AGRODAY.RU
344002, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, 118, офис 601
Телефон/факс: (863) 2820411, 2820412, 2820413, 2822187, 2822188
E-mail: info@agroday.ru
www.agroday.ru
Российский интернет-портал для профессионалов агропромышленной отрасли.
Agroday.ru - новости отрасли, пресс-релизы, 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, ЖУРНАЛ
344113, Россия, г. Ростов-на-Дону,
бульвар Комарова 28 Г
Телефон: (863) 229-98-64/34/32
E-mail: info@apknews.su, pr@apknews.su
www.apknews.su
APK News: федеральный ежемесячный научно-публицистический журнал для специалистов
агропрома. Основные разделы: сельхозтехника, растениеводство, семена, защищенный грунт, СЗР и
др. Тираж 20 000 экз./мес.
FARM News: федеральный ежеквартальный научно-публицистический журнал для специалистов
агропрома в направлениях животноводства и птицеводства. Основные разделы: корма,
ветеринария, птицеводство, животноводство, оборудование для животноводства и др. Тираж 30 000
экз./квартал.
KRONEN GmbH 3.211
77694 Kehl am Rhein
Tel (49) 7854 96460
Fax (49) 7854 9646500
E-mail: info@kronen.eu
www.kronen.eu
The German company KRONEN GmbH manufactures vegetable and fruit processing machines and lines
(washing, peeling, cutting, packaging equipment – capacity: from 70 to 3000 kg/hour).
Фирма KRONEN GmbH производит оборудование для переработки овощей и фруктов (мойка,
очистка, резка, упаковка – производительностью 70 – 3000 кг/час). Оборудование полностью из
нержавеющей стали. KRONEN GmbH поставляет отдельные машины либо технологические линии.

YARA 3.501
140053, Россия, Московская область, г. Котельники,
ул. Яничкин проезд, д. 2
Телефон / Факс: (495) 728-41-62
E-mail: russia@yara.com
www.yara.ru
Yara International ASA (Норвегия) - лидирующий в мире концерн по производству минеральных
удобрений.
Компания Yara в России активно работает на рынке по поставке комплексных минеральных
удобрений с микроэлементами для основных сельскохозяйственных культур. В настоящий момент
Yara имеет полный ассортимент удобрений и предлагает полную технологию выращивания культур
как в защищенном, так и в открытом грунте. Научная основа, многолетний опыт и практика
применения доказывают эффективность применения удобрений компании Yara.

АВГУСТ ФИРМА, АО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЗАНИ 3.305
129515, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Волочаевская, д. 8
Телефон/Факс: (843) 272-98-21, 272-98-81
E-mail: storekazan@firm-august.ru
www.avgust.com
«Август» - крупнейшая российская компания по производству и продаже ХСЗР. В течение многих
лет «Август» является одним из лидеров отечественного рынка пестицидов. В производственную
базу входят два предприятия - «Вурнарский завод смесевых препаратов» в Чувашской Республике и
завод «Август-Бел» в Республике Беларусь. Ассортимент продукции насчитывает более 110
наименований препаратов. Сбытовая сеть состоит из 56 представительств, а также дистрибьюторов.
«Август» предлагает полный пакет средств защиты практически всех сельскохозяйственных культур:
зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы и др. Специалисты компании оказывают
консультационное и технологическое сопровождение продаж.
АВЕРС, ТД, ООО 3.102
353600, Россия, Краснодарский край, ст. Староминская,
ул. Толстого, д. 2
Телефон/Факс: (86153) 5-77-92 / 5-72-43
E-mail: avers95@mail.ru
www.avers95.ru
Наша компания является официальным дистрибьютором «Сэс Вандерхаве» (Бельгия) по реализации
семян сахарной свеклы. Также мы представляем на выставке семена подсолнечника, кукурузы
лидеров мировой селекции таких как: «Сингента», «Пионер», «Лимагрен», «Монсанто», «Майсадур
Семанс». В перечень наших услуг входит поставка средств защиты растений ведущих мировых
химических компаний.
АВТОДОР-МОТОРС, ООО С11
420051, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Автосервисная, д. 19
Телефон: (843) 299 41 18
E-mail: info@avtodormotors.ru
www.avtodormotors.ru
Официальный дилер ПАО «КАМАЗ», предлагаемая продукция: автомобиль-зерновоз на шасси
КамАЗ 65115-773094-42 + прицеп-зерновоз на шасси НЕФАЗ-8332-01.
АВТОТЕХПЛАСТ, ПФ, ООО В8
423800, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
Тизлек проезд, д. 6 Б
Телефон/Факс: (8552) 38-37-42, 38-99-41, 38-99-42, 38-99-43
E-mail: avtotehplast@mail.ru
www.artayus.ru
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция: производство сельскохозяйственной
техники, запасных частей и комплектующих узлов для дисковых борон и плугов ПКС.
АГРАРНАЯ ТЕМА (журнал, учредитель и издатель ООО «ИЛЬМИГА»)
420087, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Р. Зорге, 21, 59
для писем: 420100, Россия, г. Казань, а/я 215

Телефон/факс: (843) 275-48-79
E-mail: agrotema@inbox.ru, ilmiga@mail.ru
www.agro-tema.ru
Информационно-аналитическое и научно-популярное издание о жизнедеятельности современного
села, его культуре и истории. Распространяется через региональные министерства сельского
хозяйства ПФО, по подписке, на крупных аграрных мероприятиях (форумы, выставки,
конференции). Периодичность: 12 полноцветных глянцевых номеров в год. Тираж до 15000
экземпляров. ФорматА4. Объем до 80 страниц.
АГРАРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
625002, Россия, г. Тюмень,
ул. Осипенко 81, оф.3/22
Телефон/Факс: (3452) 525-206
E-mail: agrogazeta@inbox.ru
www.agrovesti.ru
«Аграрные Известия» — проверенное временем издание. Более чем за 10 лет работы редакция
выстроила эффективные коммуникации с широким кругом ведущих агропромышленных
предприятий и органами власти России. Качественная аграрная журналистика — отличительная
особенность журнала. Лидеры. Опыт. Инновации - центральные темы номеров. В издании
публикуются эксклюзивные интервью с руководителями ведущих хозяйств, активно освещаются
инновационные разработки отечественных и зарубежных компаний. На страницах журнала свою
точку зрения излагают авторитетные ученые, влиятельные руководители общественных аграрных
объединений, органов государственной власти.
АГРИМАТКО, ЗАО 3.210
127006, Россия, г. Москва,
Успенский переулок, д. 10, стр. 1
Телефон/Факс: (499) 705-65-52
E-mail: Agrimatco.russia@agrimatco-eu.com
www.agrimatco.ru
Компания ЗАО «АГРИМАТКО» уже более 15 лет успешно работает на российском рынке в сфере
снабжения сельхозпредприятий семенами полевых и овощных культур, сельхозтехникой, запчастями
к сельхозтехнике и комплектующими, оборудованием для капельного полива, средствами защиты
растений, удобрениями и ветеринарными препаратами.
АГРИМЕК ГРУПП, ООО 4.203б
394065, Россия, Воронежская область, г. Воронеж,
проспект Патриотов, 43н, офис 306
Телефон: (473) 333-42-58
www.agrimecgroup.ru
ООО «АГРИМЕК ГРУПП» эксклюзивный дистрибьютор зерносушильного оборудования AGRIMEC
SRL на территории России, Белоруссии и Казахстана. В 2017 году в г. Воронеж запущено совместное
производство зерносушилок Agrimec.
АГРО-АЛЬЯНС РИА, ООО 4.415
420141, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Ю. Фучика 78, офис 8
Телефон/Факс: (843) 275-03-02
E-mail: agroria@mail.ru

Основными направлениями деятельности являются: поставка средств химической защиты растений,
полное научное сопровождение специалистами.
АГРОМАЗ, ООО 3.202а
420095, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Серова, д.27
Телефон: 8-917-268-37-87
E-mail: elevator-za@mail.ru
Поставка зерносушильного, зерноочистительного, мельничного и комбикормого оборудования;
ремонт, реконструкция зерновых линий, монтаж технологического оборудования.
АГРОМАСТЕР ПК, ООО А5
423970, Россия, Республика Татарстан, Муслюмовский район, с. Муслюмово,
ул. Тукая, д. 33А
Телефон: 85556-2-39-08
E-mail: danis_agromaster@mail.ru
www.pk-agromaster.ru
Производство широкой линейки посевных комплексов,
сельскохозяйственных полуприцепов и трактора «Т-360»

почвообрабатывающей

техники,

АГРОМАШАЛЬЯНС, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО 3.402
420029, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Заря, д.7а
Телефон: (843) 237-94-24
E-mail: info@td-agro.com
www.td-agro.com
ООО «ТД «Агромашальянс» является официальным дилером АО «Петербургский тракторный завод»
в Республике Татарстан.
Компания имеет возможность реализовывать тракторы «Кировец»:
- По республиканской программе «60/40».
- В рамках Постановления Правительства РФ от 27.12.12 №1432.
Основными видами деятельности являются:
Продажа сельскохозяйственной техники;
Поставка запасных частей;
Сервисное обслуживание.
АГРОМИР ЧЕРНОЗЕМЬЯ (ЖУРНАЛ)
394006, Россия, г. Воронеж,
ул. Куцыгина, д. 32, офис 405
Телефон: (473) 206-52-63
E-mail: agro.mir@mail.ru
www.agromirch.ru
Журнал «Агромир Черноземья» - 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 крупнейших международных выставках.
Является членом Российского Зернового Союза.
АГРОМЕХАНИКА-34, ООО 4.410
400002, Россия, г. Волгоград,
ул. Казахская, 43 к, офис 300

Телефон: (8442) 780-434
E-mail: commerce@agromehanika-34.ru
Проектирование и строительство сельхозсооружений, продажа сельскохозяйственной техники,
продажа зерноочистительного и зерносушильного оборудования.
АГРОМОЛТЕХНИКА, ООО 4.413
426052, Россия, г. Ижевск,
ул. Крылова, 24
Телефон: (3412) 24-75-33, 24-75-44
www.izhagro.ru
Комплексное обеспечение оборудованием животноводческих хозяйств.
АГРОПРОМ УДМУРТИИ, ЖУРНАЛ
426000, Россия, г. Ижевск,
ул. Барышникова, д. 21а
Телефон/факс: (3412) 64-64-60(70)
E-mail: mreclama@paracels-pr.ru
www.au-18.ru
Журнал «Агропром Удмуртии» – единственное ежемесячное специализированное издание в
Удмуртии для представителей агропромышленного комплекса. Журнал распространяется по
адресной доставке по предприятиям АПК Удмуртии и ПФО, на стол руководителям хозяйств.
АГРОРОБОТ, ООО 4.303
422066, Россия, Республика Татарстан,
Сабинский район, с. Старая Икшурма,
ул. Октября, д.8.
Телефон: 8-965-607-91-67
www.lely.com

АГРОСНАБ ПОВОЛЖЬЯ, ООО В10
432045, Россия, г. Ульяновск,
ул. Хваткова, д. 9в
Телефон: (8422) 79-48-98
www.agrosnab-pfo.ru
С/Х ТЕХНИКА: тракторы, сеялки;
КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА: экскаваторы, погрузчики, щетки;
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.
АГРОЦЕНТР, ООО 4.202
656067, Россия, г. Барнаул,
ул. Попова, 200
Телефон: (3852) 28-21-00
Факс: (3852) 45-19-72
E-mail: agro-pochta@mail.ru
www.agro-centr.ru
ООО «Агроцентр» выпускает более 120 наименований запчастей и рабочих органов к
почвообрабатывающей технике, а также широкий спектр сельхозмашин: посевные комплексы FEAT
шириной захвата до 10,8м (высев в лапу и дисковый сошник), культиваторы серий К, КД и ПК
шириной захвата до 12м, культиваторы-плоскорезы, зубовые бороны, универсальные тракторные

погрузчики, грабли-ворошилки валкообразователи серии ГВВ и ГВВ «Альбатрос» (усиленные),
навесное оборудование на погрузчики. Работаем по различным программам совместной сборки с
европейскими странами.
АГРОПОСТАВКА, ООО 3.202
603152, Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Ларина, д. 10, офис 308
Телефон/Факс: (831) 412-99-10, 412-99-20, 8-800-500-96-05
E-mail: ab52@bk.ru
www.ap-nn.com
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция: животноводство и птицеводство
(комбикормовые заводы и линии, корма, кормовые добавки, оборудование для животноводческих
комплексов и ферм).
АГРОСЕЛЬМАШ, ЗАВОД, ООО 3.402а; E1
309070, Россия, Белгородская область, г. Строитель,
ул. Заводская, д. 18
Телефон/Факс: (47244) 5-64-26, 5-67-86
E-mail: agroselmash@inbox.ru
www.agroselmash.ru
Компания «АГРОСЕЛЬМАШ» - современное производственное предприятие с 10-летним опытом
работы на рынке зерноочистительных машин России. Сегодня «АгроСельМаш» выпускает
зерноочистительные сепараторы ВЦС, нории, зернометатели и транспортеры с полным циклом их
производства, от конструкторской разработки до современного обслуживания. Кроме собственно
производства оборудования, компания выполняет комплексные работы по его установке, монтажу,
ремонту, поставке запчастей.
АГРОСТАР-ТРЕЙД+, ООО 4.205а
420005, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Поперечно-Отарская, д. 100
Телефон/Факс: 8(843) 278-86-54
E-mail: agrostar-kazan@mail.ru
www.agro-star.net
Производство кормовых добавок для крупного рогатого скота, защищенных от разрушения в рубце,
специализированных премиксов, лечебных добавок для решения проблем кетоза, ацидоза, после
отёльного пареза, сокращения сервис-периода.
АГРОХИМЦЕНТР, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО 4.408а
452710, Россия, Республика Башкортостан, с. Буздяк,
ул. Вокзальная, д. 1
Телефон/Факс: (34773) 3-34-77, 3-34-03, 3-34-12; (347) 292-75-36
E-mail: agrohimcenter@bk.ru
Производство комплексных минеральных удобрений с оптимальным соотношением основных
элементов питания (N+S, NP, NP+S, NK, NK+S, NPK, NPK+S, NPK+Mg) и др. Гранулирование
хлористого калия (К2О-60%), сульфата аммония (NS-21:24) и калия хлорида (KMg-46:4). Услуги по
фасовке минеральных удобрений в МКР. Разгрузка-погрузка минеральных удобрений на ж/д и а/м
транспорт. Доставка удобрений а/т и ж/д вагонами. Хранение минеральных удобрений. Проведение
почвенного анализа и разработка рекомендаций по индивидуальным заявкам сельхозпроизводителей.
АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП, ООО 3.401

107023, Россия, г. Москва,
ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 13
Телефон/Факс: (495) 781-31-31, 781-79-79
E-mail: info@agroex.ru
www.agroex.ru
«Агро Эксперт Груп» - крупнейшее российское предприятие по производству химических средств
защиты растений и микроудобрений. Ассортимент компании включает в себя все необходимые
продукты для решения задач, которые стоят перед современным сельхозпроизводством в области
защиты растений. Продукция производится на собственном современном заводе, расположенном в г.
Волгоград. Развитая сеть торговых представительств в важнейших аграрных регионах России
позволяет компании обеспечивать потребителей нашей продукцией точно в срок. В компании
работает штат высокопрофессиональных агрономов-консультантов, которые разрабатывают
адресные решения для каждого поля.
АГРО-ЭКСПОРТ, ООО 4.408; С2
396907, Россия, Воронежская область,
Семилукский р-он, с. Семилуки,
ул. Зеленая, д. 1, кор. А, офис 5
Телефон / Факс: (47372) 9-06-39
E-mail: agro20@mail.ru
www.agrosplus.ru
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция:
производство зерноочистительного, транспортно-зернового оборудования и зерносушилок.
Строительство и реконструкция комплексов ЗАВ.
АГРОЭЛИТГРУПП, ООО 4.204
420011, Россия, г. Казань,
ул. Гарифа Ахунова, д. 16, пом. 1002
Телефон: (843) 537-47-47
E-mail: agroelitgrupp@mail.ru
Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами.
АЛМАЗСЕЛЬМАШ, ООО 4.209
346130, Россия, Ростовская область, г. Миллерово,
ул. Производственная, 1б
Телефон/Факс: (86385) 3-90-51, 3-90-50, 8-961-439-10-40
E-mail: info@almazselmash.ru
www.almazselmash.ru
Единственный завод в РФ по производству сепарирующих машин АЛМАЗ, предназначенных для
очистки и сортировки любых сельскохозяйственных культур от мака, рапса, семян трав до гороха,
сои, фасоли.
Сепаратор «АЛМАЗ» это:
- высококачественный посевной материал;
- повышение урожайности до 35%;
- экономичность в эксплуатации;
- очистка пшеницы, ячменя, ржи от трудноотделимых примесей: овсюг, спорынья, головня;
- широкий модельный ряд(производительность от 2 до 100 т/ч);
- универсальность использования от складского помещения до элеватора.
АЛЬМА, ООО 4.414
420011, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Гарифа Ахунова, д. 18
Телефон / Факс: (843) 203-30-14
E-mail: 366939@mail.ru
www.альма116.рф
Продажа почвообрабатывающей, посевной, уборочной техники, техники для внесения удобрений,
техники для животноводства (доильные аппараты, ТСН, кормораздатчики, измельчителикормосмесители).
АПИ-САН НПО, ООО 4.321
143985, Россия, Московская область, г.Балашиха,
Полтевское шоссе, владение 4
Телефон: (495) 580-77-13
www.api-san.ru
Производство ветеринарных препаратов.
АПК ЭКСПЕРТ - специализированное издание
344068, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Евдокимова, 102 Б, оф.45.
Телефон: (863) 311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91
E-mail: info@sdexpert.ru
www.sdexpert.ru, апкпортал.рф, сдгрупп.рф, сдэксперт.рф
СД Групп выпускает:
-ежегодный специализированный справочник по агропромышленному комплексу «АПК Эксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База данных по 10 ти регионам России.
-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.

АЭРОМЕХ ПЛЮС, ООО 4.206
350031, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рясная, 2А
Телефон / Факс: 8-929-829-23-11, 8-952-819-69-41, 8-918-025-56-15,
8-918-382-47-47, (861) 238-47-91
Email: aeromehplus@gmail.com
www.aeromeh.ru
Skype: aeromehplus
ООО «АЭРОМЕХ Плюс» – предприятие России, являющееся одним из основных
специализированных заводов по продаже передового оборудования для очистки и калибровки зерна.
Мы предлагаем потребителям сепараторы аэродинамические марки САД, в которых использована
технология высокоточной калибровки по удельному весу. Это позволяет выделять биологически
ценный семенной материал, который даёт прибавку к урожаю до 40%.
Сепараторы САД занимают лидирующую позицию на рынке сельхозоборудования для доработки
зерна! Нашими деловыми партнёрами являются как мелкие фермерские хозяйства, так и крупнейшие
зернотрейдеры, хлебоприёмные предприятия, комбинаты хлебопродуктов, элеваторы, селекционные
станции, семенные заводы, мельницы, мукомольные заводы, жиркомбинаты, маслоэкстракционные
заводы, спиртзаводы, пивзаводы, предприятия пищевой промышленности более чем в 40 странах
мира.

БАШИНКОМ, НВП, ООО 3.104
Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Карла Маркса, 37, корпус 1, офис 308
Телефон/Факс: (347) 291-10-20/ 292-09-57, 29-09-85
Email: bashinkom@mail.ru, info@bashinkom.ru
bashinkom.ru
«НВП «БашИнком» является
лидером по разработке и производству высокоэффективных
биопрепаратов для растениеводства и животноводства. Разработаны и запущены в производство
биопрепараты серии: Фитоспорин М, Гуми, Бионекс-Кеми, Богатый, Борогум, Биоаолимик, Стерня,
Биолипостим, Силостан. На основе этих препаратов внедрена новая антистрессовая технология
возделования культур (АВЗ-технология).
В 2017 году разработаны новые микробиологические препараты на основе эффективных
микроорганизмов: Фитоспорин АС, Ризобаш, Туринбаш, БиоАЗФК,
Кроме того, расширен ассортимент жидких удобрений для листовой подкормки.
БЕЛЭКОТЕХНИКА, ООО 4.313
222823, Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь,
пер. Промышленный, д. 9
Телефон: 375 1713 70-300
E-mail: ste@beleka.by
ООО «Белэкотехника» выпускает продукцию под брендом «Белека» - забота о животных.
Производит ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки для всех видов
сельскохозяйственных животных и птицы, пушных зверей. Оказывает консультационные услуги.
БИГ ДАЧМЕН, ООО 3.207
119034, Россия, г. Москва,
ул. Пречистенка 28 офис 2
Телефон/Факс: (495) 229 51 61
E-mail: big@bigdutchman.ru
www.bigdutchman.ru
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция: производство и продажа
сельскохозяйственного оборудования для птицеводства и свиноводства.
БИОАМИД, АО 4.205
410033, Россия, г. Саратов,
ул. Международная, 27
Телефон/Факс: (8452) 34-07-08, 34-10-11
E-mail: bioamid@yandex.ru, bioamid-agro@mail.ru
www.bioamid-agro.com
АО «Биоамид» занимается научной деятельностью и коммерческим внедрением своих разработок.
По профилю научных исследований АО «Биоамид» ориентировано на создание практических
разработок в области биотехнологии.
Сотрудники АО «Биоамид» разработали и организовали производство хелатных соединений
микроэлементов это, - Марганец, Цинк, Железо, Медь, Кобальт (на основе L-аспарагиновой кислоты)
и Йода (с белковой частью биомассы хлебопекарных дрожжей) для современных рецептур
премиксов и комбикормов, под торговой маркой «ОМЭК».
Компания производит биоконсерванты «Биоамид-3» и биоконсервант нового поколения «GREEN
GRASS», которые используются в животноводстве для заготовки растительных кормов.
На сегодняшний день организация «Биоамид» - одна из наиболее динамично развивающихся
биотехнологических компаний России.

БИО ГРАНУЛА, ООО 4.404а
105077, Россия, г. Москва,
Измайловский бульвар, д. 50, пом. XVI, офис 9А
Телефон/Факс: (495) 928-03-68, 8-800-333-62-20
E-mail: biogranular@gmail.com
www.biogranular.ru
ООО «БИО гранула» специализируется на производстве гранулированного органического био
удобрения из подстилочного птичьего помета. Удобрение БИО гранула-NPK 4:3:3-сложное
удобрение для растений, содержит все необходимые растениям питательные органические вещества
и микроэлементы. Компания БИО гранула использует уникальную технологию для сохранения
ценных с точки зрения агрохимии, веществ в помете, улучшения его физических свойств и
принципов внесения в почву, уничтожения патогенной микрофлоры и гельминтов, исключения
негативного фактора использования исходного сырья. Удобрения БИО гранула подходят для всех
известных сеялок, диаметр гранулы 6 мм, поставляется в мешках МКР с запаянным полиэтиленовым
вкладышем.
БИОХИМСЕРВИС, НПО, ООО 3.304
420088, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Арбузова, д. 8
Телефон/Факс: 8-962-559-00-11
E-mail: info@melafen.ru
www.melafen.ru
Регулятор роста растений нового поколения «Мелафен».
БИОЦЕНТР СТАВРОПОЛЬЕ НПО, ООО 3.208
357107, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Низяева, д. 2, корпус А
Телефон: (86554) 9-62-70
E-mail: buh@biocentr26.ru
www.stimix.ru
Внедрение урожайно-рентабельной агробиотехнологии, производство, продажа и консультации по
использованию препаратов серии STIMIX для биологизирования почвы, микробного разложения
стерни, обогащения почвы микроорганизмами, защита с/х культур от бактериальных и грибковых
заболеваний.
БЫТЬ (аналитический журнал АПК)
420101, Россия, г. Казань,
ул. Родины 20, офис 39
Телефон: (843) 267 94 58, 8-903-341-07-05
E-mail:bytpro@mail.ru
«БЫТЬ» - информационно-аналитический журнал АПК - площадка для обсуждения актуальных
вопросов отрасли, формирования позитивного сознания о сельском хозяйстве, анализа сложившейся
ситуации и экономических аспектов АПК.
Максимальный тематический охват, удачный формат издания и заинтересованность целевой
аудитории делают чрезвычайно привлекательным для яркой презентации Вашей продукции и
разработок, имиджевой рекламы, привлечения внимания инвесторов к Вашим проектам.
ВАЛАНДИС, ООО 3.407
214025, Россия, г. Смоленск,
ул. Нормандия-Неман, 27
Телефон: 8-903-649-04-12

E-mail: valandis@sagrada.biz
www.sagrada.biz
Поставка оборудования для напольного содержания птицы, «Птичники под ключ», поставка
оборудования для микроклимата для ферм АПК, сервисное обслуживание птицеводческого
оборудования.
ВЕРХНЕКАМСКИЕ УДОБРЕНИЯ, ООО 4.416
612830, Россия, Кировская область,
Верхнекамский р-н, пгт. Рудничный,
ул. Комсомольская, д. 2
Телефон: (495) 287-08-02
E-mail: vku@cheminvest.org
www.fosmuka-vk.com
Производство фосфоритной муки и тукосмесей на ее основе.
ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
127106, Россия, г. Москва,
Гостиничный проезд, д. 8, корп. 1
Телефон: (495) 645-56-91
www.vestnikprom.ru; www.365-tv.ru; www.pronowosti.ru; www.tgdaily.ru; www.inreginfo.ru
Выпускает информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, бизнеса и
финансов» – по ключевым отраслям отечественной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса и
финансовой
аналитике,
и
«Межрегиональная
промышленность
и
торговля»
–
посвященпромышленномуиторговомусотрудничествурегионовРоссиисКазахстаном,
Беларусью,
странами СНГи дальнего зарубежья. Газеты «Вестник промышленности»и «Вестник бизнеса». Темы:
АПК, машиностроение, промышленное оборудование и пр.
ВИДЕОСИСТЕМЫ, ООО 4.419
422244, Россия, Республика Татарстан,
Балтасинский район, д. В.Субаш,
ул. Северная, д. 10
Телефон: 8-987-236-54-34
E-mail: vid.sistema@mail.ru
www.vidsystems.ru
Инновационные технологии по обеспечению охранной безопасности в сельском хозяйстве,
бухгалтерский учет на программе 1С.
ВИТАГРО, ООО 4.418
420043, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Бойничная, д. 10, кв. 26
Телефон: 8-917-908-27-80
E-mail: r975@mail.ru
ООО «ВИТАГРО» является поставщиком кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и
травосмесей кормовых культур. Оказываем консультативную помощь по вопросам кормления,
содержания сельскохозяйственных животных и кормозаготовки.
ВИФ-ТЕЛЕМАТИК, ООО 4.306
Россия, 420094, г. Казань,
ул. Маршала Чуйкова, д. 2Б
Телефон: (843) 51-95-44

E-mail: Vif-electron@mail.ru
www.тахограф-казань.рф
Продажа, установка и техническое обслуживание систем спутникового мониторинга, контроля
топлива и тахографов.
ВНИИМК, ФГБНУ, 4.405
350038, Россия, г. Краснодар,
ул. им. Филатова, д.17
Телефон: (861) 259-15-14, (861) 275-72-55
E-mail: semena@vniimk.ru
www.vniimk.ru
ВНИИМК – стратегический центр отечественной селекции семян высших репродукций сортов и
гибридов подсолнечника, сортов сои, льна, рапса, сурепицы, горчицы, рыжика, кориандра.
Все семена соответствуют требованиям ГОСТа по сортовым и посевным качествам и гарантированно
обеспечивают высокий урожай. Актуальные отпускные цены на сорта масличных культур селекции
ВНИИМК вы всегда найдете на официальном сайте www.vniimk.ru
ВОЛЖСКИЙ ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД, ПАО 4.403а
425000, Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1
Телефон: (83631) 6-20-52
E-mail: info@vgdz.ru
www.vgdz.ru
Производство кормовых добавок (дрожжи кормовые, смесь кормовая белковая, БВМК) и готовых
кормов (комбикорм) для всех видов животных.
ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗМАШИН, ООО 3.202А
394040, Россия, г. Воронеж,
ул. Латненская, д. 9А
Телефон/факс: (473) 243-93-15
E-mail: asd-novik@mail.ru
www.vzsm.su
ООО «Воронежский завод сельхозмашин» изготавливает и реализует серию самопередвижных
зернопогрузчиков «Вулкан» производительностью: 60, 80, 90,100,120, 150,160, 200 тонн в час.
Зернометатели нового поколения разработаны с учетом запросов потребителей для обеспечения
быстрой и непрерывной погрузки зерна в современные транспортные средства с высотой борта более
4 метров и складирования на токах и зерноскладах высотой до 8 метров.
Кроме того, завод ООО «Воронежский завод сельхозмашин» предлагает Вам уникальные
передвижные зерноочистительные комплексы «Мамонт» производительностью: 30, 60, 100 тонн в
час.
Зернокомплексы способны самостоятельно выполнять множество функций:
он сам загружает поступивший с поля зерновой ворох в приемный отсек, очищает и выгружает уже
очищенное от сорных примесей зерно в автотранспорт.
ВОСТОК КАПИТАЛ, ООО 4.402
420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Мазита Гафури, д. 48
Телефон: (843)202-20-09
E-mail: vstkapital@mail.ru
www.vstkapital.ru

Поставка сельскохозяйственной техники и запасных частей. Дилер FARMET, ОАО «АНИТИМ»,
ВЭМЗ «Югжедлормаш» в Республике Татарстан.
ГЕНЕРАТОРЫ ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ, ООО 3.406
658200, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск,
пер. Алейский, 98
Телефон: (38557) 49-888
E-mail: Pro676@mail.ru
Изготовление оборудования для переработки и охлаждения молока, напитки, пиво. Модульные решения по
убою скота и переработки мяса.
ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, ООО 4.208
427629, Удмуртская Республика, г. Глазов,
Красногорский тракт, 15
Телефон: (34141) 3-85-30, 3-75-72
E-mail: office@kombi-korm.ru
www.kombi-korm.ru
Глазовский комбикормовый завод, входящий в состав агрохолдинга ООО «КОМОС ГРУПП»,
специализированный производитель полнорационных комбикормов и белково-витаминноминеральных концентратов для сельскохозяйственных животных и птицы любого возраста и
направления продуктивности.
Специализируется
на
производстве
высококачественных
престартерных
комбикормов.
ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОМБИКОРМ Глазовского комбикормового завода - достойная замена
дорогому импорту, обладающая рядом достоинств:
Исследования новых продуктов на собственных экспериментальных площадках
Уникальное инженерно-техническое сопровождение клиента
Индивидуальные программы кормления
Система качества и безопасности продукции в соответствии с принципами HACCP
Прогрессивные технологии в производстве
Научно-практические конференции для клиентов.
ГОСТАДАР, ООО 3.503
420088, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Журналистов, дом 56, офис 12
Телефон: 8-987-296-05-42; 8-927-407-35-70
E-mail: t.shangaraev@gostadar.ru
www.gostadar.ru
Официальный дилер производителя картофельной, свекловичной и овощной техники GRIMME,
производителя телескопических погрузчиков Manitou.
ДАМИЛК-АГРО, ООО В7
420011, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Ферма-2, д. 79
Телефон/Факс: (843)261-63-42, 261-63-77
E-mail: damilk@mail.ru
damilk.net
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция: предоставление услуг (поставка
оборудования, средств гигиены, кормовых добавок и др.) в области животноводства, кроме
ветеринарных услуг.
ДИЗЕЛЬ-СЕРВИС, ООО В2
420100, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,

пр. Победы 202, оф. 320
Телефон: 8-927-67-000- 35
E-mail: 16dizel-servis@mail.ru
Продажа с/х техники.
ЕВРОМЕДИА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
115280, Россия, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 19
Телефон: 8 (800)200-89-49
E-mail: euro@mediayug.ru
www.ideuromedia.ru
Издательский дом «ЕвроМедиа» основан в 2002 году и является одним из лидеров издательского
бизнеса России и стран Единого экономического пространства. Команда — лучшие редакторы,
журналисты, аналитики, дизайнеры и специалисты по рекламным проектам. В активе девять изданий
совокупным тиражом 100 000 экземпляров. Издания доступны в четырех электронных форматах:
ideuromedia.ru,iPad, iPhone, Apple Watch. Бренды: «Отраслевой журнал «Вестник», «Вестник.
Поволжье», «Вестник агропромышленного комплекса», «Российское образование», «Вестник
экономики», «Здравоохранение России», «Социальная Защита в России», журнал «Вестник.
Северный Кавказ», «Нация» распространяются на территории России, в Республике Казахстан и
Республике Беларусь.
ЕВРОТЕХНИКА MPS, ООО 4.302
443099, Россия, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 88
Телефон/Факс: (846) 334-53-41, 8-800-700-53-41
E-mail: info@egps.ru
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция: продажа оборудования и техники
для сельскохозяйственных работ.
ИЗАГРИ, ТД, ООО 3.101
107143, Россия, г. Москва,
Открытое шоссе, д. 24, корп. 12, н /п 6
Телефон/Факс: (499) 167-50-55, 167-20-57, 966-16-36
E-mail: info@izagri.ru
www.izagri.ru
ЗАО «Изагри» было основано в 1998 году для разработки и освоения новых технологий в различных
отраслях промышленности. На данный момент ЗАО «ИЗАГРИ» является научным разработчиком и
промышленным производителем высокоэффективных жидких форм удобрений, которые широко
применяются в сельском хозяйстве в России и Казахстане.
Эффективность применения жидких удобрений нашей компании подтверждена многочисленными
положительными отзывами потребителей и сотрудников научных учреждений.
В настоящее время предприятие ЗАО «ИЗАГРИ» нацелено на внедрение инновационных технологий
и процессов при производстве продукции, непрерывном расширении и совершенствовании
продуктовой линии удобрений и проведении широкого комплекса агрохимических и биологических
исследований.
Мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества с российскими и зарубежными
партнерами.
ИЗВЕСТИЯ ТАТАРСТАНА (ГАЗЕТА)
420111, Россия, г. Казань,
ул. Правобулачная, д. 13, офис 325

Телефон: (843) 292-83-14
E-mail: Izvestia05@mail.ru
www.tatarNews.ru
Газета «Известия Татарстана» - это газета успешных людей.
В издании вниманию читателя представляются различные мнения и всесторонняя оценка различных
событий, происходящих в республике, статьи на темы экономики, предпринимательства, сельского
хозяйства. Издание реализует проекты по освещению достижений АПК в муниципальных районах
Республики Татарстан. Газета распространяется по подписке, адресной рассылки по предприятиям
РТ, в министерствах и ведомствах, продается в сети Мир Прессы и Горпечати.
ИНАГРОТЕХ, ООО 3.403; В3
Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Заря, д. 7А
Телефон/Факс: (843) 273-98-57, (953) 499-88-67
E-mail: info@inagroteh.ru
www.inagroteh.ru
ООО «ИнАгротех» (Инновационные аграрные технологии) является официальным дилером ведущих
российских и зарубежных компаний-производителей сельскохозяйственного оборудования для
хранения и подработки зерна, а также для производства комбикормов. Наши основные партнеры:
Воронежсельмаш – элеваторные комплексы «под ключ» и оборудование для очистки, сушки и
хранения зерна;
Famsun (Muyang) – оборудование для производства комбикормов;
JPT Industria – модульные комбикормовые заводы.
Наша компания предлагает полный спектр услуг по приобретению всей линейки оборудования, его
доставки, монтажа, сервисного обслуживания, а также снабжения запасными частями. Применяя
свой богатый пятнадцатилетний опыт, наша компания стала надежным партнером для многих
сельхозтоваропроизводителей Поволжья.
ИНДУКЦИЯ, СКБ, ООО 4.409
454129, Россия, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Стахановцев, д. 120, корпус А, офис 1
Телефон: (351) 218-41-40
www.skbind.ru
С 2004 года СКБ «Индукция» занимается разработкой и выпуском электрооборудования для
автоматизации производственных процессов. С первых дней работы предприятие было
ориентированно на выпуск широкого спектра бесконтактных выключателей (датчиков): оптических,
индуктивных, ёмкостных, герконовых, реле температуры, датчики и блоки сопряжения NAMUR,
датчики для машиностроительной, металлургической, пищевой промышленности и сельского
хозяйства.
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ООО
350089, г. Краснодар,
Бульварное кольцо, 17
Телефон: (861)278-31-80, 8928-272-52-60
E-mail: agro.775@mail.ru
www.agroyug.ru, www.rosfood.info
ООО «Институт развития сельского хозяйства» (издатель федеральных научно - практических
журналов «АгроСнабФорум», «Эффективное животноводство», «Пищевая индустрия», тираж 20
000/15 000/12 000, целевая аудитория — руководители и специалисты АПК и перерабатывающей
промышленности).
«АгроСнабФорум» - ведущее общероссийское аграрное издание для руководителей и специалистов
АПК.

«Эффективное животноводство» - федеральное издание передовых технологий в современном
животноводстве для руководителей и специалистов АПК. Миссия журнала - обеспечить читателей
качественной,
достоверной
информацией
о
животноводческой
отрасли
России.
Аудитория журнала: руководители, главные зоотехники, главные ветврачи сельхозпредприятий и
агрохолдингов, руководители КФХ, начальники и ведущие специалисты управлений сельского
хозяйства, руководители и специалисты птицеводческих предприятий, комбикормовых заводов,
фирм-производителей и поставщиков оборудования и сырья, ученые НИИ и аграрных вузов.
«Пищевая индустрия» - общероссийский журнал для профессионалов пищевой отрасли. Миссия
журнала: максимально содействовать развитию продовольственной индустрии России.
ИНТЕРПАК, ООО 4.417
Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Турбинная, д 3
Телефон: (843) 278-86-26, 278-78-23
E-mail: fayezov@mail.ru
Сельскохозяйственные упаковочные материалы:
силосная пленка, агро стретч, сетка-стрейч, сеновязальный шпагат;
Упаковочные материалы:
скотч, стретч пленка, ПП и ПЭТ ленты.
расходные материалы для мясокомбинатов: сетки, петли, клипсы.
КАЗАНЬ АГРОХИМСЕРВИС, ООО 3.301; 3.500
420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51а
Телефон/Факс: (843) 562-36-36, 562-23-07, 562-37-05
E-mail: plant@tatagrohimservis.ru
ООО «Казань Агрохимсервис» - одна из крупнейших в Республике Татарстан компанийпоставщиков:
химических средств защиты растений ведущих иностранных и отечественных производителей,
микроудобрений, регуляторов роста;
семян полевых культур отечественной и иностранной селекции.
КАЗАНЬСЕЛЬМАШ, ООО 3.302; 3.206; С9
Россия, Республика Татарстан, Высокогорский район,
п. Инеш, здание № 1
Телефон/Факс: (843) 210-17-33, 590-04-86
E-mail: ksm_info@mail.ru
www.kazansm.ru
Производство сельскохозяйственной техники (опрыскиватели, смесители, протравливатели семян)/
реализация сельскохозяйственной техники.
КАМАЗ, ПАО С6
423827, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
проспект Автозаводской, д. 2
Телефон: 8-800-555-00-99
E-mail: callcentre@kamaz.org
www.kamaz.ru
ПАО «КАМАЗ» входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовиков.
Выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые автомобили, прицепы, автобусы,
тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.
На выставке «КАМАЗ» будет демонстрировать автомобиль-зерновоз КАМАЗ-65207-55 (6х4),
предназначенный для перевозки зерновых и масленичных культур. Платформа стальная,

коробчатого типа с жестко установленными стойками бортов, с трехсторонней выгрузкой. На
задний нижний борт установлена стационарная площадка с откидной лестницей. На средний и
верхний борт установлены перила со ступеньками для безопасности водителя при сматывании
полога и беспрепятственного попадания внутрь кузова. Зерновоз оснащен двигателем Daimler
0М457LА
экологического
класса
Евро-5,
коробкой
передач
ZF,
системой нейтрализации ОГ(AdBlue), а также системами ЕСАS, ЕSР ASR, спальным местом,
кондиционером, отопителем, тахографом и другими опциями.
КаМП, ООО 3.201; С8
420056, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Односторонка Ноксинская, д. 1
Телефон/Факс: 8-800-100-30-91 (звонок бесплатный)
E-mail: kampmarket@kampkazan.ru
www.kampkazan.ru
ООО КаМП - представитель ведущих зарубежных и российских производителей сырья,
оборудования и расходных материалов для сельскохозяйственных предприятий АПК:
заменители цельного и обезжиренного молока для телят; ЗСМ для поросят.
концентраты, белково-витаминно-минеральные и энергетические и кормовые добавки для всех видов
сельскохозяйственных животных и птиц;
оборудование для плющения зерна Murska;
кормосмесители BVL;
телескопические погрузчики Weidermann;
кормозаготовительная техника Krone;
оборудование для выращивания телят, напольные покрытия, поилки для животных;
консервант для заготовки силоса, сенажа и плющеного зерна.
Соломоизмельчители Teagle.
КАМСКАЯ МЕХАНИКА, МОТОРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 4.204а
423800, Россия, республика Татарстан, г. Набережные Челны,
ул. Машиностроительная, 5/6
Телефон: (8552) 363-373
E-mail: kammehanika@mail.ru
www.kammehanika.ru
Моторно-технический центр «Камская Механика» был открыт в 2004 году. За время работы центра
нами охвачен практически весь спектр услуг по механообработке и ремонту деталей любых
двигателей внутреннего сгорания авто, мото и сельскохозяйственной техники, при этом мы
продолжаем осваивать новые технологии и расширять список предоставляемых услуг.
Параллельно с ремонтом деталей двигателя, мы занимаемся капитальным ремонтом двигателей
внутреннего сгорания.
Мы являемся лидерами в Поволжье в области механической обработки деталей ДВС: блоки
цилиндров, головки блоков цилиндров, коленчатые и распределительные валы, шатуны.
КАРАВАНАГРОТРЕЙД, ООО 4.406
423800, Россия, республика Татарстан, г. Набережные Челны,
ул. Мира, 42, 23
Телефон: (8552) 99-92-43, 8-917-921-54-26
E-mail: karavankat@mail.ru
www.kat-agro.ru
Компания «КараванАгроТрейд» с 2012 года занимается поставкой современной и надежной
сельхозтехники, активно участвует в развитии АПК Республики Татарстан.
Наша цель – обеспечение наших сельхозтоваропроизводителей качественной и конкурентоспособной
техникой отечественного производства.

Наша техника – залог Вашего успеха, ведь успешная деятельность нашего покупателя – это залог
нашего долгого и взаимовыгодного сотрудничества, поэтому в наших приоритетах – соответствовать
требованиям времени, работать честно, работать на перспективу.
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ГАЗЕТА
Россия, 430031, Саратовская область, г. Саратов,
ул. Волжская, 28, офис 9/2-9/7
Телефон: (8452) 23-23-50, 231-631, 23-05-79, +7-967-807-07-46
E-mail: kresdvor@yandex.ru
www.kresdvor.ru
Специализированное аграрное издание для тружеников села и руководителей хозяйств.
Лауреат областного и всероссийского конкурсов СМИ, лауреат премии губернатора Саратовской
области «За наибольший вклад в развитие Саратовской области», победитель Всероссийского
конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия».
Газета учреждена в марте 2002 года областной ассоциацией фермеров. «Крестьянский Двор» –
единственное в Саратовской области издание для семейного чтения, ориентированное на жителей
села, пропагандирующее передовой сельскохозяйственный опыт, рассказывающее о проблемах АПК
и способах их решения.
КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО, 4.203
Россия, 601919, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Крупской, д. 55
Телефон: (49232) 9-39-64, 9-39-65
E-mail: kancelar@kemz.org
www.anttech.ru, www.kemz.org
ОАО «Ковровский электромеханический завод» - Российский производитель дорожно-строительной,
коммунальной и сельскохозяйственной техники под торговой маркой «ANT».
Задача предприятия сегодня - стать надежным партнером для наших клиентов, значительно увеличив
долю рынка в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. C 2016 года с чешской компанией
ZETOR налажено совместное производство тракторов ANT-ZETOR 4135F. Поставка первых машин
состоялась в августе 2017 года.
ОАО «КЭМЗ» также занимается производством и продвижением целой линейки техники ANT:
фронтальных погрузчиков, мини-погрузчиков с бортовым поворотом, экскаваторов-погрузчиков,
гидравлических подъемников. За несколько лет производства техники ANT предприятию удалось
разработать технические решения, которые позволяют машинам быть производительными,
эффективными и экономичными в эксплуатации.
КОМБИКОРМА, ЖУРНАЛ
127550, Россия, г. Москва,
ул. Тимирязевская, 42, офис 111
Телефон: (499) 977-65-84, (499) 977-48-92
E-mail: red-kombikorma@yandex.ru
www.kombi-korma.ru
Журнал «Комбикорма» — единственное периодическое издание, освещающее все вопросы
производства и использования комбикормовой продукции — экономика, техника, технология,
эффективность применения в хозяйствах. В нем также широко публикуется реклама комбикормовой
продукции, сырья, добавок, оборудования отечественных и зарубежных фирм. Основные подписчики
— комбикормовые предприятия, агрохолдинги, птицефабрики, животноводческие комплексы.
Распространяется в России, Беларуси, странах Балтии, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, на
Украине, в других странах ближнего и дальнего зарубежья. Выходит 12 номеров в год. Подписной
индекс в каталоге Роспечати на полугодие — 70435, на год — 71379. Также подписку можно

оформить на сайте www.kombi-korma.ru (раздел «Подписка») или прислать заявку по E-mail: redkombikorma@yandex.ru
КОНЦЕПТ ФАРМАСИ, ООО
420107, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Кремлевская, д 21
Телефон: (843) 211-00-77
www.klord.ru
Компания «Концепт Фармаси» уже несколько десятилетий предлагает уникальные препараты для
дезинфекции и стерилизации на основе троклозена натрия - уникального pH-нейтрального хлора.
Эта продукция применяется в медицине для дезинфекции, а также pH-нейтральный хлор
применяется в ветеринарии для понижения соматики и избавления от моститов у животных.
КУЗЕМБЕТЬЕВСКИЙ РМЗ, АО С7
Россия, 423710, Республика Татарстан,
Мензелинский район, с. Кузембетьево,
ул. Советская, 77 А
Телефон: (85555) 351-72, 351-62
E-mail: rmz-ru@yandex.ru
www.k-rmz.ru
АО «Кузембетьевский РМЗ» производит высокоэффективные оборудования для послеуборочной
обработки зерна пневмосепараторы с поворотными барьерами серии ПСПБ, пневмосортировальные
машины серии ПСМ, универсальные зерноочистительные машины серии УЗМ, сепаратор
предварительной очистки СПО-50 и БС-70, машину зерноочистительную комбинированную МЗК12С. Заводом освоено производство различных типов зернопогрузчиком (скребковые и шнековые),
транспортеры вертикальной загрузки (Нории типа НКЛ). Освоено производство зерновых
карусельных сушилок типа СЗК-10.
ЛИГА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
460026, Россия, г. Оренбург,
проспект Победы, д. 114, офис 377
Телефон/факс: (3532) 43-27-20
E-mail: idliga@bk.ru
www.agrorfinfo.ru
Издательский дом «Лига» занимает лидирующие позиции на медиа рынке сельскохозяйственного
сектора РФ, выпуская справочники «Сельское хозяйство» с 2002 года.
Справочники «Сельское хозяйство» хорошо знакомы каждому участнику аграрного бизнеса. Наши
издания пользуются высоким спросом у работников сельскохозяйственных организаций при поиске
точной контактной информации людей и предприятий, занятых в аграрной сфере экономики.
По праву популярны справочники и среди наших рекламодателей, так как мы вместе преследуем
единую цель: быстро, качественно и точно по адресу доставить информацию обо всех предложениях
и услугах каждому участнику сельского хозяйства.
Мы создаем информационное поле на нашем сайте и в наших изданиях, объединяя участников
аграрной сферы!
ЛИГНОГУМАТ, ООО 4.102
192112, Россия, г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, д. 61а
Телефон: (812) 600-46-01
www.humate.spb.ru
Производство и продажа гуминового удобрения под торговой маркой «Лигногумат».

ЛИРА ФАРМ, ООО 3.404
420081 Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Габдуллы Кариева, д. 3, пом. 1011
Телефон: (843) 222-51-04, 279-64-84
E-mail: Lirapharm-kazan@yandex.ru
Животноводство (корма, кормовые добавки, оборудование для животноводческих комплексов и
ферм).
ЛУИДОР-КАЗАНЬ, ООО
420094, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Я. Гашека, д. 7
Телефон: (843) 202-38-88
E-mail: info@luidor-kazan.ru
www.luidor-kazan.ru
Компания «Луидор-Казань» - официальный дилер Горьковского автомобильного завода на
территории Республики Татарстан.
«Луидор» - один из лидеров по продаже автомобилей ГАЗ в России. Компания предоставляет свои
услуги 21 год и является партнером автопроизводителя по доработке базовых автомобилей. В состав
группы компаний "Луидор" входит два завода по производству автоспецтехники, удлинению
фургонов и предпродажной подготовке продукции. Мы предлагаем индивидуальный подход при
выборе автомобилей. Мы предлагаем весь модельный ряд автомобилей ГАЗа, услуги кредитования и
лизинга, страхования автомобилей, гарантийный и постгарантийный ремонт, услуги автосервиса.
МЗ ПОТОК, ООО 4.304
127550, Россия, г. Москва,
ул. Большая Академическая, д. 44, к. 2
Телефон/Факс: (495) 651-61-33
E-mail: 6516133@gmail.com
www.mzpotok.ru, www.selhozproekt.ru
Российская компания, занимающаяся проектированием и производством оборудования для
утилизации навоза*. (*Утилизация-использование жидкого навоза/ помета в качестве экологически
безопасного органического удобрения с/х земель после их предварительной подготовки).
Мы обеспечиваем наших клиентов полным комплексом услуг: от проектирования систем утилизации
жидких отходов животноводства и сточных вод агропромышленного комплекса до подбора и
поставки качественного и надежного оборудования с обязательной теоретической и практической
подготовкой по работе с ним. Сертифицированные специалисты оказывают профессиональные
консультации по выбору и установке оборудования. Сервисная служба оказывает
квалифицированную техническую поддержку клиентам. Осуществляется постоянный внутренний
контроль качества оказываемых услуг.
Предлагаемая продукция: дизельные насосные станции, шланги и муфты для соединения,
транспортировщики шлангов, миксеры, помпы, аэраторы, культиваторы и аппликаторы.
МТЗ-ЕлАЗ ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО А8
423600, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район,
промышленная площадка «Алабуга»
ул. 9, корпус 1
Телефон: (85557) 523-25
E-mail: sekretar@mtz-elaz.ru
www.mtz-elaz.ru
Торговый дом МТЗ - ЕлАЗ производит трактора марки «Беларус» и является генеральным
дистрибьютором ОАО «"Минский тракторный завод» в Приволжском и Уральском федеральных
округах, официальным представителем РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» в

Российской Федерации, лучшим дилером УП «Минского Моторного завода», ОАО «Мозырский
машиностроительный завод», РУП «Сморгонский агрегатный завод», ООО «Дорэлекгромаш».
Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ» является крупнейшим поставщиком тракторов, оригинальных тракторных
запасных частей, дорожно-строительной, коммунально-уборочной и сельскохозяйственной техники.
На площадях Торгового дома «МТЗ-ЕлАЗ» производится как мелкосрочный, так и капитальный
ремонт тракторов, комбайнов и прочей сельскохозяйственной техники.
Вся техника, реализуемая через Торговый Дом, проходит предпродажную подготовку, гарантийное и
постгарантийное обслуживание.
Так же Торговый Дом предоставляет транспортные услуги, имея и распоряжении 180 ед. автомобилей
(SCANIA, MAN, МЕRСЕDES) с полуприцепами.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК, ЖУРНАЛ
394005, Россия, г. Воронеж,
Московский проспект, 141-312
Телефон: (473)241-89-51, 8-951-871-53-63
E-mail: 878@nt-apk.ru
www.nt-apk.ru
«Новые Технологии АПК» — это специализированный рекламно-информационный ежемесячный
журнал для руководителей и специалистов АПК, а также для деловых людей, чья деятельность прямо
или косвенно связана с агропромышленным комплексом
Тираж — 22000 экз.
Распространяется бесплатно по всей территории России и стран СНГ бесплатно путём прямой
адресной рассылки.
Территория распространения:
Области РФ: Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская,
Кировская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская,
Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская,
Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Тульская,
Тюменская, Ульяновская, Ярославская.
Республики: Башкирия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, КБР, Крым.
Края: Алтайский, Краснодарский, Ставропольский.
Страны СНГ.
НОВЫЙ ВЕК АГРОТЕХНОЛОГИЙ, ЗАО 4.308
399900, Россия, г. Чаплыгин,
ул. Индустриальная, 1Б
Телефон: (495) 240-55-19, 8-800-555-86-88
E-mail: info@neo-agriservis.ru
Производитель систем капельного
сельскохозяйственной продукции.
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ПЕТКУС РУССЛАНД, ООО 4.210
350000, Россия, г. Краснодар,
ул. Буденного, 117/2, офис 418
Телефон: (861) 210-33-69, (861) 299-51-83
E-mail: vgez@petkus.de
www.petkus.de
Технологии, оборудование и заводы «под ключ» для послеуборочной обработки зерна, подготовки
семян и производства комбикорма.
Продукция: зерно- и семяобрабатывающее оборудование, очистители, триера, сортировальные
пневмостолы, оборудование для протравливания, инкрустирования и дражирования, сушилки,
хранилища, комбикормовое оборудование, подъемно-транспортное оборудование.

ПЛОДОРОДИЕ, ООО 4.314
453026, Республика Башкортостан,
Кармаскалинский район, д. Константиновка,
ул. Кооперативная, д.2а
Телефон: (347) 299-91-59
E-mail: info@npkrb.ru
www.npkrb.ru
Компания ООО «Плодородие» производит и реализует сложные NPK-удобрения в одной грануле и
туковые смеси. Туковые смеси представляют собой механическую смесь совместимых видов
минеральных удобрений, содержащую два и более питательных элементов (N, P, K, S, Mg, Ca).
Туковые смеси сложные NPK-удобрения в одной грануле разнообразны по составу, и их легко
приспособить к требованиям различных сельскохозяйственных культур и почвенно-климатических
условий как по концентрации, так и по соотношению питательных веществ.
ПОЛИПЛЕКС, ООО 3.205
453431, Россия, Республика Башкортостан, г. Благовещенск,
ул. Социалистическая, д. 42Б
Телефон/Факс: (347) 269-40-77, 269-40-78
E-mail: Polipleks-Sh@yandex.ru
www.poliplex.ru
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция: производство и продажа шпагата
полипропиленового и сетки сеновязальной.
ПРОМИНТЕЛ, ООО 3.203
420087, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Бухарская, д. 4А
Телефон: (843) 212-25-65
E-mail: sale@promintel.com
www.promintel.com
Продажа запасных частей и расходных материалов (ремни, сцепление, фильтра, карданные валы,
подшипники, втулки, шкивы, муфты). Запчасти для двигателя Cummins, также для тракторов
McCorick.
ПРОМИНТЕЛ-АГРО, ООО А2
420087, Россия, г. Казань,
ул. Бухарская, д. 4а
Телефон/Факс: (843) 221-95-20
E-mail: office@promintel-agro.ru
www.promintel-agro.ru
Официальный дилер на территории РТ с/х техники CLAAS, самоходных косилок MacDon,
прицепной техники Lemken и Amazone, зерносушилок Agrex, кормораздатчиков Sitrex, прицепов
Fliegl.
Оказываемые услуги:
поставка техники;
сервис: ремонт, пусконаладочные работы, гарантийное обслуживание, обучение персонала;
склады запасных частей в гг. Казань, Буинск, Набережные Челны, Чистополь, Ижевск.
ПРУЖИННЫЙ ПРОЕКТ, ПК, ООО 4.321А
420087, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Родины, д. 7
Телефон: (843) 206-01-44
E-mail: Prproekt_07@mail.ru

Производство пружин.
РариТЭК Холдинг, АО В5
423895, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
ул. Старосармановская, д. 18
Телефон (8552) 77-89-55, 77-89-56
E-mail: info@raritek.ru
www.raritek.ru
Проектирование и производство газомоторного транспорта и техники широкого назначения.
РЕГИОНКОРМА, ООО 4.320а
305029, г. Курск,
ул. К.Маркса, 62/21 офис 523
Телефон: (4712) 53-02-85
E-mail: info@rkorma.ru
www.rkorma.ru
Оптовые поставки кормовых добавок и производство премиксов
РОМАКС, ООО / ROMAX 3.504
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. 20-летия ВЛКСМ, д.35, помещение 1
Телефон: (47372) 27-997, 27-998 (многоканальный)
E-mail: info@zrmx.ru
По вопросам рекламы: E-mail: market@zrmx.ru
www.zavodromax.ru
ООО «РОМАКС» основано в 2009 году и является одним из лидирующих заводов-производителей в
России, специализирующихся на производстве силосов хранения, зерноочистительного,
транспортного, сопутствующего оборудования, металлоконструкций и комплектующих материалов
для зерноперерабатывающих комплексов, оборудования для семенных линий, комбикормовых и
маслозаводов.
Силосы хранения (объемом от 20 м3 до 24 458 м3) – с мощностью производства до полутора
миллионов тонн хранения зерна и зерновых продуктов в год.
Транспортное оборудование (элеваторы ковшовые, конвейеры от 5 м3/ч до 2 500 м3/ч) – с
мощностью производства до 2 500 единиц продукции в год.
Зерноочистительное оборудование:
- зерноочистительная техника ALFA MGC (мобильная, от 80 т/ч до 150 т/ч);
- зерноочистительная техника ALFA (стационарная, от 50 т/ч до 400 т/ч);
- универсальная решетная зерноочистительная машина BETA (от 60 до 120 т/ч).
Зерносушильное оборудование (от 5 т/ч до 200 т/ч).
Сопутствующее оборудование (задвижки, шлюзовые затворы, клапаны).
Металлоконструкции (вышки нории, приемные бункера, галереи обслуживания, металлоконструкции
ЗАВ).
Строительные профили с перфорацией (С-профиль, U-профиль, Ω -профиль, Σ-профиль), толщина
металла от 1,5 мм до 4 мм.
Компания «ROMAX» также осуществляет комплекс работ и услуг по направлениям:
- проектирование комплексов для послеуборочной обработки продуктов растениеводства,
элеваторов, зернохранилищ, экспертиза существующих элеваторов, зерноочистительно-сушильных
комплексов;
- строительство и монтаж объектов зернохранения;
- реконструкция старых элеваторов, зерноочистительно-сушильных комплексов, компьютеризация,
автоматизация;
- сервисное обслуживание производимого и смонтированного оборудования, комплексов

РОСАГРОСЕРВИС, ООО 4.301
450077, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Худайбердина, д. 2
Телефон: (347) 276-46-09, (499) 265-72-13/55, (499) 265-73-21
E-mail: info@agrotecnica.ru
www.agrotecnica.ru
Сельскохозяйственная техника компания Кейс НьюХолланд, Грегуар Бессон, Берту. Молочнотоварные фермы компания Рота Гуидо, теплицы компания Луккини, системы орошения компания
Ирремек.
САБАГРО, ООО 4.317
422060, Россия, Республика Татарстан, пгт. Богатые Сабы,
ул. Строителей, д. 2
Телефон/Факс: (84362)2-49-76
E-mail: office@sabagro.ru, info@sabagro.ru
www.sabaro.ru
Официальный дилер компании AGCO представитель импортной сельскохозяйственной техники
Challenger, Fendt, Valtra, Massey Ferguson. Продажа техники, сервисное обслуживание и поставка
запасных частей. Также официальный дилер таких известных брендов как BELLOTA (Испания)
рабочие органы и MWS (Германия) режущие узлы.
СВЕТИЧ, АГРОМЕДИАХОЛДИНГ
640000, Россия, г. Курган,
ул. М.Горького, д. 95
Телефон/факс: 8(800) 775-27-80
E-mail: niva-45@yandex.ru
www.SveticH.info
Аграрный МедиаХолдинг «Светич» работает с 2003 года, специализируется на высокоэффективном
информационном обеспечении товаропроизводителей АПК.
В состав АгроМедиаХолдинга входит федеральный аграрный журнал «Нивы России» (ранее – «Нивы
Зауралья»), газета «АгроЖизнь» (бесплатное распространение по регионам России и Казахстану),
Федеральное Информационное Агентство аграрных новостей «Светич», сайт о сельском хозяйстве
www.SveticH.info.
Все
издания
имеют
федеральную
регистрацию,
высоко
востребованы
у
сельхозтоваропроизводителей благодаря практическому содержанию и качественному бесплатному
распространению.
Аграрный МедиаХолдинг «Светич» признан издателем лучших специализированных
сельскохозяйственных СМИ. Неоднократно награжден золотой медалью конкурса «За
высокоэффективное информационное обеспечение АПК» на выставке «Золотая осень» (г.Москва).
Кроме того, включен в список Минсельхоза России ведущих отраслевых СМИ.
АгроМедиаХолдинг «Светич» награжден более чем 150 дипломами и благодарственными письмами
за качество и профессионализм. Является членом Гильдии издателей периодической печати, вошел в
список 50 ведущих издательских домов России и в ТОП-40 лучших издателей журналов России.
СЕЛЬХОЗМАШ, ООО 4.419
422254, Россия, Республика Татарстан,
Балтасинский район, д. Пускань,
ул. Ф. Карима, д. 6
Телефон: 8-917-235-49-55
E-mail: selhozmash14@mail.ru
www.shm14.ru

Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства.
СЕЛЬХОЗСНАБ КИНДЕРИ, ООО 4.407
420012, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Некрасова, д. 38, офис 21
Телефон: (843) 237-91-62, 237-91-90
www.selhozsnab-k.ru
Оптово - розничная торговля сельскохозяйственными запасными частями.
СЕРВИС-АГРО, ООО 3.306
420021, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Нариманова, д. 15/21
Телефон/Факс: (843) 292-95-09
E-mail: servis-agro@mail.ru
www.servagro.ru
Агроконсультирование. Поставка высококачественных средств защиты растений. Производство
сбалансированного питания растений серии Batr. Услуги по опрыскиванию полей самоходными
опрыскивателями Челленджер. Агросопровождение в течение всего сезона.
СЛОБОДСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО В6
613154, Россия, Кировская область, г. Слободской,
ул. Яна Райниса, д. 1
Телефон/Факс: (83362) 4-00-44, 4-01-72
E-mail: info@smsz.ru
www.smsz.ru
Производство машин и оборудования для животноводства.
СОЮЗХИМ, АГРОХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО 3.106
119620, Россия, г. Москва,
проспект Солнцевский, д. 14, помещение VI , ком. 2, офис 5, эт. 1
Телефон/факс: (883361) 2-73-08
E-mail: soyuzhim@bk.ru
www.soyuzhim.ru
Компания «СоюзХим» уже более 10 лет является поставщиком средств защиты растений и жидких
минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям. Мы имеем более 15 представительств в
регионах РФ.
Наша компания является российским производителем жидких минеральных удобрений Agree's.
Наряду с высоким качеством поставляемых пестицидов, наша компания имеет большой штат
высококвалифицированных специалистов, обладающих большим производственным опытов,
оказывает агрохимическое сопровождение от разработки программ защиты растений и листовой
подкормки до сбора урожая. Наша задача помочь каждому хозяйству получить высокие результаты
при оптимальных затратах.
СПЕЦХИМАГРО, ООО 4.310
613048, Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк,
ул. Мелиораторов, 28/1-75
Телефон: (833-61) 3-40-40, 3-45-32
E-mail: spechimagro@ya.ru, sha_43@mail.ru/
www.spetshimagro.ru

«Спецхимагро» - это российская компания по производству комплексных органоминеральных
удобрений ТМ «Чудозём» и органических фунгицидов ТМ «Чудозем». Общая площадь производства
более 10 000 м² с производительностью 8 000 тонн в год. Коллектив компании это команда
специалистов и научных сотрудников, которые разрабатывают, испытывают и выпускают
инновационные продукты. Компания также оказывает толлинговые услуги по переработки
давальческого сырья: гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, десикантов и другой химии.
ТАГРИС, ТД, ООО 3.209
101000, Россия, г. Москва,
пер. Колпачный, д. 6, строение 5, помещение II комн. 22
Телефон: (495) 660-73-23
E-mail: tagris@inbox.ru
www.tagris.org
Производители кормов и кормовых добавок. Производители молочных и растительных белков.
Оборудование для животноводства.
ТАРОС, ООО, МК 3.300, С3
422700, Россия, Республика Татарстан, с. Высокая Гора,
ул. Дорожная, 1
Телефон: (843) 273-98-57, 273-58-40, 273-98-59
E-mail: taros@mk-taros.ru
www.mk-taros.ru
ООО «МК «Тарос» - официальный дилер компании Ростсельмаш. Компания «Тарос» работает на
рынке сельскохозяйственной техники с 2002 года и предлагает к продаже современную и
качественную технику: зерноуборочные комбайны-TORUM, ACROS, VECTOR, NIVA,
кормоуборочные комбайны RSM 1401, DON 680, самоходные косилки, тракторы и опрыскиватели
VERSATILE. А также прицепную и навесную кормоуборочную технику, технику для хранения и
переработки зерна, посевные и почвообрабатывающие комплексы. Компанией «Тарос» производится
предпродажная подготовка, сервисное обслуживание и гарантийный ремонт продаваемой техники.
Имеется склад с оригинальными запасными частями. Досборка новой техники проводится в строгом
соответствии с утвержденной технологией, бесплатно для потребителя.
ТАТАГРОХИМСЕРВИС, ОАО D7
420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51а
Телефон: (843) 542-98-71, 542-96-08
E-mail: secretar@tatagrohimservis.ru
www.tatagrohimservis.ru
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция: производство сельскохозяйственной
техники: прицепные опрыскиватели ОМП III-2500/18м, 21.6м «Буран», ОМП III-2500/24м «Торнадо»,
ОМП III-3000/24м «Шторм»; протравитель семян ПС-20 «Маэстро».
ТАТ БИО, ООО 4.411
420054, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Авангардная, д. 80/1
Телефон: (843) 260-16-16
www.tatbio.ru
ТАТЛАВАЛЬ, ООО 4.322
4200061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Наваторов, 2в, пом. 46
Продажа, обслуживание, оборудования для доения коров, коз, овец.

ТД-ВИК, ООО 4.312
140051,Россия, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково,
Егорьевское ш., д. 3А, офис 33
Телефон: (495) 777-60-85
E-mail: info@vicgroup.ru
www.tdvic.ru
Производстволекарственныхпрепаратовразличныхфармакотерапевтическихгруппдлявсехвидовживот
ных, ушные бирки, кормовые добавки. Дистрибуция ветеринарных товароведущих мировых
производителей.
ТЕНЗОСИЛА, ПКФ, ООО 4.311
394005, Россия, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Владимира Невского, 25/1, офис 4
Телефон: (473) 296-45-00, 296-45-01
E-mail: mail@tenzosila.ru
www.tenzosila.ru
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция:
Производство весов (автомобильные, вагонные, платформенные и для животных).
ТЕРМИНАЛ-ЛЫСЬВА, ООО 4.412
617472, Россия, Пермский край, г. Кунгур,
ул. Русское поле
Телефон: (342)205-81-49
E-mail: tlsv@tlsv.su
www.tlsv.su
ООО «Терминал-Лысьва» предлагает сельхозпроизводителям гранулированные минеральные
удобрения собственного производства:
•
калий хлористый гранулированный 40% и 60%,
•
сульфат аммония гранулированный (N 21%, S 24%).
•
NPKSCaMg-смеси в 1 грануле по индивидуальной рецептуре исходя из потребности в каждом
элементе.
Вся производимая продукция соответствует ГОСТ и ТУ, предоставляется полный пакет документов.
Отправка ж/д и автотранспортом.
ТЕХНОКОРМ, ТКК, ООО 4.309
420006, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Васильченко, 9
Телефон: (843) 206-00-43, 206-00-34
E-mail: kazan.technokorm@rambler.ru
www.technokorm.ru
Комбикорма, кормовые добавки, премиксы для КРС, свиней и птицы; ЗЦМ и соль-лизунец для телят,
кормовая ракушка для птицы; составление рационов кормления, консультации и сопровождение
специалистов
ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ООО 4.211
350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Московская, д. 91/2, офис 8
Телефон: 8-800-777-81-67, 8-962-856-10-10
E-mail: info@ttz.land
www.do3cm.ru

ООО «Технологии Точного Земледелия» является официальным партнёром Topcon. Основным
направлением деятельности компании является повышение эффективности сельхозпроизводителя за
счет внедрения инновационных технологий. Компания
осуществляет поставку, монтаж и
обслуживание систем параллельного вождения, систем управления расходом и внесением
материалов, систем мониторинга урожайности и управления водными ресурсами и многими
другими.
ТЕХНОМАРКЕТ, ТФ, ООО В1
423800, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
Телефон/факс: (8552) 77-88-57
E-mail: 778857@mail.ru
www.tm116.ru
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция: продажа сельскохозяйственной и
коммунальной техники, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
ТЕХНО-СНАБ УЛЬЯНОВСК, ООО 4.212
432072, Россия, г. Ульяновск,
8-ой проезд Инженерный, д. 8
Телефон: 8-960-378-79-50
E-mail: Titov@t-snab.com
www.T-Snab.com
Официальный дилер Manitou- телескопические погрузчики запчасти к ним и сервис, QUIVOGNE –
почвообрабатывающая техника, IQ-Parts и MWS-рабочие органы на почвообрабатывающую технику,
VELES зубовые сцепки гидрофицированные. На территории Ульяновской области, Республиках
Татарстан и Чувашия.
ТОЙМА КУКМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАСТАН, ООО 4.404
422144, Россия, Республика Татарстан,
Кукморский район, д. Челны,
ул. Ваккасова, д. 16а
Телефон/Факс: (84364)-3-15-50
E-mail: info@toyma-semena.ru
www.toyma-semena.ru
ООО «Тойма» расположено в северной части Республики Татарстан, на границе с Вятскополянским
районом Кировской области, входит в Кукморский муниципальный район. Экологическое
благополучие местности, наличие больших площадей лесов, естественных балок с древесной и
кустарниковой растительностью, нахождением в 10 км от реки Вятка, наличие естественных
опылителей предопределили как идеальное место ведения пчеловодства и семеноводства
многолетних трав. Площадь пашни составляет 2240 га. Предприятие находится в пределах
землепользования населенных пунктов: д. Челны, д.Туембаш, д.Верхняя Тойма. Расстояние от
д.Челны до районного центра п.р.т.Кукмор составляет 12 км, до г.Вятские Поляны Кировской
области 10 км. Почвенный покров-серые, светлосерые лесные и дерновоподзолистые почвы с
тяжелым суглинистым механическим составом.
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция:
производство высококачественных элитных семян яровой и озимой пшеницы, гороха, ячменя, рапса ,
многолетних бобовых и злаковых трав.
Предприятие является членом СРО Ассоциации «Элитные семена Татарстана» (свидетельство №144)
и национального союза селекционеров и семеноводов России, имеет положительную репутацию и
высококвалифицированных специалистов. Осуществляем консультации по всем вопросом для наших
клиентов. Поставка семян осуществляется в более чем 10 регионов РФ.
Наши лучшие сорта:
яровая пшеница экада-109, Бурлай, Йолдыз, Ульяноввские-105

озимая пшеница-скипетер, Логовская-4
горох усатый кормовой
ячмень «Нур», «Раушан»
тимофеевка луговая Ленинградская 204
костер безостый СибНИИсхоз 189
овсяница луговая «Свердловская 89»
люцерна изменчивая «Сарга».
Наши сорта обладают потенциалом урожайности свыше 50 ц/га на генетическом уровне. В 2016 году
озимая пшеница сорт «Скипетер» с одного участка дала 63,6 ц/га, а в 2017году-Льговская-4-52ц/га.
Благодаря широкому внедрению многолетних трав (47% в структуре посевов), хозяйство изначально
имея низкоплодородные почвы с засушливыми условиями вегетационных периодов последних лет
стабилизировал производство как животноводческой так и растениеводческой продукции. Так,
урожайность в 2017 году составила: зерновые-35,3 ц/га, масличные-22 ц/га, кормовые культуры-45,2
ц к.ед/га, при этом, в среднем на 1 га посевов вносилось всего лишь 66 кг действующего вещества
минеральных удобрений. В производстве семян многолетних трав имеется весь комплекс
необходимых машин и оборудования. По желанию заказчика возможно подработка семян на
магнитном столе и проведение скарификации.
В нашем обществе имеется собственный участок сортоиспытания сельскохозяйственных культур.
Для
этого
куплена
специальная
сеялка
и
ручной
селекционный
комбайн.
В 2017 году всего испытано 35 сортов зерновых и зернобобовых, из них 15 сортов яровой пшеницы,
8 сортов ячменя, 7 сорта гороха, 5 сортов рапса.
Среди сортов яровой пшеницы самым урожайным оказался сорт «Ульяновская»-105 45ц/га и «Экада»
-109 42,9ц/га. Следующими по урожайности идут сорта «Йолдыз» (45,2 ц/га), «Архат»(38,4), «Хаят»
(36,8).
Урожайность ячменя «Раушан» и «Нур» 45 и 41,7 ц/га соответственно, а также сорта «Тимерхан» и
«Яромир» показали урожайность на уровне 42,4 и 43,7 ц/га. Самым привлекательным по
урожайности среди сортов гороха оказался сорт «Усатый» кормовой-32,6 ц/га. По испытаниям 5
сортов ярового рапса наибольшая урожайность у сортов «Ермак» и «Ратник».
В 2018 году испытание перспективных сортов будет продолжено.
ТОЛМЕТ, ЗПХУ 4.110
Польша, 99-140, Швинице Варцке,
ул. Дворцова, д. 3
Телефон: +48 693-449-555
E-mail: k.lipinski@tolmet.pl
Производственное предприятие ТOLMET работает в Польше с 1999 г. Главным направлением
является производство и продажа сельхозтехники, а также агрегатов, комплектующих и запасных
частей к ней. Есть сертификаты CE и EAC. Фирма имеет большой опыт в производстве дисковых
агрегатов, компактных борон, сеялок - культиваторов, лущильников. Имеется также широкий спектр
опрыскивателей для средств защиты растений. Техника успешно продается в таких странах, как:
Германия, Франция, Дания, Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Чехия, Молдавия, Латвия, а
также в ряд стран Африки. Обеспечиваем техническую поддержку и запасные части. Гарантийный
срок техники – до 2 лет.
ТРИУМФ, ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО 4.205б
461630, Россия, Оренбургская область, г. Бугуруслан,
ул. Восточное шоссе, 6
Телефон: (35352) 3-59-99, 3-49-94
E-mail: triumf-agro@mail.ru
www.triumf-agro@mail.ru
Зерноочистительно-сушильные комплексы ЗСК, зерносушилки СКС (до 300 пл т/сут), зерносушилки
мобильные СМС, охладители зерна, бункера-накопители, завальные ямы, транспортеры шнековые и
скребковые, зерноочистители ПСМ, промышленные вентиляторы, оборудование для вентиляции
картофелехранилищ. Мы оказываем услуги: разработка типовых и индивидуальных проектов ЗСК,

картофелехранилищ, реконструкция
наладочные работы.

существующих ЗАВ, КЗС; сборочно-монтажные, пуско-

ТУРБОДЕФЛЕКТОР, ООО 4.307
428022, Россия, г. Чебоксары,
Кабельный проезд, д. 4, офис 2
Телефон: (800)700-24-60
E-mail: sale@turbodeflektor.com
www.turbodeflektor.com
www.turbodeflektor.ru
Компания ООО «Турбодефлектор» специализируется на производстве и поставке ротационных
дефлекторов для активной принудительной вентиляции без использования электричества в жилых и
коммерческих помещениях.
Производство турбодефлекторов было организованно совместно с авторитетным в России Заводом
Строительных Профилей «СТэП» ведущего свою деятельность с 2001года. Количество сотрудников
на нашем производстве достигает более 200 (двести) человек и ориентируется прежде всего на
качество и срок службы производимой продукции, уже неоднократно подтверждённые ведущими
проектными институтами страны.
ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ВЕСЬ МИР», ООО 4.203а
142111, Россия, г. Подольск,
Нефтебазовский проезд, д. 3
Телефон: (495) 739-76-84
Email: info@wesmir.com
www.wesmir.com
ФНМ «Весь Мир» основана в 1999 году.
Используя современные технологии, мы производим нетканые материалы высокого качества,
которые отвечают повседневным потребностям покупателей.
ФЛЕКС-УПАК, 4.315а
125047, Россия, г. Москва,
ул. Фадеева, 5 стр. 1
Телефон: 8-499-922-44-51
E-mail: Flex.upak@yandex.ru
www.flex-paket.ru
Производство вакуумных пакетов, и термоусадочных пакетов для мясных и рыбных продуктов.
Поставка пленочных упаковочных материалов, контейнеров под запайку для мясных продуктов.
ХАРАША, ООО 4.401
422610, Россия, Республика Татарстан, г. Лаишево,
Школьный пер, д. 8б
Телефон: (84378) 2-72-02
E-mail: tclaishevo@mail.ru
www.tc-laishevo.ru
www.ХАРАША.РФ
Разработка и производство универсальных зернотукотравяных сеялок нового поколения, узлов и
агрегатов посевных машин, позволяющих на качественно новом техническом и технологическом
уровне модернизировать имеющиеся в хозяйствах сеялки и посевные комплексы.
ХИМАГРОМАРКЕТИНГ, ООО 3.105

350063, Россия, г. Краснодар,
ул. Кубанская Набережная, д.7
Телефон/Факс: 8(861) 205-02-50
E-mail: himagro.ru@mail.ru
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция: производство и продажа средств
защиты растений.
ЦЕНТРСЕЛЬХОЗХИМИИ, ООО 4.201
420049, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Павлюхина, д. 99Б, офис 1017
Телефон: (843) 225-05-02
E-mail: centrsh@gmail.com
www.ЦЕНТРСЕЛЬХОЗХИМИИ.РФ
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция:
- комплексные услуги по внесению безводного аммиака в почву;
- поставка и перевозка безводного аммиака собственным автотранспортом;
- продажа техники DLU-JET (США) для внесения в почву всех видов удобрений.
ЧелябСнабКомплект, ТД, ООО 4.320
613040, Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк,
ул. Ленина, д. 62
Телефон/Факс: (83361) 5-80-85, 5-80-82, 5-80-83
E-mail: trade@tdсhsk.ru
www.сhmsk.ru
Оптовая торговля минеральными удобрениями.
ЩЕКИНОАЗОТ, ОАО 4.318
301212, Россия, Тульская область,
Щекинский район, р.п. Первомайский,
ул. Симферопольская, 19
Телефон: (48751) 9-61-08, 9-63-67, 9-68-44
E-mail: dda@azot.net, vavi@azot.net, kai@azot.net
www.n-azot.ru
ОАО «Щекиноазот» занимает одно из ведущих мест среди российских предприятий и более 60 лет
успешно работает на российском и мировом рынках химического сырья и продукции.
Основными продуктами предприятия являются метанол, капролактам, серная кислота, КФК. Кроме
того, в число выпускаемой предприятием высококачественной продукции входят такие удобрения,
как гранулированный сульфат аммония, аммиак и аммиачная вода.
Наши технологические и управленческие решения подтверждаются надежностью и многолетним
опытом работы компании.
ЭКОЛАБ, ЗАО 3.204
115114, Россия, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, БЦ «Святогор»
Телефон/Факс: (495) 980-70-60
E-mail: secretary.moskow@ecolab.com, maksim.tikhonuk@ecolab.com
www.ekolab.ru
Гигиена сельскохозяйственного производства.
ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ, АО 4.319
305018, Россия, г. Курск,

Элеваторный пер., д. 14
Телефон Факс: (4712) 37-19-31
E-mail: Emmkursk.ru
Производство элеваторного и мельничного оборудования. Завод «Элеватормельмаш» широко
известен не только в России, но и ближнем и дальнем зарубежье. Производимая продукция
пользуется спросом и широко экспортируется в страны СНГ и другие государства. Различное
разгрузочно-погрузочное и транспортирующее оборудование, аспирационное, самотечное,
технологическое, зерноочистительное оборудование, металлоконструкции - это далеко не полный
перечень продукции «Элеватормельмаш». В 2015 году заводом освоен выпуск комплекса
зерносушильного оборудования. Сушилки производительностью от 20 до 100 т/ч предназначены для
сушки всех зерновых, зернобобовых и масличных культур. Широкий модельный ряд оборудования и
возможность использования различных видов топлива (природный и сжиженный газ, дизельное
топливо) позволяют удовлетворить потребности широкого круга потребителей. Чтобы сохранить
выращенный урожай, курские зерносушилки приобретают сельхозпроизводители из разных уголков
страны от Калининграда до Приморья.
ЭМТех, ООО 3.502 В11
422772, Россия, Республика Татарстан,
Пестречинский район, д. Званка,
ул. Зеленая, д. 24
Телефон/Факс: (843)210-22-82, 8-937-284-39-17
E-mail: info@emteh.ru
www.emteh.ru
Компания «ЭМТех» занимается продажей сельскохозяйственной техники, является надежным
поставщиком не только в Республике Татарстан, но и по всей России, наша компания дорожит своей
репутацией и обеспечивает высокий уровень сервисного обслуживания. ООО «ЭМТех» - опытная и
дружная команда профессионалов, это более 3 000 тысяч довольных клиентов, 5 лет на рынке,
собственные выездные сервисные бригады, собственная доставка. Компания занимает одно из
лидирующих позиций по продаже тракторов производства ОАО «МТЗ», является официальным
дилером самоходных опрыскивателей-разбрасывателей Туман (Пегас-Агро), почвообрабатывающих
машин (БДТ-АГРО) Грязинского культиваторного завода, посевных комплексов (Агротех-Союз),
Жаток НАШ (Унисибмаш), фронтальных погрузчиков (Большая земля, АЗАС), ведущих польских
дистрибьюторов (SIPMA, SaMASZ, Metal Fach).
ЭНЕРГОТРЕЙД МСК, ООО 4.316
109029, Россия, г. Москва,
ул. Скотопрогонная, д. 29/1
Телефон: (495) 730-73-79
E-mail: info@energotrade.su
www.energotrade.su
Оборудование для альтернативной энергетики: солнечные панели, ветрогенераторы, АКБ, солнечные
водонагреватели, солнечные коллекторы, инверторы и прочее.
ЮВМилк, ООО 3.103
394070, Россия, г. Воронеж,
ул. Берег реки Дон, 26
Телефон/Факс: (473) 226-08-89, 234-55-54, 234-53-72
E-mail: marketing@uvmilk.com
www.uvmilk.ru
Производство высокоэффективных фильтров для молока.

