования института 
направлены на создание технических средств и разработку аппа-
ратно-программных продуктов для управления продукционными 
процессами в растениеводстве и животноводстве на основе ис-
пользования искусственного интеллекта, роботизированной тех-
ники и цифровых технологий для получения программируемой 
продуктивности сельскохозяйственных культур и животных, повы-
шения устойчивости производства продукции, сокращения расхо-
дования ресурсов и обеспечения экологической безопасности.

ИНТЕЛСТИЛ, ООО
Россия

197349, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 41, БЦ Эврика, оф. 128
Тел.: 8 800 555 1548
e-mail: info@intelsteel.ru
Сайт: www.intelsteel.ru

НАША МИССИЯ

Максимально полное сопровождение спецтехники в процессе 
её эксплуатации. 

НАШИ ЦЕЛИ

Профессионально продавать спецтехнику, оказывать качественные 
услуги сервиса, быстро поставлять запасные части, внедрять инно-
вационные технологии в производство.

НАШИ ПРИНЦИПЫ

Вести бизнес ответственно и честно, заботиться о сотрудниках, быть 
образцом профессионализма, качества и надежности, стремиться 
жить во благо общества и компании.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Молоды и амбициозны, постоянно следят за современными тенден-
циями развития в индустрии спецтехники и уверенно развиваются.
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КОМПАНИЯ ЛОГУС, ООО
Россия

194292, Россия, Санкт-Петербург, переулок 8-й Верхний, 4, Лит. А
Тел.: +7 (812) 309 5692
e-mail: info@logus-sdf.ru
Сайт: www.logus-reck.ru

Производство и реализация силосотрамбующей техники торговых 
марок RECK и ЛоГус (распределители силоса RECK JUMBO II и трам-
бовщики силоса КТ-3 «JECK» и «JECKMAX». Дистрибьютер финского 
завода сельскохозяйственной техники ELHO (косилки, грабли, об-
мотчики рулонов, камнеуборочные машины Scorpio 550).

КОРМОВИТ, ООО
Россия

125212, Россия, Москва, ул. Выборгская, 16, стр. 4
Тел.: +7 (495) 514 0864
Факс: +7 (495) 514 0864
e-mail: info@kormovit.ru
Сайт: www.kormovit.ru

Продажа витаминов, премиксов и других кормовых добавок для 
сельскохозяйственных животных и птицы, в том числе консерванты 
для заготовки кормов.

КОТОЛЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Россия

396420, Россия, Воронежская обл.,  
Павловск, Павловский район, ул. Комсомольская, 6
Тел.: +7 (920) 213 0020
e-mail: zhadkona@zolpoch.ru

Производство и реализация высококачественных семян кукурузы, 
подсолнечника и сои отечественного производства.

КАНМАШ АГРО, ООО
Россия

429330, Россия, Чувашская Республика,  
Канаш, ул. Красноармейская, 72
Тел.: +7 (83533) 2 5555
Факс: +7 (83533) 2 5555
e-mail: agro@kanmash.ru
Сайт: www.kanmash-agro.ru

ООО «Канмаш АГРО» российский производитель сельскохозяй-
ственной техники для почвообработки: бороны дисковые, культива-
торы, дискаторы, плуги чизельные, агрегаты предпосевной, поверх-
ностной и сплошной обработки почвы.

Завод располагает собственным конструкторским бюро и квалифи-
цированным инженерным составом, лабораторией. Вся конструк-
торская документация и расчеты производятся опираясь на миро-
вой опыт ведущих компаний, с доработками под агроклиматические 
условия России и ближнего зарубежья для удовлетворения всех 
пожеланий клиентов. Все работы по производству комплектующих 
и готовой продукции выполняются высококвалифицированными 
специалистами, прошедшими обучение и подготовку.

Компания придает большое значение профессиональному сервис-
ному обслуживанию поставляемой техники, производятся пуско-
наладочные работы, обучение персонала Покупателя, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание.

КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ, ФГБУ

Россия

612080, Россия, Кировская обл.,  
район Оричевский, пгт Оричи, ул. Юбилейная, 1
Тел.: +7 (912) 368 6233
e-mail: kirmis1@mail.ru
Сайт: www.kirovmis.ru

Проведение испытаний сельскохозяйственной техники для опреде-
ления её потребительских свойств. Проведение сертификационных 
испытаний.

КОЛНАГ, ООО
Россия

140405, Россия, Московская обл., Коломна, ул. Астахова, 4
Тел.: +7 (496) 610 0383
e-mail: info@kolnag.ru
Сайт: www.kolnag.ru

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛНАГ» – известный 
в России изготовитель и поставщик современной сельскохозяй-
ственной техники для интенсивных ресурсосберегающих техноло-
гий в области производства картофеля и овощей, а также техники 
для приготовления и раздачи сбалансированных кормовых смесей 
крупному рогатому скоту.

КУЗНИЦА, ООО
Россия

127591, Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 100, корпус 2
Тел.: +7 (495) 626 2606
e-mail: moscow@kuznitsa.ru
Сайт: www.kuznitsa.ru

Одна из ведущих компаний в Российской Федерации по поставкам 
высокотехнологичной сельскохозяйственной техники, запасных 
частей и техническому обслуживанию.

Ассортимент поставляемой техники включает в себя: самоходную 
технику (тракторы), технику для заготовки кормов, для обработки 
почвы и защиты растений, посевную и посадочную технику, агрега-
ты для орошения и полива, прицепы. «Кузница» – официальный ди-
лер ведущих европейских производителей: Massey Ferguson, Fendt, 
Valtra (корпорация AGCO-RM), Amazone, Krone, Lemken, Manitou, 
Valley, FerBo, Pronar. Оборудование для обработки и хранения зерна 
крупнейшего российского завода «Воронежсельмаш». Официаль-
ное дилерство гарантирует специальные цены, наличие ассорти-
мента и регулярные акции для своих клиентов.

ЛЕЙЛИ РУС, ООО
Россия

142103, Россия, Московская обл., Подольск, ул. Бронницкая, 7
Тел.: +7 (495) 77 121 77
e-mail: Russia@lely.com
Сайт: www.lely.com

Компания Lely – лидер мирового рынка автоматизированного обору-
дования для молочных ферм, была основана в Нидерландах в 1948 г. 
Lely – это семейный бизнес, во главе которого стоит сын одного 
из основателей Александер ван дер Лели. Компания является изо-
бретателем первого доильного робота Lely Astronaut, представлен-
ного на рынок в 1992 году. За свою 70-летнюю историю компанией 
был разработан целый ряд инновационных решений с единственной 
целью: облегчить ежедневный труд фермера путем применения вы-
сокотехнологичных решений на пути к надежному, благополучному 
и приносящего доход будущему в сельском хозяйстве. Российское 
представительство «Лейли Рус» работает для поддержки продаж 
и обслуживания оборудования Lely на территории РФ.

КУБАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ, ФГБУ

Россия

352243, Россия, Краснодарский край,  
Новокубанск, район Новокубанский, ул. Кутузова, 5
Тел.: +7 (86195) 3 6063
Факс: +7 (86195) 3 6281
e-mail: kubmis@yandex.ru
Сайт: www.kubmis.ru

ГБУ «Кубанская МИС» проводит испытания машин для возделывания 
и уборки зерновых и технических культур на предмет соответствия 
нормативно-технической документации. ИЦ «Кубанская МИС» прово-
дит испытания в системе обязательной сертификации ГОСТ Р по по-
казателям назначения СДС СХТ П. Н. Кроме того, проводятся наблю-
дения (обследования) поступающей в регион серийно выпускаемой 
сельхозтехники с целью контроля качества ее изготовления.

ГБУ «Кубанская МИС» проводит все виды испытаний тракторов 
и почвообрабатывающих машин отечественного и зарубежного 
производства на предмет их соответствия требованиям ТЗ, ТУ, а так-
же их вписываемости в технологии сельскохозяйственного произ-
водства в зоне МИС.

ФГБУ «Кубанская МИС» осуществляет контроль качества нефтепро-
дуктов при проведении испытаний и хозяйственной эксплуатации 
тракторов и машин. Кроме того, ведутся наблюдения за качеством 
поступающих в регион ГСМ путем отбора и анализа проб из емкостей 
нефтесбытовых организаций и предприятий сельского хозяйства.

КУЗЕМБЕТЬЕВСКИЙ  
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО

Россия

423710, Россия, Республика Татарстан,  
район Мензелинский, село Кузембетьево, ул. Советская, 77А
Тел.: +7 (8555) 53 5172; +7 (917) 398 0604
Факс: +7 (8555) 53 5172
e-mail: rmz-ru@yandex.ru
Сайт: www. k-rmz.ru

АО «Кузембетьевский РМЗ» производит высокоэффективное оборудо-
вание для послеуборочной обработки зерна: пневмосепараторы с по-
воротными барьерами серии ПСПБ, пневмосортировальные машины 
серии ПСМ, универсальные зерноочистительные машины серии УЗМ, 
сепаратор предварительной очистки СПО-50 и БС-70, машину зерно-
очистительную комбинированную МЗК-12С. Заводом освоено произ-
водство различных типов зернопогрузчиков (скребковые и шнековые), 
транспортеров вертикальной загрузки (Нории типа НКЛ). Освоено 
производство зерновых карусельных сушилок типа СЗК-10.

С 2012 года предприятие оказывает услуги по ремонту, строитель-
ству, реконструкции, модернизации и монтажу зерноочистительных 
комплексов типа ЗАВ, КЗС, комплектуя оборудованием собствен-
ного изготовления. На основе созданных машин нового поколе-
ния разрабатывает проектно-технологические решения для ре-
конструкции существующих зерноочистительных агрегатов (ЗАВ) 
и зерноочистительных комплексов (КЗС).
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ЛИЛИАНИ, ООО
Россия

344011, Россия, Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70, корпус Д
Тел.: +7 (863) 322 0110
e-mail: office@liliani.ru

ООО «Лилиани» специализируется на разработке и производстве 
специального оборудования, предназначенного для сева, уборки 
и хранения зерна. Еще одно направление – мобильная техника для 
загрузки зерна в вагоны-хопперы. Производство расположено в 
г. Сальск Ростовской области. 

Серийно производимое оборудование: 

– бункеры-перегрузчики зерна; 

– оборудования для организации хранения зерна в рукавах: маши-
ны для загрузки и выгрузки зерна из пластиковых рукавов; 

– автомобильные перегрузчики – «мобильные завальные ямы»; 

– специальная техника для загрузки вагонов-хопперов сыпучими 
гранулированными продуктами – зерном, удобрениями, жомом, 
шротом, пиллетами и т. д. 

Клиентами «Лилиани» являются сотни российских и казахстанских 
компаний, в т. ч. – «Русский дом», «Черкизово», «Доминант», «Проди-
мекс», «Русагро», «Авангард-агро», «Агротерра», «Мираторг», «БВК», 
«Биотон», «Эко-Нива», «Атамекен-Агро», «Логос», «Аби-Жер» и др.

МАГНУМ, ООО
Россия

390013, Россия, Рязань, ул. Ситниковская, 69А
Тел.: +7 (495) 120 3635
e-mail: marketing@magnum.parts
Сайт: www.magnum.parts

Мы поставляем в Россию качественные, альтернативные запасные 
части для самоходных и прицепных сельскохозяйственных машин 
ведущих мировых брендов.

Нашим стратегическим партнером является известный европей-
ский производитель – J.A. Gaska (Польша). В течение 25 лет компа-
ния Gaska производит качественные запасные части под брендом 
JAG. С января 2018 года ООО «Магнум» является эксклюзивным 
поставщиком запасных частей бренда JAG в России. 

Мы также осуществляем прямые поставки из Европы запасных 
частей и расходных материалов ведущих мировых брендов: MWS 
Group, Bellota, Walterscheid, PW Group, Agri-Parts, Group Schumacher 
(детали и компоненты), Donaldson, Fleetguard, Baldwin, Hi-Fi, Mann 
(фильтрующие элементы), Gates (ремни), FAG, NTN, SKF, Timken, Koyo, 
NSR (подшипники). 

Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

С более подробной информацией можно ознакомится на нашем 
сайте: www.magnum.parts

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ФГБУ

Россия

196158, Россия, Санкт-Петербург, шоссе Московское, 15
Тел.: +7 (812) 630 2069
e-mail: general@vetlab.spb.ru
Сайт: www.vetlab.spb.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ленин-
градская межобластная ветеринарная лаборатория» работает 
на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Нов-
городской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Ка-
релия, Республике Коми, Ненецкого автономного округа и осущест-
вляет свою деятельности

в качестве испытательного и сравнительного центра Россельхознад-
зора в области ветеринарии, семеноводства, карантина и защиты 
растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, 
а также побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроиз-
водства, использования объектов животного мира, отнесенных к объ-
ектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Учреждение аккредитовано в качестве технически компетентного 
и независимого испытательного центра, имеет лицензию для про-
ведения работ с биологическими агентами 2−4 групп патогенности, 
выступает в качестве аккредитованного органа по сертификации 
продукции и сырья животного и растительного происхождения 
и имеет лицензию на ведение образовательной деятельности.

ФГБУ «Ленинградская МВЛ» находится в ведении Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россель-
хознадзор).

МЕЛЬИНВЕСТ, АО
Россия

603002, Россия, Нижний Новгород,  
Бокс 1156, ул. Интернациональная, 95
Тел.: +7 (831) 277 6611
Факс: +7 (831) 277 6612
e-mail: office@melinvest.ru
Сайт: www.melinvest.ru

АО «Мельинвест» работает в зерновой отрасли уже 160 лет. На се-
годняшний день АО «Мельинвест» является крупнейшим предприя-
тием в России, специализирующимся на разработке и производстве 
оборудования для мельнично-элеваторной, крупяной, комбикормо-
вой промышленности. Высокий профессионализм конструкторов 
и технологов завода обеспечивает оптимальность технических ре-
шений, безупречное качество, низкое энергопотребление и высо-
кую продуктивность выпускаемого оборудования.

АО «Мельинвест» производит следующее оборудование: 

• зерноочистительные линии для послеуборочной очистки зерна 
(пшеницы, ржи, ячменя, овса, гороха, подсолнечника, вики, кукуру-
зы, рапса и т. д.) различной производительности.

• зерносушилки серии VESTA и ASTRA производительностью от 5 
до 200 т/ч, работающие на газовом или жидком топливе. 

• зернохранилища из оцинкованной стали любой емкости хранения 
в соответствии с техническим заданием заказчика. 

• комбикормовые заводы производительностью от 1,5 до 10 т/ч. 
Заводы имеют максимальную степень автоматизации, что позволяет 
получать широкую рецептуру комбикормов путём дозирования, 
измельчения и смешивания комбикормового сырья растительного 
происхождения с возможностью добавления минерального сырья, 
БВД и жидких компонентов. 

• транспортное оборудование: нории, винтовые конвейеры, скреб-
ковые транспортеры, ленточные транспортеры как для закрытых 
помещений, так и для наружного использования.

АО «Мельинвест» сопровождает проект на всех этапах: осуществля-
ет монтаж и пуско-наладочные работы, обучение персонала, сер-
висное обслуживание, как в гарантийный, так и в послегарантийный 
срок эксплуатации оборудования.

Все машины имеют соответствующие сертификаты безопасности, 
поэтому объекты АО «Мельинвест» успешно и без задержек прохо-
дят государственную приемку органами технического и противопо-
жарного надзора.

МАКС-АГРО, ООО
Россия

193149, Россия, Санкт-Петербург,  
набережная Октябрьская, 118, Литер А
Тел.: +7 (812) 775 1454
e-mail: info@max-agro.ru
Сайт: www.max-agro.ru

МЕГАПАРТСАГРО, ООО
Россия

394088, Россия, Воронеж, ул. Новгородская, 121, оф. 202
Тел.: +7 (473) 300 3066
e-mail: mail@partsagro.ru
Сайт: www.partsagro.ru

ООО «МегаПартсАгро» – мультибрендовая компания, являющаяся 
официальным дистрибьютором ряда крупнейших производителей 
запасных частей для сельскохозяйственной и специальной техники, 
а также большинства видов оборудования. Генеральный дистри-
бьютор немецкого бренда DAS LAGER Germany и американского 
бренда KABAT на территории России и стран СНГ. 

Просуществовав сравнительно небольшой промежуток времени 
на российском рынке, подшипниковая продукция DAS LAGER за-
рекомендовала себя как премиум бренд. Надежность и высокое 
качество наряду с привлекательной ценовой политикой являются 
ключевыми преимуществами продукции DAS LAGER.

KABAT – американский производитель запасных частей для им-
портной сельскохозяйственной техники, являющийся поставщиком 
оригинальных комплектующих для конвейерной сборки сельско-
хозяйственной техники известных брендов. Помимо подшипников 
и подшипниковых узлов в ассортименте продукции торговой марки 
присутствуют диски сошников, прикатывающие колеса, втулки, пру-
жины, цепи и др.
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НЕОПОРТ, ООО
Россия

125438, Россия, Москва, ул. Автомоторная, 1/3, стр. 2
Тел.: +7 (495) 640 6145
e-mail: info@neoport.ru
Сайт: www.neoport.ru

Компания Неопорт является поставщиком средств защиты расте-
ний, семян, агрохимикатов и инокулянтов.

Портфель средств защиты растений насчитывает более 40 препа-
ратов, что позволяет обеспечить комплексную защиту посевов зер-
новых, подсолнечника, сахарной свеклы, рапса, картофеля и других 
полевых, а также садовых и технических культур от болезней, вре-
дителей и сорной растительности. 

Специалистами компании разработаны комплексные системы защи-
ты на все основные культуры, возделываемые на территории Рос-
сии. На сегодняшний день Компания успешно реализовала крупные 
проекты по защите сельскохозяйственных культур в Московской, 
Амурской областях, в Приморском крае.

Для своих партнеров, возделывающих кукурузу, сою, ООО «Нео-
порт» предлагает высококачественные семена западной селекции, 
хорошо зарекомендовавшие себя на территории Российской Фе-
дерации.

Благодаря высокому качеству препаратов и комплексному об-
служиванию, Компания Неопорт имеет долгосрочные отношения 
со многими холдингами и сельхозпроизводителями в Централь-
ном, Южном, Поволжском федеральном округах, Приморском крае 
и Амурской области.

Для осуществления оперативной доставки препаратов Компания 
предлагает логистический сервис и имеет склады хранения в Цен-
тральном, Южном и Дальневосточном округах.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ

Россия

430005, Россия, Республика Мордовия,  
Саранск, ул. Коммунистическая, 50
Тел.: +7 (8342) 24 1303
Факс: +7 (8342) 24 7226
e-mail: aris@agro.e-mordovia.ru
Сайт: agro.e-mordovia.ru

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия (далее – Министерство) является исполнительным орга-
ном государственной власти Республики Мордовия, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию, надзор и предоставление 
гос. услуг в сфере агропромышленного комплекса, включая плани-
рование использования земель сельхоз. назначения, поддержку 
сельхоз. производства в сфере племенного животноводства, семе-
новодства сельскохозяйственных растений, воспроизводства пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения, мелиорации 
земель, формирования рынка сельскохозяйственной продукции, 
развития сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, иных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Республике Мордовия, а также осущест-
вляющим региональный государственный надзор в области техниче-
ского состояния самоходных машин и других видов техники.

НАВИГАТОР – НОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ООО
Россия

614065, Россия, Пермский край, Пермь, ул. Энергетиков, 39
Тел.: +7 (342) 226 0272
Факс: +7 (342) 226 0273
e-mail: mail@nm-agro.ru
Сайт: www.nm-agro.ru

ООО «Навигатор-Новое машиностроение» – российский произ-
водитель сельскохозяйственной техники. Линейка выпускаемой 
продукции включает в себя ворошилки, грабли, пресс-подборщики, 
транспортировщики рулонов, индивидуальные и линейные упа-
ковщики. Компания является ведущим производителем рулонных 
пресс-подборщиков в России.

Собственный центр разработок позволяет непрерывно совер-
шенствовать и расширять модельный ряд. Для обучения клиентов 
в структуре предприятия работает отдел агротехнологий. Предпри-
ятие является экспертом по технологии «сенаж в упаковке».

Техника, производимая компанией, работает во многих сель-
хозпредприятиях России и за рубежом, включена в реестр 
ОАО «Росагролизинг», поставляется по кредитным программам 
ОАО «Россельхозбанк», включена в программу субсидирования, 
утвержденную Постановлением Правительства Р. Ф. от 27.12.2012 
№ 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий произ-
водителям сельскохозяйственной техники».

Все производимое оборудование проходит испытания в собствен-
ном хозяйстве.

НОВАМИН, ООО
Россия

350049, Россия, Краснодар, ул. Северная, 247
Тел.: +7 (861) 203 0803
e-mail: info.russia@italpollina.com

Каждый день – Природа, здравствуй! 

Италполлина является мировым лидером в производстве твердых 
органических и органоминеральных удобрений, жидких органоми-
неральных удобрений, биостимуляторов с аминокислотами расти-
тельного происхождения и сухих микробиологических защитных 
и биостимулирующих препаратов. 

Комплексный и диверсифицированный ассортимент Италполлина 
включает в себя широкий спектр инновационных решений для 
современного сельского хозяйства, в основе которого заложен 
принцип пищевой и экологической безопасности. Все наши заводы 
сертифицированы как соответствующие строжайшим стандартам 
ISO 9001 и ISO 14001, а большинство продукции имеет сертификаты, 
допускающие их применение в экологическом земледелии Евросо-
юза и США. 

Каждый день – Италполлина!

НОВЫЙ ВЕК АГРОТЕХНОЛОГИЙ, ЗАО
Россия

108811, Россия, Московская обл., п. Московский,  
Киевское шоссе, 22-й км, домвл. 4, стр. 5, блок Е, офис 607Е
Тел.: 8 800 555 8688
e-mail: info@neo-agriservis.ru
Сайт: www.neo-agriservis.ru

ЗАО «Новый век агротехнологий» – первый и крупнейший в Рос-
сии прямой поставщик-производитель сетчатых мешков, мешков 
из полипропилена для упаковки картофеля и овощей. Компания 
осуществляет прямые поставки упаковочных материалов для карто-
феля и овощей из Китая в Россию под торговой маркой «Тянь-Жень». 

В 2009 году компания открыла новое направление бизнеса на рын-
ке систем капельного орошения, включая производство капельной 
трубки.

ЗАО «Новый век агротехнологий» является ведущим отечественным 
производителем систем капельного орошения под маркой «NEO-
DRIP». 

Мы не стоим на месте и в 2018 году, благодаря проверенному вре-
менем качеству упаковочных материалов торговой марки «Тянь-
Жень», мы расширили область деятельности нашей компании и осу-
ществили первые поставки сеновязальной сетки из Китая в Россию.

НИКАМАКС, ООО
Россия

197372, Россия, Санкт-Петербург, ул. Камышовая, 38, к. 1, кв. 78
Тел.: +7 (911) 931 0456
e-mail: agroros47@mail.ru
Сайт: nikamaks.ru

ООО «НИКАМАКС» – Официальный Партнер Sampo-Rosenlew Oy  
в России.

Компания НИКАМАКС занимается импортом с/х техники и запасных 
частей из Финляндии и континентальной Европы. Для производите-
лей зерновых культур мы поставляем механические многофункцио-
нальные посевные комплексы Junkkari (Финляндия), зерноубороч-
ные комбайны Sampo-Rosenlew (Финляндия), а также мобильные 
и стационарные сушилки зерна Murska (Финляндия). 

Для профессиональных производителей овощей как открытого, так 
и защищенного грунта компания НИКАМАКС предлагает технику им-
портных производителей: Urbinati (Италия) – автоматические линии 
высева семян в кассеты; Ferrari C.M. (Италия) – широкий ассортимент 
рассадопосадочных машин; K.U.L.T «Kress» (Германия) – пальчиковые 
и иные культиваторы для ухода за пропашными культурами; Pejo 
(Финляндия) – навесные морковоуборочные комбайны, бережно 
убирающие свеклу, морковь и подобные культуры.

Мы не просто продаем технику, а предлагаем «Рациональное реше-
ние – Рачительному хозяину»!

НИКИТИН ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ, ИП
Россия

140300, Россия, Московская обл., Егорьевск, ул. Смычка, 46
Тел.: +7 (49640) 4 29 48
Факс: +7 (49640) 4 65 75
e-mail: maral_invest2000@mail.ru
Сайт: www.maral-invest.ru

Основными видами нашей деятельности являются:

– производство самоходной косилки-плющилки «Мещера Е-403»;

– производство навесного оборудования к немецкой кормоубороч-
ной технике марки FORTSCHRITT и запасных частей;

– а также изготовление жаток к комбайну Claas Jaguar.
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ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ФГУП
Россия

644012, Россия, Омск, проспект Королева, 32
Тел.: +7 (3812) 77 6322
e-mail: marketing@oezomsk.ru
Сайт: оэз55.рф

ФГУП «Омский экспериментальный завод» – современное, стабиль-
но функционирующее и развивающееся предприятие сельхозма-
шиностроения. За последние годы коллективом завода создана 
и активно внедрена на предприятии АПК линейка новой, не уступа-
ющей зарубежным аналогам техники, включающая: 

– агрегаты почвообрабатывающие комбинированные для предпо-
севной, паровой и основной обработки почвы;

– глубокорыхлители почвы навесные, прицепные;

– многофункциональный посевной комплекс SOWER;

– измельчители соломы навесные для зерноуборочных комбайнов;

– оборудование для селекции, сортоиспытаний и первичного семе-
новодства.

Техника завода успешно работает в более чем 50 регионах России 
от Благовещенска до Калининграда, а также в Украине, Монголии, 
Казахстане, Армении, Белоруссии и других странах. Многие разра-
ботки презентовались на крупнейших российских и международ-
ных выставках, где получали высокую оценку.

ОРГАНИК ЛАЙН, ООО
Россия

140081, Россия, Московская обл., Лыткарино, ул. Набережная, 9, кв. 114
Тел.: +7 (495) 971 9838
e-mail: organik-line@mail.ru
Сайт: www.organik-line.ru

Компания «Органик Лайн» успешно работает в сфере аграрных 
биотехнологий на территории Российской Федерации и является 
представителем компании-производителя «БТУ-Центр», которая 
уже более 20 лет входит в число ведущих предприятий Украины 
в области разработки, производства и внедрения микробиологиче-
ских препаратов для сельского хозяйства, нефтеперерабатывающей 
промышленности и медицины.

Биоприлипатель Липосам, биодеструктор стерни Экостерн, биоино-
кулянт для бобовых Ризолайн, биофунгициды МикоХелп и ФитоХелп 
и биоудобрения Биокомплекс-БТУ – это микробные препараты, ко-
торые отлично зарекомендовали себя как в интегрированных, так 
и в органических системах выращивания различных культур. Спрос 
на органическую продукцию в силу экономической выгоды растёт 
с каждым годом. Осознанный подход к выращиванию с/х культур 
позволяет получить качественный урожай, минимизируя затраты 
и повышая плодородие почвы.

Миссия нашей компании – внедрение новейших экологических 
биопрепаратов для возрождения природного земледелия и здоро-
вой жизни человека, для защиты окружающей среды.

Основной упор нашей деятельности приходиться на биологиче-
скую защиту растений от болезней и вредителей, на восстановле-
ние плодородия почв в сельском хозяйстве.

НТА, ООО
Россия

394086, Россия, Воронеж, проспект Патриотов, 50 В, кв. 129
Тел.: +7 (910) 240 2525
Факс: +7 (473) 251 2222
e-mail: Newtechagro@mail.ru
Сайт: www.newtechagro.ru

ООО «НТА» (NEWTECHAGRO)
Тел.: +7 473 251 22 22
Моб.: +7 910 240 25 25
+7 919 240 00 00
newtechagro@mail.ru
Мы в YOUTUBE – www.agrokanal.ru 
www.newtechagro.ru 
www.lugovodstvo.ru 
www.чеснок.рф 

NEWTECHAGRO 2005 года инновационные сельхозмашины для жи-
вотноводства, овощеводства, чеснока (www.чеснок.рус), ороситель-
ные системы агрополив. рф AQUASPRAY.RU

Сеялки VREDO для подсева трав – быстрый и качественный результат! 

ВРЕДО.РФ 

Оборудование для садов, питомников www.pitomnik.ru, для пере-
работки овощей и фруктов, сушилки для овощей www.titanfood.ru

Всевозможные сеялки для овощеводства, растениеводства, питом-
ников и селекционных целей Сеялка. рф – Производство и разра-
ботка. 

Сеялки VREDO для подсева трав. 

Техника и технологии выращивания огурцов (www.ogurec.info), ре-
диса (редис.рф) 

Экологически чистые способы овощеводства с помощью биоплен-
ки для мульчирования (BIOPLENKA.RU) 

Технологии AGROPAR для дезинфекции почвы. AGROPAR.RU

Опрыскиватели самоходные и прицепные Tecnoma.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

Россия

188820, Россия, Ленинградская обл., район Выборгский,  
городской поселок Рощино, ул. Тракторная, 1
Тел.: +7 (812) 240 2404
e-mail: 2402404@mail.ru
Сайт: www.zao-pmz.ru

Производство колесных тракторов 5−7 тяговых классов «СТАНИС-
ЛАВ”®. 

Производство дорожно-строительной и специальной техники 
на базе трактора «СТАНИСЛАВ”®: бульдозеры колесные, универсаль-
ные дорожные машины, погрузчики фронтальные, снегоочистители 
фрезерно-роторные, машины для работы с мульчерным оборудова-
нием и прочая спецтехника.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, АО

Россия

198097, Россия, Санкт-Петербург, проспект Стачек, 47, АВ
Тел.: +7 (812) 326 5615
e-mail: market2@sptz.ru
Сайт: www.kirovets-ptz.com

АО «Петербургский тракторный завод» (далее ПТЗ) входит в Группу 
компаний ПАО «Кировский завод» – одно из старейших машино-
строительных предприятий России, основано в 1801 году. 

ПТЗ был и остается единственным национальным производителем 
мощных энергонасыщенных колесных сельскохозяйственных трак-
торов. Всего выпущено более 480 000 тракторов Кировец. 

Выпускаемая техника обеспечивается гарантийным и сервисным 
обслуживанием посредством широкой сети представительств и 
дилерских центров (более 50 центров в России и СНГ). В 2018 году 
срок гарантии на тракторы серии К-744Р увеличен в два раза. 

Предприятие активно участвует в государственных программах по-
ставки техники сельскохозяйственным товаропроизводителям через 
ОАО «Росагролизинг» и по Постановлению Правительства РФ №1432.

ПЕГАС-АГРО, ООО

Россия

443528, Россия, Самарская обл., район Волжский,  
пгт Стройкерамика, территория Животноводческая ферма
Тел.: +7 (846) 977 7737
Факс: +7 (846) 977 7737
e-mail: info@pegas-agro.ru
Сайт: www.pegas-agro.ru

Самарское предприятие Пегас-Агро является пионером в создании 
многомодульной, высокопроизводительной наземной сельскохо-
зяйственной техники для внесения удобрений и химической защи-
ты растений.

Самоходные опрыскиватели – разбрасыватели Туман являются со-
временным высокопроизводительным технологическим комплек-
сом для эффективной работы по внесению минеральных и жидких 
удобрений, а также средств защиты растений (гербицидная, инсек-
тицидная, фунгицидная обработки) в кратчайшие агротехнические 
сроки за счёт высокой скорости обработки. 

Имеют широкий спектр применения за счет сменного технологиче-
ского оборудования.

ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ, ЗАО
Россия

440047, Россия, Пенза, ул. Минская, 13
Тел.: +7 (8412) 67 4777
Факс: +7 (8412) 67 4777
e-mail: benza@benza.ru
Сайт: www.benza.ru

ЗАО Пензаспецавтомаш Т. М. Benza – это компания с 26-летним опы-
том производства оборудования для топливозаправочных ком-
плексов и программного обеспечения для безоператорной выдачи 
топлива.
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ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ, ФГБУ

Россия

142184, Россия, Московская обл., Подольский район, г. Климовск-4
Тел.: +7 (495) 996 7419
Факс: +7 (495) 996 7420
e-mail: podolskmis@yandex.ru
Сайт: www.podolskmis.ru

Испытания сельскохозяйственной техники.

ПОТОК,  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

Россия

127550, Россия, ул. Б. Академическая, 44, корп. 2, офис 915
Тел.: +7 (495) 651 6133
e-mail: 6516133@gmail.com
Сайт: www.mzpotok.ru

Производство и продажа оборудования для шланговых систем вне-
сения жидких органических удобрений в почву.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ, ООО
Россия

127486, Россия, Тульская обл.,  
Новомосковск, Комсомольское шоссе, 72
Тел.: +7 (499) 488 8808
Факс: +7 (499) 488 8808
e-mail: pi@industrial-innovations.ru
Сайт: www.azotovit.ru, www.industrial-innovations.ru

Производство микробиологических удобрений.

РАДОГОСТ-МАШ, ООО
Россия

344002, Россия, Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 28
Тел.: +7 (951) 838 0439
e-mail: mcagro257@mail.ru
Сайт: www.agro-borona.ru

Разработка и производство почвообрабатывающей сельскохозяй-
ственной техники.

ПЁТТИНГЕР, ООО
Россия

107140, Россия, Москва, 3-й Новый переулок, 5, стр. 1
Тел.: +7 (495) 646 8915
Факс: +7 (495) 646 8916
e-mail: info.ru@poettinger.ru
Сайт: www.poettinger.ru

Фирма POTTINGER является австрийским семейным предприяти-
ем – специалистом в области кормозаготовительной, почвообра-
батывающей и посевной техники. Уже более 140 лет мы работаем 
в POTTINGER для успеха наших клиентов. Мы производим почво-
обрабатывающую и посевную технику (плуги, культиваторы, сеялки, 
дисковые бороны), кормозаготовительную технику (ворошилки, 
косилки, волкообразователи, прицепы-подборщики, пресс-под-
борщики). В области прицепов-подборщиков POTTINGER занимает 
лидирующее место на мировом рынке. Наша цель – разрабатывать 
надежные продукты, которые полностью отвечают потребностям 
клиентов.

ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ, ФГБУ

Россия

446442, Россия, Самарская обл.,  
Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82
Тел.: +7 (846 63) 46 143
Факс: +7 (846 63) 46 489
e-mail: povmis2003@mail.ru
Сайт: www.povmis.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поволж-
ская государственная зональная машиноиспытательная станция» 
(Поволжская МИС) начала свою деятельность в 1910 г. 

Основные функции:

• испытания сельскохозяйственных машин и оборудования с це-
лью определения функциональных характеристик и эффективности 
сельскохозяйственной техники и оборудования;

• сертификационные испытания;

• консалтинговые услуги сельхозпроизводителям в части техниче-
ского обеспечения, экономической целесообразности применения 
технологий производства и переработки различных видов сель-
хозпродукции; консультирование производителей сельскохозяй-
ственной техники в части ее доработки и усовершенствования;

• испытания технологий возделывания сельскохозяйственных культур 
и производства животноводческой продукции и их переработки;

• обучение и повышение квалификации специалистов для АПК;

• организация и проведение семинаров, выставок, демонстраций 
с-х техники и проведение сравнительных экспресс-испытаний

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ 
И ОБОРУДОВАНИЯ

Россия

121609, Россия, Москва, Осенний бульвар, 23, офис 808
Тел.: +7 (495) 781 3756
Факс: +7 (495) 781 3756
e-mail: info@rosspetsmash.ru
Сайт: www.rosspetsmash.ru

Ассоциация «Росспецмаш»

Российская ассоциация производителей специализированной тех-
ники и оборудования (сокращенно – Ассоциация «Росспецмаш») – 
некоммерческая организация, которая объединяет 193 компании 
из 5 отраслей:

– Производители строительно-дорожной техники;

– Производители сельхозтехники; 

– Производители пищевого оборудования;

– Производители прицепов и полуприцепов; 

– Производители комплектующих. 

27 компаний являются кандидатами на вступление 

Основные направления деятельности Ассоциации:

– Лоббирование интересов производителей;

– Поддержка экспорта (участие в выставках, проведение биз-
нес-миссий);

– Организация отраслевых мероприятий: крупнейшей в России 
Международной специализированной выставки сельхозтехники 
АГРОСАЛОН, Специализированного форума строительно-дорож-
ной техники ДЕМОСТРОЙ, конференций, круглых столов семинаров;

– Статистика, аналитика и информация: тысячи публикаций в СМИ 
и сотни информационных продуктов в год, сбор отраслевой стати-
стики на Интернет-портале «Росспецмаш-Стат», выпуск специализи-
рованного профессионального журнала AGROREPORT; 

– Организация работы комитетов производителей строительно-до-
рожной, прицепной, сельскохозяйственной техники, пищевого обо-
рудования и компонентов, комитета по техническому регулирова-
нию и стандартизации.

РИЛА, ООО
Россия

603002, Россия, Нижегородская обл.,  
Кстовский район, почтовое отделение Новоликеево
Тел.: +7 (831) 246 3737
Факс: +7 (831) 246 3737
e-mail: 24637372@mail.ru
Сайт: www.riela-mki.ru

Производство оборудования для переработки и хранения зерна, 
строительство комплексов по очистке, сушке, хранению и перера-
ботке зерна, комбикормовых заводов производительностью от 5 
до 40 т/ч, маслозаводов.

Продукция: зернохранилища, высокоэкономичные зерносушил-
ки от 5 до 100 т/ч, комбикормовые заводы, нории, транспортеры, 
сепараторы, шлюзовые затворы, перекидные клапаны, задвижки, 
самотеки.

РОСАГРОЛИЗИНГ, АО
Россия

125040, Россия, Москва, ул. Правды, 26
Тел.: +7 (495) 539 5395
e-mail: info@rosagroleasing.ru
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РОСТОВСКИЙ, ООО НПО БИОЦЕНТР
Россия

344065, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Орская, 7
Тел.: +7 (961) 278 3209
Факс: +7 (863) 201 4046
e-mail: biodon61@bk.ru
Сайт: http://www.stimix.ru/

Под брендом СТИМИКС® группа компаний НПО «Биоцентр» выпу-
скает целый ряд микробиологических препаратов нового поколе-
ния, обладающих различными свойствами и имеющих многообраз-
ное назначение. Основой препаратов СТИМИКС® являются живые 
культуры микроорганизмов. Созданы для решения следующих за-
дач: борьба с бактериальными, грибными инфекциями растений 
и почвы; обогащение почвы агрономически ценными микроорга-
низмами; ускоренное разложение растительных остатков; разуплот-
нение (биологическое рыхление) почвы; повышение иммунитета 
растений; управляемое стимулирование процессов роста и разви-
тия растения.

Специально разработанные микробиологические препараты НПО 
Биоцентр предлагает для решения задач по борьбе с патогенной 
микрофлорой и восстановлению почвенного плодородия – де-
структоры соломы, пожнивных остатков кукурузы, подсолнечника 
и других культур.

Стимиксы сегодня применяются практически во всех отраслях рас-
тениеводства: полеводстве, овощеводстве, садоводстве, виногра-
дарстве, на бобовых, ягодных, бахчевых, эфиромасличных культурах 
и т. д. в последние годы Стимиксы очень активно стали использовать 
в животноводстве в качестве важного компонента для введения 
в рацион основных категорий сельскохозяйственных животных 
(КРС, птицы, свиней), ферментации подстилки, силосования кормов, 
компостирования навоза. Нашли свое применение Стимиксы и в са-
нитарных целях: для быстрого разложения органических отходов 
некоторых производств, обеззараживания канализационных сто-
ков, устранения запахов и т. д.

В растениеводстве препараты Стимикс используются для предпо-
севной обработки семян методом протравливания, обработки клуб-
ней и дна борозды при посадке картофеля, внекорневой обработке 
и полива под корень вегетирующих растений, а также послеубо-
рочной обработки почвы и растительных остатков. Стимиксы могут 
применяться как самостоятельно, так и в баковой смеси с химиче-
скими и биологическими пестицидами и удобрениями.

В составе Стимиксов много разного рода органических и органоми-
неральных добавок

РОСТОВСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗМАШИН, ООО
Россия

346720, Россия, Ростовская обл.,  
Аксай, район Аксайский, ул. Вартанова, 3 А
Тел.: +7 (863) 206 1798
e-mail: rostov_ast@mail.ru
Сайт: www.rzs-rostov.ru

Производство почвообрабатывающей техники.

РОССИЙСКИЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК, АО

Россия

119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., 3
Тел.: 8 (800) 100 0 100
e-mail: office@rshb.ru
Сайт: www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк» – один из крупнейших банков в России, 
созданный в 2000 году в целях развития национальной кредит-
но-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских 
территорий Российской Федерации. Сегодня это универсальный 
коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг 
и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропро-
мышленного комплекса России.

АО «Россельхозбанк» входит в число самых крупных и устойчивых 
банков страны по размеру активов и капитала.  Банк занимает 
2-е место в России по размеру филиальной сети – на территории 
страны работают 66 региональных филиалов. Представительства 
Банка открыты в Беларуси, Казахстане, Армении и Китае. 

РОССИЙСКИЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР, ФГБУ

Россия

196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, 27
Тел.: +7 (812) 677 3175
Факс: +7 (812) 677 3175
e-mail: rsc47@mail.ru
Сайт: rosselhoscenter.com

Услуги в сфере семеноводства и защиты растений.

РОСТЛАЙН АГРОСЕРВИС, ООО
Россия

394030, Россия, Воронеж, пер. Бакунинский, 11
Тел.: +7 (473) 260 4196, 260 4198
Факс: +7 (473) 260 4196, 260 4198
e-mail: zakaz@rostline.com
Сайт: www.rostline.com

Компания ООО «РостЛайн Агросервис» является поставщиком ев-
ропейской прицепной сельхозтехники: 

• прицепная почвообрабатывающая техника Farmet (Чехия); 

• перегрузочная, транспортировочная техника Kobzarenko (Украина); 

• очистка зерна JK Mashinery (Чехия); 

• опрыскиватели Boguslav (российская сборка); 

• уборочная техника.

САМАШ РУ, ООО
Россия

215805, Россия, Смоленская обл.,  
Ярцево, район Ярцевский, ул. 5-я Литейная, 4
Тел.: +7 (48143) 3 1428
Факс: +7 (48143) 3 1332
e-mail: info@samasz.ru
Сайт: www.samasz.ru

Компания СаМАШ Ру является официальным Дистрибьютором груп-
пы европейских заводов по производству сельхозтехники и обору-
дования.

Предлагаем широкий перечень машин и оборудования для всех сег-
ментов сельского хозяйства: от почвообработки и посева до уборки 
кормов и приготовления / раздачи корма и коммунальных машин 
для ухода за дорожной инфраструктурой.

Европейское качество по доступной цене.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ, ФГБУ

Россия

188401, Россия, Ленинградская обл.,  
район Волосовский, поселок Калитино
Тел.: +7 (81373) 71 404
Факс: +7 (81373) 71 404
e-mail: kalitino@szmis.ru
Сайт: www.szmis.ru

Оказание информационных государственных услуг на основе испы-
таний сельскохозяйственной техники.

СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ, ФГБУ

Россия

646811, Россия, Омская обл.,  
район Таврический, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8
Тел.: +7 (3815) 13 5108
Факс: +7 (3815) 13 5108
e-mail: Sibmis@bk.ru
Сайт: www.sibmis.ru

Испытание сельскохозяйственной техники.

РОСТСЕЛЬМАШ,  
КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД, ООО

Россия

344029, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2
Тел.: +7 (800) 250 6004
Факс: +7 (863) 255 2057
e-mail: rostselmash@oaorsm.ru
Сайт: www.rostselmash.com

Компания Ростсельмаш – самое крупное предприятие на Юге Рос-
сии, производящее комбайны, тракторы, сельскохозяйственное 
оборудование.

Агромашины Ростсельмаш составляет более 75% всего парка сель-
скохозяйственной техники России. Техника Ростсельмаш востребо-
вана у потребителей более чем 56 стран мира. 

Сегодня Ростсельмаш – группа компаний, в которую входят 13 
предприятий, расположенных на 10 производственных площадках 
в 4 странах, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH 
и VERSATILE. Продуктовая линейка компании включает в себя более 
150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- 
и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормо-
заготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.

Компания Ростсельмаш входит в число лидеров международного 
сельхозмашиностроения. На производственной площадке в г. Ро-
стов-на-Дону собрано самое большое в мире количество агрома-
шин – более 2,6 млн. штук.

Ростсельмаш начал свою историю в 1929 г.

САЛУТЕМ, ООО
Россия

220116, Россия, Минск, пр-т Газеты «Правда», 29, офис 312
Тел.: +375 29 198 17 98
Факс: +375 17 336 18 88
e-mail: info@salutem.by
Сайт: www.salutem.by

ООО «САЛУТЕМ» является белорусским производителем обору-
дования для молочно-товарных ферм сельскохозяйственных ор-
ганизаций АПК, специализируется на производстве и поставках 
оборудования для выращивания и кормления телят. Все произво-
димое оборудование имеет сертификаты качества и производится 
в строгом соответствии с Т. У. Решения, которые мы продаем выгод-
ны и экономят время на Вашем предприятии!
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ТЕХНО-СНАБ, ООО
Россия

442246, Россия, Пензенская обл.,  
Каменка, район Каменский, ул. Чернышевского, 1
Тел.: +7 (84156) 55 199
Факс: +7 (84156) 4 2289
e-mail: ihfo@t-snab.com
Сайт: www.t-snab.com

Поставка импортной и отечественной с/х техники ведущих миро-
вых производителей: OPaLL-AGRI, QIUVOGNE, JF, MANITOU, SALFORD, 
POETTINGER, VELES, Хозяин. 

Является официальным дилером европейских производителей за-
пасных частей MWS (МВС) и iQParts. iQParts – производитель дета-
лей, подвергающихся большому износу: расходных материалов для 
почвообрабатывающей техники.

MWS – производитель режущих элементов для кормозаготовитель-
ной, кормоуборочной, зерноуборочной, лесной техники.

Наши отличительные особенности: 

• Вся поставляемая продукция имеет сертификат качества и соответ-
ствия Госстандарта Р. Ф.

• С нашего склада Вы приобретаете технику уже прошедшую тамо-
женную очистку согласно действующему законодательству в РФ.

• Поставляемая техника, оборудование, а также б/у машины, обеспе-
чиваются гарантией.

• Сервисное обслуживание и ремонт в гарантийный и послегаран-
тийный сроки осуществляет собственная техническая служба.

ТЕХНОЭКСПОРТ, ООО
Россия

141364, Россия, Московская обл., район Сергиево-Посадский,  
рабочий поселок Скоропусковский, производственная зона 28/4
Тел.: +7 (495) 721 2641
e-mail: agro@technoexport.ru
Сайт: www.technoexport.ru

История деятельности компании «Техноэкспорт» составляет уже 
более 20 лет. 

За это время компания стала заметным участником российского 
рынка, осуществляя разработку, регистрацию, производство, им-
порт, экспорт и оптовую продажу средств защиты растений на всей 
территории РФ и в странах СНГ. Компания «Техноэкспорт» предла-
гает современные высокоэффективные препараты, позволяющие 
обеспечить полную и эффективную защиту от сорняков, болезней 
и вредителей сельскохозяйственных культур на всех этапах их раз-
вития. 

Мы гарантируем качество продукции, стабильность и своевремен-
ность поставок предлагаемого ассортимента, конкурентоспособ-
ные цены и экономически выгодные долгосрочные партнёрские 
отношения.

СИНГЕНТА, ООО
Россия

192012, Россия, Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской Обороны, 112, корп. 2, лит. З, БЦ «ВАНТ», оф. 317
Тел.: +7 (495) 933 7755
Факс: +7 (495) 933 7755
e-mail: evgenia.kokovkina@syngenta.com
Сайт: www.syngenta.ru

Компания «Сингента» образована в Швейцарии в 2000 г. путем объ-
единения агроподразделений компаний Novartis AG и AstraZeneca 
Plc. Представительства «Сингенты» открыты в 90 странах мира. 
На сегодняшний день «Сингента» предлагает сельхозпроизводи-
телям не только широкий выбор семян ключевых полевых куль-
тур российского региона – подсолнечника, кукурузы и богатый 
ассортимент средств защиты растений, но также комплексные про-
граммы профессиональной защиты. Благодаря синтезу серьезных 
научно-исследовательских разработок и глубокого знания реалий 
аграрного рынка «Сингента» реализует решения и технологии, обе-
спечивающих хозяйствам максимальный возврат инвестиций.

СЛОБОДСКОЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО

Россия

613154, Россия, Кировская обл.,  
Слободской, район Слободской, ул. Я. Райниса, 1
Тел.: +7 (83362) 40 044
Факс: +7 (83362) 56 032
e-mail: info@smsz.ru
Сайт: www.smsz.ru

СНАБЖЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПЛАЗАР, ООО

Россия

656056, Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. Никитина, 27
Тел.: +7 (902) 140 4999
e-mail: admin@scplazar.com
Сайт: www.scplazar.com

Оборудование для послеуборочной логистики зерна.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (АЛЬТЕРНАТИВА – 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД)

Россия

Тел.: +7 (920) 071 2109
e-mail: info@almz.ru
Сайт: www.almz.ru

Производство и ремонт шнеков, бункеров для кормосмесителей, 
шнеков для систем навозоудаления. Другие запасные части для 
сельхозтехники.

ТРАНСМИССИЯ, ООО
Россия

195248, Россия, Ленинградская обл., шоссе Революции, 84, Лит. З
Тел.: +7 (812) 622 0995
e-mail: info@std.spb.ru
Сайт: www.std.spb.ru

Компания «ТРАНСМИССИЯ» – одна из ведущих в группе компаний 
«Механика».

С момента своего основания успешно работает на рынке продажи 
автомобильных запасных частей и ремонта деталей и узлов авто-
мобилей.

«ТРАНСМИССИЯ» сегодня – это динамично развивающаяся компа-
ния. 

Деятельность компании охватывает широкий круг направлений 
по восстановлению работоспособного состояния машин и обо-
рудования. Компания тесно сотрудничает с ведущими производи-
телями запасных частей для автомобилей, специальной техники 
и располагает налаженной системой оперативной поставки необ-
ходимых комплектующих для ремонта. 

Компания поставляет карданные валы и комплектующие для боль-
шегрузной и специальной техники: Scania, MAN, MB, Iveco, Volvo, 
DAF, Liebherr, а также для легковых и легковых коммерческих авто-
мобилей. 

Всегда в наличии на складе ТОП 50 карданных валов.

В Санкт-Петербурге представлена тремя действующими и од-
ним строящимся техническими центрами общей производствен-
но-складской площадью 4600 кв. м. 

Реализуя новое направление – ремонт агрегатов трансмиссий спец-
техники OFF-HIGHWAY, осуществляем поставку запасных частей 
мировых брендов.

С 2012 года компания занимается восстановлением воздушных ком-
прессоров для грузовых автомобилей и спецтехники. Всегда в нали-
чии большой ассортимент восстановленных и новых компрессоров, 
а также комплектующих для их ремонта.

Производим ремонт и изготовление карданных валов номенклату-
рой более 2500 наименований. Изготовление валов – по оригиналь-
ным номерам в соответствии с OE спецификациями производите-
лей, также по индивидуальным параметрам заказчика.

Компания «ТРАНСМИССИЯ» являясь официальным дистрибьютором 
компании NESTE OIL по Северо-Западному федеральному окру-
гу, предлагает своим клиентам широкий ассортимент моторных, 
трансмиссионных и индустриальных смазочных материалов класса 
Premium. Приобретая продукцию NESTE OIL в нашей компании, 
а также у наших партнеров, Вы можете быть уверены в долговечной 
и безотказной работе Вашего двигателя.

ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО
Россия

162677, Россия, Вологодская обл.,  
район Череповецкий, поселок Тоншалово, ул. Мелиораторов, 1А
Тел.: +7 (8202) 69 4042
Факс: +7 (8202) 69 4043
e-mail: mail@tdmtzsz.ru
Сайт: www.tdmtzsz.ru

ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» – генеральный дистрибью-
тор ОАО «Минский тракторный завод» в Северо-Западном Феде-
ральном округе Российской Федерации, создан ОАО «МТЗ» в октя-
бре 2003 года.

– реализация тракторной техники и запасных частей производства 
ОАО «Минский тракторный завод»;

– организация технического, гарантийного и послегарантийного 
технического обслуживания техники торговой марки «БЕЛАРУС»;

– организация и контролирование работы территориальных дилер-
ских центров.

ТРАКТОРОДЕТАЛЬ ГРУПП, ООО
Россия

197101, Россия, Архангельск, ул. Дивенская, 14, Литера А
Тел.: +7 (8182) 65 7766
e-mail: info@traktorodetal.ru
Сайт: www.traktorodetal.ru

Компания Трактородеталь на протяжение 20 лет специализируем-
ся на поставке профессиональной лесозаготовительной, дорож-
но-строительной и коммунальной техники, навесного оборудова-
ния, запчастей и расходных материалов. 

Предлагаем полный спектр продуктов и услуг: от поставки оборудо-
вания до сервисного обслуживания и снабжения запчастями. 

Имеет более 35 филиалов в Архангельской, Вологодской, Киров-
ской, Ленинградской областях, в Республиках Коми и Карелия 
и в Тюменской области.

ТРАКТОРОЦЕНТР, ООО
Россия

187021, Россия, Ленинградская обл.,  
Тосненский р-он, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 2 Г
Тел.: +7 (812) 309 1926
e-mail: jdvspb@voltrak.ru
Сайт: www.voltrak.johndeeredealer.ru

ООО «Трактороцентр» с 1 февраля 2014 года является единствен-
ным официальным дилером Корпорации «Джон Дир Агрикалчер-
элХолдингз, Инк» по реализации и обслуживанию сельскохозяй-
ственного оборудования John Deere на территории Вологодской, 
Псковской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской областей 
и республики Карелия.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ

Россия

198095, Россия, Санкт-Петербург, ул. Швецова, 12
Тел.: +7 (921) 418 5352
e-mail: clerk@ursn.spb.ru
Сайт: www.ursn.spb.ru

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору (Россельхознадзор) является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодо-
родия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных про-
дуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касаю-
щейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных.

УРАЛХИМ, ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ, АО

Россия

123112, Россия, Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2
Тел.: +7 (495) 721 8989
Факс: +7 (495) 721 8585
e-mail: marketing@uralchem.com
Сайт: www.uralchem.com

АО «ОХК «УРАЛХИМ» – одна из крупнейших компаний на рынке 
минеральных удобрений в РФ, СНГ и Восточной Европе. Предпри-
ятия холдинга «УРАЛХИМ» используют в своем производстве соб-
ственное химически и экологически чистое сырье, что позволяет 
предлагать потребителям продукты, соответствующие мировым 
стандартам качества. Ключевым конкурентным преимуществом ком-
пании является гибкость производства, позволяющая поддержи-
вать эффективный производственный баланс, ориентированный 
на текущий спрос. В настоящее время АО «ОХК «УРАЛХИМ» являет-
ся единственным в мире производителем водорастворимых удо-
брений, в продуктовый портфель которого входят изготовленные 
на собственных предприятиях калиевая селитра, нитрат кальция 
концентрированный, водорастворимые моноаммонийфосфат, мо-
нокалийфосфат и NPK с микроэлементами. Развитие собственной 
дистрибуционной сети делает продукцию холдинга доступной для 
сельхозтоваропроизводителей во многих регионах РФ.

ТРИМБЛ ЭКСПОРТ ЛИМИТЕД, КОМПАНИЯ
Россия

117218, Россия, ул. Кржижановского, 14, к. 3
Тел.: +7 (495) 258 5045
e-mail: ag_russia@trimble.com
Сайт: www.agriculture.trimble.com

Trimble – лидирующий поставщик решений в области позициони-
рования и агроменеджмента, которые повышают продуктивность 
и увеличивают прибыль сельхозпроизводителей.

Решения Trimble для полевых работ позволяют управлять техникой 
и орудиями более эффективно, обеспечивают автоматический кон-
троль внесения семян, жидких и гранулированных удобрений, га-
рантируют точность при организации дренажа, планировке полей, 
а также при картографировании урожайности и влажности. Они 
предназначены для всех сезонов, культур, типов рельефа и фермер-
ских хозяйств любого размера и могут быть применены на любой 
имеющейся технике, независимо от производителя.

Программное обеспечение Trimble Ag объединяет имеющиеся 
и получаемые в процессе полевых работ данные для принятия обо-
снованных решений. Круглосуточный доступ с любых мобильных 
устройств позволяет пользователям работать с данными точного 
земледелия – включая данные из сторонних источников – в режиме 
реального времени.

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ФГБУ

Россия

197342, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Старобельская, 4, Лит. Б, пом. 23-Н
Тел.: +7 (812) 492 5690
Факс: +7 (812) 492 5709
e-mail: lenmel@mail.ru
Сайт: www.lenmel.ru

Мелиорация земель.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
ОВОЩЕВОДСТВА, ФГБНУ

Россия

143080, Россия, Московская обл., 
район Одинцовский, поселок ВНИИССОК, ул. Селекционная, 14
Тел.: +7 (495) 599 2442, +7 (495) 599 1322, +7 (495) 594 7717
e-mail: info@vniissok.com
Сайт: www.vniissok.ru, www.vniissok.com

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр овощеводства» (ФГБНУ ФНЦО) – ста-
рейшее и ведущее селекционное учреждение по овощным куль-
турам Российской Федерации. Учеными ФГБНУ ФНЦО с исполь-
зованием традиционных и новых современных методов созданы 
и районированы – более 1200 сортов и гибридов по 120 видам 
овощных, бахчевых и цветочных культур. Из них в головном учреж-
дении (ВНИИССОК) – более 800 сортов и гибридов, 575 из которых 
по 118 культурам включены в Госреестр селекционных достиже-
ний РФ. В первичном семеноводстве ФГБНУ ФНЦО ежегодно на-
ходятся более 140 сортов и гибридов по 60 овощным культурам. 
Институт осуществляет авторский контроль за семеноводческими 
посевами, оказывает научно-методическую помощь хозяйствам 
в производстве сортовых семян, внедрении новых сортов и техно-
логических разработок по семеноводству. ФГБНУ ФНЦО занимает 
активную позицию на рынке семян овощных культур – ежегодно 
производится 400 и более тонн семян.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА 
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ, ФГБУ

Россия

123308, Россия, Москва, ул. Ольховская, 16, стр. 1
Тел.: + 7 (499) 267 3015
e-mail: msk.centr@fczerna.ru
Сайт: www.fczerna.ru

Осуществляет реализацию единой государственной политики в об-
ласти обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, ком-
бикормов и компонентов для их производства, а также побочных 
продуктов переработки зерна, карантина и защиты растений, без-
опасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, семено-
водства и селекционных достижений, определения показателей 
плодородия почв.

УРОЖАЙ, ООО
Россия

196625, Россия, Санкт-Петербург,  
поселок Тярлево, шоссе Фильтровское, 3
Тел.: +7 (812) 466 8384
Факс: +7 (812) 466 7807
e-mail: info@urozhai.ru
Сайт: www.urozhai.ru

В этом году компания ООО «УРОЖАЙ» отмечает 25 лет с момента об-
разования. За этот период времени ООО «УРОЖАЙ» выросло из не-
большой фирмы в одну из крупных компаний-поставщиков сельско-
хозяйственной техники в Северо-Западном регионе РФ с солидной 
репутацией среди клиентов, изготовителей и конкурентов.

Прорыв компании в число крупных компаний-поставщиков сель-
скохозяйственной техники стал результатом серьёзной работы 
по обеспечению высокого уровня технологических решений, ка-
чества поставок, технологического и сервисного сопровождения, 
проведения обучения и пусконаладочных работ, наличия основных 
расходных материалов на складе и отлаженной логистики доставки 
запасных частей под заказ.

Компания ООО «УРОЖАЙ» является официальным дилером ведущих 
мировых производителей: Massey Ferguson, Fendt, Valtra, Trimble, 
Amazone, Lemken, Grimme.

ФАРМЕТ, ООО
Россия

109456, Россия, Москва, Рязанский проспект, 75, корпус 4
Тел.: +7 (916) 596 5583
Факс: +7 (495) 640 1307
e-mail: p.pugachev@farmet.ru
Сайт: farmet.ru

Производство и поставка современного технологического обору-
дования для переработки семян масличных культур, растительных 
масел и производства комбикормов.
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ФРАНДЕСА, ООО
Россия

115114, Россия, Москва, Павелецкая наб., 2, стр. 2
Тел.: +7 (495) 259 5521
e-mail: info@frandesa.by
Сайт: www.ru.frandesa.by

Компания «Франдеса» занимается разработкой, производством 
и реализацией химических средств защиты растений.

ФТС-АГРИ, ООО
Россия

188357, Россия, Ленинградская обл.,  
Гатчинский район, д. Корписалово, 20а
Тел.: +7 (921) 343 0408
e-mail: sale@fts-russ.com
Сайт: www.fts-agri.com

Комплексное обслуживание фермеров: консультирование, поставка 
с/х техники (Sipma, Samasz, UNIA), реализация совместных проектов, 
поставка запасных частей, минеральных удобрений и пестицидов.

ХАЙПАК, ООО
Россия

195030, Россия, Санкт-Петербург, ул. Крупской, 43, лит. Б
Тел.: +7 (812) 429 0029
e-mail: info@keeppack.ru
Сайт: www.keeppack.ru

Вид деятельности: инжиниринг, опытно-конструкторские разработ-
ки, серийное производство.

Выпускаемая продукция: инновационный модульный малотон-
нажный контейнер «KeepPack». Компания создана для реализации 
уникальной идеи, которая перевернет представление о хранении 
и транспортировке с/x продукции в России и за ее пределами.

Основные потребители: крупные сельхозпроизводители, агропро-
мышленные комплексы; логистические центры и овощехранилища; 
производители химикатов, удобрений; производители чувствитель-
ных к ударам продуктов, реагентов; средние хозяйства и фермеры; 
транспортные компании, перевозчики вышеуказанных грузов. 

Разработка новых моделей и усовершенствование существующих.

ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ», ФГБУ

Россия

196608, Россия, Санкт-Петербург,  
г. Пушкин, шоссе Подбельского, 9, Лит., А
Тел.: +7 (812) 466 66 58
e-mail: agrohim_47@mail.ru
Сайт: www.agrohim47.ru

Услуги в области агрохимии, экологии и токсикологии. Отбор поч-
венных образцов на всех видах сельскохозяйственных угодий, агро-
химические и химические анализы почв, грунтов и торфогрунтов, 
картографические и отчетные материлы.

ФКЛ РУС, ООО
Россия

394088, Россия, Воронеж,  
ул. Новгородская, 121, помещение нежилое, офис 1
Тел.: +7 (473) 211 0550
e-mail: mail@rusfkl.ru
Сайт: www.fkl.su

ООО «ФКЛ РУС», являясь Генеральным дистрибьютором завода FKL 
(Сербия), предлагает все виды подшипников и подшипниковых 
узлов для сельхозтехники, а также карданные валы, крестовины 
и сальники. Менеджеры компании готовы оказать оперативную кон-
сультацию по вопросам подбора интересующего Вас подшипника 
по необходимым техническим характеристикам, либо имеющейся 
базе каталожных номеров. Современный складской комплекс по-
зволяет обеспечить постоянное наличие больших объемов про-
дукции FKL, что в свою очередь является гарантией осуществления 
своевременных поставок подшипников клиентам.

Преимущества сотрудничества с компанией «ФКЛ РУС»:

– соответствие продукции европейским стандартам качества и под-
держание оптимального уровня цен;

– возможность изготовления уникальных изделий по предоставлен-
ной заказчиком конструкторской документации;

– эффективная дилерская сеть, представленная в десятках регионов 
страны;

– индивидуальные условия сотрудничества и спецпредложения для 
производителей и партнеров.

ФОСАГРО, ГРУППА

Россия

119333, Россия, Москва, Ленинский проспект, 55/1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 232 9689
e-mail: info@phosagro.ru
Сайт: www.phosagro.ru

«ФосАгро» (www.phosagro.ru) – российская вертикально-интегри-
рованная компания, один из ведущих мировых производителей 
фосфорсодержащих удобрений. В ассортименте компании – 39 ма-
рок эффективных экологически чистых удобрений и кормовых фос-
фатов. Значительные усилия и инвестиции в развитие собственной 
сети дистрибуции в России позволяют «ФосАгро» на протяжении 
многих лет оставаться безусловным лидером по поставкам всех ви-
дов удобрений для отечественных сельхозтоваропроизводителей.

ЩЕЛКОВО АГРОХИМ, АО

Россия

141101, Россия, Московская обл.,  
Щелково, район Щелковский, ул. Заводская, 2, 142
Тел.: +7 (495) 777 8491, 745 0198
e-mail: info@betaren.ru
Сайт: www.betaren.ru

АО «Щелково Агрохим» – один из крупнейших производителей 
средств защиты растений.

Компания основана в 1998 году и за два десятилетия деятельности 
достигла высоких результатов. Сегодня «Щелково Агрохим» входит 
в TOP-3 крупнейших компаний-производителей ХСЗР России, за-
нимает 36-ую позицию в рейтинге РБК «50 самых быстрорастущих 
компаний России». В регионах РФ и странах зарубежья функциони-
рует более 40 представительств. В ассортименте более 120 наиме-
нований пестицидов, агрохимикатов и биопрепаратов. Основная 
производственная база (производственная мощность 30 000 т) рас-
положена в России. Кроме этого производство пестицидов орга-
низовано в Казахстане, а в 2017-ом году началось строительство 
завода в Узбекистане

«SANAGROHIM». Для владельцев ЛПХ производятся препараты 
под ТМ «Октябрина Апрелевна». 

Инвестиционные проекты компании:

– крупнейшее сельхозпредприятие в Орловской области – 
ООО «Дубовицкое» – пример научно обоснованного земледелия 
и высокорентабельного производства.

– «Бетагран Рамонь» – крупнейший в России завод по производству 
дражированных семян сахарной свеклы. 

– «Бетагран Липецк» – первый российский селекционно-генети-
ческий центр по производству эмбрионов элитных пород КРС для 
высокоэффективного развития животноводства.

– с 2016 года «Щелково Агрохим» – официальный дилер двух ита-
льянских заводов по производству с.-х. техники – Projet и Mascar. 

– СоюзСемСвекла – новый селекционный центр, созданный со-
вместно с Группой Компаний «Русагро» в 2017 году. Задача центра – 
создание качественно новых, высокопродуктивных, устойчивых 
к заболеваниям гибридов сахарной свёклы. 

– «БЕТАНЕТ» – первое в России производство сеток для защиты ин-
тенсивных садов от града и птиц. 

Подробнее на www.betaren.ru

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ФГБУ

Россия

305512, Россия, Курская обл., район Курский, поселок Камыши, 2
Тел.: +7 (4712) 51 3467, 78 7112, 78 7110
Факс: + 7 (4712) 51 0862
e-mail: chmis1@yandex.ru
Сайт: www.chmis.ru

Государственные испытания всех видов сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования с целью определения функцио-
нальных характеристик (потребительских свойств), а также в соот-
ветствии со своей специализацией; испытания зональных агротех-
нологий; выполнение работ по информационному обеспечению 
и консультационной помощи в рамках государственной аграрной 
политики; проведение мониторингов и обследований серийно вы-
пускаемых машин, техники, ГСМ; обязательная и добровольная сер-
тификация сельскохозяйственной техники, машин и оборудования; 
контроль качества ГСМ; организация работ по исполнению требо-
ваний Федеральных законов и Постановлений Правительства Р. Ф.; 
содействие в реализации государственной политики по техниче-
ской и технологической модернизации сельского хозяйства на ос-
нове оказания консультационных услуг юридическим и физическим 
лицам по вопросам оценки технического уровня и подтверждения 
соответствия сельскохозяйственной техники требованиям норма-
тивных документов, внедрения прогрессивных технологий.

ЦЕНТР БИОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ООО
Россия

398000, Россия, Липецкая обл., а/я № 7
Тел.: 8 800 301 2728
e-mail: sales@revitaplant.ru
Сайт: www.revitaplant.ru

Центр Биохимических Технологий – отечественный производитель 
лицензированных удобрений марки «Ревитаплант». Мы производим 
жидкие комплексные удобрения, микроудобрения и биопрепараты 
«Ревитаплант», и на данный момент перечень нашей продукции со-
ставляет более сорока позиций.

Мы работаем на рынке более 5 лет, с сельхоз предпринимателями 
по всей России и находим индивидуальный подход к каждому кли-
енту, независимо от размеров хозяйства.

Наша компания не работает через дилеров, а предлагает свою про-
дукцию только напрямую – конечному потребителю. Данный подход 
обеспечивает лучшие цены, кратчайшие сроки поставки свежей 
продукции и страхует от приобретения поддельных препаратов 
низкого качества.
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ЭЛТЕМИКС, ООО
Россия

394038, Россия, Воронеж, ул. Пирогова, 87Б
Тел.: +7 (473) 204 5302
e-mail: info@eltemiks.ru
Сайт: www.eltemiks.ru, www.eltemiks-agro.ru

Производство и продажа оборудования для аграрной промышлен-
ности. Собственное производство лабораторной мебели.

ЯРОСЛАВИЧ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, АО

Россия

150539, Россия, Ярославская обл.,  
район Ярославский, рабочий поселок Лесная Поляна, 43
Тел.: +7 (4852) 76 4813
Факс: +7 (4852) 76 4813
e-mail: pkyar@pkyar.ru
Сайт: www.pkyar.ru

Производство с/х техники.

ЧЕЛНЫАГРОХИМ, ООО
Россия

423800, Россия, Республика Татарстан,  
Набережные Челны, ул. Старосармановская, 31/2
Тел.: +7 (986) 711 7935
e-mail: agrogelios@gmail.com
Сайт: www.agrogelios.ru

Ведущий производитель жидких минеральных удобрений под брен-
дом «ГЕЛИОС». Препараты от ООО «ЧелныАгроХим» известны со-
держанием высокого количества действующих веществ, а также ми-
кро и макро элементов в хелатной форме. Компания имеет большой 
опыт в производстве листовой подкормки.

ЭКОНИВА-СЕМЕНА, ООО
Россия

397926, Россия, Воронеж, ул. Комиссаржевской, 16, а/я 590
Тел.: 8 800 700 9751
e-mail: semena@ekoniva.com
Сайт: www.ekonivasemena.ru

«ЭкоНива-Семена» 21 год работает на российском рынке семян 
и является одним из ведущих семеноводов полевых культур. Еже-
годно производит свыше 30 000 сертифицированных семян зерно-
вых, зернобобовых, кормовых многолетних и однолетних, а также 
газонных трав. Компания сотрудничает с ведущими селекционными 
центрами Канады, Европы и России, а также ведет собственную се-
лекцию высокоадаптивных сортов озимой пшеницы.

ЭКОНИВА-ТЕХНИКА, ООО
Россия

143011, Россия, Московская обл.,  
Одинцово, район Одинцовский, шоссе Можайское, 58А
Тел.: +7 (495) 933 0031
Факс: +7 (495) 933 0031
e-mail: ekoniva@ekoniva.com
Сайт: www.ekoniva-tekhnika.com

Компания «ЭкоНива» – одна из первых стала поставлять в Россию 
импортную сельскохозяйственную технику ведущих мировых про-
изводителей. «ЭкоНива» – крупнейший дилер John Deere в России 
и Европе. Компания видит свою задачу в продвижении на россий-
ский рынок современной сельхозтехники и передовых агротехно-
логий, позволяющих максимально эффективно заниматься сельским 
хозяйством и развивать отечественную аграрную отрасль. Компа-
ния «ЭкоНива» представлена тремя региональными предприятиями 
«ЭкоНива-Техника» (Центральный регион), «ЭкоНива-Черноземье» 
(Центрально-Черноземный регион), «ЭкоНива-Сибирь» (Сибирский 
регион), каждая из которых имеет филиалы в регионах своего при-
сутствия. В зоне ответственности предприятий 14 регионов, где 
работают 12 сервисных центров с собственными складами запасных 
частей, современной ремонтной базой и мобильными инженерны-
ми бригадами. Все это позволяет оперативно и качественно оказы-
вать сервисные услуги на самом высоком уровне. Под контролем 
службы сервиса – более 5000 единиц сельхозтехники.
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AGRODAY.RU  
Россия 

Россия, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118, оф. 601 
Тел./факс:+7 (863) 282 0413, 282 0346, 240 1488; +7 (989) 710 3705
Email: info@agroday.ru  
Сайт: www.agroday.ru   

Agroday.ru – российский интернет-портал для профессионалов аг-
ропромышленной отрасли. Agroday.ru – новости отрасли, пресс-ре-
лизы, реестр предприятий АПК, календарь отраслевых выставок, 
аграрный форум, объявления, тендеры, каталог агропромышленной 
и сельскохозяйственной продукции, техники и оборудования и 
пр.Разработчик: ООО «ЭКСПОМЕДИА».

APK NEWS & FARM NEWS, ЖУРНАЛЫ
Россия 

Россия, 344002, г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 28 Г
Тел./факс +7 (863) 229 9864/34/32 
Email: info@apknews.su, farmnews@apknews.su, apknews@bk.ru
Сайт: www.apknews.su

APK News: федеральный ежемесячный научно-публицистический 
журнал для специалистов агропрома. Основные разделы: сельхоз-
техника, растениеводство, семена, защищенный грунт, СЗР и др. 
Тираж 20 000 экз./мес.

FARM News: федеральный ежеквартальный научно-публицистиче-
ский журнал для специалистов агропрома в направлениях живот-
новодства и птицеводства. Основные разделы: корма, ветеринария, 
птицеводство, животноводство, оборудование для животноводства 
и др. Тираж 30 000 экз./квартал.

THE DAIRYNEWS

Россия 

Россия, 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская,14, стр.1, оф. 417-1
Email:info@dairynews.ru
Сайт:www.dairynews.ru

The DairyNews – международный издательский холдинг, который 
ежедневно освещает новости молочного рынка. The DairyNews - 
является влиятельным и независимым средством массовой инфор-
мации, ежедневно публикующим десятки новостей о состоянии мо-
лочной промышленности в России, Украине и других странах мира. 
Сегодня The DairyNews говорит на русском и английском языках.

Информационное агентство The DairyNews основано в 2008 году, чи-
тательская аудитория превышает 1,62 млн уникальных посетителей в 
год, совершающих более 4.75  млн. просмотров. С 2014 года в рамках 
The DairyNews развивается независимая аналитическая площадка – 
Центр Изучения Молочного Рынка. Ключевыми аналитическими про-
дуктами Центра Изучения Молочного Рынка The DairyNews являются: 

1. Молочная карта России, аккумулирующая оперативную и еже-
дневно обновляемую информацию о предприятиях молочной от-
расли России. 

2. Карта Дефицита Молока – ежегодный аналитический продукт, це-
лью которого является определение уровня самообеспеченности 
регионов Российской Федерации. 

3. Бюллетень «Молочная Индустрия России» – аналитический спра-
вочник, основанный на официальных статистических данных ведом-
ственных структур, а также данных корпоративных источников.

PERFECT AGRICULTURE, ЖУРНАЛ

Россия 

Россия, 109052, г. Москва, ул. Подъёмная, д.14. стр.37
Тел. +7 (499) 406 0024; +7 (903) 796 4425
E-mail: olgaryabykh@mail.ru
Сайт: www.perfectagro.ru

Perfect Agriculture – научно-производственный аналитический журнал, 
в котором освещаются вопросы многих отраслей сельского хозяйства. 
Уделяется большое внимание новостям аграрного рынка, экономике 
и финансам, а также рассматриваются передовой опыт и технологии в 
различных сферах АПК в России и за рубежом. Тираж 10 000 экз.

Распространение бесплатное путем адресной рассылки в адреса 
сельхозпроизводителей и на аграрных выставках во всех регионах 
РФ. Выходит с 2009 года 1 раз в два месяца.

Спецвыпуски выходят с 2013 года 2 раза в год: «Защищенный грунт 
РФ», «Свиноводство: от кормушки до стейка», «Молоко: от поля до 
прилавка», «Птица и птицепереработка»

АГРАРНЫЙ МЕДИАХОЛДИНГ «СВЕТИЧ» 

Россия 

Россия, 640000, г. Курган, ул. М.Горького, 95
Тел: +7 (3522) 46 0856
Факс: +7(3522) 466 778
Email: niva-45@yandex.ru
Сайт: www.svetich.info  

Аграрный МедиаХолдинг «Светич» работает с 2003 года, специали-
зируется на высокоэффективном информационном обеспечении 
товаропроизводителей АПК.

В состав АгроМедиаХолдинга входит федеральный аграрный жур-
нал «Нивы России», международная газета «АгроЖизнь. Россия-Ка-
захстан», Федеральное Информационное Агентство аграрных ново-
стей   «Светич», сайт о сельском хозяйстве  SveticH.info.

Все издания имеют федеральную регистрацию, высоко востребо-
ваны у сельхозтоваропроизводителей благодаря практическому 

содержанию и качественному бесплатному распространению.

Аграрный МедиаХолдинг «Светич» признан издателем лучших 
специализированных сельскохозяйственных СМИ. Неоднократно 
награжден золотой медалью за высокоэффективное информаци-
онное обеспечение АПК на выставке «Золотая осень» (г.Москва), 
включен в список Минсельхоза России ведущих отраслевых СМИ, 
является членом Ассоциации «Росспецмаш», проводит аграрные 
полевые выставки в регионах Урала.

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА,  
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

Россия 

г. Тюмень, ул. Осипенко, 81, оф. 3/22
Тел.: +7 (3452) 595 206, 595 204, +7 (922) 045 045 3
Email: agrogazeta@inbox.ru
Сайт: agrovesti.ru

Общероссийский журнал «Аграрная Политика» освещает эффек-
тивную практику управления производством. В каждом номере 
издания публикуются обзоры ценного производственного опыта, 
обзоры инноваций и новинок техники, оборудования, экспертные 
мнения, отражающие важнейшие тренды развития АПК.

АГРОМАКС, ЖУРНАЛ
Россия 

Россия, 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 47, оф. 411
Тел.: +7 (4722) 42 5631
Email: info@agro-max.ru
Сайт: www.agro-max.ru

«АГРОМАКС» – федеральный информационно-аналитический жур-
нал о сельском хозяйстве.

Актуальные материалы о сельском хозяйстве представлены в ру-
бриках: Технопарк, Животноводство, Растениеводство, Ветеринария.

В журнале отражаются мировые и российские новости, мнения экс-
пертов, презентации передовых технологий и техники для эффек-
тивного развития сельского хозяйства; рассказывается о компаниях 
и предприятиях, людях труда и их достижениях, а также рассматри-
ваются актуальные проблемы современного сельского хозяйства.

АГРОМИР РФ, ЖУРНАЛ
Россия

Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 32, оф. 405
Тел./факс: (473) 206-52-63, 206-52-62, 200-70-63
Email: agro.mir@mail.ru  
Сайт: www.agromirch.ru

Журнал «Агромир РФ» – ежемесячное рекламно-информационное 
издание прямой бесплатной адресной рассылки по предприятиям 
агропромышленного комплекса 26 регионов России. Тираж 17000 
экземпляров. Дополнительно распространяется на всех крупных 

сельскохозяйственных выставках России, стран СНГ и на крупней-
ших международных выставках. Является членом Российского Зер-
нового Союза.

АГРОРЕСУРС,  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ 

Россия 

Россия, 394000, г. Воронеж, ул. Свободы, 75, оф.501
Тел: +7 (951) 858 0513
Emai: rasfera-vrn@mail.ru 
Сайт: www. agroresurss.ru 

Сельскохозяйственный портал «АГРОРЕСУРС» (www.agroresurss.ru) 
работает в сфере информационного обеспечения АПК и объединя-
ет ведущие аграрные предприятия Воронежской области и других 
регионов России.

Наш информационный ресурс помогает сельхозпроизводителям 
находить новые источники сбыта продукции, новых поставщиков 
материально-технических ресурсов, позволяет подробно расска-
зать о своей продукции и своих достижениях.

АГРОТАЙМ, ЖУРНАЛ

Россия 

Россия, 644007, г. Омск, ул. Булатова, 101, оф. 203
Тел: +7 (3812) 92-51-56, +7 908-311-53-34
Emai: agrotime2013@mail.ru
Сайт: www.agrotime.info

Аналитический научно-производственный журнал «Агротайм» про-
фессионально и объективно освещает проблемы и перспективы 
развития агропромышленного комплекса Омской области, России, 
рассказывает о мировом опыте ведения сельскохозяйственной де-
ятельности, инновациях, предоставляет работникам отрасли необ-
ходимую справочно-консультационную информацию по вопросам 
субсидирования, агрострахования, налогообложения и т.д.
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АКТУАЛЬНЫЕ АГРОСИСТЕМЫ, ЖУРНАЛ
Россия 

Россия, 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Семашко, 85/87, оф. 2
Тел./факс: +7 (863) 291 3504, (928) 212 4577
Еmail: kosilov_vlad@mail.ru  
Сайт: www.newsapk.ru 

«Актуальные агросистемы» – журнал о передовых технологиях 
аграрного бизнеса и опыте их внедрения сельхозтоваропроизво-
дителями. Издание содержит аналитическую и рейтинговую инфор-
мацию о деятельности основных отраслей агропромышленного 
комплекса России. Подавляющее число авторов журнала – руко-
водители предприятий, специалисты и ученые, которые являются 
признанными экспертами АПК.

АПК ЭКСПЕРТ,  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

Россия 

Россия, 344068 , г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 102 Б, оф.45.
Тел.: + 7 (863) 311 1388/99, 311 1641/51/81/91
Еmail: info@sdexpert.ru
Сайт: www.sdexpert.ru

СД Групп выпускает:

- ежегодный специализированный справочник по агропромышлен-
ному комплексу «АПК Эксперт»; Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База 
данных по 10-ми регионам.

- информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт». Тираж: 25 
000 экз.Формат: А4.

Распространение по всем регионам России.

Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивайте на 
AppStore и GooglePlay.

Преимуществом наших изданий являются: полнота мониторинга 
рынков, оперативность данных, достоверность предоставляемой 
информации. 

ЖУРНАЛ «АГРОБИЗНЕС»
Россия 

Россия, 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 55, офис 33
Тел. 8 (800) 500 3590
Email: red@agbz.ru
Сайт: www.agbz.ru

«Журнал Агробизнес» - издание федерального уровня о сельском 
хозяйстве России, последние и самые актуальные новости аграрной 
сферы, обзоры сельхозтехники, животноводства и растениеводства.

 «Журнал Агробизнес» знакомит читателей с последними событиями 
аграрного сектора, позволяя определить, какие области сельского 
хозяйства могут принести большие прибыли, а в каких наблюдается 
коллапс.

АГРОТЕХНИКА,  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Россия 

Россия, 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 4
Тел.: +7 (960) 646-40-06
E-mail: sale@agro-technik.ru
Сайт: www.agro-technik.ru

АгроТехника – один из крупнейших информационных порталов о 
сельскохозяйственной технике. У нас Вы найдете последние ново-
сти в области сельскохозяйственного машиностроения, актуальную 
информацию о производителях и поставщиках сельскохозяйствен-
ной техники и запасных частей, а также огромное количество статей, 
каталогов, видеоматериалов и другой полезной информации.

«АГРОФОРУМ»,  
«ЭФФЕКТИВНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО», 
ЖУРНАЛ

Россия 

Россия, 350089, г. Краснодар, ул. Бульварное кольцо, 17
Тел.: 8 (861) 278-31-80
E-mail: agro.775@mail.ru
Сайт: www.agroyug.ru

«АгроФорум» – ведущее общероссийское аграрное издание для 
руководителей и специалистов АПК с достойным тиражом 20 000 
экземпляров и постоянной читательской аудиторией. Благодаря 
информационно-аналитической направленности, тесному сотруд-
ничеству с аграрными НИИ и вузами России, активному участию 
в крупнейших международных аграрных выставках, журнал поль-
зуется популярностью и доверием со стороны своих читателей и 
партнёров не только в России, но и за рубежом.

«Эффективное животноводство» – федеральное издание передовых 
технологий в современном животноводстве для руководителей и 
специалистов АПК. Миссия журнала - обеспечить читателей каче-
ственной, достоверной информацией о животноводческой отрасли 
России.

Аудитория журнала: руководители, главные зоотехники, главные 
ветврачи сельхозпредприятий и агрохолдингов, руководители КФХ, 
начальники и ведущие специалисты управлений сельского хозяй-
ства, руководители и специалисты птицеводческих предприятий, 
комбикормовых заводов, фирм-производителей и поставщиков 
оборудования и сырья, ученые НИИ и аграрных вузов.

 ИЗВЕСТИЯ ТАТАРСТАНА, ГАЗЕТА

Россия 

Россия, 420111, г. Казань, ул. Правобулачная, 13, офис 325
Тел.: +7 (843) 292 8314
Email: Izvestia05@mail.ru
Сайт: www.tatarNews.ru

Газета «Известия Татарстана» - это газета успешных людей. 

В издании вниманию читателя представляются различные мнения и 
всесторонняя оценка различных событий, происходящих в респу-
блике, статьи на темы экономики, предпринимательства, сельского 
хозяйства, автомобильной промышленности. Издание реализует 
проекты по освещению автоспорта, а также достижений АПК в муни-
ципальных районах Республики Татарстан. Газета распространяется 
по подписке, адресной рассылки по предприятиям РТ, в министер-
ствах и ведомствах, продается в сети Мир Прессы и Горпечати

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» ООО
Россия 

Россия, 121467, г. Москва, Рублевское шоссе, 91, корп.1
Тел.: +7 (916) 862 7299
Email: sg@sgazeta.ru (редакция); sg2012k@mail.ru (реклама)
Сайт: www.sgazeta.ru

Информационное издание о проблемах агропромышленного ком-
плекса России. Газета предназначена для деловых людей, занятых 
в сфере сельского хозяйства, специалистов агропромышленного 
комплекса, жителей сел. Одна из старейших аграрных газет мира, 
в марте 2018 года исполнилось 100 лет! Тематика публикаций: по-
литические обзоры, аналитические статьи и информация о селе, 
рекомендации прикладного характера.

ИНФОМАРЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ»

Россия 

Россия, 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, 13
Тел: +7 (903) 505 3323, +7 (495) 641 6472
Email: sdm@agrobez.ru
Сайт: www.agrobezopasnost.com

В наших телепроектах и со страниц журналов мы рассказываем о 
достижениях сельского хозяйства, передовых технологиях и людях, 
которые день ото дня работают над укреплением отечественной 
экономики.

 ИАЦ «Агробезопасность» - это

3 журнала – «Агробезопасность», «Селекция, семеноводство и ге-
нетика», «Карантин растений. Наука и практика». 16 номеров в год!

7 видеопроектов – «Я-Фермер», «Кооператор», «Точка роста с Ольгой 
Лесных», «АгроПром в цифрах», «АгроНаука», «Разбираемся», «#PRO».

60+ регионов распространения

Мы говорим о важном. Вы – важны!

Новости, которые публикуются в журнале, будут полезны всем без 
исключения – фермерам, инвесторам и даже простым гражданам, 
которые не связаны напрямую с сельским хозяйством.

ЖУРНАЛ «АГРОИНВЕСТОР»

Россия 

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, 3 стр. 1
Тел.: +7 (495) 232 9292
Email: a.khalturina@yasno.media
Сайт: www.agroinvestor.ru

Журнал «АгроИнвестор» – деловое издание для профессионалов АПК.

Тематика: инвестиции, рыночная аналитика, бизнес-стратегии игро-
ков рынка.

В каждом выпуске – анализ тенденций развития АПК, примеры 
успешного ведения бизнеса, материалы о применении на практике 
современных технологий, вопросы управления агрокомпаниями. 
Периодичность: ежемесячно. Тираж: 10500 экземпляров. 

Объем – 60 страниц (глянцевая бумага).

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК АПК»

Россия 

115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, «Деловой» в БЦ «Омега Плаза»
Тел.: 8 (800) 20 08949
Email: info@ideuromedia.ru 
Сайт: www.vestnikapk.ru

Издательский холдинг «ЕвроМедиа» основан в 2002 году и является 
одним из лидеров издательского бизнеса России и стран Единого 
экономического пространства. Информационная площадка фе-
деральных, окружных и региональных органов власти, включая 
министерства строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, по делам 
Северного Кавказа.

ИД «ЗЕМЛИ И ЖИЗНИ ЮФО»
Россия 

Россия, г. Краснодар, ул. Ак. Трубилина, 128
Тел.: +7 (861) 201 1503
Сайт:  www.zizh.ru

Аграрная газета «Земля и Жизнь » – 14 лет ваш штурман в море сель-
ского хозяйства. Наш принцип – быть полезными читателям и бизнесу 
рекламодателей. Придерживаясь лучших традиций отечественной 
журналистики, мы рассказываем доступным языком об инновациях в 
сельском хозяйстве, технологиях земледелия и животноводства. Так-
же на страницах газеты вы найдете статьи, комментарии экспертов и 
дискуссии по самым разным вопросам сельхозпроизводства.
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публикуется реклама комбикормовой продукции, сырья, добавок, 
оборудования отечественных и зарубежных фирм. 

Основные подписчики – комбикормовые предприятия, птицефа-
брики, животноводческие комплексы, агрохолдинги. Распростра-
няется журнал в России, в Беларуси, на Украине, в странах Балтии, в 
Молдове, в Казахстане, в Армении, в Азербайджане, в Узбекистане, в 
других странах ближнего и дальнего зарубежья.

 «МЕДИА ЦЕНТР», ООО
Россия 

Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 165, оф. 412
Тел. +7 (3833) 99 1566
Email: info@mysibir.ru 
Сайт: www.mysibir.ru

Аграрный бизнес – журнал «Моя Сибирь» для директоров и соб-
ственников хозяйств – это эксклюзивный проект комплексного 
продвижения компаний по Сибири, как в печатном формате, так и 
в интернет пространстве. Специализированная аудитория в 5000 
читателей. Приятным дополнением являются спецвыпуски – прак-
тикумы для специалистов хозяйств, агрономов и животноводов. 
Принимает очное участие во всех региональных и крупных всерос-
сийских мероприятиях.

НОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,   
ООО ДЛВ АГРОДЕЛО  

Россия 

Россия, 127238, г. Москва, 3-ий Нижнелихоборский проезд, 1А, оф. 204 
Тел.:+7 (495) 788 7454 
Факс:+7 (495) 788 7459 
Email: info@nsh.ru 
Сайт: www.nsh.ru  

Журнал «Новое сельское хозяйство» – ведущее издание сельскохо-
зяйственного профиля в России и странах СНГ. В журнале: решения 
проблем менеджмента, растениеводства, животноводства, перера-
ботки и хранения продукции, биоэнергетики; самые передовые тех-
нологии в сельском хозяйстве;  опыт российских хозяйств аграриев 
других стран,  кто есть кто на рынке; обзоры сельскохозяйственной 
техники, удобрений, средств защиты растений. Выпускается с 1998 
года. Тираж 4 000 экз., сертифицирован

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК И 
ТЕХНОЛОГИИ АПК, ЖУРНАЛ

Россия 

Россия, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 119, оф. 911
Тел.: +7 (473) 220 4668, +7 (473) 261 6766, 261 6786
Email: agroprod-136@mail.ru
Сайт: www. prodrinok.ru

Журнал «Продовольственный рынок и технологии АПК» - реклам-
но-информационное издание агропромышленного комплекса 
России, освещающее вопросы, связанные с производством и реа-
лизацией с/х продукции, переработки сырья, агрохимии, сельхоз-
техники и сельхозоборудования, животноводства, растениеводства, 
перерабатывающего и упаковочного оборудования и др. Журнал  
распространяется через подписку и путем адресной рассылки по 
сельхозпредприятиям, производителям, торговым организациям.

ИННОВАЦИИ И БИЗНЕС В АПК, ЖУРНАЛ

Россия 

Россия, 394077, г.Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 17А, офис 406.
Тел.: +7(951)862-75-01
Email: red@innbizapk.ru  
Сайт: innbizapk.ru

Специализированный рекламно-информационный журнал для ру-
ководителей, предпринимателей, и специалистов в сфере АПК.

Журнал готов предоставлять вам самую актуальную и полезную 
информацию об инновациях и современных достижениях в агро-
промышленном комплексе, о бизнесе ведущих российских и зару-
бежных компаний, данные о сельскохозяйственном рынке и пер-
спективах развития отрасли.

Если Вам есть, что рассказать о своей компании, о новых техноло-
гиях и разработках, поделиться достижениями или обсудить про-
блемы агропромышленного комплекса, мы будем рады осветить 
актуальную информацию на страницах нашего журнала.

КАРТОФЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Россия 

603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 11/2
Тел.: +7 (831) 461 9158
Еmail: KS@agrotradesystem.ru; maksaevaov@agrotradesystem.ru
Сайт: www.potatosystem.ru

Единственное в России издание, подробно и всесторонне охваты-
вающее темы выращивания, хранения, переработки и реализации 
картофеля; пропагандирует опыт лучших российских производите-
лей картофеля и внедрение достижений зарубежных специалистов. 
Параметры журнала: формат А4, полноцветный. Выходит ежеквар-
тально.

КОМБИКОРМА, ЖУРНАЛ
Россия 

Россия, 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 42, оф. 111  
Тел.: +7 (499) 977 6584 
Факс: +7(499) 977 4892 
Email: red-kombikorma@yandex.ru 
Сайт: www.kombi-korma.ru   

Журнал «Комбикорма» – единственное периодическое издание (12 
номеров в год), освещающее все вопросы производства и исполь-
зования комбикормовой продукции – экономика, техника, техноло-
гия, эффективность применения в хозяйствах. В нем также широко 

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛА, 
ЖУРНАЛ

Россия 

Россия, 141261, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Правдинский, 
ул. Лесная, 60
Тел.: + 7 (496) 531 6490
Email: r_technica@mail.ru
Сайт: www.rosinformagrotech.ru   

Издание сельскохозяйственного профиля.

Основные темы журнала - техническая политика АПК; технико-тех-
нологическое оснащение АПК: проблемы и решения; инновацион-
ные технологии и оборудование в сельском хозяйстве; опыт пере-
довых хозяйств; зарубежный опыт; обзоры сельскохозяйственной 
техники; аграрная экономика; возобновляемая энергетика и инфор-
матизация. 

Выходит ежемесячно, полноцветный, распространяется в России и 
СНГ.

Индекс в каталоге агентства «Роспечать»: 72493, в Объединенном 
каталоге Пресса России 42285. Учредитель - ФГБНУ «Росинформа-
гротех»

РЫНОК АПК, ЖУРНАЛ

Россия 

Россия, г. Волгоград, ул. Канунникова 6/1, оф. 204
Тел./факс:+7 (8442) 94 4757, 93 1491
Email:rk@rynok-apk.ru
Сайт: www.rynok-apk.ru

В журнале Вы всегда найдете полезную информацию по сельхозтех-
нике, оборудованию, семенам, удобрениям, животноводству, обзо-
рам рынка, передовому опыту, новым технологиям и многое другое.

Распространяется по России, тиражом 24000 экз. в месяц, его полу-
чают действующие агропредприятия (многопрофильные агрофир-
мы, агрохолдинги, сельхозпредприятия среднего и малого бизнеса, 
фермерские хозяйства, элеваторы, предприятия пищевой промыш-
ленности).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВЕСТИ, 
ЖУРНАЛ

Россия 

Россия, 196601 г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,  Академический пр., 23
Тел.: +7 (921) 332 6951
Сайт: www.agri-news.ru

Издается с 1993 года. Периодичность 4 раза в год. Распространение 
– по всей России через подписку, семинары, выставки, ярмарки. 
Подписку можно оформить через редакцию. Основная тематика 
журнала: передовые технологии; международные сельскохозяй-
ственные проекты; выставки, семинары; экология и т.д.

ТЕЛЕКАНАЛ «TV ГУБЕРНИЯ»

Россия 

Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 67 Б
Тел.: +7 (920) 214 1339
Emai: elenatnt@list.ru
Сайт: www.tv-gubernia.ru

Телеканал «TV Губерния» - круглосуточный федеральный инфор-
мационно-познавательный телеканал. Разноформатные и много-
компонентные телевизионные передачи, мультипликационные, 
документальные и художественные фильмы сложены в четкую про-
граммную сетку с ежечасным блоком новостей. Основная тема-
тическая направленность: информационная и общественно-по-
литическая, культурно-просветительская и спортивная, детская и 
музыкально-развлекательная.

«TV Губерния» – это 24 часа позитивного и современного телевидения!


