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Машины и оборудование 
для растениеводства

Автоспецтехника, ООО

443090, г. Самара, ул. Ставропольская, 3, оф.603
Тел.: 8 927 731 36 95
E-mail: s7313695@yandex.ru

Продажа сельхозтехники и сельхозоборудования.

Аграрные машины, ООО

443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18А, кв. 64
Тел.: + 7 927 715 55 26
E-mail: ermolaev@agmash.com
Сайт: Agmash.com

АгроДрайв, ООО

443031 г. Самара, ул. Демократическая, д. 45 Л, 43 офис
Тел. +7(905)018-66-66; +7(939)719-63-63
E-mail: n.gaziev@agrodrive.ru ;  r.iryashova@agrodrive.ru
Сайт: www.agrodrive.ru

Оптовая и розничная торговля сельскохозяйственной техни-
кой и запасными частями.

Агролизинг, ООО

443028, Самарская область, 
г. Самара, Московское шоссе, 23 км, 
д. 20, корпус 75, офис 317
Тел.: 8(846)255-66-06
E-mail: info@agroleasing.su
Сайт: www.agroleasing.su

Компания ООО «Агролизинг» является официальным 
дилером ведущих заводов изготовителей сельскохо-
зяйственной техники. Предлагаем приобретение широ-
кой номенклатуры техники на льготных условиях - Фе-
деральный лизинг, кредит, продажа.

Агролюкс, ООО

г. Самара, Московское шоссе, 20-й километр, стр. 75
Единый телефон: 8-800-555-38-22

Компания «Агролюкс» призвана обеспечить каждому кли-
енту комплексное обслуживание полного цикла по подбору, 

поставке и обслуживание оборудования для решения инди-
видуальных задач каждой организации, хозяйства.
На протяжении 20 лет деятельности мы накопили колос-
сальный опыт и знания в данной отрасли, поэтому можем 
гарантировать высокий результат.
Выбрав в партнеры лучших заводов-производителей сель-
скохозяйственной техники, готовы предложить максимально 
эффективные решения для задачи любой сложности.
Заказать технику Вы можете в наших офисах:
Пермь, шоссе Космонавтов, 310
Уфа, п. Аэропорт, ул. Аграрная, 4
Ижевск, Гагарина, 83/1, оф. 4
Самара, Московское шоссе, 20 км, стр. 75Б
Оренбург, м-н Ситцовка, ул. Путепроводная, 2/1.
Единый телефон 8-800-555-38-22

Агромаш, ООО

443109  г. Самара ул. Товарная  5С4
Тел. (846) 24-99-111
E-mail: Agromash63@mail.ru
Сайт: Agromash36.ru

Предлагаем Зерноочистительные и зерно погрузочные обо-
рудования и запчасти, запчасти и комплектуемые к мех токам.

АгроПлюс, ООО

г. Оренбург, ул. Терешковой, 295
Тел.: 8 (3532) 51-41-15
E-mail: agroplus56@mail.ru
Сайт: agroplus56.ru

Поставка и реализация анкерных сошников с копирующей 
подвеской для переоборудования серийно выпускаемых 
сеялок; поставка и реализация посевной, почвообрабаты-
вающей, зерносушильной и зерноочистительной техники, а 
также самоходных опрыскивателей.

Агро-Прайм, ООО

350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 134
Тел.: 8(861) 260-40-03
E-mail: info@agroprime.ru
Сайт: https://agroprime.ru/

Поставка и обслуживание систем орошения.
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Агротрейд Техником, ООО

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Промышленная, 11 А
Тел.: +79101392110
E-mail: FarnosovAV@agrotradesystem.ru
Сайт: https://at-technicom.ru

Официальный дилер по поставке и обслуживанию сельско-
хозяйственного оборудования JCB, Kuhn, Deutz Fahr, Ли-
лиани, Полымя. Телескопические, фронтальные, мини-по-
грузчики JCB, Трактора Deutz Fahr мощностью от 80 до 360 
л.с., почвообрабатывающее оборудование Kuhn, зерновые 
и пропашные сеялки, оборудование для кормозаготовки и 
приготовления кормов, самоходные и прицепные опрыски-
ватели, разбрасыватели минеральных удобрений, бункеры-
перегрузчики Лилиани, оборудование Полымя для очистки, 
сушки, хранения зерна, подготовки семян и производства 
комбикормов. Компания предлагает весь спектр услуг по по-
ставке, пуско-наладке, обслуживанию, ремонту предлагае-
мого оборудования, комплексное обеспечение запасными 
частями, шины и колеса любой конфигурации.

АГРОТЕХСНАБ, ООО

446870, Самарская область, Елховский район, 
с. Елховка, ул. Матвея Заводского, дом 44, кв. 1
Тел.: 8 937 982 34 98
E-mail: info@ats63.ru         v.matveev@ats63.ru 
Сайт: www.ats63.ru , http:///samara.dias-agro.ru

Мы предлагаем к поставке и обслуживанию полунавесные 
и навесные оборотные плуги серии Мастер, глубокорыхли-
тели Фаворит производства ООО «Завод Оптикон Русь», 
жатки для уборки подсолнечника и кукурузы производства  
OPTIGEP (Венгрия).

Аквастройкомплект, ООО

400016, г. Волгоград, проспект Волжский, д. 36 а, офис 5
Тел.: 8 (8442) 60-12-17, +7-969-290-33-43
E-mail: askrosa@yandex.ru
Сайт: www.askrosa.ru
Полный комплекс работ по монтажу инженерных систем 
(орошение, водоснабжение, водоотведение, электрифика-
ция, видеонаблюдение) любой сложности. С 2008 года про-
ложено свыше 1500 км трубопровода (от 225 до 1400 мм), 
установлено более 500 дождевальных машин, построено 
свыше 30 насосных станций разного уровня сложности. Раз-
работка проекта, проведение строительных работ, поставка 
оборудования и материалов, установка и монтаж оборудо-
вания, пуско-наладочные работы.

Акрон Металл Ресурс, ООО

445000, Самарская обл., г.Тольятти, 
ул.Вокзальная, д.5, комната 1
Тел.: +7 (8482) 551-222
Сайт: Akron-resurs.ru, Rospokos.ru, Hippoton.ru  

ООО «Акрон Металл Ресурс» производит жатки «Покос» для 
уборки подсолнечника в сборе, тележки для транспортиров-
ки и хранения жатки, а также весовые системы и автомо-
бильные весы Hippoton.
Оригинальная режущая система SHUMACHER (Германия) 
установлена уже в базовой версии жатки.
Жатка «Покос» подходит под любой тип комбайнов, для 
любых типов посевных, любой ширины междурядья. Жатка 
«Покос» успешно прошла приемочные испытания. 
Гарантия производителя.
Широкий ассортимент весов: от мобильных весовых систем 
(безфундаментных) до стационарных весовых платформ. 
Изготовим весы в соответствии с потребностями заказчика.
Производство находится в г.Тольятти, на базе компании 
«Акрон Металл Ресурс».

АСК Утёс, ООО

446442 Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, а/я № 1
Тел. (846) 222-90-73, моб. 8 927-008-10-77
E-mail: reg.agro@yandex.ru

БелРосАгро, ООО

443548, Самарская область, Волжский район, 
ул. Механиков (Промзона тер.), дом 30, офис 1
Тел.: 8(846)931-36-00
E-mail: agro163@bk.ru
Сайт: https://agro163.ru

Более 12 лет успешной работы на рынке сельхозтехники Са-
марской области. Официальный дилер заводов: Deutz-Fahr, 
ELVORTI (Червона зирка), Белагромаш-сервис, Алмаз, Feat 
agro. Тестирование техникуи. Широкий сегмент посевной, 
почвообрабатывающей техники, а также ТРАКТОРОВ мар-
ки DEUTZ FAHR. 
Организована сервисная служба со специалистами высоко-
го уровня.
Большой выбор запасных частей в наличии на складе гаран-
тирует быструю поставку без длительных простоев техники.

ВолгаАгроКомпания, ООО

443101, г. Самара, ул. Утевская, д. 20А, комната 1
Тел.: +7 (927) 731-53-60 
- директор Павлов Иван Сергеевич 
Сайт: www.vlaco.ru

Продажа сельскохозяйственной техники, запасных частей, 
сервисное обслуживание, транспортная логистика.
ООО «ВЛАКО» – молодая, динамично развивающаяся ком-
пания по продаже сельскохозяйственной техники и запасных 
частей в Самарской области. 
С 2018 г. является дилером крупнейших сельхозтоваропро-
изводителей: Брянский тракторный завод, Компания Zetor, 
Veles, Промтрактор, Казаньсельмаш и многих других.
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Волгаагромаш, ООО

446406, Самарская область, Кинельский район, 
село Бобровка, ул. Восточная, участок 1Ж
Тел.: 8 800 300 48 25
E-mail: mail@volgaagromash.ru 
Сайт: volgaagromash.ru

Компания Волгаагромаш основана в 1995 году и специали-
зируется на производстве, продаже и обслуживании совре-
менных почвообрабатывающих орудий.
На сегодняшний̆ день предприятие серийно выпускает плу-
ги и культиваторы, которые обладают уникальным соотно-
шением цены и качества. 
В 2017 году на предприятии началась крупномасштабная 
программа полного обновления производства и техниче-
ского перевооружения. Уже построены 2 современных цеха, 
закуплены десятки единиц зарубежного оборудования. Идёт 
строительство основного цеха площадью более 7000 м2.

ГРУППА АГРОТЕХНИКА, ООО

443904, Самара, Зубчаниновское шоссе, 130 Б
Тел.: +7 (846) 207-52-26, +7937-799-65-25
 E-mail: 001@agtg.ru 
Сайт: www.agtg.ru 

Продажа почвообрабатывающей, посевной и зерноперера-
батывающей техники, а также самоходных телескопических 
погрузчиков. Техника импортная и отечественная.

ЕВРОПЕЙСКАЯ АГРОТЕХНИКА, АО

443044, г. Самара, ул. Товарная, 39
Тел.: +7 (846) 203-43-70, 203-43-71
E-mail: santalova@agritech.ru
Сайт: www.euroagritech.ru

Компания Акционерное общество «ЕВРОПЕЙСКАЯ АГРО-
ТЕХНИКА» является официальным дилером немецкого 
концерна «CLAAS» (мировой лидер по производству зер-
но- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, телеско-
пических погрузчиков, комплексов по заготовке кормов), 
фирмы «MACDON» (самоходные косилки), «BOURGAULT» 
(крупнейший Канадский производитель, мировой лидер по 
производству широкозахватных посевных комплексов, чи-
зельных культиваторов, борон, накопителей зерна), фирм 
«LEMKEN», «GREGOIRE BESSON», «KINZE», «GASPARDO», 
«AGREX» (стационарные и мобильные зерносушилки, раз-
брасыватели удобрений, комбикормовые и мукомольные 
заводы из Италии). 
Компания располагает складом запчастей, выездными сер-
висными бригадами, осуществляет гарантийное и постга-
рантийное обслуживание техники.

Евротехника, АО

443044, г. Самара, ул. Магистральная, 80Г
Тел.:+7 (846) 931-40-93
E-mail: eurotechnika@amazone.ru
Сайт: www.eurotechnika.ru

АО «Евротехника» – сельхозмашиностроительное предпри-
ятие, более 20 лет производящее машины марки Amazone 
в России. Ассортимент производства завода включает 30 
наименований машин для возделывания зерновых и мас-
личных культур (техника для обработки почвы, посева, вне-
сения СЗР, твердых и жидких удобрений).
Техника, произведенная на АО «Евротехника», успешно ра-
ботает в 67 регионах, включая ближнее зарубежье.

Евротехника МПС, ООО

443068, г. Самара, ул. Скляренко, д.6
Тел. +8(800)700-53-41
E-mail: info@egps.ru
Сайт: www.egps.ru

Подбор навигации и систем для технологии точного зем-
леделия; поставка машин и оборудования, их таможенная 
очистка и подготовка к работе; обучение операторов ма-
шин и механиков из числа персонала заказчика; пускона-
ладочные работы под руководством высококвалифициро-
ванных специалистов; сервисное сопровождение в течение 
гарантийного периода и после его завершения; поставка 
запасных частей.

Жигулевск-Сервиc, ООО

445359, Самарская обл., г. Жигулевск, 
ул. Морквашинская,40, литер А, каб. 2.7
Тел.: (848 62) 551-500
E-mail: mintek09@mail.ru

Сельхозтехника. Минеральные удобрения.

Каличава Г.Т., ИП 
официальный представитель 
ООО «НПФ» Аэромех»

347780, Ростовская область, Весёловский район 
п. Весёлый, ул. Лермонтовская,6
Тел.: +7-918-580-13-64
E-mail: aeromeh@mail.ru
Сайт: Separatorsad.ru

Производство зерноочистительной техники, сепараторов 
аэродинамических САД.
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КМК-Агро, ООО

443548, Самарская обл., Волжский р-н, пгт Смышляевка, 
Административное здание СМП 854, дом 2, офис 18
Тел.: 89277576868
E-mail: a.kabanov@kmk-agro.com

Сельскохозяйственная техника бренда «Оскольские сельхозма-
шины», запасные части бренда «FRANK ORIGINAL» и другие 
сельскохозяйственные запчасти. Оказание сервисных услуг.

МЕЛИОМАШ, ООО

4410056, г. Саратов, Крымский проезд, 9
Тел.: +78452759201
E-mail: meliomash@yandex.ru
Сайт: www.meliomash.ru

Производство широкозахватных электрофицированных до-
ждевальных машин кругового действия; системы грубой 
очистки воды; металлоконструкции.

Научно-производственное объединение 
«Рубин», ООО

443092, Самарская обл., г. Самара, пос. Зубчаниновка, 
ул. Литвинова, д. 386, литер АА1, комната 4,5
Тел.: +7 846 202 23 32
E-mail: rubinnpo@yandex.ru
Сайт: rubin-agro.ru

Производство и продажа самоходных опрыскивателей се-
мейства «Рубин» - Рубин-1200 и Рубин-2500.

Немецкие технологии, ООО

143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, 
ул. Кольцевая, дом 4 офис 2/4.1
Тел.: 8 937 720 49 22
E-mail: lyapin.oleg@mail.ru
Сайт: http://service-petkus.com/
Высококачественные семена и здоровое зерно – это не 
роскошь, а жизненная необходимость.  Мы предоставляем 
технологии для этого. Это означает тщательно продуманные 
технологические решения и высококачественная продукция 
на протяжении всей производственной цепи – от базовых 
семян селекционеров, размножения и выращивания на по-
лях и до переработки на продукты питания или корма. Всё 
для того, чтобы здоровое зерно оставалось таким, какое оно 
есть – ценным. 
Проектирование, инжиниринг, поставка высокотехнологич-
ного оборудования, строительство объектов «под ключ», 
пусконаладочные работы, сервис.

Новые Агро Технологии, ООО

443051, Самарская обл., пгт Усть-Кинельский, Зеленый пр., д.1
Тел.: +7 (8462) 265-255
E-mail: mail@novatech.su  Сайт: www.novatech.su

Официальный дилер корпорации AGCO на территории Са-
марской области. Продажа и обслуживание колесных и гу-
сеничных тракторов Fendt, Massey Ferguson, Valtra и других.

Опытно-экспериментальный завод 
«Триумф», ООО

461633, Оренбургская область, г. Бугуруслан, 
ул. Красногвардейская, д. 42, кв. 34
Тел.: 8 (35352) 3-59-99, 3-49-94, 8 905 810 04 54
E-mail: triumf-agro@mail.ru

Зерноочистительно-сушильные комплексы ЗСК, зерносу-
шилки СКС (до 300 пл.т/сут), зерносушилки мобильные СМС, 
охладители зерна, бункеры-накопители, завальные ямы, 
транспортеры шнековые и скребковые, зерноочистители 
ПСМ, промышленные вентиляторы, оборудование для венти-
ляции картофелехранилищ. Разработка типовых и индивиду-
альных проектов ЗСК, картофелехранилищ, реконструкция  
существующих ЗАВ, КЗС; сборочно-монтажные, пусконала-
дочные работы.

Пегас-Агро, ООО

443528, Самарская обл., Волжский район, 
пгт. Стройкерамика, тер. Животноводческая ферма
Тел.: 8 (846) 977-77-37
E-mail: info@pegas-agro.ru   
Сайт: www.pegas-agro.ru

ООО «Пегас-Агро» – завод-производитель самоходных опры-
скивателей-разбрасывателей линейки «Туман», предназна-
ченных для эффективной работы по внесению минеральных и 
жидких удобрений, а также для гербицидной, инсектицидной 
и фунгицидной обработки растений в кратчайшие агротехни-
ческие сроки. 3 базовые модели, 5 типов модулей: штанговый 
опрыскиватель, вентиляторный опрыскиватель, разбрасыва-
тель минеральных удобрений, модуль для внесения удобре-
ний в прикорневую систему (мульиинжектор) и пневматиче-
ский высевающий модуль.

РеалПром, ООО

Самара, ул. Средний проезд, 30
Тел.: 89270044135
E-mail: realpromm@yandex.ru
Сайт: https://sm.dias-agro.ru 
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РостЛайн Поволжье, ООО

443022, г.Самара, Заводское шоссе, 13Д
Тел: (846) 203-29-20
E-mail: samara@rostline.com
Сайт: www.rostline.com

Компания занимается продажей навесного оборудова-
ния по почвообработке (Farmet). Бункеры-перегрузчи-
ки (завод Кобзаренка), зернообработка (JK Machineri), 
опрыскиватели (Boguslav), жатки (ЮГТЕХАГРО), запас-
ные части на поставляемую технику, сервис и услуги.

Ротор-лизинг, ООО

446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, 13
Тел.: +7 846 202 63 63
E-mail: info@leasing-rotor.ru
Сайт:www.leasing-rotor.ru

Официальный дилер Ростсельмаш в Самарской области 
с 2010 года. Ростсельмаш – группа компаний, в которую 
входят 13 предприятий, расположенных на 11 производ-
ственных площадках в 5 странах мира.
Продуктовая линейка компании включает в себя более 
24-х типов техники и 150 моделей и модификаций, в 
том числе зерноуборочных комбайнов (RSM 161, T500, 
TORUM, ACROS, VECTOR, NOVA) и кормоуборочных ком-
байнов (DON 680M  RSM F 1300, RSM F 2450/2550/2650), 
тракторов (RSM 2375/2400, RSM 3435), самоходных коси-
лок (KSU 1, KSU 2), опрыскивателей, кормозаготовитель-
ного, зерноперерабатывающего и прочего оборудования. 
В продуктовый портфель компании входят электронные 
решения для повышения эффективности сельхозработ и 
аграрного бизнеса. 
Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная 
подготовка и сервисное обслуживание осуществляется 
через развернутую по странам присутствия на 4 конти-
нентах дилерскую сеть компании. На сегодняшний день 
агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 40 
странах мира.
Компания «Ротор-лизинг» осуществляет продажи, гаран-
тийное и постгарантийное сопровождение всей техники 
Ростсельмаш, а также продажу оригинальных запасных 
частей. В настоящее время, в составе сервисной службы 
работают сертифицированные сотрудники, имеющие вы-
сокую квалификацию и большой опыт работы с сельско-
хозяйственной техникой и оборудованием.

СамТрак, ООО

446436, Самарская обл., г.о.Кинель, 
пер. Колхозный, д.15, оф.5
Тел.: 8-927-744-92-65
E-mail: Samtrak63@yandex.ru

ООО СамТРАК – торговля сельскохозяйственной техникой, 
сервисное гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
ООО СамТРАК является эксклюзивным дилером на терри-
тории Самарской области - CAPELLO (крупнейший произ-
водитель жаток в мире, Италия).  
Очень многие хозяйства Самарской области выбирают 
Capello и нашу компанию ООО СамТРАК своими друзьями 
и бизнес партнёрами.

Сельмаш, ООО

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск,21
Тел.: 8-800-222-62-63
E-mail: market@selmash.su
Сайт: www.selmash.su

Производство сельскохозяйственной техники для ресурсос-
берегающих технологий.

СибзаводАгро, ООО

644105, Россия, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51 В, А/я 803         
Тел.: (3812)60-91-50,  факс (3812) 61-30-34.
E-mail: sz-agro@mail.ru

Компания ООО «СибзаводАгро» является лидером по из-
готовлению и поставке посевной и почвообрабатывающей 
ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники. Ком-
плекс сеялоккультиваторов для полосного посева КСКП-2,1 
различных модификаций, посевной пневматический ком-
плекс ППК-10 Иртыш, борона секционная пружинная «Де-
метра» БСП-15,21; борона игольчатая гидрофицированная-
БИГ-15; каток гидрофицированный секционный КГС-15,21; 
борона-мотыга широкозахватная БМШ-15,БМШ-15ИД. 

Слэнакс, ООО

443124, г. Самара, ул. Солнечная, дом 20, офис 305
Тел.: +7 846 222-222-1
E-mail: info@slenax.ru
Сайт: Slenax.ru
Продажа строительной и сельскохозяйственной техники и 
промышленного оборудования.

СТИ, ООО

443091, г. Самара, пр. Кирова, д. 261,оф. 34
Тел.: 8 800 4444 800
E-mail: marina@spetreng.ru
Сайт: www.spetreng.ru 

Повышаем стандарты послепродажного обслуживания тех-
ники; увеличиваем штат квалифицированных сервисных 
инженеров; расширяем склады запасных частей, чтобы они 
были в максимально возможной доступности для наших кли-
ентов. 
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ТВС-Агротехника, ООО

410530, Саратовская обл., Саратовский район, 
0,1 км  юго-восточнее п. Дубки, а/я 37
Тел.: 8 (8452) 77-44-88
E-mail: office@tvsagrotechnika.ru
Сайт: www.tvsagrotechnika.ru

Официальный дилер сельскохозяйственной техники и за-
пасных частей John Deere. Посевная и почвообрабатыва-
ющая техника, комбайны, жатки, фронтальные, навесные 
погрузчики, системы точного земледелия, сервисное по-
слепродажное обслуживание.

Торговый дом «ПодшипникМаш»
Самара, ООО

443101, г. Самара, ул. Утевская, 20 А, 
Тел./факс: (846) 972-999-6, 342-57-96(98), 8 8002341304
Директор Куприн Василий Анатольевич
Сайт: www.подшипникмашсамара.рф 

Продажа сельскохозяйственной техники, запасных частей, 
сервисное обслуживание, транспортная логистика.
Предприятие образовано в августе 2006 года и в настоящее 
время является единственным дилерским и техническим 
центром по продаже сельскохозяйственной техники и обору-
дования крупнейших машиностроительных заводов России 
и ближнего зарубежья в Самарской области.
Торговый дом «ПодшипникМаш»Самара предлагает тех-
нику для полного цикла сельскохозяйственных работ. На 
выставочной площадке Торгового дома всегда в наличие 
широкий ассортимент техники представленных брендов.
Особое внимание ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» 
Самара уделяет гарантийному и сервисному обслуживанию. 
Собственная сервисная служба обеспечивает полноценное 
предпродажное, гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание всей реализованной техники. Мобильные и выезд-
ные бригады осуществляют гарантийный и коммерческий 
ремонт реализованной техники.
 Большое внимание уделяется поставки оригинальных за-
пасных частей, всегда в наличии на собственных складах 
необходимое количество запасных частей для проведения 
ремонта техники.
Постоянная работа по расширению ассортимента техники и 
услуг улучшают качество сотрудничества, как с ведущими 
поставщиками, так и с конечным покупателем.  
 

ТЕВЕКС, ООО

117545, Москва, Дорожная, 3
Тел.: 8 (495) 139-80-88
E-mail: samara@tevex.ru 
Сайт: xcmg.tevex.ru

Продажа дорожно-строительной техники и комплектующих.

Техно-Снаб Ульяновск, ООО

432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 8-ой пр. Инженерный, д. 8
Тел.: +7960-378-79-50
E-mail: sales63@t-snab.com      Сайт: www.t-snab.com

Продажа с/х техники и оборудования, зап.части, сервисное 
обслуживание. Навесная, прицепная почвообрабатываю-
щая техника OpaLL-AGRI.

Фирма «Агристо», ООО

355040, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 39 «а», оф. 8
Тел.: 8(8652)77-69-97
E-mail: agroteh2@yandex.ru     Сайт: www.agristo.ru 

Разработка, внедрение и производство различных видов 
сельхозтехник.
Производство сельхозтехники для внесения жидких удобре-
ний, а также оборудования для их приготовления, позволяю-
щих снизить затраты и тем самым увеличить рост доходов 
сельхозпроизводителей.

Чистое поле, ООО

443047, г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 104
Тел.: (846) 205-00-55
E-mail: office@na-pole.ru    Сайт: na-pole.ru

ООО «Чистое поле» специализируется на поставке средств 
защиты растений, семян подсолнечника и кукурузы, микро-
удобрений, сельхозтехники и запасных частей. Является 
официальным дистрибьютором ООО "Байер", ЗАО "БАСФ", 
ООО "Сингента", ООО «ZemlyakoFF», ООО «Агросинтез»,  
Corteva Agriscience, Bionovatic, Polydon, Компаний  Quivogne, 
Seppi M Russia и ОАО «Рубцовский завод запасных частей».

Шумахер, ООО Краснодарский филиал

353600, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Островского, 4
Тел.: 886153-4-33-48
E-mail: ooo-schumacher.yug@ooosch.ru
Сайт: www. ooo-schumacher.ru

Будем рады предложить Вам качественные запасные части 
систем среза и соломоизмельчения для различных марок 
комбайнов, а также переоборудование отечественных и им-
портных жаток на систему среза «Шумахер».
1. Поставка приводов и систем среза на заводы по произ-
водству комбайнов и жаток;
2. Переоборудование зерновых жаток типа: ЖВН-6, 
ДОН1500, РСМ-081.27, ЕНИСЕЙ, жаток кормоуборочных 
комбайнов ДОН-680, КСК-100, Е-281 и других на привод и 
срез «Schumacher». 
3. Производство запасных частей к системам среза и 
измельчения соломы для различных марок комбайнов, 
включая: JOHN DEERE, LAVERDA, NEW HOLLAND, CASE, 
FORTSCHRITT,MAC DON, и т.д
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Машины и оборудование 
для животноводства

Агротехника, ООО

646800, Омская область, Таврический район, 
р,п, Таврическое, ул. Пролетарская, 146
Тел.: 8960-987-70-22, 8962-033-34-43, 8962-040-54-40
E-mail: agro0255@mail.ru
Сайт: agrotehnika55.ru

Предприятие специализируется на собственном про-
изводстве и сбыте посевной и почвообрабатывающей 
техники, запасных частей к ней.

- Сеялка-культиватор зернотуковая СКП-2,1 различной 
модификации. Предназначена для полосного посева се-
мян зерновых и зернобобовых культур с одновременной 
предпосевной культивацией, внесением минеральных 
гранулированных удобрений и полосным прикатывани-
ем почвы после посева.

- Борона-мотыга широкозахватная БМШ-15 различной 
модификации. Для предпосевной и паровой обработки 
тяжелых по составу почв, лущения стерни, рыхления по-
верхности полей, покрытых стерневыми и другими пож-
нивными остатками.

- Культиватор-плоскорез КПШ-9.
Для обработки паров зяби и основной обработки почвы 
в целях защиты от ветровой эрозии. Для культивации 
чистых паров и предпосевной обработки.
- Каток 3ККШ-6; 5ККШ-10 прикатывающий (стальной). 
Прицепной, предназначен для пред- и послепосевного 
прикатывания почвы, разрыхления верхнего и уплотне-
ния подповерхностного слоев почвы, разбивки комьев, 
разрушения корки почвы и частичного выравнивания 
поверхности вспаханного поля.

- Запасные части и комплектующие для агрегатов в 
полном ассортименте. Техника, изготавливаемая пред-
приятием, высокого качества, проста и надежна в экс-
плуатации, эффективна для работы в различных агро-
климатических условиях.

ТехТрейд, ООО

443548, Самарская обл., Волжский р-н, 
п.г.т. Смышляевка, здание СМП-854, офис 19
Тел.: 8 (846) 977-70-47
E-mail: info@selsnab.ru
Сайт: Сельснаб.рф
Продажа сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Региональный Дилерский Центр, ООО

445019, Самарская обл., г. Тольятти, пр. Водников, ДВЛД7
Тел.: +7 917 013- 04-04
E-mail: volgaulan@bk.ru
Сайт: https://ulan-rt.ru/
Дилерский центр по продаже тракторов колесных марки 
ULAN-RT мощностью от 45 до 260 л.с. Основные преиму-
щества: двигатель Perkins (Caterpillarinc Великобритания) с 
водяным охлаждением, имеющий высокий крутящий момент, 
устойчив к перегрузкам и перегреву; сцепление LUK (Герма-
ния); трансмиссия FIAT; мосты Carraro (Италия); комфорт; 
гарантия не менее 12 месяцев или 1000 моточасов. Произво-
дитель ООО «Рустрак» - компания, основанная в 2019 году в 
г. Сарапул, Удмуртская Республика. Основное направление 

– изготовление тракторов, их узлов и агрегатов для сельского 
хозяйства, лесной отрасли, промышленности, строительства 
и других отраслей.

Кузембетьевский РМЗ, АО

423710, Мензелинский район, 
с.Кузембетьево, ул. Советская, 77А
Тел.: 8(85555)3-51-62, 3-51-72
E-mail: krmz2006@rambler.ru
Сайт: k-rmz.ru
Производство и продажа техники для послеуборочной об-
работки и хранение зерна.

Автоспецтехника, ООО

443090, г. Самара, ул. Ставропольская, 3, оф. 603
Тел.: (846) 222-98-65
E-mail: refteh.info@ya.ru
Сайт: agrogradt.сom
Продажа сельхозтехники и сельхозоборудования.

Агролюкс, ООО

г. Самара, Московское шоссе, 
20-й километр, стр. 75
Единый телефон: 8-800-555-38-22

На сегодняшний день сельскохозяйственная техника пред-
ставлена на рынке многими заводами - производителями в 
широчайшем ассортименте. 
Компания «Агролюкс» призвана обеспечить каждому кли-
енту комплексное обслуживание полного цикла по подбору, 
поставке и обслуживание оборудования для решения инди-
видуальных задач каждой организации, хозяйства:

- Проведя качественный анализ, выявить Ваши основные по-
требности в технике

- Подобрать, с условием поставленных задач и бюджета, тех-
нику, которая обеспечит максимальную производительность 
именно Вашей организации
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- Предложить наиболее выгодные финансовые инструменты 
для приобретения техники

- В кратчайшие сроки обеспечить поставку оборудования 
ведущих российских и мировых производителей

- Выполнить пусконаладочные работы
- Провести обучение Вашего персонала
- Предоставить гарантйное и постгарантйное обслуживание 
техники на протяжении всего срока эксплуатации

- Обеспечить необходимыми запасными частями без огра-
ничений

- Осуществить помощь по обновлению Вашего агропарка: 
работает программа «TRADE IN».
На протяжении 20 лет деятельности мы накопили колос-
сальный опыт и знания в данной отрасли, поэтому можем 
гарантировать высокий результат.
Выбрав в партнеры лучших заводов-производителей сель-
скохозяйственной техники, мы готовы предложить макси-
мально эффективные решения для задачи любой сложности. 

АгроПоставка, ООО

603152, г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 6в
Тел.: 8(831) 412-99-10, сот.8-952-461-12-18  
E-mail: agropostavka52@list.ru
Сайт: www.ap-nn.com

Производитель оборудования:
- дробилки пневматические молотковые
- дробилки с механической загрузкой
- смесители шнековые с весовым дозатором
- комбикормовые мини-заводы 
- плющилки зерна
- грануляторы кормов
- экструдеры кормов
- шнеки для транспортировки зерна и комбикорма
- ленточные, цепные  скребковые транспортёры
- нории зерновые ковшовые
- измельчители сена, соломы
- пневматические транспортеры зерна
- запасные части для дробилок, смесителей и другого обо-
рудования

- комплектующие для оборудования других производителей.

АГРОТЕХСНАБ, ООО

446870, Самарская обл., Елховский р-н, 
с. Елховка, ул. Матвея Заводского, 
дом 44, квартира 1
Тел.: 8 937 982 34 98
E-mail: info@ats63.ru  v.matveev@ats63.ru 
Сайт: www.ats63.ru , 
http://samara.dias-agro.ru

 Мы предлагаем к поставке и обслуживанию полунавесные 
и навесные оборотные плуги серии Мастер, глубокорыхли-
тели Фаворит производства ООО«Завод Оптикон Русь», 
жатки для уборки подсолнечника и кукурузы производства  
OPTIGEP (Венгрия).

БелРосАгро, ООО

443548, Самарская обл., Волжский р-н, 
ул. Механиков (Промзона тер.), дом 30, офис 1
Тел.: 8(846)931-36-00
E-mail: agro163@bk.ru
Сайт: https://agro163.ru

Компания ООО «БелРосАгро» более 12 лет успешно рабо-
тает на рынке сельхоз техники Самарской области. 
Компания БелРосАгро является официальным дилером за-
водов: Deutz-Fahr, ELVORTI (Червона зирка), Белагромаш-
сервис, Алмаз, Feat agro.
На территории нашего склада Вы можете протестировать ту 
или иную технику. Всегда в наличии широкий сегмент посев-
ной, почвообрабатывающей техники, а также ТРАКТОРОВ 
марки DEUTZ FAHR.
Наша задача обеспечивать бесперебойную работу техники 
наших клиентов 
Для этих задач в рамках компании организована сервисная 
служба со специалистами высокого уровня, прошедшими 
обучение и готовыми прийти на помощь. 
Большой выбор запасных частей в наличии на складе гаран-
тирует быструю поставку без длительных простоев техники.

ДМ-Агро, ООО

443022, г. Самара, Заводское шоссе, 11, офис 421
Тел.: (846) 205-07-92
E-mail: dm-agro.ag@yandex.ru

Продажа агротехники и сельскохозяйственного оборудова-
ния. Обслуживание и поставка запасных частей на основные 
виды импортной самоходной и прицепной агротехники Claas, 
Case, Nev Holland, John Deere и др.

ЕВРОПЕЙСКАЯ АГРОТЕХНИКА, АО

443044, г. Самара, ул. Товарная, 39
Тел.: +7 (846) 203-43-70, 203-43-71
E-mail: santalova@agritech.ru
Сайт: www.euroagritech.ru

Компания Акционерное общество «ЕВРОПЕЙСКАЯ АГ-
РОТЕХНИКА» является официальным дилером немецко-
го концерна «CLAAS» (мировой лидер по производству 
зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, телеско-
пических погрузчиков, комплексов по заготовке кормов), 
фирмы «MACDON» (самоходные косилки), «BOURGAULT» 
(крупнейший Канадский производитель, мировой лидер 
по производству широкозахватных посевных комплек-
сов, чизельных культиваторов, борон, накопителей зер-
на), фирм «LEMKEN», «GREGOIRE BESSON», «KINZE», 
«GASPARDO», «AGREX» (стационарные и мобильные зер-
носушилки, разбрасыватели удобрений, комбикормовые 
и мукомольные заводы из Италии). Компания располагает 
складом запчастей, выездными сервисными бригадами, 
осуществляет гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание техники.
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Запасные части,  
комплектующие, ГСМ

ЛИДЕР, ООО

446109, г. Самара, ул. Литвинова, 
д. 302, литер АА1
Тел.: 8 846 931 13 09, 
8 937 079 63 10
E-mail: Lideragro01@mail.ru
Сайт: www.lideragro.su

Производство и продажа доильных аппаратов индивидуаль-
ного доения. Поставка и монтаж оборудования различного 
типа для молочного животноводства, начиная от линейных 
молокопроводов различного типа и заканчивая доильными 
залами с полным их оснащением.

МилТек, ООО

432030 г. Ульяновск, 
Поливенское шоссе, 11
Тел.: +79677712133: 
E-mail: miltech@bk.ru
Сайт: miltech-group.ru

Комплексные решения компании «МилТек» в области молоч-
ного животноводства представляют собой полностью интегри-
рованные системы производства молока с учетом индустри-
альной эксплуатации. 
Наш перечень предложений включает в себя роботизирован-
ные и традиционные системы доения, системы автоматиче-
ской подачи корма, системы охлаждения и хранения молока, 
оборудование для комфортного содержания животных, а 
также решения, обеспечивающие профессиональную уборку, 
хранение и использование навоза.

СамТрак, ООО

446436, Самарская обл., г.о.Кинель, пер.Колхозный, д.15, оф.5
Тел. 8-927-744-92-65
E-mail: Samtrak63@yandex.ru
ООО СамТРАК – торговля с.-х.техникой, сервисное гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание. Является эксклюзив-
ным дилером на территории Самарской области - CAPELLO 
(крупнейший производитель жаток в мире, Италия).

Слэнакс, ООО

443124, г. Самара, ул. Солнечная, дом 20, офис 305
Тел.: +7 846 222-222-1
E-mail: info@slenax.ru
Сайт: Slenax.ru
Продажа строительной и сельскохозяйственной техники и 
промышленного оборудования.

СТИ, ООО

443091, г. Самара, 
пр. Кирова, д. 261,оф. 34
Тел.: 8 800 4444 800
E-mail: marina@spetreng.ru
Сайт: www.spetreng.ru 
Эффективный бизнес на рынке сельхозтехники можно по-
строить только если уделять поддержке клиента особое 
внимание, поэтому мы повышаем стандарты послепродаж-
ного обслуживания техники; увеличиваем штат квалифи-
цированных сервисных инженеров; расширяем склады за-
пасных частей, чтобы они были в максимально возможной 
доступности для наших клиентов.

АГРАРНЫЕ МАШИНЫ, ООО

443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18А, кв. 64
Тел.: + 7 927 715 55 26
E-mail: ermolaev@agmash.com
Сайт: Agmash.com

Агролюкс, ООО
г. Самара, Московское шоссе, 20-й километр, стр. 75
Единый телефон: 8-800-555-38-22

Компания «Агролюкс» призвана обеспечить каждому кли-
енту комплексное обслуживание полного цикла по подбору, 
поставке и обслуживанию оборудования для решения инди-
видуальных задач каждой организации, хозяйства:

- Выявить Ваши потребности в технике
- Подобрать, с условием поставленных задач и бюджета, тех-
нику, которая обеспечит максимальную производительность 
именно Вашей организации

- Предложить наиболее выгодные финансовые инструменты 
для приобретения техники

- В кратчайшие сроки обеспечить поставку оборудования 
ведущих российских и мировых производителей

- Выполнить пусконаладочные работы
- Провести обучение Вашего персонала
- Предоставить гарантйное и постгарантйное обслуживание ре-
ализуемой техники на протяжении всего срока ее эксплуатации

- Обеспечить необходимыми запасными частями без ограни-
чений и т.д.
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АгроПоставка, ООО

603152, г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 6в
Тел.: 8(831) 412-99-10, сот. 8-952-461-12-18  
E-mail: agropostavka52@list.ru
Сайт: www. ap-nn.com

Компания ООО «АгроПоставка» – производитель обору-
дования:

- дробилки пневматические молотковые
- дробилки с механической загрузкой
- смесители шнековые с весовым дозатором
- комбикормовые мини-заводы 
- плющилки зерна
- грануляторы кормов
- экструдеры кормов
- шнеки для транспортировки зерна и комбикорма
- ленточные, цепные скребковые транспортёры
- нории зерновые ковшовые
- измельчители сена, соломы
- пневматические транспортеры зерна
- запасные части для дробилок, смесителей и другого обо-
рудования

- комплектующие для оборудования других производителей.

Алифорк, ООО

443067, Самарская обл., г. Самара, пер. Футболистов, д. 8Б
Тел. 89179533111
E-mail: ignatov@ motorremont.pro
Сайт: https://motorremont.pro

Профессиональный, качественный, оперативный капи-
тальный и текущий ремонт двигателей, восстановление 
деталей двигателя квалифицированным персоналом с 
многолетним стажем работы на современном, высокоточ-
ном оборудовании.

АНТЭК, ООО

443125, г. Самара, ул. Губанова, 
дом 3, офис 588
Тел.: (846) 207-18-38
E-mail: office.antek@mail.ru
Сайт: www.antekoil.ru

Оптовая торговля нефтепродуктами. Предлагаемая продукция: 
светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо и т.д.).

Веха, Межрегиональная Ассоциация

443004, г. Самара, ул. Грозненская, 65
Тел.: (846) 279-19-19
E-mail: office@veha-corp.ru
Сайт: www.veha-corp.ru

Межрегиональная ассоциация «Веха» занимается снабже-
нием сельскохозяйственных, транспортных, строительных 
и промышленных предприятий запасными частями к ав-
томобильной, тракторной и сельхозтехнике, комбайнам и 
спецтехнике с 1992 года. 
Компания имеет многолетний опыт работы по снабжению 
запчастями крупных муниципальных и частных предпри-
ятий, а также предприятий АПК Самарской, Саратовской и 
Оренбургской областей. В компании действует 18 подраз-
делений, а в ассортименте присутствует 40 000 наименова-
ний запчастей на КАМАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ПАЗ, УРАЛ, МТЗ, 
К700, Т150 и сельскохозяйственную технику. 
Компания также занимается продажей запасных частей на 
импортную технику.

Волга-Дон, ООО

446180, Самарская обл., Большеглушицкий район, 
с. Большая Глушица, ул. Чапаевская, д. 96
Тел.: 8(846) 330-30-99, 
330-65-43, 993-66-61 
E-mail: Samara-volga-don@mail.ru
Сайт: Samara-volga-don.ru

Оптово-розничная продажа запасных частей к тракто-
рам, комбайнам и почвообработке. Официальные дилеры 
Bellota Испания, Мелитопольский завод автотракторных 
запчастей, Алтайский научно-исследовательский институт 
технологии машиностроения АО.

ВолгаТрансПоставка, ООО

443045, г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 97
Тел.: 8 846 373 59 20
E-mail: vtp@trksamara.ru
Сайт: www.trksamara.ru

Оптовая торговля моторным топливом, включая авиацион-
ный бензин: твердым, жидким, газообразным и подобными 
продуктами.

Глобал-Авто, ООО

443109, г. Самара, пос. Зубчаниновка, 
ул. Товарная, 5, этаж 2, каб. 8
Тел.: (846) 958-29-09,  372-10-47
ф: 958-94-58,   
E-mail: shina3@mail.ru            
Сайт: www.ga63.ru

Оптово-розничная продажа автошин, аккумуляторов, дис-
ков смазочных материалов к легковым, сельскохозяйствен-
ным, грузовым автомобилям, спецтехнике отечественного и 
импортного производства.
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Дизель Экспорт, ООО

443047, Самара, ул. Уральская, 34
Тел.: 8 (846) 263-26-61
E-mail: eva@comd.ru

Официальный дилер ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ), ОАО «Ту-
таевский моторный завод» (ТМЗ), ОАО «Топливоподающие 
системы» (ЯЗДА и ЯЗТА). 
Всегда в наличии чешские турбокомпрессоры CZ на отече-
ственную и импортную технику, компрессоры производства 
ЗАО «Паневежио Аурида», запасные части на тракторы 
К-700, К-701, К-744, Т-150, фильтры, ремни, ремкомплекты. 
Производство и продажа дизельных электростанций и РГУ 
Скат. 

 
Либерти, ООО

Самара, ул. Песчаная, 1 
Тел.: (846) 379-84-00 (01, 02),  
8-937-077-33-47 
Офис-склад: г. Самара, 
Стромиловское шоссе, 5
Тел.: (846) 250-00-12
Сайт: www.agro-liberti.ru  
www.auto-liberti.ru
e-mail: liberti2008@mail.ru

Поставщик подшипниковой продукции, приводных ремней, 
запчастей и комплектующих для сельхозтехники.
Официальный дилер FKL (Сербия) – подшипниковая продук-
ция, ADAMANTIS (Индия) – приводные ремни, официальный 
представитель ГПЗ (Вологда) – подшипниковая продукция.

Резинка.НЕТ, Сервис24

г. Самара
Тел.: +7 (846) 300-42-05, 
+7 (846) 211-24-24
E-mail: zakaz@rezinka.net, 
info@s24volga.ru
Сайт: www.Rezinka.net, 
www.s24volga.ru

Производство изделий из полиуретана – муфты, очистные 
поршни, гидроциклоны, стержни, листы, валы, ролики, втулки, 
уплотнения, направляющие цепей, скользуны. Ремонт и вос-
становление изделий – колес для складской техники, катки для 
сельхозтехники, ролики, валы, скребки конвейеров, катков. 
Поставка вилочных погрузчиков и складской техники, запас-
ные части, ремонт складской техники – гидравлические тележ-
ки, самоходные тележки, штабелеры, вилочные погрузчики.

Слэнакс, ООО

443124, г. Самара, ул. Солнечная, 
дом 20, офис 305
Тел.: +7 846 222-222-1
E-mail: info@slenax.ru
Сайт: Slenax.ru

Продажа строительной и сельскохозяйственной техники и 
промышленного оборудования

ТОП_Трейд, ООО

443086, г. Самара, 
ул. Скляренко, 26, оф. 1103
Тел.: 89171075096
E-mail: Nstepina01toptreid@yandex.ru
Сайт: toptreid.ru

Более 15 лет опыта на рынке нефтепродуктов. За этот пе-
риод мы доставили более 1 000 000 тонн продукции и обе-
спечили топливом более 870 предприятий.

ТСК, ООО ГК 

43022, г. Самара, проезд Мальцева, д. 4, 
Литера А15, А16, офис 505
Тел.: (846) 979-70-86
E-mail: info@ tsk-samara.ru    
Сайт: https://tsk-samara.ru

Горюче-смазочные материалы, фильтры, автохимия, про-
фессиональные инструменты, спецодежда, СИЗ, хозяй-
ственный инвентарь, аккумуляторные батареи, подшипники, 
электроды.

Тюрин Александр Николаевич, ИП

443084, г Самара, Московское шоссе, 153-19
Тел.: 8 (846) 312-15-33
E-mail: avtomdelo63@mail.ru

Продажа автоинструмента.
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Автомобильная Компания Самара, ООО

443085, г. Самара, Южное шоссе, 14-А
Тел.: (846) 22-66-555
E-mail: info@1akp.com   Сайт: 1akp.com

С 1998 г. мы специализируемся на продаже и обслуживании 
коммерческой техники: автомобили ГАЗ, автобусы, сельхоз-
техника, спецтехника, дорожная и строительная спецтехни-
ка, грузовые автомобили.
ОСОБОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ ЗА-
НИМАЕТ ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ.
Сервисный центр оказывает полный комплекс работ по тех-
ническому обслуживанию:

- гарантийное и постгарантийное обслуживание автотехники
- продажа и заказ запасных частей и аксессуаров
- установка дополнительного оборудования
- выездные ремонтные бригады.
Все работы выполняются сертифицированными мастерами, 
с предоставлением гарантии.

Автоспецтехника, ООО

443090, г. Самара, ул. Ставропольская, 3, оф.  603
Тел.: (846) 222-98-65
E-mail: refteh.info@ya.ru
Сайт: agrogradt. com

Продажа сельхозтехники и сельхозоборудования.

АГАТ, АО Гаврилов-Ямский 
машиностроительный завод 
(АО ГМЗ «Агат»)

152240, г. Гаврилов-Ям, Ярославская обл., 
пр. Машиностроителей, 1
Тел.: (48534)2-43-64; 2-54-34
E-mail: samara@gmzagat.ru, marketing@gmzagat.ru
Сайт: gmzagat.ru 
Государственные оборонные заказы авиационного назна-
чения. Производство мотоблоков Агат и навесного обору-
дования к ним. 

Агролюкс, ООО

г. Самара, Московское шоссе, 
20-й километр, стр. 75
Единый телефон: 8-800-555-38-22
Компания «Агролюкс» призвана обеспечить каждому кли-
енту комплексное обслуживание полного цикла по подбору, 
поставке и обслуживанию оборудования для решения инди-
видуальных задач каждой организации, хозяйства:

- Проведя качественный анализ, выявить Ваши основные по-
требности в технике

- Подобрать, с условием поставленных задач и бюджета, тех-
нику, которая обеспечит максимальную производительность 
именно Вашей организации

- Предложить наиболее выгодные финансовые инструменты 
для приобретения техники

- В кратчайшие сроки обеспечить поставку оборудования 
ведущих российских и мировых производителей

- Выполнить пусконаладочные работы
- Провести обучение Вашего персонала
- Предоставить гарантйное и постгарантйное обслуживание 
реализуемой техники на протяжении всего срока ее эксплу-
атации

- Обеспечить необходимыми запасными частями без огра-
ничений

- Осуществить помощь по обновлению Вашего агропарка: 
работает программа «TRADE IN».

АгроПоставка, ООО

603152, г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 6в
Тел.: 8(831) 412-99-10,  сот.8-952-461-12-18  
E-mail: agropostavka52@list.ru
Сайт: www. ap-nn.com

Производитель оборудования:
- дробилки пневматические молотковые
- дробилки с механической загрузкой
- смесители шнековые с весовым дозатором
- комбикормовые мини-заводы 
- плющилки зерна
- грануляторы кормов
- экструдеры кормов
- шнеки для транспортировки зерна и комбикорма
- ленточные, цепные  скребковые транспортёры
- нории зерновые ковшовые
- измельчители сена, соломы
- пневматические транспортеры зерна
- запасные части для дробилок, смесителей и т.д.
- комплектующие для оборудования других производителей.

АГРОТЕХСНАБ, ООО

446870, Самарская обл., Елховский р-н, с. Елховка, 
ул. Матвея Заводского, д. 44, кв. 1
Тел.: 8 937 982 34 98
E-mail: info@ats63.ru  v.matveev@ats63.ru 
Сайт: www.ats63.ru, http:////samara.dias-agro.ru
 
Поставка и обслуживание полунавесных и навесных оборот-
ных плугов серии Мастер, глубокорыхлителей Фаворит про-
изводства ООО «Завод Оптикон Русь», жаток для уборки 
подсолнечника и кукурузы производства OPTIGEP (Венгрия).

Машины и оборудование 
для малых форм хозяйствования

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
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Аненков П.П. 

446436, г. Кинель, ул. Калинина 10
Тел. +7 917 126 72 88
E-mail: pashaanenkov@yandex.ru

Миникультиватор – автомат, полезная модель. 
Патент №186933.

БелРосАгро, ООО

443548, Самарская обл., Волжский р-н, 
ул. Механиков (Промзона тер.), дом 30, офис 1
Тел.: 8(846)931-36-00
E-mail: agro163@bk.ru
Сайт: https://agro163.ru

Компания ООО «БелРосАгро» более 12 лет успешно рабо-
тает на рынке сельхозтехники Самарской области. За это 
время нашими партнерами стали ведущие хозяйства обла-
сти и ряд крупных хозяйств соседних регионов.
Компания БелРосАгро является официальным дилером за-
водов Deutz-Fahr, ELVORTI (Червона зирка), Белагромаш-
сервис, Алмаз, Feat agro.
Всегда в наличии широкий сегмент посевной, почвообра-
батывающей техники, а также ТРАКТОРОВ марки DEUTZ 
FAHR. Организована сервисная служба со специалистами 
высокого уровня. 
Большой выбор запасных частей в наличии на складе гаран-
тирует быструю поставку без длительных простоев техники

КМК-АГРО, ООО

443548, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Смышляевка, 
строение Административное здание СМП 854, дом 2, офис 18
Тел. +89277576868
E-mail: a.kabanov@kmk-agro.com

Сельскохозяйственная техника бренда «Оскольские сельхоз-
машины», запасные части бренда «FRANK ORIGINAL» и другие 
сельскохозяйственные запчасти. Оказание сервисных услуг. 

Каличава Г.Т., ИП официальный 
представитель ООО «НПФ» Аэромех»

347780, Ростовская обл., Весёловский р-н,
п. Весёлый, ул. Лермонтовская, 6
Тел.: +7-918-580-13-64
E-mail: aeromeh@mail.ru
Сайт: Separatorsad.ru

Производство зерноочистительной техники, сепараторов 
аэродинамических САД.

Премьера, ООО

445024, Самарская обл., 
г. Тольятти, ул. Спортивная, 22
Тел.: +7 (8482) 53-77-77
E-mail: sale@primjera.ru
Сайт: vw-commercial.primjera.ru

Официальный дилер Volkswagen Коммерческие автомо-
били в г.Тольятти: новые авто, официальный сервис, авто-
мобили в наличии и под заказ, официальные сервисные 
программы.

ТехТрейд, ООО

443548, Самарская обл., Волжский р-н, 
п.г.т. Смышляевка, здание СМП-854, офис 19
Тел.: 8 (846) 977-70-47
E-mail: info@selsnab.ru
Сайт: Сельснаб.рф

Продажа сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Слэнакс, ООО

443124, г. Самара, ул. Солнечная, 
дом 20, офис 305
Тел.: +7 846 222-222-1
E-mail: info@slenax.ru   
Сайт: Slenax.ru

Продажа строительной и сельскохозяйственной техники и 
промышленного оборудования.

Фирма «Агристо», ООО

355040, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 39«а», оф. 8
Тел.: 8(8652)77-69-97
E-mail: agroteh2@yandex.ru    
Сайт: www.agristo.ru 

Разработка, внедрение и производство различных видов 
сельхозтехники. В настоящее время производится более 
40 моделей и еще 8 находятся в стадии разработки и те-
стирования.
Производство сельхозтехники для внесения жидких удо-
брений, а так же оборудования для их приготовления, яв-
ляется первостепенной задачей для нас. 
При столь существенных затратах на минеральные удо-
брения, применение жидких позволяет, снизит затраты, 
и тем самым увеличить рост доходов сельхозпроизводи-
телей.

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
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Corteva Agriscience

Россия
Тел.: 8-800-234-05-57
E-mail: cpp.russia@corteva.com
Сайт: https://www.pioneer.com/ru

Публичная, глобальная, исключительно сельскохозяйствен-
ная компания, которая предоставляет фермерам по всему 
миру наиболее полный портфель в отрасли, включая сбалан-
сированный и разнообразный набор семян, средств защиты 
сельскохозяйственных культур и цифровые решения, ориен-
тированные на максимизацию продуктивности для повышения 
урожайности и рентабельности.
Мы приносим наше глобальное присутствие, глубокие знания и 
разнообразные ресурсы, чтобы фермы могли процветать, про-
двигая наш мир вперед.

Агро-Прайм, ООО

350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 134
Тел.: 8(861) 260-40-03
E-mail: info@agroprime.ru
Сайт: https://agroprime.ru/

Поставка и обслуживание систем орошения.

Астра-Волга, ООО

443099, г.Самара, пер. Песочный, 5-7/14
Тел.: (846) 310-68-56, 340-11-16
E-mail: info@astra-volga.ru

Торговля семенами сельскохозяйственных культур, средства-
ми защиты растений, удобрениями, консультирование.

ГК «Агролига России», Самарский филиал

443001, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 204, офис 204
Тел.: (846) 31-31-334, 31-31-335
E-mail: agroliga_samara@mail.ru
Сайт: www.agroliga.ru

ГК «Агролига России» – эксперт и надежный партнер в реа-
лизации успешных проектов в сфере растениеводства. Ве-
дущий отечественный дистрибьютор семян полевых культур, 
средств защиты растений, мелиорантов, удобрений и агро-
химикатов от известных мировых производителей, таких 
как BASF, Bayer, Corteva Agriscience, DEKALB, FMC, Omya, 
Syngenta, UPL и др. На сегодняшний день группа компаний 
«Агролига России» – это:

• рост дохода наших клиентов; 
• высокий профессионализм (на рынке с 2003 года);
• активное участие в научно-исследовательских разра-

ботках в области селекции и передовых агротехнологий; 
• мировые стандарты качества продукции;
• высокий уровень сервиса на всей территории РФ; 
• более 3000 довольных клиентов; 
• наличие эксклюзивной продуктовой линейки:
- семена сахарной свеклы американской селекции «Бетасид»;
- испанские органические удобрения-биостимуляторы «Агритекно»,
- жидкие аргентинские инокулянты для сои и зернобобовых 
культур Ноктин А,

- семена гороха и мягкой яровой пшеницы «Агролига Семена»; 
- семена твердой пшеницы отечественной и итальянской селекции; 
• индивидуальный подход к каждому клиенту;
• широкий ассортимент (более 1000 наимен. продуктов);
• консультационные услуги и агросопровождение;
• развитая логистическая инфраструктура;
• склады ответственного хранения;
• разветвленная сеть филиалов и представительств.

Агрономическая лаборатория», ООО

446442, Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. 
Транспортная, д.2 А
Тел./факс: +7 (846) 997-11-07, 979-77-23
E-mail: agrolab63@mail.ru
Направления агробизнеса: 
• Агрономическая лаборатория, оснащённая современным 

оборудованием. Здесь быстро и качественно делают анализы 
почвы, воды, растений, семян; точно определяют вредителей 
и болезни растений; дают действенные рекомендации.

• Экспертно-агрономическое подразделение, в котором рабо-
тают 12 агрономов (5 из них имеют учёные степени). Специ-
алисты проводят осмотры полей, выявляют существующую 
проблематику, а также разрабатывают и помогают внедрять 
эффективные программы агротехнических мероприятий.

• Служба по протравке семян, обработке посевов и внесению 
удобрений, оснащённая современной и высокопроизводи-
тельной спецтехникой. 

• Собственное опытно-производственное хозяйство с посев-
ными площадями более 7000 га, в котором тестируются сред-
ства защиты и питания растений, и отрабатывается агротех-
нология по их успешному применению. 

• Торговое подразделение, на складах которого всегда есть не-
обходимые средства защиты и питания растений. 

Предлагаем воспользоваться нашими услугами профессио-
нального агрономического сопровождения, эффективность 
которого подтверждается многолетним взаимовыгодным 
сотрудничеством с большим количеством клиентов в Са-
марской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской и Улья-
новской областях, в Республиках Татарстан и Башкортостан.

Растениеводство. 
Удобрения и средства защиты растений
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Комбинат агротехнологий Азур-Нива, ООО

346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 150 А
Тел.: +7 900 12-13-888, +7 8635 22-76-50
E-mail: info@azurniva.ru, 
Сайт: www.azurniva.ru

Мы являемся экспертом по разработке программ примене-
ния препаратов листового питания на территории РФ и за 
ее пределами. Имея 15-летний опыт работы, являемся экс-
клюзивным дистрибьютором компаний: Cultifort (Испания), 
Asfertglobal (Португалия), Оргполимерсинтез (Россия). 
Предлагаем решения по направлениям: 

- адаптация растений к неблагоприятным факторам; 
- поддержка растения в критические фазы роста; 
- снятие стресса.

Национальная Аграрная Тендерная 
Система, ООО

105425, г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 55, к.1
Тел.: 8 (499) 112-08-11
E-mail: a.troshkina@agtender.com
Сайт: www.agtender.com

Торговая площадка «Национальная Аграрная Тендерная Си-
стема» разработана для удобства взаимодействия между 
покупателями и продавцами пестицидов в сальскохозяй-
ственном секторе. Данный ресурс позволяет со своего 
компьютера провести online торги, ознакомиться с пред-
ложениями многочисленных независимых поставщиков и 
заказать все необходимые средства защиты растений по 
самой лучшей цене. 

Новамин, ООО

350049, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 146, оф. 107
Тел.: +7 861 203 0 803
E-mail:info.russia@italpollina.com
Сайт: www.italpollina.com

Производство:
- органоминеральные удобрения;
- микробиологические биостимуляторы;
- водорастворимые NPK удобрения;
- пептидно-микробиологические продукты;
-г ранулированные органоминеральные удобрения.

ПОБЕДА-АГРОХИМ, г. Тольятти, ООО

445132, Самарская обл., Ставропольский р-н, 
с. Ташла. Ул. Зеленая, д. 7, офис 2
Тел.: 8 927 2987383
E-mail: Pobeda-agrohim@yandex.ru
Сайт: https://победа-агрохим.рф

Средства защиты растений, микроудобрения, семена.

РЕГИОН, ООО

443031, г.Самара, 8-я Линия 
(тер. Барбошина поляна), д. 122 А
Тел.: +7(846) 993-66-88, 993-63-83
E-mail: kosareva@region-l.ru  
Сайт: https://region-l.ru

Разработчик и производитель пластиковых емкостей, транс-
портных установок типа «Кассета», стационарных и мобиль-
ных растворных узлов, систем хранения дезинфекционного 
и пожарного оборудования. Поставщик пластиковых изделий 
и емкостного оборудования производителям сельхозтехники, 
агропромышленным, дорожно-строительным, предприятиям 
нефтяной и газовой отрасли. 
Единственный обладатель патента на полезную модель 
«Устройство для транспортировки емкостей». Система ме-
неджмента качества производства соответствует требовани-
ям ГОСТ Р ИСО (ISO 9001:2015). Продукция имеет сертифи-
кат соответствия Таможенного союза.
Изделия производятся из высококачественного сырья и ком-
плектуются фурнитурой от известных мировых производи-
телей. География поставок товара охватывает все регионы 
России (Уссурийск-Калининград-Белгород).

Ричман-Минерал, ООО

Республика Башкортостан 
Тел.: +7 347 200 89 43
E-mail: ilshat.validov@richman.com.ru
Сайт: www.ecokali.ru 

Производство бесхлорных калийных удобрений с микро-
элементами 

Россельхозцентр, 
Филиал ФГБУ по Самарской области

443081, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 112 Б
Тел.: (846) 930-50-71
E-mail: rsc63@mail.ru
Сайт: http://samara.rosselhoscenter.com/

Услуги в области семеноводства и защиты растений.

Сингента, ООО

115114, г. Москва, ул. Летниковская, 2, стр.3, 11 этаж
Тел.: 8 927 029 08 13
E-mail: Alexey.Neskin@SYNGENTA.COM
Сайт: www.syngenta.ru

«Сингента» – одна из крупнейших компаний в мире, более 
28 тысяч сотрудников которой в 90 странах мира стремятся 
к воплощению цели: реализовать потенциал растений. 
На сегодняшний день «Сингента» предлагает сельхозпро-
изводителям не только широкий выбор семян ключевых 
полевых культур России — подсолнечника, кукурузы — и 
богатый ассортимент средств защиты растений, но также 
комплексные программы профессиональной защиты.
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Комплексные решения компании «Сингента» помогают до-
биться более высоких урожаев, максимально реализовать 
возможности семенного материала и тем самым повысить 
производственные показатели и увеличивать прибыльность 
бизнеса. Благодаря синтезу серьезных научно-исследова-
тельских разработок и глубокого знания реалий аграрного 
рынка «Сингента» реализует решения и технологии, обеспе-
чивающие хозяйствам максимальный возврат инвестиций.

Союзагрохим, ООО

117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, 
д. 29, корп. 8
Тел.: 8 (495) 287-85-36
E-mail: info@mail.ru   
Сайт: www.s-ah.ru 

«Союзагрохим» – группа современных компаний, специали-
зирующихся на разработке и производстве средств защиты 
растений. Мы разрабатываем и реализуем пестициды всех 
групп и препаративных форм, внедряя на российский рынок 
новые продукты, в создании которых использовался весь ми-
ровой опыт в сегменте химических средств защиты растений.
В начале 2020 года на территории ОЭЗ «Алабуга» Респу-
блики Татарстан был запущен завод препаративных форм 
«АГРУСХИМ-АЛАБУГА».

Супер-Агро, ООО

352900, Краснодарский край, г.Армавир, 
ул.Воровского, 60, оф.103
Тел.: +7 987 326 0888
E-mail: saratov@superagro-rus.com
Сайт: www.superagro-rus.com

ССупер-Агро - официальный дистрибьютор, пожалуй, 
самых лучших Мировых и Европейских производителей 
питания растений, стимуляторов, антистрессовых продук-
тов, монокорректоров. 
Мы являемся официальными дистрибьюторами таких 
компаний как IKAR(Великобритания), Biolchim(Италия) 
YARA(Норвегия).

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Самарский федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии наук (СамНЦ РАН)

443001, г. Самара, Студенческий пер., 3 а
Тел.: 8 (846) 7621140
 E-mail: Rubcov_sl@mail.ru

Целью и предметом деятельности Центра являются:
• организация и проведение фундаментальных, поиско-

вых и прикладных научных исследований, опытно-кон-
структорских работ; 

• внедрение достижений науки; 

• получение и применение новых знаний по естествен-
ным, техническим, общественным и гуманитарным на-
укам в сфере агропромышленного комплекса; 

• подготовка высококвалифицированных научных кадров. 
Центр осуществляет выполнение фундаментальных и при-
кладных научных исследований и разработок по следующим 
направлениям: генетика, селекция и семеноводство расте-
ний; общее земледелие; биотехнология; агрохимия; защита 
растений; совершенствование технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур применительно к зональным 
особенностям Поволжского региона. 

ФМРус, АО

443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101 А
Тел.: 8 917 124 71 34- Артур Александрович
8 987 960 11 37 - Павел Юрьевич
E-mail: fm.rus.samara@yandex.ru
Сайт: www.fmrus.ru

Химические средства защиты растений

ФОСАГРО-СЕВЕРОЗАПАД, ООО 
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
В Г. САМАРА

443001, Самара, Молодогвардейская / 204
Тел.: 846/201-33-23
E-mail: severozapad@phosagro.ru
Сайт: Phosagro.ru

Производство и продажа минеральных удобрений

Франдеса, ООО

115114, г. Москва, Павелецкая набережная д. 2, стр. 2, пом. 37
Тел.: 8(495)2595521
E-mail: frandesa@yandex.ru  Сайт: www. ru.frandesa.by

Компания «Франдеса» занимается разработкой, производ-
ством и реализацией химических средств защиты растений. 
Зарегистрирована широкая линейка продуктов (гербицидов, 
инсектицидов, фунгицидов и протравителей) на большин-
стве сельскохозяйственных культур. Наша цель: обеспе-
чить сельхозтоваропроизводителей высокоэффективными 
средствами защиты растений, отвечающими самым со-
временным мировым стандартам качества и экологической 
безопасности за счет постоянного внедрения инноваций и 
высоких технологий.

Центр Биохимических Технологий, ООО

398050, Липецк, пл. им. Г. В. Плеханова, д. 3
Тел.: 8-800-301-27-28
E-mail: sales@revitaplant.ru
Сайт: www.revitaplant.ru

Производители комплексных препаратов «Ревитаплант» 
для листовых подкормок, обработки семян и биологических 
препаратов.
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Чистое поле, ООО

443047, г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 104
Тел.: (846) 205-00-55
E-mail: office@na-pole.ru
Сайт: na-pole.ru

 ООО «Чистое поле» специализируется на поставке средств 
защиты растений, семян подсолнечника и кукурузы, микро-
удобрений, сельхозтехники и запасных частей. Сельскохо-
зяйственная техника отечественного и иностранного произ-
водства.
Компания является официальным дистрибьютором ООО 

"Байер", ЗАО "БАСФ", ООО "Сингента", ООО «ZemlyakoFF», 
ООО «Агросинтез»,  Corteva Agriscience, Bionovatic, Polydon, 
Компаний  Quivogne, Seppi M Russia и ОАО «Рубцовский 
завод запасных частей».
Многолетний опыт работ, профессионализм и ориентиро-
ванность на клиента позволяет компании предложить вам:

- Поставку высокоэффективных средств защиты растений и 
семян подсолнечника; 

- Помощь в подборе препаратов, исходя из возможностей 
предприятия, рекомендации по их применению; 

- Разработку схемы защиты культур и консультационное со-
провождение;   

- Услуги по обработке предпосевного семенного материала;- 
- Запасные части для сельскохозяйственной техники;
- Шины, ремни, фильтры, масла от ведущих мировых про-
изводителей.

ШАНС, Группа компаний

394033, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 53 а, оф. 2
Тел.: 88007009036
E-mail: office@shans-group.com
Сайт: https://shans-group.com/

Группа компаний «Шанс» работает на рынке средств за-
щиты растений с 2004 года и входит в пятерку крупнейших 
федеральных компаний отрасли.
В продуктовой линейке ГК «Шанс» представлено более 80 
высококачественных препаратов из всех групп пестицидов 
и микроудобрения. 
Более 3000 сельхозпроизводителей используют препараты 
ГК «Шанс» для защиты своего урожая во всех регионах РФ.
В 2020 году ГК «Шанс» открыла завод «Шанс Энтерпрайз» 

- одно из самых современных в России и крупнейших в Ев-
ропе предприятий по выпуску химических средств защиты 
растений, расположенное в Липецкой области. 
Мощность завода 50 млн литров продукции в год, соответ-
ствующей мировым стандартам.

Щелково Агрохим, АО

443029, г. Самара, ул.Солнечная, д.28 А, офис 205
Тел.: 8(846)222-47-25 
Шакуров Ильгам Шамшутдинович: 8-902-320-18-69 
Алексеева Валентина Иосифовна: 8-927-745-71-42
Давыдкин Александр Валентинович: 8-927-653-09-08
Андреев Олег Валериянович: 8-929-704-46-56
E-mail: samara@mail.betaren.ru  
Сайт: www.betaren.ru

Семена сельскохозяйственных культур (включая собствен-
ное производство дражжированных семян сахарной свеклы 
ООО «Бетагран Рамонь).
Сельскохозяйственная техника, агросопровождение.
Оказание содействия в развитии селекции, семеноводства, 
производства товарного картофеля и овощей. 

Животноводство 

Агротехсервис-Поволжье, ООО

443068, г. Самара, пр. Масленникова, д. 4, оф. 23
Тел.: +7-939-756-04-01
E-mail: ats1.00@inbox.ru
Сайт: агротехсервис-самара.рф

Гигиена вымени, кислота, щелочь, моющие средства до до-
ения, после доения, промывка молокопроводов, запчасти 
для доильных аппаратов и молокопроводов, дезинфекция 
молочных ферм, средства для стирки спецодежды, творож-
ных мешков, мойка и дезинфекция молочного, мясоперера-
батывающего оборудования, фильтры для молока, салфет-
ки одноразовые и многоразовые, стаканчики для обработки 

вымени, надуксусная кислота, мойка и дезинфекция хлебо-
заводов и заводов по производству пивобезалкагольной про-
дукции, удаление молочного камня, пивного камня, шланги 
для молокопроводов, пульсаторы, коллекторы, упряжь для 
лошадей, узда, седло, хомут, ерши для молокопроводов, ре-
зина сосковая, ошейники для КРС, перчатки одноразовые, 
средства для химчисток и клининга.

Биогранд-С, ООО

443080, Самара, 4-й проезд, д. 66
Тел. (846)20 30 999
E-mail:y ashin@biogrand-samara.ru
Сайт: www.biogrand-samara.ru
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Оптово-розничная торговля ветеринарными препаратами 
для домашних и с/х животных, корма, зоотовары, аквари-
умистика. Специальные препараты для пчел. Товары для 
лошадей. Вакцины, сыворотки, кормовые добавки для с/х 
животных, выезд в хозяйства специалистов. Консалтинг.На-
учно-исследовательская работа. Доставка до покупателя.  
Еженедельное поступление товара. Гибкая система скидок

Агроком, ООО

446402, Самарская обл., Кинельский р-н, 
с. Сырейка, ул. Первомайская, д.11
Тел.: 8(84663) 3-16-36
E-mail:  Agrokom_63@mail.ru

ООО «Агроком» - одно из хозяйств Кинельского района, за-
нимающееся скотоводством специализированного мясного 
направления. Хозяйство имеет статус племенного репро-
дуктора по разведению крупного рогатого скота абердин - 
ангусской породы. Работы по получению и трансплантации 
эмбрионов от коров с высоким генетическим потенциалом.

Геносервис Руско, ООО

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92.
Тел.: 8 (846) 9580114
E-mail: info@genoservisrusko.com
Сайт: www.genoservisrusko.com

Одной из главных задач племенного предприятия «Гено-
сервис Руско», является способствование рентабельному, 
экономичному производству максимального количества 
молока от коров с увеличенным продуктивным долголе-
тием и отличными показателями по воспроизводству. Для 
реализации такой задачи осуществляется поставка высоко-
качественного генетического материала только от лучших 
племенных быков-производителей.
Основные направления деятельности:
1. Продажа  из Республики Чехия на территории РФ:
-семени быков-производителей голштинской породы;
-хряков и свиноматок;
-сопутствующих товаров по животноводству.
2. Организация стажировок на предприятиях ЧР;
3. Подбор и закрепление быков, расчёт рационов кормления.

Дружба, АО ПЗ 

446821, Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Орловка, 
ул. Октябрьская, 12
Тел.: 8 (84650) 7-62-23
E-mail: druzhba@terranovagroup.org

Племенной завод по разведению овец куйбышевской по-
роды и крупного рогатого скота черно-пестрой породы Са-
марского типа.

Имени Калягина, СПК 

446417, Самарская обл., Кинельский р-он, 
с. Новый Сарбай, ул. Советская, 25а
Тел.: (846-63) 2-20-15, 3-21-22
E-mail: spk.kalyagina@yandex.ru

Красный ключ, АО

446576, Самарская обл., Исаклинский р-н, 
д. Малое Микушкино, ул. Октябрьская
Тел.: 8 (846 54) 5-51-05, 5-51-61
E-mail: kk180913@mail.ru

Одно из крупных, активно развивающихся предприятий 
агропромышленного комплекса Исаклинского района Са-
марской области, занимающееся производством продукции 
животноводства и растениеводства.

Конезавод Самарский, ООО

446364, Самарская обл., Красноярский р-н, 
п. Конезавод, ул. Школьная, 1 а
Тел.: 8 (84657) 2-08-25, 2-15-16
E-mail: samarakoni@mail.ru

Выращивание племенных лошадей породы русский тяже-
ловоз, русская верховая, арабская верховая для скачек и 
спорта.

Конный завод Ермак, ООО

446367, Самарская обл., Красноярский р-он, 
с. Колодинка, Промышленная зона, территория 1
Тел.: 8 (846) 993-63-80,  8 (919) 800-87-88 
E-mail:  ermak@ermak-horse.ru
Сайт: www.ermak-horse.ru    

Хозяйство «Конного завода Ермак» насчитывает более 150 
голов, и специализируется на разведении скаковых лоша-
дей чистокровной верховой породы и спортивных лошадей 
ганноверской породы.

Купинское, ГУП СО

446247, Самарская обл., Безенчукский р-н, 
с. Купино, ул. Полевая, 2.
Тел.: 8 (846) 7642298
E-mail: kupino2020@mail.ru
Сайт: kupinskoe.ru

Предприятие специализируется на производстве молока, 
мяса крупного рогатого скота, зерна, подсолнечника с ис-
пользованием передовых сельскохозяйственных технологий.
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К.Х. Волгарь, ООО 

446281, Самарская обл., Большеглушицкий р-н, 
п. Фрунзенский, ул. Шоферская, д. 2 
Тел.: 8 (84673) 3-23-38
E-mail: khvolgar@rambler.ru

Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого 
скота породы герефорд.

Ольгинский ООО СХПК, 
ОП Новокуровское

445586, Самарская обл., Хворостянский р-н, с. Новокуровка
Тел.: 8 (846) 77-17-13
E-mail: mol.nov@yndex.ru
ООО СХПК «Ольгинский» ОП «Новокуровское» одно из 
крупных, активно развивающихся предприятий агропро-
мышленного  комплекса Хворостянского района Самарской 
области, занимающееся производством продукции живот-
новодства и растениеводства.

Племенной завод «Кряж», АО

443085, г. Самара, ул. Центральная, 12 «А»
Тел.: 8(846) 266-05-17
E-mail: plemzavod2006@gmail.com
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого 
скота черно-пестрой породы.

Полянское, ООО КХ

446281, Самарская обл., Большечерниговский р-н, 
с. Августовка, ул. Гаражная, д.12 
Тел.: 8 (84672) 2-18-31
E-mail: polyanskoe@rambler.ru
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого 
скота породы герефорд.

Радна, ООО

446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Нефтяников, д. 90
Тел.: 8 (84661) 2-15-37
E-mail: info@rosbi.biz
Сайт: www.rosbi63.ru
ООО «Радна» – один из крупнейших в области животновод-
ческих комплексов. Занимается разведением крупного ро-
гатого скота айрширской и голштинской породы. 
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого 
скота голштинской и айрширской породы.

Русское подворье, ООО

446700, Самарская обл., Безенчукский р-н, 
с. Васильевка, ул. Набережная, д 74  
Тел.: 8 (846)764-93-17
E-mail: russiapod@mail.ru
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого 
скота казахской белоголовой породы.

Самараплем, АО 

446442, Самарская обл., г. Кинель, 
п. Усть-Кинельский, ул. Энергетиков, д. 2А 
Тел.: (846) 228 02 77
Еmail:samarskoe@bk.ru
 Сайт: http://www.samaraplem.ru

Хранение и реализация семени племенных быков-произ-
водителей; исследование и определение селекционных 
качеств молока (молочная лаборатория), исследование 
крупного рогатого скота по группам крови (лаборатория 
иммуногенетики).

Чистый продукт, агропромышленный 
животноводческий комплекс, ООО 

446700, Самарская обл., Шигонский р-н, 
пос. Береговой, ул. Садовая, д. 1  
Тел.: 8(846-49) 9-39-80
E-mail: Tchistiy-produkt@yandex.ru
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого 
скота калмыцкой породы.

Юг Поволжья, ООО

446281, Самарская обл., Большечерниговский р-н, 
с. Августовка, ул. Гаражная, д. 12,
Тел.: 8(84672) 2-27-00
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого 
скота породы герефорд.

Самарское, АО

446442, Самарская обл., г. Кинель, 
пос. Усть-Кинельский, ул. Энергетиков, 2а
E-mail: samarskoe@bk.ru

КФХ Корнеевой Ю.А.

443548, Самарская обл., Волжский р-н, 
с. Торновое, ул. Советская, 22.
E-mail: j.korneva63@mail.ru
Выращивание лошадей.

Колос, ООО

446281, Самарская обл., Большечерниговский р-н, 
с. Августовка, ул. Гаражная, д. 12,
Тел.: 8(84672) 2-27-00
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого 
скота породы.

КФХ Исмоилов Р.Х.

446143, Самарская обл., Красноярский р-н, 
с. Колывань, ул Северная,18.
Тел.: 8-917-143-40-06
Разведение овец.
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Ветеринария. 
Корма. Средства для ухода

Балясников А.И. ИП

443042, г. Самара, ул. Сельская, дом 17-Б
Тел.: 8 (846) 2254475
E-mail: sk370.a@mail.ru
Сайт: www.korm163.ru

Продажа комбикормов, БВМК и кормовых добавок для сель-
хозживотных и птиц PURINA®, комбикормов для выращива-
ния товарной рыбы (сом, форель, лосось, карп).

Биогранд-С, ООО

443080, Самара, 4-й проезд, д. 66
Тел.: (846)20 30 999
E-mail: yashin@biogrand-samara.ru
Сайт: www.biogrand-samara.ru

Оптово-розничная торговля ветеринарными препаратами 
для домашних и с/х животных, корма, зоотовары, аквари-
умистика. Специальные препараты для пчел. Товары для 
лошадей. Вакцины, сыворотки, кормовые добавки для с/х 
животных, выезд в хозяйства специалистов. Консалтинг.
Научно-исследовательская работа. Доставка до покупа-
теля. Еженедельное поступление товара. Гибкая система 
скидок.

Завод по производству премиксов 
«ЭкоМакс», ООО

610007, г. Киров, ул. Нагорная, д. 2г
Тел.: (8332)220-720
E-mail: info@ecopremiks.ru
Сайт: www/ecopremiks.ru

ИП Кациева Н.В., г.Самара

443004, г.Самара, ул. Бакинская, д. 7
Тел.: 8-937-172-07-63
E-mail: ukorona_samara@mail.ru

Продажа комбикормов для с/х животных и птиц. Премиксы; 
клетки; кормушки.

Мустанг Самара, ООО

445045, Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Ярославская, 12, оф. 21
Тел.: (8482) 24-58-44
E-mail: mustang-samara@mail.ru
Сайт: www.mustangtk.ru

Российский производитель и поставщик заменителей цель-
ного молока, кормов, кормовых добавок, концентратов и пре-
миксов для сельскохозяйственных животных. Высочайшие 
стандарты качества производимой продукции и удовлетворен-
ность клиентов являются ключевыми приоритетами компании.

Самарский комбикормовый завод, ООО

443099, г. Самара, Хлебная площадь, 
д. 4-6-8, комната 8
Тел.: (846) 207-55-77   
E-mail: Volkov.ru@mail.ru

Производство комбикормов для сельхозживотных.

ТМ «Биолактис» 
(ООО «Уральский маслозавод») 

454045, г. Челябинск, ул. Маслобазовая, д. 6
Тел.: +7 (351) 262-18-22
E-mail: sales@biolaktis.ru  
Сайт: biolaktis.ru

Компания Уральский маслозавод (УМЗ) существует на 
рынке с 2003 года. Предприятие имеет собственное произ-
водство молочных концентратов, аккредитованную лабора-
торию и штат технологов. В настоящее время компания 
«УМЗ» предлагает широкий ассортимент продукции, и 
прежде всего это высококачественные корма для сельско-
хозяйственных животных: заменители цельного молока 
для выпойки телят; заменители обезжиренного молока для 
поросят.
Являясь современной компанией «УМЗ» не только выпу-
скает качественные корма для молодняка, но и выстраива-
ет партнерские отношения, предлагая профессиональные 
услуги и консультации.
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ИнфоБиС, ООО (Агросигнал)

410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д 11/15, эт 6
Тел.: 8-800-234-07-44
E-mail: agrosignal@infobis.ru  Сайт: agrosignal.com

«Агросигнал» – единая платформа и мобильное приложение 
для эффективной работы агропредприятия на каждом этапе 
полевых работ: от формирования производственного плана 
и бюджета до учета готовой продукции и аналитики года. 
Система дает целостную картину агропроизводства и по-
могает руководителям, агрономам и экономистам хозяйства 
планировать сельхозработы, контролировать их исполнение, 
сокращать издержки, исключать хищения и максимизиро-
вать прибыль. Результаты внедрения системы:
• Рост производительности работ в 2 раза
• Экономия затрат до 50%
• Рост урожайности до 15%
• Рост рентабельности бизнеса до 25%.

ЦНМВЛ, ФГБУ

111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23
Тел.: 495-700-01-37
E-mail: 6972244@mail.ru
Сайт: http://цнмвл.рф

ГТС-Автоном, ООО

443107, г. Самара, Красноглинское шоссе, 133 А
Тел.: 8 846 989 12 42
E-mail: zakaz@gts-avtonom.ru
Сайт: Gts-avtonom.ru

ООО «ГТС-Автоном» – это системы автономного газоснаб-
жения от профессионалов. 
Более 500 объектов по всей России запущено на базе систем 
автономного газоснабжения, работающих на сжиженном 
углеводородном газе, без подключения к магистральным 
сетям: это крупные промышленные и сельскохозяйственные 
объекты, административно-офисные  здания, животновод-
ческие комплексы, производственные постройки, складские 
комплексы и терминалы, объекты и предприятия ресторан-
но-гостиничного сектора, частные дома и коттеджи, поселки. 
Сейчас это современное предприятие, объединяющее цен-
тральный офис, склад и производственную площадку в г. 
Самаре. 
Общая мощность производства компании «ГТС-Автоном» 
составляет 70 новых объектов в год, 80 резервуаров для 
сжиженного углеводородного газа, 40 испарительных уста-
новок, 3000 м смонтированного газопровода. Общий объем 
резервуарного парка компании составляет 200 м3. Общая 
мощность арендных испарительных установок 2200 кг/час.

Услуги для предприятий и частных лиц 

УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ                                      АГРОСТРАХОВАНИЕ. АГРОЛИЗИНГ. КРЕДИТОВАНИЕ

Агрострахование. Агролизинг. 
Кредитование

ПАО СК РОСГОССТРАХ

446000, Самарская обл., г. Самара, ул. А.Толстого, 26/28
Тел.: 8 (846) 339-10-57
Сайт: www.rgs.ru

Россельхозбанк, АО

443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 207
Тел.: 8 903 303 99 36
E-mail: Yalyshevanv@samara.rshb.ru
Сайт: www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк» создан в 2000 году и сегодня является 
ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых круп-
ных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а 
также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших рос-
сийских банков. Постоянными клиентами филиала являются 
более 4 тысяч юридических и 83 тысячи физических лиц.
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Информационно-консультационное  
и научное обеспечение
Жигулевские сады, ГБУ СО НИИ

443072, г. Самара, 18 км, 
Опытная станция по садоводству
Тел.: 8 (846) 998-32-81, 998-32-80 
E-mail: golden-apple08@mail.ru
Сайт: жигулевские-сады.рф

Государственное бюджетное учреждение Самарской об-
ласти «Научно-исследовательский институт садоводства и 
лекарственных растений «Жигулевские сады».
Информационно-консультационное и научное обеспечение

Самара-АРИС, ГБУ ДПО

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92
Тел.: 8 (846) 250-50-91, 207-95-65, 337-10-75, 337-27-33,   76-216-07
E-mail: samara-aris@mail.ru   Сайт: www.agro-inform.ru
Практическая помощь в сфере АПК (консультации, дополни-
тельное профобразование, обучение водителей по всем ка-
тегориям, семинары, бизнес-планирование, опытно-демон-
страционные площадки), выпуск информпродуктов в сфере 
АПК (справочник самарского АПК, журнал «Агро-информ», 
тематические брошюры, технологические и презентацион-
ные фильмы, базы данных).

Пищевая 
и перерабатывающая промышленность 

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Доверие, ООО

443015, г. Самара, ул. Халиловская, 2
Тел.: 8 (846) 340 69 39
E-mail: sales@dov-muka.ru
Сайт: dov-muka.ru

Производство пшеничной муки высшего и первого сорта по 
ГОСТ, отрубей пшеничных. Оказание услуг по перевалке 
зерновых культур на речной транспорт.

ЗОЛОТОЙ ХМЕЛЬ, ООО

446472, Самарская обл., Похвистневский р-н, 
с. Старый Аманак, ул. Вотлашова, д. 29.
Тел.: 8 (84656) 44521
E-mail: amanakpz@yandex.ru
Сайт: www.zolotoyhmel.ru

Производство пива, медовухи, лимонада, воды, кваса

Быков Евгений Сергеевич, 
Индивидуальный предприниматель

445164, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Никонова, дом 126
Тел.: 8 (8482) 24-93-94
E-mail: Fedorovskie.pelmeni@yandex.ru
Сайт: Федоровские.рф

Компания под ТМ «Федоровские пельмени» начала свою 
историю в 1998 году и за годы работы на рынке полуфабри-
катов Самарской области приобрела репутацию опытного, 
надежного и добросовестного партнера. В ассортименте 
компании «Федоровские пельмени» более 50 наименований 
продукции полуфабрикатов высокого качества. Ее можно 
встретить как в крупных сетевых магазинах, так и в не-
больших розничных магазинах города Тольятти. Основным 
преимуществом нашей продукции является безупречное 
качество и 100% узнаваемость для конечного потребителя.

Васильев Павел Николаевич, ИП, 
торговая марка «Ароматы тайги»

Тел.: +7(905)559-57-38
E-mail: aleksey_vasilev@mail.ru

Розничная торговля дикорастущими грибами (солеными, 
сушеными), ягодами (сушеными, вялеными), травами, ке-
дровой продукцией.

ВПТ, ООО

445250, Самарская обл. Сызранский р-н, 
пгт. Междуреченск, ул. Ленина, дом 1
Тел.: +7 937 235 37 11
E-mail: more.vsego@mail.ru

Производство и продажа осетровых и переработка и про-
дажа рыбы и рыбной продукции.

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ 
И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Тепличный, ООО

443022, г. Самара, ул. Ветлянская, д. 41
Тел. 846 9552523
E-mail: Stratiev.k.o@mail.ru   Сайт: 63teplica.ru
Крупнейшее тепличное хозяйство в Поволжье, производя-
щее экологически чистую овощную продукцию круглый год.

Юмаева С.Р., ИП

443035, г. Самара, пр. Кирова, дом 104, к.3
Тел.: 89277767356
E-mail: n.spirin@stz-kozelki.ru   Сайт: https://kozelki-m.ru/
Производство колбасных изделий и деликатесов.

Самарский хлебозавод № 5, ОАО

443092, г. Самара, ул. Победы, 141 А
Тел.: 8 (846) 375-18-95, (846) 996-99-56
E-mail: office@hz-5.ru

Самарский хлебозавод №5 в сутки выпекает более 100 наи-
менований вкусной и качественной продукции: традицион-
ные хлеба и батоны, функциональные хлебобулочные из-
делия с полезными добавками, сдобные изделия. 
Продукция хлебозавода поставляется во все федеральные 
сети на территории Самарской области.

Садоводство. Цветоводство. Овощеводство 

Строительство. Материалы  

СТРОИТЕЛЬСТВО. МАТЕРИАЛЫ САДОВОДСТВО. ЦВЕТОВОДСТВО. ОВОЩЕВОДСТВО

Аквастройкомплект, ООО

400016, г. Волгоград, 
пр. Волжский, д. 36а, офис 5
Тел.: 8 (8442) 60-12-17, 
+7-969-290-33-43
E-mail: askrosa@yandex.ru  
www.askrosa.ru

«Аквастройкомплект» предоставляет полный комплекс ра-
бот по монтажу инженерных систем (орошение, водоснаб-
жение, водоотведение, электрификация, видеонаблюдение) 
любой сложности. С 2008 года проложено свыше 1500 км. 
трубопровода (̆ от 225 до 1400 мм.), установлено более 
500 дождевальных машин, построено свыше 30 насосных 
станций разного уровня сложности. Деятельность Компании 
включает разработку проекта, проведение строительных 
работ, поставку оборудования и материалов, установку и 
монтаж оборудования, пуско-наладочные работы.

Дорожные машины, ООО

443022, г. Самара, Заводское шоссе, дом 5, офис 309
Тел. 8-846, 221-00-43
E-mail: ds-158@mail.ru   Сайт: K2gru.ru

Поставка широкого ассортимента специальной техники для 
дорожных, строительных организаций, предприятий ЖКХ и 
сельского хозяйства: колесные и гусеничные экскаваторы, 
индустриальные перегружатели, экскаваторы-погрузчики, 
экскаваторы-планировщики, автогрейдеры, телескопиче-
ские погрузчики, фронтальные погрузчики, катки дорожные, 
мульчеры, коммунальные машины, экскаваторы на автомо-
бильном шасси, ратраки. 
Наша ответственность подкреплена крупнейшими машино-
строительными брендами, которые доверили нам реализа-
цию своей продукции. Мы уверены, что качественная тех-
ника достойна профессиональных поставок, внимательного 
монтажа и бережного обслуживания.

АГРОМАГИСТРАЛЬ

г. Самара, ул. Димитрова, 101\1 (р-н рынка «Шапито»)
E-mail: asburdukov@mail. ru  Сайт: www. Agromagistral.ru
Оптово-розничная торговля средствами защиты растений, 
семенами и системами капельного полива

Климанов, КФХ

446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Звездная, 12
Тел.: 8 927-658-33-15

Производство и продажа саженцев винограда.

Лазурченко С.Н., ЛПХ

Самарская обл., Волжский р-н, пос. Смышляевка
Тел.: 8 9376460495
Продажа редких и малораспространенных плодовых куль-
тур. Реализуем саженцы актинидии аргута и коломикта, ли-
монника, ежевики, кизила, шефердии.

Мулиндеева, ИП

Ульяновская обл., пос. Тимирязевский.  Тел.: 8-927-817-45-61
Производство и реализация саженцев плодово-ягодных и 
декоративных культур.
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Райские сады, ЛПХ

Самарская обл., Волжский р-н, пос. Смышляевка, ул. Чапаева, 4
Тел.: 8 937 -991 -16-77
Выращивание и реализация саженцев плодовых культур и 
декоративных растений.

Сады Поволжья, ЛПХ

Самарская обл., пос. Усть-Кинельский, ул. 5-я Парковая, 17
Тел.: 8-927-261-95-48
Выращивание и реализация плодово-ягодных, декоратив-
ных и цветочных культур.

Самарский питомник, ООО 
(Садовый центр Веры Глуховой)

443030, г. Самара, ул. Урицкого, 2/1 
Тел.: 8 (846) 212 04 42
 E-mail: info@vgluhova ru     Сайт: www.vgluhova.ru 
Садовый центр Веры Глуховой предлагает широкий ас-
сортимент товаров и услуг оптом и в розницу: деревья и 
кустарники, лиственные и хвойные, в контейнерах и с грун-
та. Открытая корневая система, штамбовые формы, лиа-
ны, однолетние и многолетние цветы, плодовые деревья 
и кустарники; более 1500 наименований растений; самые 
новые сорта со всего мира;  растения с гарантией прижи-
ваемости из лучших питомников Европы и России; горшеч-
ные растения; свежесрезанные цветы и букеты; удобрения 
и ядохимикаты, почвогрунты; семена овощей и цветов, га-
зонные травы; луковичные растения и аксессуары; кера-
мические и пластмассовые кашпо, кашпо с автополивом; 
услуги по ландшафтному проектированию, озеленению и 
благоустройству.

Тепличный, ООО

443022, г. Самара, ул. Ветлянская, д. 41
Тел.: 846 9552523
E-mail: Stratiev.k.o@mail.ru
Сайт: 63teplica.ru

Крупнейшее тепличное хозяйство в Поволжье, производя-
щее экологически чистую овощную продукцию круглый год.

Фиалки от Татьяны

г. Самара.  
Тел. (846) 246-93-45

Выращивание и разведение сенполий российской и зару-
бежной селекций.

Шамбин, ИП

Самарская обл., пос. Смышляевка
Тел.: 8-927-689-77-38, 
8-927-611-57-7

Выращивание и реализация хвойных и декоративных рас-
тений.

Средства массовой информации 
Самарское областное вещательное 
агентство, ГАУ СО

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корпус 106
Тел.: (846) 226-65-66, 205-78-88, 303-03-31.
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д.6, офис 116, (8482) 55-13-16

ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство» – 
крупнейший мультимедийный холдинг Самарской области, 
в структуру которого входят следующие проекты: 

- информационный портал sova.info;
- общественно-политическая газета «Волжская коммуна»;
- «Самарское губернское телевидение» (канал «Губерния»);
- «Самарское губернское радио» (радио «Губерния»);
- технически оснащенный пресс-центр;
- конкурс компаний «Достояние губернии».
Продакшен под ключ (аудио- и видеопроизводство реклам-
но-информационных и презентационных материалов, до-
кументальных фильмов, телевизионных и радиопрограмм).

Благодаря работе медиахолдинга ежедневно более трех 
миллионов человек, живущих в Самарской области, полу-
чают оперативную достоверную информацию о событиях, 
происходящих на территории региона, в стране и мире.

Журнал Агробизнес

350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 55, офис 33
Тел.: 8-800-500-35-90.    
E-mail: dir@agbz.ru     Сайт: agbz.ru
Директор издания - Кочергин Валерий Валерьевич

"Журнал Агробизнес" – издание федерального уровня о 
сельском хозяйстве России, последние и самые актуальные 
новости аграрной сферы, обзоры сельхозтехники, животно-
водства и растениеводства. "Журнал Агробизнес" знакомит 
читателей с последними событиями аграрного сектора, по-
зволяя определить, какие области сельского хозяйства могут 
принести большие прибыли, а в каких наблюдается коллапс.
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АПК Эксперт, журнал

44068, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 102 Б, оф.45
Тел.: + 7 (863)311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91
E-mail: info@sdexpert.ru
E-mail: E-mail: www.sdexpert.ru
«АПК Эксперт», информационно-аналитический журнал.
Instagram: @sd.group

Электронная версия журнала доступна в AppStore /
GooglePlay.
В Федеральном  журнале «АПК Эксперт» освещаются ак-
туальные вопросы земледелия, технологий, цифровизации 
с/х, эффективного применения средств защиты растений, 
удобрений. Обзоры техники.
Преимуществом наших изданий являются: полнота монито-
ринга рынков, оперативность данных, достоверность предо-
ставляемой информации.

Ветеринария и жизнь, 
информационный портал и газета 

129626, Москва, проспект Мира, дом 102, строение 31, офис 12
Тел.: +7 (495) 925 06 34
E-mail: info@vetandlife.ru   www.vetandlife.ru

«Ветеринария и жизнь» – это информационный портал www.
vetandlife.ru с ежедневным обновлением ленты новостей и 
ежемесячная полноцветная газета на 16 полос тиражом 5 
тысяч экземпляров, распространяющаяся по всей России. 
Мы рассказываем об актуальных событиях в обла-
сти ветеринарии, животноводства, птицеводства, ры-
бохозяйственного комплекса, рынков сырья, про-
довольствия, ветеринарных препаратов и кормов. 
Публикуем аналитические материалы с комментариями 
ведущих российских и мировых экспертов, ученых научно-
производственных институтов Россельхознадзора, руково-
дителей федеральных ведомств и отраслевых ассоциаций. 

Медиасервис, ООО

443041, Самара, ул. Буянова, 1
Тел.: 88463030345
агропромсамара.рф 

«АПК и пищепром Самарской области» - одно из отрасле-
вых периодических бизнес-изданий информационного пор-
тала «Волга Ньюс», работающего на территории Поволжья. 
«АПК и пищепром» формирует качественную аналитиче-
скую платформу для работы с отраслевыми партнерами и 
разговаривает с ними на одном языке. «АПК и пищепром 
Самарской области» - лауреат национальной премии «Моя 
земля – Россия».

Институт развития сельского хозяйства, 
ООО

350089, Краснодар, Бульварное кольцо, 17, цоколь 1
Тел.: 928 272-52-60
E-mail: agro.775@mail.ru
Сайт: www.agroyug.ru

ООО «Институт развития сельского хозяйства» (издатель 
федеральных журналов «АгроФорум», «Эффективное жи-
вотноводство», «Пищевая индустрия», тираж 20 000/20 
000/15 000,  целевая аудитория — руководители и специ-
алисты АПК и перерабатывающей промышленности).
«АгроФорум» - 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 - обе-
спечить читателей качественной, достоверной информаци-
ей о животноводческой отрасли России.

Издательский дом 
«Комсомольская правда», 
Самарский филиал АО

443100 Росси я, г. Самара, ул. Лесная, 9. 
Тел.: (846) 270-69-10
E-mail: angelika.poteryakhina@phkp.ru  
kpsamara@phkp.ru 
Сайт: www.kp.ru

Медиагруппа «Комсомольская правда» – это крупнейший 
современный медиахолдинг России.
За 96 лет издание стало настольной газетой нескольких по-
колений и до сегодняшних дней остается актуальным обще-
ственно-политическим, новостным источником информации. 
Сайт kp.ru сегодня – самый читаемый сайт рунета с мил-
лионами посетителей. Самарский сайт «Комсомолки» - это 
почти 60 тысяч уникальных посетителей в сутки, более сот-
ни тысяч просмотров статей. «КП- Самара» присутствует 
во всех социальных сетях, официальные группы издания 
растут каждую минуту. С 2009 года «Комсомолку» можно 
слушать во всех радиоприемниках. В Самаре радиостанция  
вещает на волне 98,2 FM. В составе медиахолдинга - со-
временный пресс-центр, обладающий высокой степенью 
доверия у власти, бизнеса и СМИ города.

Медиа-Старс, ООО

443080, г. Самара, ул. Революционная,  д. 70, литер 1, оф. 1
Тел.: (846)207-19-01   E-mail: media-stars@mail.ru
Сайт: www.бизнесгуберния.рф  www.business-guberniya.ru 
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Издательство «МЕДИА-СТАРС» более пятнадцати лет вы-
пускает знаковые для Самарской области журналы, спра-
вочники, презентационные издания и каталоги. Является 
владельцем уникального для региона портала www.бизнес-
губерния.рф. 
«ExpertPro ФЕРМЕР» – издание, где представлена инфор-
мация о производителях сельскохозяйственных, продоволь-
ственных и промышленных товаров, работающих на терри-
тории губернии и соседних регионов.
«БИЗНЕС-ГУБЕРНИЯ» –- деловой региональный каталог о 
предприятиях и организациях Самарской области. 
Серия районных справочников и отраслевых изданий 
«ExpertPro АВТО», «ExpertPro СТРОЙКА», «ExpertPro ЗДО-
РОВЬЕ», «ExpertPro КИНЕЛЬ», «ExpertPro ОТРАДНЫЙ», 
«ExpertPro КРАСНЫЙ ЯР», «ExpertPro ЧАПАЕВСК».
Наши издания зарекомендовали себя как эффективный 
инструмент продвижения товаров и услуг. Для огром-
ного количества областных предприятий и организаций 
«МЕДИА-СТАРС» выступает как надежный партнер в раз-
витии бизнеса. География наших продуктов расширяется с 
каждым годом, как читательская аудитория.

Продовольственный рынок 
и технологии АПК, журнал

г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 119, Офис 911
Тел.: (473) 261-66-67
E-mail: Agroprod-136@mail.ru
Сайт: www.prodrinok.ru

Рекламно-информационный журнал «ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫЙ РЫНОК И ТЕХНОЛОГИИ АПК».

Рынок АПК, журнал, ООО 
«Информсервис»

400001, г. Волгоград, 
ул.Канунникова 6/1, офис 205
Тел.: 8-904-774-58-68
E-mail: rynok_apk@mail.ru
Сайт: https://rynok-apk.ru/

Журнал издается с 2003 года. Его аудитория это специали-
сты – профессионалы, работающие в агропромышленном 
комплексе.
В журнале Вы всегда найдете полезную информацию по 
сельхозтехнике, оборудованию, семенам, удобрениям, жи-
вотноводству, обзорам рынка, передовому опыту, новым 
технологиям и многое другое.
Распространяется по России, тираж 21000 экз. в месяц, его 
получают действующие агропредприятия.

Самара и Губерния, 
областной журнал,
(ООО «Межрегиональное 
информационное агентство»)

443041, г. Самара, 
ул. Ленинская, 168, оф. 551, 552
Тел.: (846) 373-88-04, 
276-04-31, 276-04-32
E-mail: post@sgubern.ru  
Сайт: www.sgubern.ru

Областной журнал «Самара и Губерния» - полноцветное 
иллюстрированное издание, работает на региональном ин-
формационном рынке с 1999 года и для многих читателей 
является визитной карточкой Самарской области в Повол-
жье и России. Тематика и специализация журнала – история 
губернии, природа и этнография, экономика, образование, 
культура, социальные вопросы. 
Журнал «Самара и Губерния» отражает объективные про-
цессы в экономике, в первую очередь – в промышленно-
сти и сельском хозяйстве, осуществляет информационное 
обеспечение деловых контактов губернских организаций и 
предприятий и поддержку регионального производителя, а 
также знакомит широкий круг читателей с лучшими дости-
жениями региона.

Аграрный МедиаХолдинг 
«Светич», ООО

640002, г. Курган, ул. М. Горького, д. 95
Тел.: 8-800-505-30-73
E-mail: niva-45@yandex.ru

Аграрный МедиаХолдинг «Светич» более 18 лет успешно 
занимается издательской деятельностью и более 13 лет – 
выставочной деятельностью в сфере аграрного снабжения.       
В состав Аграрного МедиаХолдинга «Светич» входят от-
раслевые ресурсы: федеральный аграрный журнал "Нивы 
России", международная газета "АгроЖизнь.Россия - Ка-
захстан", федеральное информационное агентство "Све-
тич", сайт Svetich.info и Выставочная Компания "Светич". 
Деятельность направлена на обеспечение качественной и 
бесплатной информационной поддержки профессионалов 
аграрного дела.   
Выставочная Компания «Светич» более 13 лет является 
оператором и организатором аграрных выставок в регионах 
России: выставка-ярмарка «Дача.Сад.Огород» и «Зеленая 
дача», Межрегиональный Агротехнический форум в Заура-
лье, федеральная отраслевая выставка «Всероссийский 
день картофельного поля-2018», «День Уральского поля» 
(«Светич» - правообладатель бренда).
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АГРАРНАЯ ТЕМА, 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 
(учредитель и издатель 
ООО «ИЛЬМИГА»)

420100, Республика Татарстан, 
Казань, а/я 215
Тел.: +7 (843) 275-48-79
E-mail: ilmiga@mail.ru, 
agrotema@inbox.ru
Сайт: www.agro-tema.ru    
ВКонтакте: https://vk.com/public108540732 

Межрегиональный научно-популярный и информационно-
аналитический журнал освещает жизнедеятельность села 
и АПК 14 регионов Приволжского федерального округа, по-
ложительный опыт работы иных территорий. 
Рекламные материалы помещаются на отдельных разворо-
тах, не пересекаясь с модулями и статьями других рекла-
модателей.
Распространяется по подписке, через адресную рассылку в 
Минсельхозы ПФО, на крупных агромероприятиях.
Основные публикации направлены на популяризацию сель-
ского образа жизни и формирование положительного имид-
жа тружеников аграрной сферы, на пропаганду успешного 
агробизнеса и построение достойной социальной инфра-
структуры села. 
Формат А4, полноцвет. Тираж до 15 000 экземпляров, объем 
до 80 страниц.

Издательский Дом 
«ЛИГА», ООО

460026, г. Оренбург, 
проспект Победы,114, оф. 377
Тел.: (3532) 432720
Е-mail: idliga@bk.ru             
Cайт: www.agrorfinfo.ru

Издательский дом "Лига" занимает лидирующие позиции на 
медиарынке сельскохозяйственного сектора РФ, выпуская 
справочники «Сельское хозяйство» с 2002 года. 
Справочники «Сельское хозяйство» хорошо знакомы каж-
дому участнику аграрного бизнеса. 
Наши издания пользуются высоким спросом у работников 
сельскохозяйственных организаций при поиске точной кон-
тактной информации людей и предприятий, занятых в аграр-
ной сфере экономики.

Самарский Регион Ньюс, ООО

443068, г. Самара, ул. Конноармейская, д.17, оф. 72
Тел. (846) 276-01-72; 
276-01-50; 277-71-50
Е-mail: u.ukolova_firstsamara@bk.ru
Cайт: http://firstsamara.ru/

«Первый журнал Самарской губернии в бизнесе и власти» – 
ежемесячное полноцветное общественно-информационное 
издание, имеющее статусную аудиторию и широкую сеть 
распространения. Издается с 2008 года.
«Первый» – это диалог власти и бизнеса. Сотрудничество с 
федеральными и региональными органами власти, крупным 
бизнесом делает журнал объективной информационной 
площадкой для людей, готовых работать вместе с властью 
для решения стоящих перед обществом задач.
В редакционный совет журнала входят первые лица Са-
марской области. «Первый» распространяется адресной 
доставкой и обращен к самой активной и влиятельной ау-
дитории региона. 
Участие в значимых деловых мероприятиях, реализация 
успешных проектов, целевая аудитория, тематика, каче-
ственная журналистика – все это делает журнал мощным 
ресурсом для создания или поддержания имиджа предпри-
ятия в кругах бизнес-сообщества. 
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Участники 
сельскохозяйственной 
ярмарки

Муниципальный район Алексеевский

1 ОАО "Молокозавод "Алексеевский" кисломолочная продукция, сыры

2 ЛПХ Пудовкиной Г.А. кисломолочная продукция, сыры

3 ЛПХ Борисовой М.В. пастила

Муниципальный район Безенчукский

1 ЛПХ Никитенко С.И. мед

2 ЛПХ Никитенко Р.С. мед

3 ЛПХ Соловьёв А.Э. мед

4 ЛПХ Михеева О.А. мед

5 ЛПХ Михеев Е.И. мед

6 ООО "Скорпион" овощи

7 КФХ Хоренко А.А. колбасные изделия

8 ИП Антропова Л.А. рыба 

9 ИП Букия рыба 

10 ЛПХ Щербаков Ю.В. мед

Муниципальный район Богатовский

1 ПК Багатовское РАЙПО хлеб

2 ИП Гречко А.Г. хлеб

3 ИП глава КФХ Мартешова И. А. молоко

4 ООО "Радна" сыр хлеб

5 ИП глава КФХ Воронков С.В. сыр

6 ИП глава КФХ Щербаков Ю. А. мясо говядина

7 ООО "Самарская индейка" мясо индейка

Муниципальный район Большеглушицкий

1 ИП глава КФХ Шукуров А. К. мясо  колбасные изделия

2 ИП глава КФХ Ямщиков А. В. овощи

3 ООО "Михайловское-2" хлебобулочные изделия
мясные полуфабрикаты
кулинарные изделия

4 ЛПХ Перов С. И. мед

5 Большеглушицкое РайПо хлеб

Муниципальный район Большечерниговский

1 Агрохолдинг "Василина" мука, масло растительное, отруби

Муниципальный район Борский

1 СПК "ЛУЧ ИЛЬИЧА" разное молоко

2 ИП ГКФХ Рузанов В.Ю. мясо

3 Борская индейка мясо

4 ООО "Компания Деликатесофф" Колбасная продукция, полуфабрикаты
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5 Богомолова Н.Ю. мед

6 Некрасов В.В. бахчевые культуры

7 Шамрай М.А. мед

8 Наумова Мария рассада, комнатные цветы

9  Агаева Л.С. овощи

Муниципальный район Волжский

1 ООО «Бекон» полуфабрикаты, колбасные изделия

2 ООО «Виктор» пищевые продукты, напитки

3 ООО Пищевик -Р рыба

4 ООО «Кухмастер» кетчупы, соусы, печенье

5 ИП Прудников С.И. колбасы, мясные деликатесы

6 ООО «Ветерок» мясные и рыбные полуфабрикаты 

7 ИП Рассохин Р.И. выпечка, кондитерские изделия

8 ИП глава КФХ Китаев В.В. овощи, зелень

Муниципальный район Исаклинский

1 ЛПХ Кузаев Ю.М. мед

2 ЛПХ Портнов В.В. мед

3 Ибрагимов Ю.Ф. мясо копч.

4 КФХ Сидорова Н.В. яйца и мясо перепелиное

Муниципальный район Камышлинский

1 ЛПХ Диндаров И.Т. мясо (говядина, конина

2 ЛПХ Гилязов Ф.Н. мед, лук

3 ИП Габидуллина Р.М. яблоки

4 ЛПХ Аглиуллин Р.Н. мед

5 ЛПХ Тихонов А.А мед

6 ЛПХ Салахова Г.А. мясо (говядина)

Муниципальный район Кинельский

1 ООО «Берег» рыба

2 ООО «Молочный Мир» молочная продукция

3 Кинельское потребительское общество кондитерские изделия, полуфабрикаты

4 ИП ГКФХ Климанов В.Б. виноград, саженцы винограда

5 ИП ГКФХ Молбасарова А.К. масо (говядина)

6 ИП «Оганесян С.В.» мороженое

7  ИП ГКФХ  Назаров А.А. молочная продукцияц

8 ЛПХ Маликов П.А. мед

9 ЛПХ Тишин Ю.К. овощи

10 ЛПХ Дорожкин В.В. мед

11 ЛПХ Баймукашева А.С. мясо (говядина)

12 ЛПХ Силантьева Г.В. малина, саженцы малины

13 ИП Девяткина М.А. колбасные изделия, сыры

14 ЛПХ Волгин А.А. мед

15 ЛПХ Даушев Ю.Г. мясо (говядина)

16 ЛПХ Саенко Н.Г. мед

17 ЛПХ Саенко Г.Г. мед
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18 ИП Максимова О.А. масла, мука

19 КФХ Смаглюк В.В. мед

20 ЛПХ Шубин А.И. мед

21 ИП Дадальян В.Л. масло растит.

22 ЛПХ Антонов И.К. мед

23 ИП Семенова Н.В. рыба

24 ЛПХ Сайпошева Л.А. мясо (говядина)

Муниципальный район Кинель-Черкасский

1 ИП Фоменко Л.А. мясо птицы

2 ИП глава КФХ Власюк И.В. мясо птицы

3 ЛПХ Лунин В.М. мед

4 ИП Лапкин овощи

5 ЛПХ Анисимов М.Н. мед

6 ЛПХ Трофимычев И.В. мед

7 ЛПХ Кулаков А.А. мясо птицы

8 ЛПХ Карнаухов В. мед

9 ИП Ерушенко В.А. овощи

10 ЛПХ Жукова Т.Н. мед, варенье

11 ЛПХ Гладышев А.М мед

Муниципальный район Клявлинский

1 Клявлинское 
Районное потребительское общество 

хлебобулочные изделия, кулинарные изелия, 
кондитерские изделия, безалкогольные напитки   

Муниципальный район Кошкинский

1 ООО ПЗ "Дружба" молочная продукция

2 КФХ Богатов Д.А. подсолнечное масло

3 ИП Глава КФХ Мельников А.В. мясо (говядина)

4 ЛПХ Шмонина Н.В. мед

5 ЛПХ Егорова Л.В. мед

6 ЛПХ Васина И.А. рассада цветов

Муниципальный район Красноармейский

1 ЛПХ Третьяков С.В. мясо птицы, рыба, мед

2 ЛПХ Аппаков С.М. мясо говядины, баранина

Муниципальный район Красноярский

1 ИП Глава КФХ Красненко Н.Г. сыр, молочная продукция

2 ИП Глава КФХ Папчихин Д.В. мед, овоще - бахчевые

3 ИП Глава КФХ Углов О.В. мед

4 ИП Глава КФХ Саенко Н.Г. мед

5 ЛПХ Шмонин А.А. мед, овоще - бахчевые

6 ИП Глава КФХ Глазкова Е.А. кролики

7 ООО «Красноярский хлебокомбинат» хлеб и мучные кондитерские изделия

8 ООО «Богатое» пиво

9 ИП Глава КФХ Бурматнова Н.Н. рыба

10 ИП Краснова Л.Н. выпечка

11 ЛПХ Акимов А.А. перепела, мясо, яйца
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Муниципальный район Нефтегорский

1 ИП Култубаев Д.И. мясо говядины, баранина

2 ООО "НИВА" масло подсолнечное

3 ИП Глава КФХ Борзова Т.И. молочная продукция

4 ИП Глава КФХ Фильчагова Н.В. молочная продукция

5 ИП Глава КФХ Чередниченко А.Н. рассада клубники

6 ООО "Утевское масло" масло подсолнечное

7 ИП Глава КФХ Байгалиев Ж.С. мясо говядины, баранина

8 ЛПХ Севостьянова Е.А. молочная продукция

Муниципальный район Пестравский

1 ИП Гаврилов С.А. молоко

2 ЛПХ Адельбаев А. С. мясо баранины

3 Сельскохозяйственный кооператив
«Родные Просторы»

молоко

4 ИП Фирсов Д.С. Глава КФХ мед

Муниципальный район Похвистневский

1 Похвистневское РайПО, ООО "Искра" хлебопродукты, кобласные изделия

2 ООО "Халяль" продукция переработки мяса

3 ООО "Золотой хмель" напитки безалкогольные

4 ООО "Агростар" картофель

5 ИП ГКФХ Инкина О.А. молоко и молочные продукты

6 ИП ГКФХ Шаяхметов Г.М. овощи, картофель

7 ЛПХ Арслановой Н.И. овощи

8 ЛПХ Давлекамова Н.И. овощи, картофель

9 ЛПХ Салеева В.И. овощи, картофель, мясо птицы

10 ЛПХ Савачаева В.Д. мед и продукция пчеловодства

11 ЛПХ Тупоносова Н.Н. мед и продукция пчеловодства

12 ЛПХ Кизельбашева А.Н. мед и продукция пчеловодства

13 ЛПХ Шмонина А.А. мед и продукция пчеловодства

14 ЛПХ Дюжко В.Ю. мед и продукция пчеловодства

15 ЛПХ Егорова В.Н. мед и продукция пчеловодства

16 ЛПХ Кирдяшева А.А. мед и продукция пчеловодства

Муниципальный район Приволжский

1 ООО "Сад" яблоки

2 ИП КФХ Цирулев Е.П. картофель, овощи

Муниципальный район Сергиевский

1 ИП Королева О.В. копченые и колбасные изделия

2 ИП Глава КФХ Святкин Павел Владимирович саженцы

3 ОАО "Сургутское" яблоки, ягоды

4 ЛПХ Вершинин А.И. мед

5 ЛПХ Ермоленко А.Н. мед, соты, маточное молочко

6 ООО Мясокомбинат "Сургутский" колбасные изделия

7 ЛПХ Хруцкий С.В. перепела
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Муниципальный район Ставропольский

1 ИП «Миров» мясные и колбасные изделия

2 ЛПХ Мягченков С.В. мед, чай

3 ООО «Оливагифт» масла оливковое, персиковое, льняное и т.д.

4 «ТерраОкс» студия гончарного мастерства

5 ИП "Полшкова Дина» народные промыслы (сувенирная продукция)

6 КФХ «Женьшень» продажа продукции и демонстрация технологии 
выращивания корня женьшеня

Муниципальный район Сызранский

1 ООО «Кошелевский Посад» яблоки

2 ООО «Сызранский рыбокомбинат №1» рыба

3 ООО «Волжские Промышленные Технологии» рыба

4 Учаев И.В. керамика

5 Учаев Н.В. керамика

6 ИП Попова Н.А. мед

7 ЛПХ Гнусарев М.В. виноград

Муниципальный район Хворостянский

1 К.Ф.Х. Биккинин Ф. колбасная

2  К.Ф.Х. Юськаев А. колбасная

Муниципальный район Челно-Вершинский

1 ЛПХ Еруков А.В. зелень, овощи, фрукты

2 ИП Хархелаури Д.Г. молочная продукция

3 ЛПХ Мельников М.Е. мед, продукты пчеловодства

4 ЛПХ Мельникова Е.Н. мед, продукты пчеловодства

Муниципальный район Шенталинский

1 ООО «Карабикулово» молочная, мясные изделия и крупы

2 Шенталинское РайПо полуфабрикаты, мясные и хлебобулочные 
изделия

3 «Самарские торты» кондитерские изделия

4 «Татарские сладости» кондитерские изделия

5 ИП глава КФХ Бутко Александр Владимирович картофель, капуста, морковь, свекла столовая, 
помидоры, тыквы, арбузы

г Самара

1 ОАО Самарский хлебозавод №5 хлеб и мучные кондитерские изделия

2 НИИ «Жигулевские сады» яблоки

3 ООО «Тепличный» овощи

4 ИП Вострикова колбаса

5 Ефимова Н.И. биодобавки

6 Ивановские колбасы колбасы, мясные деликатесы

7 ЗАО «Богатовский мукомольный завод» крупы, мука

8 Мучкаев Евгений Анатольевич мясо



УЧАСТНИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ

36

Ж У Р Н А Л  С А М А Р С К О Й  Г У Б Е Р Н И И  W W W . F I R S T S A M A R A . R U



Ж У Р Н А Л  С А М А Р С К О Й  Г У Б Е Р Н И И  W W W . F I R S T S A M A R A . R U



УЧАСТНИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ

38

Хотите читать  
«Журнал Агробизнес» 
 в электронном виде  

или в бумажном?
podpiska@agbz.ru
тел. 8 918 477 03 68

agbz.ru
agbztech.ru

agbzgreen.ru











ЖУРНАЛ  •  ГАЗЕТА  •  САЙТ  •  ВЫСТАВКИ

Для профессионалов аграрного дела!

18 лет
издательской
деятельности

13 лет
выставочной
деятельности

450
выпусков

аграрных СМИ

8-800-505-30-73SveticH.info

«Выставочная Компания «Светич»

2008-2014 гг.2009-2021гг.2017-2021 гг.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

2016-2019 гг.

Для организации и проведения аграрных выставок, форумов и 
конференций в составе АгроМедиаХолдинга «Светич» создана 
«Выставочная Компания «Светич». Компания больше 13 лет про-
водит аграрные полевые выставки и форумы, в которых ежегодно 
участвуют более 400 предприятий. 

®

2015 – 2021 гг.

Fieldday.ru

ЖУРНАЛ  •  ГАЗЕТА  •  САЙТ  •  ВЫСТАВКИ

Для профессионалов аграрного дела!

18 лет
издательской
деятельности

13 лет
выставочной
деятельности

450
выпусков

аграрных СМИ

8-800-505-30-73SveticH.info

«Выставочная Компания «Светич»

2008-2014 гг.2009-2021гг.2017-2021 гг.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

2016-2019 гг.

Для организации и проведения аграрных выставок, форумов и 
конференций в составе АгроМедиаХолдинга «Светич» создана 
«Выставочная Компания «Светич». Компания больше 13 лет про-
водит аграрные полевые выставки и форумы, в которых ежегодно 
участвуют более 400 предприятий. 

®

2015 – 2021 гг.

Fieldday.ru













ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Подписано в печать 30.08.2021

Формат 620х940 

Бумага мелованная 

печать офсетная, усл.печ.л. 8 

тираж 500 экз.



ТЕМАТИКО-ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ПЛАН
ХХII Поволжская агропромышленная выставка-2020

Тематико-экспозиционный план 
ярмарочных площадок


