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Уважаемые участники, организаторы и гости!
Приветствую Вас на Агропромышленном форуме
и 32-ой международной специализированной выставке «АгроКомплекс–2022»!

Благодаря активной технической модернизации и внедрению современных технологий
за последние годы сельскохозяйственная отрасль стала одной из передовых и наиболее
интенсивно развивающихся в экономике России. Среди дальнейших задач – повышение
уровня продовольственной безопасности, наращивание объемов производства продукции с
высокой добавленной стоимостью, рост эффективности сельхозпредприятий, укрепление
позиций страны на мировом рынке.
Существенный вклад в эту работу вносит Республика Башкортостан, которая является
одним из крупнейших аграрных регионов не только в Приволжском федеральном округе, но и
в России. Агропромышленный комплекс субъекта каждый год демонстрирует высокие
показатели как в растениеводстве, так и в животноводстве. В прошлом году башкирские
аграрии собрали достойный урожай зерна, сахарной свеклы, масличных культур. Кроме того,
большое внимание в республике уделяется поддержке фермерского движения и созданию
комфортных условий жизни на селе.
Международная выставка «АгроКомплекс», которая на протяжении многих лет проходит в
регионе, является одним из крупнейших отраслевых событий центральной России, Урала и
Сибири. Уверен, что в этом году мероприятие будет организованно на традиционно высоком
уровне и поможет аграриям в выборе новейших средств производства и технологий, а
насыщенная деловая программа форума позволит обсудить перспективы развития АПК,
обменяться полезным опытом и знаниями.
Желаю участникам плодотворной работы, эффективного сотрудничества и успехов во
всех начинаниях!

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д. Н. Патрушев

Приветствую всех участников Агропромышленного форума
и 32-й специализированной выставки «Агрокомплекс».

Башкортостан является одним из ведущих сельскохозяйственных регионов России. Мы в
числе лидеров по объемам производства мяса, молока, мёда. Реализуем многомиллиардные
инвестиционные проекты, строим новые агрокомплексы. Рекордными темпами обновляем
парк машин и оборудования. Используем эффективные сорта сельскохозяйственных культур,
средства их защиты. Всё это помогает нам успешно вести работу в условиях рискованного
земледелия.

Агропромышленный форум и выставка «Агрокомплекс» - признанные в деловом мире
площадки, где ведущие эксперты в области сельского хозяйства демонстрируют новые
технологии и продукцию. В этом году в мероприятиях принимают участие представители
многих регионов России, а также гости из ряда зарубежных стран.

Форум затронет актуальные вопросы производства сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания с «нулевым» углеродным следом, ведения растениеводства при
засушливых условиях, комплексного развития сельских территорий, перспектив фермерства
и кооперацию Уверен, что состоится содержательный и полезный разговор.

Желаю всем плодотворного общения, высоких результатов, успешной реализации
важных планов и идей!

Глава Республики Башкортостан
Р.Ф. Хабиров

Уважаемые участники, гости, организаторы
Агропромышленного форума
и XXXII специализированной выставки «АгроКомплекс-2022»!

Сегодня агропромышленный комплекс Республики Башкортостан находится на пороге
серьезных перемен. Вызовы времени требуют активного внедрения самых современных
технологий, цифровизации всех направлений отрасли.
Выставка и Форум, которые проходят в Уфе уже более 30 лет, играют серьезную роль в
реализации этой задачи. Именно здесь идет формирование современных тенденций,
трендов развития как отрасли в целом, так и её отдельных направлений.
Второй год подряд мероприятия форума пройдут в «гибридном» формате, с
возможностью участия как на площадке ВДНХ-ЭКСПО, так и онлайн. Онлайн-формат, с одной
стороны, расширяет деловую аудиторию форума и предоставляет новые возможности
интерактивного общения между производителями товаров для сельского хозяйства и их
целевыми потребителями. В то же время опыт прошедших двух лет показал, насколько важно и
ценно именно «живое» общение, переговоры, как говорится, с глазу на глаз, конечно же, с
соблюдением всех мер профилактики инфекций, рекомендуемых Роспотребнадзором.
В этом году в выставке вновь примут участие ведущие компании и агрохолдинги России.
Они представят в Башкортостане новейшие разработки и достижения в растениеводстве,
животноводстве и ветеринарии, новинки сельскохозяйственной техники и оборудования для
ферм.
Будет, чем поделится на форуме и аграриям нашей республики. Агрокомплекс
Башкортостана был и остается открытым для инвестиций. В регионе продолжается
строительство современных молочно-товарных комплексов, откормочных площадок для
мясного скота, принята и реализуется концепция развития пищевой и перерабатывающей
промышленности РБ. Республика остается лидером в стране по числу созданных
сельхозкооперативов, обновлению сельхозтехники и оборудования.
«АгроКомплекс-2022» вновь ждет гостей со всех концов страны, представителей
зарубежных государств. Мы с большим удовольствием пообщаемся на площадках нашего
форума, как со старыми друзьями, так и новыми партнерами.

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан –
министр сельского хозяйства
Республики Башкортостан
Фазрахманов И.И.

Уважаемые коллеги!
От имени Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию приветствую организаторов, участников и гостей
Агропромышленного Форума – 2022
и 32-й международной специализированной выставки «Агрокомплекс – 2022».

Важно отметить, что мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, а организаторами, как и в прошлые годы, выступают
Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйство Республики
Башкортостан, Башкирская выставочная компания.
Агропромышленный Форум – 2022 и специализированная выставка «Агрокомплекс –
2022» являются ключевым деловым событием в сфере агропромышленного комплекса не
только Республики Башкортостан, но для более 300 компаний из 30 регионов Российской
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно здесь формируются новые
тренды в области повышения эффективности агробизнеса, цифровизации сельского
хозяйства и внедрения аграрных инноваций. Центральным мероприятием в этом году станет
пленарное заседание на тему «Производство продуктов питания с «нулевым углеродным
следом», ведь в последние годы Россия предприняла ряд важных шагов по созданию
низкоуглеродной экономики.
Подчеркну, что текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что российскому
бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом санкций и ограничений самого
различного рода.
Уверен, что профессиональный конструктивный диалог участников Агропромышленного
Форума – 2022 и специализированной выставки «Агрокомплекс – 2022» будет
способствовать выработке действенных предложений и рекомендаций, направленных на
создание условий для дальнейшего развития сельского хозяйства Российской Федерации.
Желаю всем участникам и гостям успешной работы, интересных встреч и плодотворного
общения, достижения намеченных целей, профессиональных успехов и всего самого
доброго!

Председатель Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию
Федерального Собрания Российской Федерации
А.П. Майоров

Продажная шкура

Приветствую вас на Агропромышленном форуме
и XXXII специализированной выставке «АгроКомплекс-2022»!

Развитие агропромышленного комплекса – ключевой элемент, можно сказать, краеугольный
камень развития страны. Президент России Владимир Путин неоднократно делал акцент на
важности этой сферы, на необходимости обеспечения продовольственной безопасности.
Благодаря целенаправленной работе Правительства агропромышленный комплекс страны
полностью преобразился - эта одна из тех отраслей, где активно внедряются новые технологии,
используются самые современные подходы, год от года растут показатели эффективности.
Сегодня мы все понимаем, насколько правильной и целесообразной была такая политика.
Республика Башкортостан играет заметную роль в этом процессе: у региона один из
крупнейших агрокомплексов в стране, при этом высокие показатели как по растениеводству, так и
по животноводству. Реализацию агропромышленного потенциала Республики подтверждает
наличие на территории субъекта агропарка «Центр Агротехнологий» - многопрофильного
агрологистического комплекса, позволяющего отечественным сельхозпроизводителям напрямую
поставлять свою продукцию потребителям, обеспечивать ее качественное хранение,
переработку и реализацию по рыночным ценам.
В Республике насчитывается значительное количество агропромышленных компаний,
которые выполняют полный цикл производства сельскохозяйственной и пищевой продукции.
Данные промышленные предприятия являются костяком создаваемого в настоящий момент
агропромышленного кластера Республики Башкортостан. Данный механизм позволит описать
производственные цепочки в этой отрасли и выявить потребности в импортозамещении товаров,
произведённых за рубежом. Такая работа особенно актуально в период беспрецедентного
санкционного давления на российскую промышленность.
Также в Республике есть множество предприятий, которые могут стать основой для
реализации проектов по созданию и развитию агропромышленных технопарков (агробиотехнопарков) - объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для освоения
производства сельскохозяйственной продукции и проведения научных исследований и
экспериментальных разработок в области биотехнологии, сельскохозяйственных наук, в том
числе селекции животных и сельскохозяйственных культур.
Это важно, так как создание такого вида инфраструктуры отвечает стратегическим
приоритетам Российского государства, Республики Башкортостан, направленным на решение
задач обеспечения свободного и комфортного доступа отечественных производителей к
торговой инфраструктуре, качественного хранения и безопасности сельскохозяйственной
продукции, сокращению издержек на пути движения товаров от поставщиков до конечного
потребителя.
Международная выставка и форум «АгроКомлекс», которые проходят в Уфе уже более 30 лет,
традиционно являются одной из ведущих площадок для обсуждения перспектив развития
агропромышленной отрасли в нашей стране. Уверен, что в этом году в ходе мероприятия
состоится профессиональная дискуссия, в ходе которой будут найдены новые нужные России
именно сейчас решения!
Желаю всем участникам продуктивной работы на полях форума и новых успехов!

Директор
Ассоциации кластеров,
технопарков и ОЭЗ России
А.В. Шпиленко

Уважаемые коллеги!

От имени Ассоциации «Теплицы России» и от себя лично приветствую участников, гостей и
организаторов 32-й специализированной выставки «Агрокомплекс-2022»!

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является развитие
защищенного грунта. В последние годы при поддержке государства тепличное
овощеводство динамично развивается, растёт производство тепличных овощей.

Уверена, выставка «Агрокомплекс» станет площадкой для диалога инвесторов,
представителей бизнеса и науки, специалистов защищенного грунта России, отраслевых
союзов и ассоциаций.

Обсуждение вопросов и перспектив развития этого важного направления будет весьма
полезным и послужит стимулом для привлечения инвестиций в такие направления, как
овощеводство, грибоводство и цветоводство.

Обмен опытом между ключевыми игроками рынка должен способствовать становлению
крепкой основы для дальнейшего развития защищенного грунта.

Желаю организаторам, участникам и гостям плодотворной работы, взаимовыгодного
сотрудничества и новых достижений!

Генеральный директор
Ассоциации «Теплицы России»
Н.Д. Рогова

Уважаемые коллеги - участники
32-й международной специализированной выставки «Агрокомплекс»!

Союзмолоко приветствует Вас на традиционной встрече аграриев, где мы имеем
возможность обсудить самые острые вопросы, волнующие бизнес, и мы рады, что несмотря на
тревожную ситуацию в мире, в экономике, что-то в нашей жизни остается неизменным.

Сегодня как никогда важно быть в курсе событий, происходящих в отрасли, обсуждать
проблемы кадрового дефицита, взаимоотношения с торговыми сетями, развития экспорта и
снятия барьеров перед российской продукцией.

Уверены, что насыщенная деловая программа позволит Вам найти ответы на вопросы и
эффективно планировать развитие своего бизнеса. До встречи на площадках выставки
«Агрокомплекс»!

Генеральный директор
Национального союза производителей молока
(СОЮЗМОЛОКО)
А.С. Белов

Уважаемые участники, гости и организаторы
Агропромышленного форума
и специализированной выставки «АгроКомплекс-2022»!

Команда Башкирской выставочной компании приветствует всех на главном аграрном
событии республики.
Сегодня агропромышленный комплекс – один из самых динамично развивающихся
секторов отечественной экономики. Отрасль сельского хозяйства становится все более
привлекательной для инвестиций. Отечественные сельхозпредприятия активно внедряют
новые технологии производства, повышают качество и конкурентоспособность своей
продукции, в том числе на зарубежных рынках, создают рабочие места, развивают
инфраструктуру сельских территорий.
Цель специализированной аграрной выставки – продемонстрировать новейшие
рыночные тенденции и направления будущего развития сельского хозяйства, стать
отправной точкой для создания долгосрочного делового партнерства в сфере АПК и
определить векторы реализации стратегии сельского хозяйства.
В Уфе собираются ведущие компании, агрохолдинги и лучшие эксперты, представители
органов власти, профессиональных союзов и ассоциаций, ученые, топ-менеджмент
успешного бизнеса и тысячи целевых посетителей для решения наиболее актуальных задач
сельского хозяйства.
Мероприятия традиционно проходят при поддержке Министерства сельского хозяйства
РФ и Правительства РБ. Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства РБ и
Башкирская выставочная компания.
Уверена, что Агропромышленный форум и выставка «Агрокомплекс» будут
способствовать продвижению достижений отрасли, помог ут производителям
сельхозтоваров установить новые деловые контакты, взять на вооружение лучшие технологии
производства.
Безопасность участников и посетителей выставки является приоритетом нашей работы,
поэтому команда Башкирской выставочной компании принимает все необходимые меры,
чтобы посещение выставочного комплекса было безопасным и комфортным.
От всей души желаю всем участникам и гостям выставки здоровья, благополучия и
плодотворной работы!

Генеральный директор
Башкирской выставочной компании
А.В. Кильдигулова

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа

ВТОРНИК, 22 МАРТА
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

10.00-10.15

Церемония открытия Агропромышленного форума и специализированной
выставки «Агрокомплекс»
Официальный обход выставочной экспозиции делегацией, приглашёнными
почётными гостями мероприятия

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

10.15-11.50

12.00-14.00
Конгресс-зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
С «НУЛЕВЫМ» УГЛЕРОДНЫМ СЛЕДОМ»
Организаторы: Правительство Республики Башкортостан, Министерство
сельского хозяйства РБ

10.30-12.30
Конференц-зал 1

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА» (в рамках Всемирного дня водных ресурсов - 22 марта)
Организаторы: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов, ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет

10.30-12.30
Конференц-зал 2

ХАКАТОН «ТЕХНОЛОГИИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ»
Организаторы: ФГБОУ ВО УГНТУ, ФГБОУ ВО БГАУ

14.30-16.00
Конференц-зал 1

КРУГЛЫЙ СТОЛ «НУЛЕВОЙ УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Организаторы: Министерство сельского хозяйства РБ, Башкирский ГАУ

14.30-16.00
Конференц-зал 2

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АГРОТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА»
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ

14.30-16.30
Конгресс-зал

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КООПЕРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В АПК КАК МЕХАНИЗМ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ»
Организаторы: Министерство сельского хозяйства РБ, ГБУ Центр
сельскохозяйственного консультирования РБ

15.00-18.00
2 этаж

«START UP ЗОНА»
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан,
Лига молодёжной политики Республики Башкортостан

16.30-18.00
Конференц-зал 1

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» НА ПРАКТИКЕ»
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ

16.30-18.00
Конференц-зал 2

СЕКЦИЯ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»
Организатор: Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан
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Конкурсные мероприятия и мероприятия для населения
13.00-18.00

Работа жюри конкурса «Лучший продукт – 2022»

14.00-18.00

Работа жюри конкурса «Лучшие эффективные производственные показатели,
внедрение современных технологий в животноводстве и ветеринарные
препараты»

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

9.30-11.00
Конгресс-зал

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.
НОВЫЕ ТРЕНДЫ»
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ

10.00-12.00
Конференц-зал 1

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГЕНОМНАЯ СЕЛЕКЦИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ

10.00-13.00
Конференц-зал 2

КРУГЛЫЙ СТОЛ «УСКОРЕННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – ОСНОВА
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА»
Организаторы: Министерство сельского хозяйства РБ, ФГБОУ ВО
«Башкирский ГАУ», Ассоциация ремонтно-обслуживающих предприятий АПК РБ

11.30-13.00
Конгресс-зал

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РИТЕЙЛА И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
МЕХАНИЗМЫ ВЫХОДА НА ПОЛКИ»
Организатор: Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан

13.30-15.30
Конференц-зал 2

КАДРОВЫЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АПК.
ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ КАДРОВИК АПК - 2022», КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
НАСТАВНИК АПК-2022»
Организаторы: Министерство сельского хозяйства РБ, Центр профессиональной
подготовки кадров, БРО Профсоюза работников АПК РФ

13.30-14.30
Конгрес-зал

СЕКЦИЯ «ЖИВОТНОВОДСТВО БУДУЩЕГО»
Организаторы: ООО «Племцентр», WORLD WIDE SIRES RUSSIA

13.30-16.30
2 этаж

ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА».
B2B-ПЕРЕГОВОРЫ
Организаторы: Министерство торговли и услуг РБ, Проект «Продукт
Башкортостана»

14.30-16.30
Конференц-зал 1

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН ПО ОСОБО ОПАСНЫМ БОЛЕЗНЯМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ»
Организатор: Управление ветеринарии РБ

15.00-16.30
Конгресс-зал

СЕМИНАР «ПОРОДНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ»
Организатор: ГУСП «Башплемсервис» РБ
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Конкурсные мероприятия и мероприятия для населения
13.00-18.00
13.00-18.00

Работа жюри конкурса «Лучшие образцы новых сортов сельскохозяйственных
культур. Лучшая научно-исследовательская работа в области растениеводства»
Работа жюри конкурса «Техника и оборудование, технический сервис для
машинно-технологической модернизации организаций АПК»

Мероприятия на сторонних площадках
11.00-16.00
Башкирский ГАУ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ АПК»
Организатор: Башкирский ГАУ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

10.00-12.00
Конгресс-зал

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПЧЕЛЫ – ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ЭКОСИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА»
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ

10.00-12.30
Конференц-зал 2

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АГРОКЛАССЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ». ИТОГИ КОНКУРСА «АГРОЮНОСТЬ -2022»
ИТОГИ КОНКУРСА «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»
Организаторы: Министерство сельского хозяйства РБ, ФГБОУ ВО БашГАУ,
ООО «Август», БРО Профсоюза работников АПК РФ

12.30-14.00
Конференц-зал 1

КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ - ОСНОВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОБИЗНЕСА»
Организатор: Министерство сельского хозяйства РБ, ООО НВП «БашИнком»

14.30-16.00
Конференц-зал 1

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В АПК:
СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТОВ В СОДЕРЖАНИИ, ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
Организаторы: Министерство сельского хозяйства РБ, БРО Профсоюза
работников АПК РФ, Государственная инспекция труда в РБ, ФГБОУ ВО БГАУ,
Российский Союз сельской молодежи

13.00-14.30
Конференц-зал 2

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА САМОХОДНОЙ
МАШИНЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ»
Организатор: Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан

15.30-17.30
Конференц-зал 2

ХАКАТОН «ТЕХНОЛОГИИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ»
Организаторы: ФГБОУ ВО УГНТУ, ФГБОУ ВО БГАУ

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

12.00-13.00

Церемония награждения медалями и дипломами победителей отраслевых
конкурсов
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1. Номинация «За разработку и освоение производства
мобильной сельскохозяйственной техники и грузовых
автомобилей»
Диплом I степени и золотая медаль
АО «Петербургский тракторный завод», г.Санкт-Петербург
в лице дилера ГУСП «Башсельхозтехника», г.Уфа
За колесный трактор К742М

Диплом I степени и золотая медаль
Компания «ЛЕМКЕН», Германия
в лице дилера ЗАО «Европейская Агротехника-Уфа»,
Уфимский район, п.Зубово
За культиватор «КАРАТ»

Диплом I степени и золотая медаль
АО «Петербургский тракторный завод», г.Санкт-Петербург
в лице дилера ООО ПТЦ «Кировец-Уфа», с.Кабаково
Республики Башкортостан
За колесный трактор К-525

Диплом II степени и серебряная медаль
АО «Башагромаш», п.Загородный, Стерлитамакский район
Республики Башкортостан
За борону ротационную БР-12
Диплом II степени и серебряная медаль
ОАО «БобруйскАгроМаш», Республика Беларусь
в лице дилера ООО «Торговый Дом Агротех Комплект»
За машины для внесения жидких и твёрдых удобрений

Диплом I степени и золотая медаль
ОАО «Гомсельмаш», Республика Беларусь
в лице дилера ООО Торговый Дом «Агросила», г.Уфа
За зерноуборочный комбайн КЗС-3219

Диплом III степени и бронзовая медаль
ООО «СибЗавод Агро», г.Омск
За сеялку-культиватор СКП-2,1 ДР

Диплом I степени и золотая медаль
ООО «КЛААС», г.Краснодар
в лице дилера ЗАО «Европейская Агротехника-Уфа»,
Уфимский район, п.Зубово
За семейство зерноуборочных комбайнов TUCANO

Диплом III степени и бронзовая медаль
ООО «Новые Агро-инженерные решения», г.Аксай,
Ростовская область
в лице дилера ООО «РИК-Агро»
За сеялку ДОН-114

Диплом I степени и золотая медаль
Компания JCB, Англия
в лице дилера ООО «Матрикс Универсал», Уфимский район,
с Локотки
За фронтальный погрузчик с телескопической JCB Tm320

Диплом III степени и бронзовая медаль
ООО «НПО «Рубин», Самарская область, г. Самара
в лице дилера ООО «ПО Техресурс», г.Уфа
За самоходный опрыскиватель Рубин-2500

Диплом I степени и золотая медаль
Компания CNH, Италия
За трактор Нью-Холланд Т 7060

3. Номинация «За разработку и освоение производства
машин для заготовки и уборки кормов, послеуборочной
обработки и хранения урожая
сельскохозяйственных культур»

Диплом II степени и серебряная медаль
ОАО «Минский автомобильный завод», Республика
Беларусь
в лице дилера ГУСП «Башсельхозтехника», г.Уфа
За семейство грузовых автомобилей МАЗ
сельхозназначения

Диплом I степени и золотая медаль
ООО КЗ «Ростсельмаш», г.Ростов-на-Дону
в лице дилера ООО «АКРОС РБ», г.Уфа
За самоходный кормоуборочный комбайн F1300

Диплом II степени и серебряная медаль
Фирма ООО «АГКО Машинери», г.Москва
в лице дилера ООО «Матрикс Универсал», Уфимский район,
с Локотки
За колёсный трактор Fend 936 Варио

Диплом I степени и золотая медаль
ООО «КУН Восток», г.Воронеж
За ленточный валкообразователь Merge Maxx 950
Диплом II степени и серебряная медаль
ООО Торговый Дом «АртАгро», г.Уфа
За вибропневмосортировальный стол ВПС-10

Диплом III степени и бронзовая медаль
ОАО «Минский тракторный завод», Республика Беларусь
в лице дилера ООО «ПО Техресурс», г.Уфа
За модернизированные колесные тракторы Беларус-82.3 и
Беларус-1222.3
Диплом III степени и бронзовая медаль
ООО «Завод Алтайские лесные машины», Алтайский край, г.
Барнаул
За гусеничный трактор ТЛ-4

Диплом II степени и серебряная медаль
ООО «КЛААС», г.Краснодар
в лице дилера ЗАО «Европейская Агротехника-Уфа»,
Уфимский район, п.Зубово
За жатку для уборки рапса VARIO 770, 930
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2. Номинация «За разработку и освоение производства
машин для возделывания сельскохозяйственных культур»
Диплом I степени и золотая медаль
Компания «Amazone», Германия
в лице дилера ООО «Агродом Артемида», г.Уфа
За полунавесной плуг «HEKTOR»

КОНКУРС «Техника и оборудование для машиннотехнологической модернизации
организаций агропромышленного комплекса»

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа

Диплом III степени и бронзовая медаль
ООО «Комплекс Агро», Алтайский край, г.Барнаул
в лице дилера ООО «Агродом Артемида», г.Уфа
За зерносушилку «Алтай-42»

Диплом II степени и серебряная медаль
ПАО «Калужский двигатель», Калужская область, г.Калуга
За мотоблок «ОКА»
Диплом III степени и бронзовая медаль
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный
университет»
За установку для поения коров с защитой от замерзания

Диплом III степени и бронзовая медаль
ООО «Агронеж», Воронежская область
в лице дилера ООО «АгроСпецТехника», Уфимский район,
п.Зубово
За мобильную зерносушилку Agronezh
4. Номинация «За разработку и освоение производства
машин и оборудования для механизации животноводства и
птицеводства»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ 2021

Диплом I степени и золотая медаль
ООО «ЗапАгроМаш», г.Минск, Республика Беларусь
За смеситель-раздатчик кормов СРК-16В

7. Номинация «За освоение технологий изготовления
новых запасных частей и восстановления изношенных
деталей к сельскохозяйственной технике»
Диплом II степени и серебряная медаль
ГУСП МТС «Центральная» РБ, г.Уфа
За разработку технологии восстановления транспортеров
свеклоуборочных комбайнов зарубежного производства

Диплом II степени и серебряная медаль
ООО «Агро Ферма», Московская область, г.Пушкино
За автомат промывки доильной аппаратуры АП-1М

Диплом III степени и бронзовая медаль
ИП Садриев Р.Х. (МТЦ «Камская механика»), Республика
Татарстан, г.Набережные Челны
За освоение технологии восстановления деталей методом
электроэрозионного выжигания

Диплом II степени и серебряная медаль
ООО «Челябинский компрессорный завод», г.Челябинск
в лице дилера ООО «Агродом Артемида», г.Уфа
За полуприцеп тракторный-разбрасыватель органических
удобрений ЛТВ-391

8. Номинация «За разработку и освоение производства
оборудования для электро-, газо- и теплоснабжения
сельскохозяйственных потребителей»

Диплом III степени и бронзовая медаль
ЗАО «Вертязин», Тверская область
За инкубационное оборудование «Стимул-Инк»
Диплом III степени и бронзовая медаль
ООО «МилкАгроСервис», Владимирская область, г.Ковров
За молочное такси серии МТ
5. Номинация «За разработку и освоение производства
машин для переработки сельскохозяйственной продукции,
упаковки продуктов питания и производства упаковочных
материалов»
Диплом II степени и серебряная медаль
Компания BossVakuum, Германия
в лице дилера ООО «МП-Технологии», г.Калининград
За вакуум-упаковочную машину МАХ F 46
Диплом II степени и серебряная медаль
ООО «МилкАгроСервис», Владимирская область, г.Ковров
За ванну сыродельную
Диплом III степени и бронзовая медаль
ООО «Полиплекс», г.Благовещенск, Республика
Башкортостан
За производство шпагата, сетки паллетной и сенажной
6. Номинация «За разработку и освоение производства
средств малой механизации для крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств»
Диплом I степени и золотая медаль
ООО «Трактор», г.Еманжелинск, Челябинская область
За минитрактор «Уралец»

Диплом I степени и золотая медаль
ООО «АгроСтройКомплект», г.Туймазы
За воздухонагреватели для теплиц «ЛИГА ВН»
Диплом II степени и серебряная медаль
АО «Марийский машиностроительный завод», г.Йошкар-Ола
За фотосветодиодный светильник «Альтаир Агро-200»
Диплом III степени и бронзовая медаль
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный
университет»
За систему автоматического управления микроклиматом и
технологическим процессом (SMART-теплица)
9. Номинация «За активную коммерческую деятельность
на рынке сельскохозяйственной техники, оборудования и
запасных частей Республики Башкортостан»
Диплом II степени и серебряная медаль
ООО «АгроСпецТехника», Уфимский район, п.Зубово
За активную коммерческую деятельность в области поставок
тракторов в агрегате с сельхозмашинами для крестьянских
(фермерских) хозяйств
Диплом III степени и бронзовая медаль
ИП Ямалетдинов Ильдус Наилович - «Мастер-дизель», г.Уфа
За организацию работы по диагностике и ремонту
топливной аппаратуры дизельных двигателей
сельхозтехники
Диплом III степени и бронзовая медаль
ООО «Интерагротех», г. Уфа
За продвижение на рынке Республики Башкортостан
современной сельскохозяйственной техники и запасных
частей
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Диплом III степени и бронзовая медаль
ООО «Зерновые технологии», г. Уфа
За продвижение на рынке Республики Башкортостан
современных зерносушильных и зерноочистительных
машин и оборудования

Диплом III степени и бронзовая медаль
Башкирский НИИСХ Уфимского ФИЦ РАН
За создание и внедрение яровой пшеницы сорта
«Зауральская жемчужина»
Номинация «Научные разработки для внедрения в
производство»

10. Номинация «Специальная номинация»
Диплом I степени и золотая медаль
Государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин Республики Башкортостан
За внедрение информационных технологий при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности,
профилактических мероприятий и оказания
государственных услуг

Диплом I степени и золотая медаль
ООО НВП «БашИнком»
За научную разработку «Хищный клещ: надежный контроль
численности вредителей закрытого грунта»

Диплом I степени и золотая медаль
Ассоциация ремонтно-обслуживающих предприятий
агропромышленного комплекса Республики Башкортостан
За координацию в продвижении товаров и услуг
специализированных ремонтных предприятий на рынке
Республики Башкортостан

Диплом I степени и золотая медаль
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный
университет»
За разработку и внедрение технологии возделывания лука
репчатого в условиях Республики Башкортостан

Диплом I степени и золотая медаль
ООО «Башдизель», г.Уфа
За разработку инновационной технологии испытания
форсунок автотракторных дизелей

Диплом II степени и серебряная медаль
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ
За разработку и внедрение «Фитосанитарная оптимизация
экологических факторов и подбор сортов яровой твердой
пшеницы для условий степного зауралья Республики
Башкортостан»

Диплом II степени и серебряная медаль
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный
университет»
За беспилотный агрегат для аэрозольной
дифференцированной обработки сельскохозяйственных
культур в электростатическом поле
Диплом II степени и серебряная медаль
ООО «Агротехника», Уфимский район, с Чесноковка
За модернизацию посевных комплексов «Кузбасс» и «Томь»
с установкой устройств для внесения гранулированных и
жидких удобрений

Диплом II степени и серебряная медаль
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный
университет»
За разработку и внедрение технологии возделывания сои
компании «СОКО» в Республике Башкортостан
Диплом II степени и серебряная медаль
ООО «Терминал-Лысьва»
За разработку и внедрение комплексного минерального
удобрения FertiM NPS 9:14:10
Диплом III степени и бронзовая медаль
ГБНУ «Академия наук Республики Башкортостан»
За разработку и внедрение сберегающей технологии
земледелия No-till Strip-till: теория и практика внедрения

КОНКУРС «Лучшие образцы новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур»,
«Лучшая научно-исследовательская работа в области
растениеводства»
Номинация «Создание и внедрение новых сортов и
гибридов сельскохозяйственных культур»

Диплом III степени и бронзовая медаль
ООО «Лебозол Восток»
За разработку и внедрение технологии применения жидкого
органического удобрения для подкормки растений Аминозол

Диплом I степени и золотая медаль
ООО «СибАгроЦентр»
За создание гибридов подсолнечника «Атом» и «Юнион»

КОНКУРС «Лучший продукт»

Диплом II степени и серебряная медаль
ООО «ККЗ «Золотой початок»
За создание гибрида кукурузы «Золотой Початок 170 МВ»

1. Гран-при и Диплом
ООО «Чишминский молочный завод»
за масло сливочное «Крестьянское» ГОСТ 32261-2013

Диплом II степени и серебряная медаль
ООО «Диалог Трейд»
За внедрение сорта люцерны синей «Бардин»

2. Гран-при и Диплом
СПоК «Дубрава», Гафурийский район
за полуфабрикаты мясные рубленые для детского питания
(котлеты мясные)

17

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ 2021

Диплом I степени и золотая медаль
Башкирский НИИСХ Уфимского ФИЦ РАН
За разработку «Селекция и семеноводство озимой пшеницы
в Республике Башкортостан»

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа

3. Гран-при и Диплом
ГАУ РБ «Молочная кухня», г.Уфа
за йогурт питьевой обогащенный 4 витаминами для питания
детей раннего возраста с массовой долей жира 3,2%
4. Гран-при и Диплом
АО «Башспирт»
за водку «Дикий мед. На прополисе»

Диплом I степени и золотая медаль
СПССК «Молоко», Стерлитамакский район РБ
за сыр творожный с зеленью, масло закусочное с зеленью
и кызыл эремчек

5. Гран-при и Диплом
ООО «Раевский мякомбинат «Альшей-мясо» ГК «Таврос»
за казылык «Мирас» в натуральной оболочке

Диплом I степени и золотая медаль
ООО «Благосыр», г.Салават
за сыры: качотта с пажитником; качотта с итальянскими
травами; сулугуни с аджикой и грецким орехом; сулугуни с
кавказкими травами, сулугуни с чесноком и шафраном
за мед: липовый, разнотравный и сотовый

6. Гран-при и Диплом
ГУСП совхоз «Рощинский»
за колбасу в/к «Московская»
7. Гран-при и Диплом
ООО ТД «Русское зерно»
за яйца куриные пищевые столовые высшей категории
«Деревенские»
ТМ «Авдон»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ 2021

Диплом I степени и золотая медаль
ИП Глава КФХ Гумеров И.М. «Медовый Дар Башкирии»
(участник проекта «Алтын Солок»)
за сувенирную продукцию «Сотовый мед», бортевой мед
«Юрта», липовый мел в пенале, мед «Цветы ШульганТаша», крем-мед «Нанэйкин мед»

Диплом I степени и золотая медаль
СПоК «Серафимовский»
за молоко питьевое пастеризованное 3,2%

8. Гран-при и Диплом
ИП Глава КФХ Хабибрахманова Ш.М., Буздякский район РБ
за томат «Киву»

Диплом I степени и золотая медаль
СПоК «Рублевка ЭКО», Давлекановский район РБ
за сыры из козьего молока: «Рикотта», «Как сыр в масле»,
«Халуми для жарки»; молоко козье

9. Гран-при и Диплом
ООО «Актирман»
за батончик VeganFit из пророщенной пшеницы с
сухофруктами

Диплом I степени и золотая медаль
СПоК «ШАВАТ», Ермекеевский район РБ
за котлеты из говядины категории А

10. Гран-при и Диплом
ООО «Травы Башкирии»
за подарочный набор «Башкирский сувенир»

Диплом I степени и золотая медаль
ООО «Подковка», г.Кумертау
за казылык сыровяленый

Диплом I степени и золотая медаль
АО «Росмол» филиал «Стерлитамакский молочный
комбинат»
за йогурты обогащенные витаминами «Первый вкус»: со
злаками, семенами льна и чиа; с клубникой и личи; с
красной смородиной и малиной; с бананом и карамелью; с
грушей, медом и лемонграссом

Диплом I степени и золотая медаль
ООО «Фермерская мясопромышленная компания»
за колбасы: сырокопчёную «Альпийская», варенокопчёную «Шварцвальдская» , сосиски

Диплом I степени и золотая медаль
ГУСП совхоз «Алексеевский»
за творог 5 %; масло сливочное «Крестьянское» 72,5%; хлеб
ржаной с семечками; огурцы короткопладные F1
«Волигора» и баклажаны F1 «Бьенсе»
Диплом I степени и золотая медаль
СПССК «Калинушка»
за масло деревенское, молоко отборное

Диплом I степени и золотая медаль
ИП Зубаирова Э.В., Стерлитамакский район РБ
за манты «Любительские», чебуреки «Смачные», пельмени
«Мусульманские»
Диплом I степени и золотая медаль
ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии
за мед натуральный липовый, мед бортевой
Диплом I степени и золотая медаль
СППК «Тришинские деликатесы»
за буженину копченую, колбасу «Славяночка»

Диплом I степени и золотая медаль
СССПК «Партнер», Бакалинский район РБ
за сыр полутвердый «Голландский» , 50%

Диплом I степени и золотая медаль
ССПоК «Целебные травы»
за варенье из сосновых шишек, травяной чай
«Башкирский»

Диплом I степени и золотая медаль
ИП Глава КФХ Зарипов Р.А.
за мясные полуфабрикаты «Хинкали Кавказские»

Диплом I степени и золотая медаль
АО «Ирбицкий молочный завод»
за йогурт «Ирбитский» с наполнителем «лимон-ванильмак» с м.д.ж. 2,5%, сметану «Ирбицкая» м.д.ж. 20 %, масло
«Ирбитское» сливочное шоколадное с м.д.ж. 62%

Диплом I степени и золотая медаль
ООО «Архангельские варенья»
за пиво медовое нефильтрованное непастеризованное
«Инзер»
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Диплом I степени и золотая медаль
СППК «Йыйын», Давлекановский район РБ
за колбасу полукопченую «Конская халяль»

Диплом II степени и серебряная медаль
СПССК «Подлесье», Стерлитамакский район РБ
за сливки питьевые и масло сливочное

Диплом I степени и золотая медаль
СППСК «Наш сыр», Давлекановский район РБ
за сыр твердый «Качотта»

Диплом II степени и серебряная медаль
СПССК «Башкирочка», Стерлитамакский район
за кумыс

Диплом I степени и золотая медаль
СПСК «Экопрод», Чишминский район РБ
за консервы мясные кусковые «Конина тушеная» ГОСТ
32125-2013

Диплом II степени и серебряная медаль
ООО ТП КФХ «Команда»
за вареники с творогом, вареники с капустой, капусту,
квашенную со свеклой

Диплом I степени и золотая медаль
ООО ТД «Турбаслинские бройлеры»
за буженину запеченую, рулет «Классический» варенокопченый, колбаски для жарки «Гурман», котлеты
«Сливочные»

Диплом II степени и серебряная медаль
СПССК «Грядка», Стерлитамакский район РБ
за свежие овощи (открытый грунт)

Диплом I степени и золотая медаль
АО «Стерлитамакский хлебокомбинат»
за торты: «Пломбирный с малиной», «Моей мамы»», «Гранд Диплом II степени и серебряная медаль
Наполеон»
СПССК «Услы», Стерлитамакский район РБ
за хлеба: «Яблочное удовольствие» , «Легкая основа»
за торт бисквитный «Ягода в шоколаде», бездрожжевой
хлеб на хмелю «Услинский»
Диплом I степени и золотая медаль
ООО «Башкирский биоресурс» ГК «Таврос», Туймазинский
Диплом II степени и серебряная медаль
район
ПО «Кандринский хлебокомбинат», Туймазинский район РБ
за бельгийский десерт, мини-рулеты «Секрет» в белой
за хлеба: «Дарницкий», «Сельский»
глазури, печенье сдобное шоколадное «Американер»
Диплом II степени и серебряная медаль
Диплом I степени и золотая медаль
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, факультет пищевых технологий
ООО «ПЦ «Башкирский мед»
Габитов И.И., Калужина О.Ю., Губайдуллин Н.М., Кощина Е.
за крем-мед горно-липовый, мед липовый
И., Нафикова А.Р., Бадамшина Е.В., Газеев И.Р., Леонова
С.А., Багаутдинов И.И., Юдина Д.Т., Гусев А.Н., Гареева И.Т.,
Черненков Е.Н.
Диплом I степени и золотая медаль
МУП «Общепит» городской округ город Салават, ООО «Авена
СППССК «Центральный», Чишминский район
Проект»
за полуфабрикаты замороженные: вак-беляш, сосиска в
за национальный напиток «Буза», хлеб ржаной на закваске
тесте, губадия
спонтанного брожения, сироп с соком «Тансылу», мармелад
на пектине с пыльцой
Диплом I степени и золотая медаль
ССПОК «Грибы Башкирии», Бураевский район РБ
за морковь по-корейски с грибами, капусту маринованную с Диплом II степени и серебряная медаль
ИП Бигбаева С.А., Уфимский район
грибами
за уксусы: малиновый, грушевый, черная смородина,
красная смородина
Диплом I степени и золотая медаль
ООО «Самирель»
за полукопчёную колбасу «Говяжья», варёную колбасу
Диплом II степени и серебряная медаль
«Говяжья», ливерную колбасу «Тутырма», сосиски
СПССК «Молочный дворик», Стерлитамакский район РБ
«Говяжьи»
за кефир и творог
Диплом I степени и золотая медаль
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа
кафедра технологии мясных, молочных продуктов и химии,
ФГБОУ ВО УГНТУ, кафедра специальной химической
технологии Миронова И.В., Губайдуллин Н.М., Галиева З.А.,
Зубаирова Л.А., Гизатова Н.В., Гизатов А.Я., Н.В., Шарипова
А.Ф., Салихов А.Р., Канарейкина С.Г., Ростовцева Н.А.,
Газеев И.Р., Газеев Т.Р., АО «УМКК», ООО «Стерлибашевская
птицеферма», ИП Мухамедьярова Л.Т.
за колбасы варено-копченую «Салями Венская»,
полукопченые «Башкурочка» и «Байская», мясные рулеты,
котлеты «Восточные» и «Уфимские»

Диплом III степени и бронзовая медаль
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа
кафедра технологии мясных, молочных продуктов и химии
Канарейкина С.Г., Миронова И.В., Губайдуллин Н.М., Тагиров
Х.Х., Чернышенко Ю.Н., Гайсина Р.А., Нигматьянов А.А.
(УГНТУ), КФХ ИП Гаджиев З.А., СПОК «Улу-Телякский»
за кисломолочный продукт «Мацони» безлактозный,
кумысный продукт, кумыс «Башкирский традиционный»
Диплом III степени и бронзовая медаль
СППК «Илишевский продукт»
за молоко
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СССПК «Бай», Баймакский район РБ
за «Чак-чак» медовый
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Диплом III степени и бронзовая медаль
ИП Глава КФХ АнопченкоВ.В. (участник проекта «Алтын
Солок»)
за горно-липовый мед, пергу пчелиную натуральную

Диплом III степени (бронзовая медаль)
БНИИСХ УФИЦ РАН г. Уфа
За разработку системы кормления высокопродуктивного
КРС

Диплом III степени и бронзовая медаль
СПЗСК «Алга-Алга», Кушнаренковский район РБ
за подарочный набор из сушеных трав

Номинация «За разработку, производство и внедрение
высокоэффективных ветеринарных препаратов»
Диплом I степени (золотая медаль)
ООО НПО ИД «Технологии» г. Новосибирск
За разработку и внедрение мобильного терминала сбора
данных ветврача

КОНКУРС «На лучшие эффективные производственные
показатели, внедрение современных технологий в
животноводстве и ветеринарные препараты»
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Номинация «За высокие достижения в племенном
животноводстве»
Диплом I степени (золотая медаль)
ООО «Региональный центр информационного обеспечения
племенного животноводства «Плинор», г. Санкт Петербург»
За информационное обеспечение и внедрение
информационных технологий в отраслях животноводства
Диплом II степени (серебряная медаль)
ГУСП «Башплемсервис» РБ. Региональный
информационно-селекционный центр» г.Уфа
За информационное обеспечение и внедрение
информационных технологий в отраслях животноводства
Номинация «За высокие достижения в молочном
скотоводстве»
Диплом I степени (золотая медаль)
ООО ТД «Продхолдинг» (ТМ «Биолоктис») г.Челябинск
За производство и внедрение заменителя цельного молока
для телят

Диплом II степени (серебряная медаль)
ООО «Лира-Фарм» г. Казань
За производство и внедрение ветеринарных препаратов для
обработки вымяни коров
Диплом III степени (бронзовая медаль)
ООО ТК «Ярвет» г.Ярославль
За внедрение средств гигиены для доения
Номинация «За научные разработки и их внедрение в
отраслях животноводства»
Диплом I степени (золотая медаль)
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» г.Уфа
За разработку систем автоматического управления
микроклиматом и технологическими процессами
Диплом II степени (серебряная медаль)
ООО «Глазовский комбикормовый завод» г.Глазов
За разработку полнорационного комбикорма для молодняка
Диплом III степени (бронзовая медаль)
Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН г.Уфа
За монографию «Коневодство Башкортостана»

Диплом II степени (серебряная медаль)
ООО «Мустанг Технологии кормления» г. Москва
За производство и внедрение заменителя цельного молока
для телят «Нэомилк»
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YARA, АО ЯРА
109428, Россия
Москва, Рязанский проспект, 10, сто.18, ВЦ «Хамелеон», офис 8.11
Тел.:

495

728 41 62

E-mail: Russia@vara.com
Http:// www.yara.ru
Знания, продукция и технологии Yara увеличивают рентабельность и эффективность сельхозпроизводителей и
промышленных предприятий, одновременно обеспечивая бережное отношение к природным ресурсам, пищевым
продуктам и окружающей среде. Наши удобрения, программы и технологии питания культур способствуют увеличению
урожайности, повышению качества продукции и снижению воздействия сельского хозяйства на окружающую среду.
Компания Yara была основана в 1905 г. для решения проблемы голода в Европе. На сегодняшний день компания имеет
представительства более чем в 160 странах по всему миру с общим штатом около 17000 сотрудников.

АВАНГАРД ЗАВОД СЕЛЬХОЗМАШИН ООО
413116, Россия, Саратовская область,
800

700 95 49; 962 618 65 03

E-mail avangard.ooo64@mail.ru
Http:// www.avangard164.com
Разработка, производство и реализация сельскохозяйственной техники. Основной вид деятельности – производство
сельскохозяйственных орудий, таких как агрегаты бороновальные универсальные СГА «Волга», укомплектованные
зубовыми и (или) штригельными боронами, плуги скоростные серии ПБС, культиваторы паровые и глубокорыхлители.
Официальный дистрибьютор в Российской Федерации производителя сельскохозяйственной техники MZURI-AGRO.

АВГУСТ ФИРМА АО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. УФА
450078, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Революционная, 221, офис 403.
Тел.: 347 226 95 49
E-mail: StoreUfa@avgust.com
Http:// www.avgust.com
АО Фирма «Август» – крупнейшая российская компания по производству химических средств защиты растений. В
рейтинге РБК 500 крупнейших компаний России по выручке по итогам 2018 года она занимает 406-е место. Объем
продаж компании в 2019 году превысил 27 млрд. руб. (без НДС).
«Август» создал собственный научно-исследовательский центр и мощную производственную базу, в которую входят
заводы в Чувашии и Беларуси, а теперь еще и новое ультрасовременное предприятие «Август-Алабуга» в Татарстане.
Ассортимент выпускаемой «Августом» продукции насчитывает более 110 наименований препаратов. Они
поставляются земледельцам через собственную сбытовую сеть из 60 представительств в аграрных регионах России, а
также через дистрибьюторов. Ежегодно препаратами «Августа» в России обрабатывается около 40 млн. га посевов (в
площадях однократной обработки).
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Энгельс, ул. Промышленная, 3, офис 7
Тел.:
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АВИЛАТ АГРОКОМПЛЕКС, ИП ГЛАВА КФХ ХАБИБРАХМАНОВА Ш.М.
452711, Россия, Республика Башкортостан,
Буздякский район, с. Буздяк. ул. М. Горького, 4
Тел.:

34773

3 04 12

E-mail info@avilat.ru, kh.tulpan2010@yandex.ru
Http:// avilat.ru
Сельскохозяйственное предприятие, функционирующее более 25 лет. Хозяйство занимается растениеводством на
открытом и закрытом грунте. Тепличный комплекс «Буздякский» – один из крупнейших тепличных комплексов в
Башкортостане. Производственные мощности предприятия позволяют получать богатый урожай: ежегодно собирают
до 116 тыс. тонн сельхозпродукции. Круглый год в теплице выращивают огурцы, томаты, салат и зелень. Продукция
хозяйства востребована не только в Башкортостане, но и в других регионах России. На полях предприятия
возделываются пшеница, подсолнечник, ячмень, сахарная свекла, конопля.

АВРОРА ООО
450078, Россия, Республика Башкортостан,

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Уфа, ул. Новомостовая, 56/1
Тел.:

347

274 61 98

E-mail: awrora.ufa@yandex.ru
Http://avrora-ufa.com
Производство шорно-седельных изделий: с/х упряжь, выездная упряжь, хомуты, седла, узды, вожжи.

АГРИМАТКО ЗАО
127006, Россия,
Москва, Успенский переулок, 10, стр. 1
Тел.:

499

705 65 52

E-mail: agrimatco.russia@agrimatco-eu.com
Http://www.agrimatco.ru/
20 лет ЗАО «АГРИМАТКО» успешно работает на российском рынке в сфере снабжения сельхозпредприятий семенами
полевых и овощных культур, сельхозтехникой, запчастями к сельхозтехнике и комплектующими, оборудованием для
капельного полива, средствами защиты растений, удобрениями и ветеринарными препаратами.

АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП ООО
107023, Россия,
Москва, ул. Большая Семёновская, 40, стр. 13, этаж 08, помещение 811
Тел.:

495

781 31 31

E-mail: info@agroex.ru
Http://agroex.ru
«Агро Эксперт Груп» – крупнейшее российское предприятие по производству химических средств защиты растений и
микроудобрений. Ассортимент компании включает в себя все необходимые продукты для решения задач, которые
стоят перед современным сельхозпроизводством в области защиты растений. Продукция производится на
собственном современном заводе, расположенном в г. Волгоград. Развитая сеть торговых представительств в
важнейших аграрных регионах России позволяет компании обеспечивать потребителей нашей продукцией точно в
срок. В компании работает штат высокопрофессиональных агрономов-консультантов, которые разрабатывают
адресные решения для каждого поля.
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АГРОДОМ АРТЕМИДА ООО
450103, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Менделеева, 58
Тел.:

347

253 13 01

E-mail: info@agrodom02.ru
Http://www.agrodom02.eu
ООО «АгроДом Артемида» является официальным дилером по Республике Башкортостан производителя
сельскохозяйственной техники Amazone (Германия), а также компаний

MONOSEM (Франция), Навигатор-Новое

Машиностроение (РФ, г.Пермь), Комплекс-Агро (РФ, г.Барнаул), ЧКЗ (РФ, г.Челябинск).
Направления нашей деятельности:
- посевная, почвообрабатывающая техника, зерносушильное оборудование, опрыскиватели, техника для внесения
удобрений, кормозаготовительная (пресс-подборщики, грабли), сельскохозяйственные прицепы;
- обучение операторов машин и механиков из числа персонала заказчика;
- пусконаладочные работы под руководством высококвалифицированных специалистов;
- сервисное сопровождение в течение гарантийного периода и после его завершения приобретенной техники;

АГРОЛИГА РОССИИ ГК, ФИЛИАЛ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
450022, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Менделеева, 134, к. 6, офис 5-6
Тел.:

347

292 13 18, 917 805 84 43

E-mail: ufa@agroliga.ru
Http:// www.agroliga.ru
ГК «Агролига России» сегодня – это:
рост дохода наших клиентов с каждого засеянного гектара земли;
высокий профессионализм (на рынке с 2003 года);
мировые стандарты качества продукции;
высокий уровень сервиса на всей территории Российской Федерации;
более 3 000 довольных клиентов;
наличие эксклюзивной продуктовой линейки:
индивидуальный подход к каждому клиенту;
широкий ассортимент (более 1000 наименований продуктов);
консультационные услуги и агросопровождение.

АГРОЛЮКС ООО
450056, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, село СП Зубовский тер. Станция Уршак, ул.Аграрная, 4, оф.2
Тел.:

800

555 38 22

E-mail: info@tehperm.ru
Http://: www.tehperm.ru
ООО АГРОЛЮКС является официальным Дилером импортных и отечественных брендов с полным спектром услуг по
поставке техники и запасных частей к ней. Обеспечиваем официальную гарантию и профессиональное сервисное
обслуживание, производим обучение персонала Заказчиков профессиональной эксплуатации техники, внедряем
современные технологии растениеводства и животноводства, являемся аккредитованным поставщиком и агентом АО
«Росагролизинг». Работаем на рынке поставки сельхозмашин, запасных частей и сервисного обслуживания с 2000
года.
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АГРОМАШ ООО
394028, Россия, Воронежская область,
Воронеж, ул. Базовая, 2
Тел.:

347

246 09 14

E-mail: agromash102@yandex.ru
Http://www.agromash36.ru
Реализация высококачественной сельхозтехники и запчастей к ней, сельскохозяйственного оборудования для
послеуборочной обработки зерновых. Подбор сопутствующего технологического оборудования.

АГРОМАШТЕХНОЛОГИЯ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ, ООО
399787, Россия, Липецкая область,
Елец, ул. Окружная, 59
Тел.: 47467 69 6 30
E-mail: info@amt-elets.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Http://www.amt-elets.ru
Группа компаний «Агромаштехнология» – это динамично развивающаяся группа компаний, предоставляющая полный
комплекс услуг: консультация клиентов при выборе сельскохозяйственной техники, продажа и доставка техники,
сервисное обслуживание и ремонт, запасные части в наличии и на заказ.
C 2018 года ГК «АМТ» активно развивает новое направление своей деятельности в сфере поставки качественных
альтернативных запасных частей для посевной техники, техники для почвообработки, защиты растений, тракторов и
комбайнов.

АГРОПОСТАВКА+
450095, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Центральная, 23, офис 206
Тел.:

987

13 13 113, 987 100 800 9

E-mail: nec.83@mail.ru
Нttp://selhoztehnikaufa.ru
Продажа с/х техники и оборудования.

АГРОРЕШЕНИЕ ООО
450050, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Кусимова, 17, а/я 5
Тел.: 347 299 17 64
E-mail: agro.re@mail.ru
Http://agrore.ru
Продажа запасных частей к импортной с/х технике от ведущих производителей.
Ремонт и обслуживание с/х техники.
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АГРОСИЛА ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО
450520, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район,
с. СП Зубовский сельсовет, Промышленная зона, ул. Аграрная, 4
Тел.:

347

226 5 777

E-mail: agrosila2010@mail.ru
Http://agrosila-ufa.ru
Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.

АГРОСПЕЦТЕХНИКА ООО
450570, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, с. Жуково, ул. Целинная, 16, кв.1
Тел.:

347

298 49 12, 298 49 11

E-mail: info@astufa.ru
Http://mast-ufa.ru

санаториев, строительных компаний и т.д. Обеспечиваем индивидуальный и комплексный подход на протяжении всей
сделки.
Наши специалисты помогут вам с решением следующих вопросов:
сравнительный анализ техники, предлагаемой на рынке; анализ экономической эффективности и сроков окупаемости;
поиск источников финансирования (банки, лизинговые компании); предпродажная подготовка техники; доставка
техники до покупателя.

АГРОТЕХНИКА ООО
450591, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, п. Чесноковка, ул. Школьная, 2а
Тел.:

347

246 64 66

E-mail: atts1997@mail.ru
Http:// www.atts-auto.ru
ООО «Агротехника» известна, как поставщик передовых отечественных высокоэффективных агротехнологий, техники
и оборудования. Специалисты компании предлагают сельскохозяйственную технику: энерго- и влагосберегающие
универсальные посевные комплексы Кузбасс-Т, Томь, Кузбасс-А, сеялки точного высева MASCAR,
гидрофицированные двухследные широкозахватные бороны, культиваторы, дисковые орудия, техника для заготовки
кормов, пресс-подборщики рулонные MASCAR, кормораздатчики АКМ-9, измельчители рулонов ИР-1,8,
прогрессивные технологии применения жидких удобрений и средств защиты растений самоходные и прицепные
опрыскиватели PREMIUM, PROJET ROYAL, LORD, DUKE, KING.

АГРОТЕХСЕРВИС ООО
450095, РФ, Республика Башкортостан,
Уфа , ул Дружная, 1/1
Тел.:

347

271 46 65

E-mail: 01@02agro.ru
Продажа и обслуживание импортной сельхозтехники, поставка запасных
гарантийное и постгарантийное обслуживание сельхозтехники.
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Компания «АгроСпецТехника Уфа» занимается поставками сельскохозяйственной техники для крупных и начинающих
фермерских хозяйств. Также поставляем коммунальную и дорожно-строительную технику для УК, ЖЭУ, ЖКХ,
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АГРО-ТЕХСЕРВИС ООО
610014, Россия, Кировская область,
Киров, ул. Комсомольская, 89 оф. 310
Тел.:
8332
56 56 77, 54 86 44, 800 707 37 87
E-mail: agro-tehservis@mail.ru
Http://www.agro-tehservis.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Компания ООО «Агро-техсервис» более 10 лет занимается производством и поставкой оборудования для предприятий
агропромышленного комплекса, фермерских и личных подсобных хозяйств:
• мини-заводы для приготовления комбикорма;
• дробилки и плющилки зерна;
• смесители сыпучих кормов;
• шнековые и ленточные транспортеры;
• измельчители сена и соломы.
Поставка оборудования собственным транспортом.

АГРОФИРМА ПАВЛОВСКАЯ НИВА
396422, Россия, Воронежская область,
Павловск, ул. Набережная, 3
Тел.:
47362 2 50 48, 800 250 76 60
E-mail: pavlovsksemena@niva.vrn.ru
Http://павловская-нива.рф
Агрофирма «Павловская нива» является лидером на юге Воронежской области по эффективности растениеводства.
Свою деятельность на сельскохозяйственном рынке компания начала с 2002 года. Основные направления: товарное
производство продукции растениеводства; семеноводство зерновых, зерно-бобовых, крупяных и масличных культур,
многолетних и однолетних трав; молочно-товарное производство. Общая площадь сельхозугодий – 72100 гектар, в том
числе 59300 га пашни. Предприятие имеет статус племпродуктора по краснопестрой породе КРС. С 2016 года работает
собственный селекционно–семеноводческий центр.

АГРОХИМ-ГАРАНТ ООО
450501, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, с.Булгаково, ул. Свободы, 1
Тел.:
917
774 06 00
E-mail: agro_ufa@mail.ru
Http:// agrohim-garant.ru
«ООО Агрохим-Гарант» предлагает Вам широкий спектр продукции и услуг для ведения сельскохозяйственной
деятельности. Наша компания на протяжении 12 лет является крупным поставщиком семян, средств защиты растений
и жидких минеральных удобрений от мировых производителей. Партнёрами ООО «Агрохим-Гарант» являются
компании: «LIDEA RUS», «Bayer Crop Science», «BASF», ООО ТД «Кирово-Чепецкая Химическая Компания», «Агрорус и
Ко», ЗАО «ИЗАГРИ».
А так же предоставляем полное агрономическое сопровождение и услуги по химической обработке полей.

АКВАРЕСУРС УФА ООО
450050, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул.Ухтомского, 28, оф.115
Тел.:
347
281 63 95
E-mail: akvaresurs-ufa@mail. ru
Оптовая продажа оборудования для полива в открытом и закрытом грунте: дождевальные машины Идрофоглия
TURBOCAR (производство Италия), насосные станции производства России и Италии, оборудование для теплиц:
растворные узлы, Узлы для предварительного приготовления маточного раствора, емкости для кислоты и маточных
растворов.
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АГРОХИМИЯ ООО
452756, Россия, Республика Башкортостан,
Туймазы, ул. Гафурова, 40/1
Тел.:

34782

2 40 61, 2 40 65, 2 40 66

E-mail: ooo.agrohim@mail.ru
Http://www.agrohim-t.ru
Один из крупных поставщиков минеральных удобрений по Республике Башкортостан и по России. Поставки продукции
производятся крестьянско-фермерским хозяйствам, частным и государственным сельхозпредприятиям, по базам
хранения удобрений, а также промышленным предприятиям.
Поставки удобрений осуществляется с 2000 года. Вагонные нормы, отгрузка контейнеров, самовывоз, доставка силами
транспортных компаний.
Так же компания реализует средства защиты растений, микроудобрения на листовую подкормку «Нутриванты»,
удобрения, снижающие PH кислотность и жесткость воды.
Только официальный товар. Совершая покупки в ООО «Агрохимия», Вы всегда можете быть уверены, что защищены от
подделок. Мы очень ответственно подходим к выбору поставщиков. Весь товар имеет необходимые сертификаты,

АЗУР-НИВА КОМБИНАТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ ООО
346428, Россия, Ростовская область,
Новочеркасск, а/я № 12
Тел.:

863

522 76 50, 900 121 38 88

E-mail: info@azurniva.ru
Http://www.azurniva.ru
На сегодняшний день мы являемся одним из лидеров по разработке программ применения препаратов листового
питания на территории РФ и за ее пределами. Основой нашего успеха является плодотворное сотрудничество с
мировыми и отечественными исследовательскими институтами и производителями препаратов питания для всех
сельскохозяйственных культур, на открытых и закрытых грунтах.
Мы имеем 15-летний опыт работы и являемся эксклюзивным дистрибьютором таких компаний, как: Cultifort (Испания),
Аквалар (Россия), Asfertglobal (Португалия).
В нашем ассортименте всегда можно подобрать препараты по направлениям:
- адаптация растений к неблагоприятным факторам
- поддержка растений в критические фазы роста
- снятие стресса растений
- стимуляция и регулирование ростовых процессов растений
Выбирая нас, Вы выбираете надежного партнера и качественный продукт!

А-ИНЖИНИРИНГ НПП
630056, Россия, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Варшавская, 1, офис 24
Тел.:

383

367 02 54

E-mail: a@agro-l.ru
Http:// AGRO-I.ru
Разработка и изготовление оборудования для производства кормов.
Продукция: экструдеры, масло пресса, дробилки пневматические и стационарные, смесители вертикальные и
горизонтальные, мини-комбикормовые заводы, грануляторы, транспортеры ленточные и шнековые.
Торговые марки (бренды): экструдеры: ES-110, ES-380, ES-500, ES-1000, ES-1250; маслопресс АР-500, дробилки серии
ДПА, ДПМ, смесители СВА/СВШ, транспортеры ТСА/ТЛА.
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АКМАН ООО
450076, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Чернышевского, 10а
Тел.:

347

266 62 40, 937 355 9910

E-mail: ofﬁce@akman.su
Http://akman.su
Средства защиты растений, семена полевых культур, микроудобрения и стимуляторов роста. Услуги инсектицидной и
фунгицидной обработки полей, теплиц, садов, питомников и лесов. Дезинфекция складов и ферм.

АКРОС РБ ООО
450056, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, Станция Уршак, поселок Аэропорт, а/я 51, база ГП «Башплодородие»
Тел.:

347

201 0555

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

E-mail: akros.marketing@mail.ru
Компания ООО «Акрос РБ» – официальный дилер компаний Ростсельмаш, «Клевер», «Интех» и других ведущих
отечественных производителей. Основное направление деятельности нашей компании это – продажа и обслуживание
сельхозтехники, поставка оригинальных запасных частей к сельскохозяйственному оборудованию, модернизация б/у
техники, капитально – восстановительный ремонт, сервисное обслуживание. У нас вы можете приобрести
кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, трактора, опрыскиватели, почвообрабатывающую технику, самоходные
косилки, пресс-подборщики, кормораздатчики и др. Штат сотрудников «Акрос РБ» состоит из высококвалифицированных специалистов.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ АО АПК
450531, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, д.Алексеевка, ул.Интернациональная, 1
Тел.:

347

270 92 20

E-mail: info@alex-agro.ru
Современное, крупное агропромышленное предприятие, в структуре которого имеется: тепличный комбинат по
производству овощей защищенного грунта, цех открытого грунта по зернопроизводству, производству овощей, цех
кормопроизводства, комплекс по хранению и упаковке овощей, молочно-племенная ферма, цех переработки молока,
комбикормовый завод, мельничный комплекс и хлебопекарня, автомобильный и тракторный парк, лаборатория
шмелей, биолаборатория, агрохимлаборатория, лаборатория качества зерна и комбикормов, лаборатория качества
молочных продуктов.
Предприятие является крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции защищенного грунта — огурцы,
томаты, перец, баклажаны, зеленные культуры в горшочках (салат, петрушка, укроп, базилик, сельдерей, мята),
овощей открытого грунта и картофеля, молочной продукции, мукомольной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий.
Имеется собственная торговая сеть.
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АЛМАЗСЕЛЬМАШ ООО
346130, Россия, Ростовская область,
Миллерово, ул. Производственная, 1б
Тел.:

86385

3 90 51

E-mail: info@almazselmash.ru
Http:// http://zernoochistitelnaja-mashina.ru
Наше предприятие – единственный завод в РФ по производству зерноочистительных аэродинамических машин
АЛМАЗ, предназначенных для очисти и сортировки любых сельскохозяйственных культур (от мака, рапса, семян трав
до гороха, сои, фасоли).
Машина «Алмаз» имеет такие преимущества: не травмирует зерно; низкий уровень энергопотребления (от 2,2 до 37,25
кВт, в зависимости от производительности машины). Способна перерабатывать продукцию любой влажности и
загрязненности. Высокая экономичность в эксплуатации (машины не требуют дорогого обслуживания, подбора и
замены решет под каждую культуру, длительной очистки после каждой культуры, окупаемость за сезон работы).

109316 , Россия,
Москва, ул. Дорожная, 1, к. 3Б
Тел.:

499

520 00 19

E-mail: info@alterv.ru
Http://alterv.ru
«Алтервиа» занимается промышленной фурнитурой и комплектующими для оборудования. Каталог компании
насчитывает более 55.000 позиций фурнитуры. Среди основных категорий каталога: замки, виброизоляторы, опоры,
защелки, ручки, конструкционный профиль, магниты и т.д.

АЛТЫН СОЛОК АНО (ЗОЛОТАЯ БОРТЬ)
450077, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Цюрупы, 40, 1 этаж, пом.13-18
Тел.:

347

292 19 30, 292 19 31

E-mail: altynsolok@gmail.com
Http:// www.wildbeehive.ru
Проведение 47 Конгресса Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» и реализации
проектной инициативы «Медовая тропа Алтын Солок».
Проектная инициатива включает в себя создание современного селекционного комплекса, решающего проблемы
сохранения и воспроизводства генофонда аборигенной популяции среднерусской породы пчел (Apis mellifera
mellifera L.); предоставления услуг лабораторных исследований, получения мёда высокого качества и предоставления
услуг туризма в сфере пчеловодства; выполнение научных работ по изучению генофонда, заболеваемости пчел и
качества продукции пчеловодства, селекционные работы на пасеках.
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АЛТРЕВИА ООО
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АЛЬФАПРИНТ ТИПОГРАФИЯ
450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, лит Е
Телефон: +7 /347/ 299-66-68
Мобильный: +7-917-488-23-46
E-mail: ufaofset@mail.ru
Основное направление деятельности «АльфаПринт» - производство бумажных пакетов, папок и др. рекламнополиграфической и сувенирной продукции. У нас собственное оборудование, которое используется на всех этапах
производства, что позволяет сократить сроки при фиксированных ценах и гарантированном качестве. Для Вас мы
можем предложить изготовление следующих видов продукции с фирменной символикой: Бумажные и ПВД пакеты,
Папки, Сувенирная продукция, подарочные конверты, Фигурные вырубные изделия из картона.

АЛЬФА-ТРЕЙД ООО
630005, Россия, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, оф 808
Тел.:

383

328 15 55
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E-mail alfatreid2011@mail.ru
Http:// www.alfatreid.ru
Компания «Альфа-Трейд» занимается поставками современного оборудования для предприятий, которые занимаются
производством, хранением и переработкой зерна. Мы оказываем услуги по проектированию производственных
объектов, выполняем монтаж и пусконаладку, проводим техническое гарантийное и постгарантийное обслуживание
поставленного оборудования, обучаем персонал, помогаем модернизировать сельскохозяйственные предприятия и
реализуем проекты «с нуля», специализируемся на комплексных поставках машин и установок для подготовки урожая
перед закладкой на хранение, а так же подготовки семенного материала высшего качества

АПИ ООО
450097, Россия, Республика Татарстан,
Казань, ул. Поперечно-дорожная 1-я, 9
Тел.:

987

298 88 01

E-mail: apikazan@gmail.com
Http://: apikazan.ru
Предлагаем оборудование для молочных ферм производства белорусской компании «Salutem»: молочное такси,
пастеризаторы молока, размораживатели молозива, домики для телят. Изготовим оборудование с характеристиками и
комплектацией под ваши потребности.

АПР ТРЕЙД ООО
420087, Россия, Республика Татарстан,
Казань, ул. Аделя Кутуя,153А, каб 3
Тел.:

800

200 90 24

E-mail: sales@aprtrade.com
Http://aprtrade.com
Импортные запчасти на сельхозтехнику напрямую от производителей. Оптом и в розницу. Поставляем запчасти
оригинального качества по ценам аналогов. Являемся премиум-дилером карданных валов Bondioli&Pavesi.
В ассортименте: КАРДАННЫЕ ВАЛЫ (для более 50 производителей техники, Полотна (ленты) транспортера для
валковых/драперных жаток, Цепи и транспортёры, Запчасти на косилки и жатки и многое другое.
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АРХАНГЕЛЬСКИЕ ВАРЕНЬЯ ООО
453030, Россия, Республика Башкортостан,
Архангельский район, с.Архангельское, ул.Ленина, 61
Тел.:

927

34 16 400

E-mail: info@102tender.ru
Http:// www.facebook.com/medovuho
Преимуществом компании «Башкирская медовуха» является:
- Медовуха изготавливается на основе рецептов XII века на без дрожжевой основе при использовании натуральных
компонентов: башкирского мёда, трав, ягод и чистой воды;
- Рецептура и технология изготовления безалкогольной медовухи разрабатывалась компанией на протяжении 4 лет,
начиная с 2012 года;
- Компания является первым производителем безалкогольной медовухи в Республике Башкортостан;
- Компания награждена золотыми медалями на Дегустационном конкурсе «Наш Бренд» и на Международной выставке

АСИ АЛЬЯНС ООО
144001, Россия, Московская область,
Электросталь, ул. Октябрьская, 28А, офис 5
Тел.:

499

272 16 46

E-mail: ofﬁce@ascq.ru
Http://www.ascg.ru
«Группа компаний АСИ» – объединение торгово-производственным компаний, давно занимающее прочные позиции
на российском аграрном рынке, осуществляет поставки машин и оборудования для хозяйств и предприятий,
занимающихся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Объединение компаний является
представителем ряда ведущих оборудования Российских фирм, Европейских, с торговой маркой «АСК», в перечне
которого есть доильное оборудование, танки для сбора и охлаждения молока, системы навозоудаления, вентиляции,
оборудования для оснащения изготовителем также животноводческих комплексов.

АССОЦИАЦИЯ РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК РБ
450520, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, ул. Аграрная (Станция Уршак Тер.), 8 стр.1
Тел.:

347

292 50 98

E-mail: apkrb2017@mail.ru
Http:// remont-agro.ru
Ассоциация ремонтно-обслуживающих предприятий агропромышленного комплекса республики Башкортостан
(сокращенно – Ассоциация РОП АПК РБ) – некоммерческая организация.
Ассоциация создана в целях координации производственной деятельности ремонтно-обслуживающих предприятий
на рынке услуг по выполнению сельскохозяйственных механизированных работ, изготовлению, ремонту и модернизации сельскохозяйственной техники, ее узлов и агрегатов, выполнению полевых механизированных работ на
договорной основе с сельхозтоваропроизводителями.
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«АГРО».
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АЭРОМЕХ НПФ ООО
344090, Россия, Ростовская область,
Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2
Тел.:

918

580 13 64

E-mail: aeromeh@mail.ru
Http://separatorsad.ru
Производство зерноочистительной техники – Сепараторов Аэродинамических САД.

БАШАГРОВИТА ООО
450057, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. З.Валиди, 73, офис 202
Тел.:

347

246 04 47

E-mail: roz-fattahova@yandex.ru
Поставка агрохозяйствам республики средства защиты растений, семена кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы,
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овощных культур и закрытого грунта. В список услуг входят: бесплатная доставка товара до хозяйства, агрономическое
сопровождение, настройка протравочных машин и опрыскивающей техники, проведение слак-анализа
протравленных семян. Выгодные условия поставки. Продукция продается в рассрочку до окончания уборочного
сезона.

БАШАГРОМАШ АО
453140, Россия, Республика Башкортостан,
Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Фестивальная, 1
Тел.:

3473

26 54 38

E-mail agro.rem@mail.ru
Http://bashagromash.ru

АО «БашАгроМаш» разрабатывает и производит современные машины для обработки почвы и заготовки кормов для
аграриев Башкортостана и других регионов России, а так же нестандартное оборудование для различных областей
промышленности и сельского хозяйства. Техника предприятия замещает импортные аналоги, не уступая по качеству и
техническим характеристикам. Изделия комплектуется современными экономичными силовыми агрегатами,
гидроприводами и системами электрогидроуправления российского производства, легко обслуживаются и требуют
минимальные эксплуатационные затраты.

БАШАГРОТЕХСЕРВИС ООО
450049, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Новоженова, 86/2
Тел.: 347 292 72 00, 284 24 34, 264 68 20
E-mail: SLR@yandex.ru
ООО «Башагротехсервис» работает на рынке Башкортостана 20 лет и в настоящий момент является одной из ведущих
фирм в Республике по обеспечению предприятий любого профиля запасными частями к тракторам, строительнодорожной и автомобильной технике российских и зарубежных производителей. Все запасные части и комплектующие
поставляются с заводской гарантией и, в случае обнаружения скрытых заводских дефектов, обмениваются на новые.
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БАШИНКОМ НВП ООО
450092, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. К. Маркса, 37, корп. 1
Тел.:
347
292 09 93, 292-09-67
E-mail: nauka-bnk@mail.ru
Http://www.bashinkom.ru

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ФГБОУ ВО БАШКИРСКИЙ ГАУ)
450001, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. 50-летия Октября, 34
Тел.:
347
228 91 77
Факс: 347
228 08 98
E-mail: bgau@ufanet.ru
Https://www.bsau.ru
Башкирский государственный аграрный университет создан в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от
23.07.1930 г. Сегодня – это мощный образовательный и научно-инновационный центр, где реализуются программа
специалитета, 22 направления подготовки бакалавриата, 15 – магистратуры, 6 программ аспирантуры. В университете
работают 344 преподавателя, из них ученую степень имеют 85,2%, в т.ч. доктора наук – 17,4%. Университет оснащен
прочной материально-технической базой – 7 учебных корпусов, более 200 лабораторий, современный машиннотракторный парк, учебно-научный и научно-образовательный центры, 9 общежитий, комбинат питания на 556 мест,
библиотека, Дворец молодежи на 1100 мест, актовый зал на 360 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с
современным плавательным бассейном, 12 спортивных залов, спортивно-оздоровительный лагерь «Березка».
Университет ориентирован на подготовку высококвалифицированных кадров для АПК республики и региона, 85 %
обучающихся – жители села.

БАШКИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ И АПИТЕРАПИИ ГБУ
450071, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Менделеева, 217А
Тел.:

347

248 46 03

E-mail: apis.ufa@gmail.com
Http:// www.bash-med.ru/
Указом Президента Республики Башкортостан Центр определен ведущим учреждением Республики Башкортостан по
проблемам науки и производства в области пчеловодства и апитерапии. Структура Научного центра объединяет в себе
инспекцию по пчеловодству, научные отделы, научно-экспериментальные производственные подразделения, отдел
внешних связей. Научный центр является правообладателем патентов на известнейшие бренды Башкортостана –
башкирскую пчелу и башкирский мед, а также патентов на 22 других объекта интеллектуальной собственности.
Научным центром разработано и выпускается более 250 видов высококачественной, экологически безопасной,
конкурентоспособной на международном рынке продукции, получен сертификат соответствия системы качества,
основанной на принципах ХАССП, а также ИСО. Эта система менеджмента безопасности пищевых продуктов в
настоящее время применяется в качестве обязательной в 30 европейских странах. Учреждение включено в Реестр
экспортеров информационной системы «Цербер» Россельхознадзора и может экспортировать продукцию в 52 страны
мира, в том числе страны Европейского и Таможенного союзов.
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«НВП «БашИнком» является лидером по разработке и производству высокоэффективных биопрепаратов для
растениеводства и животноводства. Разработаны и запущены в производство биопрепараты и удобрения серий:
Фитоспорин-М, Гуми, Бионекс-кеми, Богатый, Борогум, Биополимик, Стерня, Биолипостим, БиоАзФК, СтручКлей,
Хозяин Плодородия. На основе этих препаратов разработана биологизированная технология возделования с/х культур
(АВЗ-технология). Произведены пробиотики нового поколения: Ветоспорин-актив, Биогумитель, биологические
силосные закваски Лаксил и Силостан, энергетик Промелакт, бионейтрализаторы помета Агробриз и гепатопротектор
Гепалан для высокопродуктивного животноводства.

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
БАШКИРСКОЕ ВИНО, ИП БАЙТЕРЯКОВ Г.М.
450511, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, с. Михайловка, ул. Ленина, 106
Тел.: 927 931 02 66, 901 441 96 03
E-mail: masterstudia.65@mail.ru
Производство фруктово-ягодных, плодовых и виноградных натуральных вин.

БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС ИМ В.М. РЯЗАНОВА ОАО
308013 Россия, Белгородская область,
Белгород, ул Дзгоева, 2
Тел.:

4722

21 16 22

E-mail: aqrom@belaqromash ru
Http:// https://www.belagromash.ru/
ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова» – один из крупнейших заводов по производству высокопроиз-
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водительной почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники, отлично зарекомендовавшей себя
среди сельхозтоваропроизводителей. Наша дилерская сеть успешно работает не только в России, но и за рубежом.
Продукция реализуется более чем в 40 регионах РФ, в странах ближнего и дальнего зарубежья. ОАО «БелагромашСервис имени В.М. Рязанова» предлагает Вам различные варианты сотрудничества – индивидуальная работа с
клиентами, оптовые поставки в регион возможность создания дилерского центра в Вашей области.

БЕРЕС НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО
630090, Россия, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4 г, офис 231
Тел.:

383

363 67 63

E-mail: info@beres-pk.ru
Https://beres-npk.ru
Органоминеральные удобрения Берес® с заботой о вашем урожае!
Научно-производственная компания «Берес» (Россия, Новосибирский Академгородок)

крупнейший в Сибири

производитель высокоэффективных органоминеральных удобрений для сельскохозяйственного производства.
В основу технологических решений положены собственные разработки, обеспечивающие высокое качество
продукции. Уникальные технологии позволяют применять препараты «Берес» без дополнительных затрат совместно с
пестицидами, минеральными удобрениями, биопрепаратами.
На стенде № 83 Вы сможете получить полную информацию о характеристиках и преимуществах продукции Берес®.

БИОИНТЕРА ООО
450097, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, б-р. Х.Давлетшиной, 9, Бизнес-центр «АРТ-ПЛАЗА», офис 303
Тел.:

347

246 60 26

E-mail: info@biointera.com
Реализация инновационных решений (продуктов) для интегрированной системы защиты и питания растений. Оптовая
поставка химических средств защиты растений и биологических препаратов. Официальный представитель компаний:
Техноэкспорт, UPL, FMC, Rangoli, Green Plant, Бионоватик, Лигногумат. Оптовая поставка семян полевых культур.
Официальный представитель на территории Республики Башкортостан семеноводческой компании ООО ИПА «Отбор».
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БИОЛАКТИС ТМ
454045, Россия, Челябинская область,
Челябинск, ул. Маслобазовая, 6
Тел.:

351

262 18 22

E-mail: sales@biolaktis.ru
Https:// biolaktis.ru
Наша компания Уральский маслозавод (УМЗ) существует на рынке с 2003 года. Предприятие имеет собственное
производство молочных концентратов, аккредитованную лабораторию и штат технологов. В настоящее время
компания «УМЗ» предлагает широкий ассортимент продукции, и прежде всего это высококачественные корма для
сельскохозяйственных животных торговой марки «Биолактис» и «Агромилк»: заменители цельного молока для
выпойки телят; заменители обезжиренного молока для поросят.
Являясь современной компанией «УМЗ» не только выпускает качественные корма для молодняка, но и выстраивает
партнерские отношения, предлагая профессиональные услуги и консультации.

Уфа, ул. Парковая, 9
Тел.:

347

216 51 82

E-mail: info@ufasgc.ru
Http://www.ufasgc.ru
ООО Благоварский СГЦ – производитель современных качественных полнорационных комбикормов, БВМД и БВМК
(белково-витаминных минеральных добавок и белково-витаминных минеральных концентратов), для кормления всех
видов сельскохозяйственных животных и птицы. Нашу продукцию отличает качество и экологичность.

БУРАЕВСКИЙ ФЕРМЕР, ИП КФХ ЗАРИПОВ Р.А.
452960, Россия, Республика Башкортостан,
Бураево, ул. Школьная,13
Тел.:

917

488 68 33

E-mail: Ramzes.31@mail.ru
Http://www.instagram.com/buraevskiy_fermer_halal_ufa
Наше фермерское хозяйство начало свою деятельность в 2007 году. Оно расположено в экологически чистом районе
нашей Республики. У хозяйства свои посевные поля, пастбища, фермы. И мы делаем полный цикл производства «от
поля до покупателя».
У «Бураевского фермера» экологически чистые продукты из натурального мяса по стандартам Халяль. Более 40 видов
продукции мы производим в своих цехах, формовка продукции производится вручную и реализуется через
собственную сеть магазинов.
«Бураевский фермер» – это не просто еда или бизнес, это наша забота о вашем здоровье.
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БЛАГОВАРСКИЙ СГЦ ООО
450084, Россия, Республика Башкортостан,
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ВНИИ КУКУРУЗЫ ФГБНУ
357528, Россия, Ставропольский край,
Пятигорск, ул. Ермолова, 14 б
Тел.: 8793 97 60 67,
E-mail: 976067@mail.ru
Http:// www.vniikukuruzy.ru
Семена гибридов кукурузы различных групп спелости (с ФАО от 130 до 510) поставляется по всей России. Большой
выбор раннеспелых гибридов кукурузы. 34 года работы, 91 гибрид (патент). Институт уделяет большое внимание
созданию гибридов, отличающихся скороспелостью, засухоустойчивостью, холодостойкостью, быстрой отдачей влаги
зерном при созревании, устойчивостью к болезням и вредителям.

ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ
394056, Россия, Воронежская область,
Воронеж, Индустриальный парк «Масловский», ул. Солдатское поле, 285/5
Тел.:

473

211 16 92
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E-mail: info+gojyi@vselmash.ru
Http://voronezhselmash.ru
Завод Воронежсельмаш – лидирующее предприятие России в сфере производства оборудования для послеуборочной
обработки зерна: очистки, сушки, транспортировки и хранения.

ГК ЗЕРНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
450001, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Пархоменко, 155/2
Тел.:

347

200 05 76

E-mail: mail@ zernoteh.com
Http://zernoteh.com
ГК Зерновые технологии производят поставку, монтаж оборудования для послеуборочной обработки, сушки и
хранения зерна. Компания не просто подает оборудование, а производит весь спектр работ по проектированию,
монтажу и пуско-наладке всего поставляемого оборудования, а также осуществляет гарантийное и послегарантийное
обслуживание оборудования. При необходимости наши специалисты разрабатывают полный комплект проектносметной документации необходимой для строительства и ввода в эксплуатацию объекта. Наши партнеры: BUHLER
CIMBRIA GSI ROMAX АГРОКОМПЛЕКС МЕЛЬИНВЕСТ ТЕХНИКАСЕРВИС

ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД ООО
427629, Россия, Удмуртская Республика,
Глазов, Красногорский тракт, 15
Тел.:

34141

3 85 30, 3 75 72 – приемная

E-mail: ofﬁce@kombi-korm.ru
Http://www.kombi-korm.ru
Производство полнорационных комбикормов, белково-витаминно-минеральных концентратов для
сельскохозяйственных животных и птиц любого возраста и направления продуктивности. Специализация на
производстве престартерных комбикормов с содержанием компонентов высокой биологической активности.
Консалтинговые услуги: разработка индивидуальных рецептов, программ кормления, предоставление
производственных площадок для изготовления комбикормовой продукции предприятий под собственной торговой
маркой.
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ГТС-АВТОНОМ ООО
443107, Россия, Самарская область,
Самара, а/я 4500
E-mail: gtsavtonom@gmail.com
ООО «ГТС-Автоном» – это системы автономного газоснабжения от профессионалов.
Более 500 объектов по всей России запущено на базе систем автономного газоснабжения без подключения к
магистральным сетям.
Компания «ГТС-Автоном» является официальным дистрибьютором компании ООО «ФасХимМаш», дилером ведущих
производителей оборудования и комплектующих для модульных АГЗС и хранилищ сжиженного газа. Специалисты
компании с 2012 года осуществляют монтаж, обслуживание и модернизацию любых систем автономного
газоснабжения.
Сейчас предприятие объединяет центральный офис, склад и производственную площадку в г. Самаре.

ДАКАР ООО

Тел.:

3412

956 260, 956 270

E-mail: dakar018@yandex.ru
Http://www.dakar118.ru
Производство оборудования для молочного и мясного животноводства КРС.

ДИАЛОГ ТРЕЙД, ООО
420012, Россия, Республика Татарстан
Казань, Щербаковский переулок, 7, пом. 1001
Тел.:

843

200 98 82

http//dialog-trade.ru
Оптовая продажа в сфере растениеводства, генетики, кормления, кормопроизводства, техника для полей.

ЕВРАЗЦЕПЬ ООО
450078, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Владивостокская, 4Б
Тел.:

347

268 08 68

E-mail: ezc-5@mail.ru
Http://evrazcep.ru
Цепи на импортную и отечественную сельхозтехнику, звездочки, валы, шестерни, шкифы, шнеки и др. по чертежам
заказчика. Имеем централизованную систему складского хранения (склады по России: г. Уфа и г. Москва) и
обязательного наличия уже на складах предлагаемых цепей. Исполняем технически сложные заказы по цепному
направлению. Оперативная ежедневная отгрузка транспортными компаниями (Деловые Линии, КИТ, ПЭК, БайкалСервис и др.) подтвержденных заказов.
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427008, Россия, Удмуртская Республика,
Завьяловский район, д. Большая Венья, ул. Молодежная, 15/1а
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ЕВРОПЕЙСКАЯ АГРОТЕХНИКА–УФА ЗАО
450520, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, с.Зубово, ул. Школьная, 2/1
Тел.:

347

270 77 55

E-mail: euroufa@agritech.ru
454082, Россия, Челябинская область, Челябинск, Родной переулок, 1,
Тел.:

351

225 09 15

E-mail: euro74@agritech.ru
625019, Россия, Тюменская область,
Тюмень, ул. Республики, 252, строение 39
Тел.:

345

2 39 79 76,

E-mail: euro74@agritech.ru
Http:// www.agritech.ru
- Широкий спектр сельскохозяйственной техники мировых брендов: CLAAS, GEA, BOURGAULT, KINZE, LEMKEN,
FLIEGL, HARDI, SILOKING, MACDON, GASPARDO и др.
- Склады и отлаженные каналы оперативной поставки запасных частей
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- Собственная служба гарантийно-сервисного обслуживания
- Плановое техническое обслуживание, гарантийный, постгарантийный ремонт.

ЕВРОТЕХНИКА МПС ООО
443068, Россия, Самарская область,
Самара, ул. Скляренко, 6
Тел.:

800

700 53 41

E-mail: info@egps.ru
Http://www.egps.ru
Евротехника МПС – компания, которая уже 15 лет внедряет технологии точного земледелия в Российской Федерации.
Компания специализируется на предоставлении комплексных решений для автоматизации и оптимизации процессов
в сельском хозяйстве.
Инновационный подход и инвестиции в развитие сельского хозяйства и обучение персонала, занятого в этом секторе,
помогают решать специфические задачи для фермеров и делают компанию надежным партнером.
На сегодняшний день в нашем портфолио есть несколько мировых лидеров по производству оборудования и техники
для сельского хозяйства.

ЗАВОД ВЕСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО
453500, Россия, Республика Башкортостан,
Белорецк, ул. Ленина 41, а/я 3
Тел.:

34792

4 82 66

E-mail: info@uzvo.ru
Http://uzvo.ru
Производственное предприятие «Завод весового оборудования» проектирует, изготавливает надёжные
автомобильные, железнодорожные (вагонные), платформенные весы, весовые дозаторы для фасовки в открытые
мешки, дозаторы в биг-бэг с верхним и нижним взвешиванием, весы для животных, бункерные весы, бортовая система
взвешивания и мониторинга Monacs, взрывозащищённые весы, автоматизированные и нестандартные весовые
комплексы и многое другое по доступной цене и с гарантией качества для Вашего предприятия! Разработка и
внедрение в работу индивидуальных нестандартных проектов, которые необходимы нашим заказчикам.
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ЗАВОД ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН
404130, Россия, Волгоградская область,
Волжский, ул. 6-я Автодорога, стр. 6ф
Тел.:

8443

53 07 70

E-mail: info@zdm-irrigation.ru
Http://zdm-irrigation.ru
Российский Завод Дождевальных Машин ZDM-Irrigation производит дождевальные установки для орошения
высокостебельных и мелкосемянных овощных культур (картофель, капуста, морковь, лук, укроп, кукуруза, пшеница,
подсолнечник и т.п.).
Завод поставляет модели, как в единичном экземпляре, так и для полного цикла орошения:
дождевальные машины ZDM барабанного типа премиум класса, агрегатированные дальнеструйными дождевателями
(ширина полосы орошения 30-100 м),
консоли дождевальные (ширина полосы орошения 30-98 м, зависит от модели),
насосные станции (электрические, дизельные, от ВОМ),

ЗАРЯ ООО
456320, Россия, Челябинская область,
Миасс, Объездная дорога, 6/1
Тел.: 3513 24 17 41
E-mail: info@zarya-miass.ru
Http:// zarya-miass.ru
Предприятие ООО «Заря» основано в 1997 году.
ООО «Заря» предлагает оборудование малообъемного опрыскивания отечественного производства, а также
полнообъемные (щелевые) комплекты для переоборудования опрыскивателей с импортными комплектующими. В
настоящее время предприятием серийно изготавливаются:
- прицепные гидравлические опрыскиватели шириной захвата 18,21,24 м;
- навесные опрыскиватели шириной захвата 4,9,12,18 м.
Предприятие осуществляет пуско-наладку, гарантийное и сервисное обслуживание.

ИЖАГРОПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО
426028, Россия, Удмуртская Республика,
Ижевск, ул. Пойма, 55
Тел.:

3412

249 605

E-mail: agroprom018@yandex.ru
Http://www.agroprom18.ru
Проектирование, строительство и реконструкция животноводческих корпусов. Производство и монтаж оборудования
для животноводства.
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трубопровод с БРС для оросительной системы.
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ИННАГРО ООО
111024, Россия,
Москва, вн.тер.г., МО Лефортово, ш.Энтузиастов, 10/2, подв. 0, пом./ком 1/18
Тел.:
495
795 74 53, 967 128 46 67
E-mail: info@innagro.ru
Http: innagro.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Компания «Иннагро» занимается поставками высококачественных биологических препаратов для сельского
хозяйства, разработанными ведущими российскими научными центрами. В портфеле «Иннагро»: биологический
фунгицид «Метабактерин», стимулятор роста «Плантарел», пробиотическая кормовая добавка для
сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы «Энзимспорин», силосная закваска для заготовки объемистых кормов
«Фермасил», ветеринарный препарат «Аргумистин».
«Иннагро» также выступает координатором программы испытаний биопрепаратов для сельского хозяйства. В рамках
программы аграрные компании изучают эффективность биологических фунгицидов, стимуляторов роста, инокулянтов,
кормовых добавок и других инновационных разработок.

ИНСТИТУТ МОЛОКА ООО
143909, Россия, Московская область,
Балашиха, ул. Звёздная, 7б
Тел.:
495
668 39 28
E-mail: info@imol.club
Http://imol.club
Мы объединяем профессионалов и специалистов, реализуем возможности инновационных технологий и научных
разработок в молочных хозяйствах.
Улучшаем жизнь животных, повышаем доходность и стабильность предприятий, внедряя передовые технологии и
мировой опыт.

ИНАГРОТЕХ ООО
400005, Россия, Волгоградская область,
Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 92, офис 529
Тел.:
800
550 80 22
E-mail: mail@oros.ru
Http.//oros.ru
Компания ООО «Инагротех» является официальным дистрибьютором компании Linamar Hungary Zrt. в России. ЗАО
«Линамар Хангери» производит жатки под брендом OROS и на сегодняшний день имеет широкий ассортимент жаток
для любой марки комбайнов, от 2-х до 16-ти рядных, со складной и жесткой рамной конструкцией, с измельчителем
стебельной массы и без него, с большим выбором дополнительных опций. В 2016 году компания «Инагротех» открыла
собственное производство жатки OROS RUS в Волгограде. Все основные узлы жатки OROS RUS остались Венгерскими,
остальные части производятся в России. При производстве техники применяются уникальные научные разработки
обоих заводов, используется высокоточное и новейшее оборудование предприятий в Канаде и Венгрии. Это позволяет
создавать технику, максимально удовлетворяющую потребности даже самых требовательных клиентов.

ИНТЕРАГРОТЕХ ООО
450591, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Школьная, 1
Тел.:
800
222 79 90, 347 246 18 91
E-mail: interagrotex@mail.ru
Авторизованный дистрибьютор американской корпорации «Gates» по поставке сельскохозяйственных и
промышленных ремней на территории РФ, поставка запасных частей к тракторам и комбайнам зарубежного
производства.
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Авторизованный дистрибьютор по поставке почвообрабатывающей техники «UNLU» на территории РФ.
Услуги по уборке сельскохозяйственных культур комбайнами импортного производства Нью Холланд и Джон Дир.
Услуги тракторов CLAAS ARES на весенне-полевых работах и по вспашке почвы оборотными плугами.

ИСКОЖ АО
610020, Россия, Кировская область,
Киров, ул. Карла Маркса, 4
Тел.:

8332

36 19 61

E-mail: md2@iskoj.ru
Производство резиновых напольных покрытий для сельского хозяйства.

КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ ПАО
248021, Россия, Калужская область,
Калуга, ул. Московская, 247
4842

76 33 00

Http://kadvi.ru
Калужский двигатель – ведущий российский производитель малой садовой техники. Мотоблоки «ОКА, «УГРА»,
«АВАНГАРД» пользуются повышенным спросом во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. Это
высокотехнологичные изделия, объединившие современные технологии и инновационные производственные
решения. Садовая техника оптимизирована с учетом специфики эксплуатации в России: разнообразие почв,
доступность расходных материалов, низкая стоимость владения, простота обслуживания. Разнообразие бензиновых
двигателей, устанавливаемых на наши мотоблоки, удовлетворят запрос любого фермера и землепашца.
Низкая цена на мотоблоки «ОКА, «УГРА», «АВАНГАРД» в сравнении с аналогами экономит семейный бюджет
потребителя.

КАСКАД НПО
424007, Россия, Республика Марий Эл,
Йошкар-Ола, ул. Строителей, 98
Тел.:

8362

24 00 02, 937 110 02 77

E-mail: dima@npocascad.ru
Http://npocascad.ru
- Комплекс подкормок СО2
- Растворные узлы
- Капельный полив
- Система электродосвечивания растений
- Микроклимат теплицы
- Система измерения веса и параметров дренажа
- Лотковая система для выращивания.
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Тел.:

E-mail: marketing@kadvi.ru
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КИРОВЕЦ-СЕРВИС ПКФ ООО
423800, Россия, Республика Татарстан,
Набережные Челны, ул. Мелиораторная, 38А, офис 3
Тел.:

8552

77 88 88, 77 77 70

E-mail: kirovec-servis@yandex.ru
Http:// k700.biz
Ремонт погрузчиков и автогрейдеров «АМКОДОР»
Ремонт тракторов «КИРОВЕЦ», «БЕЛАРУСЬ», «ХТЗ, «ЧТЗ» и пр.
Ремонт автомобилей «КАМАЗ» (CUMMINS, ZF)
Ремонт всех видов дизельных двигателей

КИРОВЕЦ-УФА
Россия, Республика Башкортостан,
Кармаскалинский район, д. Кабаково, ул. Шоссейная, д. 19/2
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Тел.:

3476

52 32 44

E-mail: ptc.kirovets@mail.ru
Https://kirovets-ufa.ru/
ООО Производственно-технический центр «Кировец-Уфа» – официальный дилер АО «Петербургский тракторный
завод» по Республике Башкортостан. Компания занимается поставкой энергонасыщенных тракторов марки КИРОВЕЦ,
оригинальных запасных частей к ним, ремонтом и гарантийно-сервисным обслуживанием. ООО ПТЦ «Кировец-Уфа»
входит в состав Ассоциации ремонтно-обслуживающих предприятий агрокомплекса РБ и является производителем
собственной линейки навесного оборудования для сельскохозяйственных (сенажные, силосные отвалы) и дорожностроительных (снегоуборочные отвалы, шнеки) машин.

КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
613048 Россия, Кировская область,
Кирово-Чепецк, ул. Производственная, 6
Тел.:

8336

276 15 30

E-mail: td@kccc.ru
Http:// www.kccc.ru

Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химическая Компания» – российский производитель химических средств защиты
растений и жидких минеральных удобрений с микроэлементами для всего цикла сельскохозяйственного производства
с момента обработки семян и до сбора урожая. Компания работает в России уже более 20 лет и имеет торговую сеть
более чем в 50 регионах РФ. Мы предлагаем свыше 40 препаратов собственного производства, которые успешно
борются с широким спектром сельскохозяйственных вредителей, в том числе и со скрытно живущими, различными
болезнями сельскохозяйственных культур и с сорной растительностью разной степени чувствительности.
Комплексные системы защиты для Зерновых, Свеклы, Картофеля, Рапса, Подсолнечника, Бобовых, Сои, Кукурузы и
Льна обеспечивают максимальную эффективность при защите культуры и сохранность урожая.
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КЛИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО
141607, Россия, Московская область,
Клин, ул. Трудовая, 20, ком. 3
Тел.:

499

271 78 35, 271 78 79

E-mail: 7222864@ mail.ru
Http: //https://klinmash.com
Клинский Машиностроительный Завод производит сельскохозяйственную технику для хранения и предпродажной
подготовки овощей и фруктов, занимая лидирующие позиции в данном сегменте Российского рынка.
Это современное, динамично развивающееся машиностроительное предприятие полного цикла, оснащенное
новейшим промышленным оборудованием, имеющее собственное конструкторско-инжиниринговое бюро, а также
собственный отдел разработки программного обеспечения.

КМЗ КОНВЕЙЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АО
640000, Россия, Курганская область,
Курган, ул. К. Мяготина, 41
3522 45 75 45

Http://konmash.ru
АО КМЗ конвейерного оборудования предлагает решение по бережной транспортировке продукта. В перечень услуг
входит: проектирование, производство, шеф-монтажные, сервисные услуги. Наше оборудование работает по всей
России и за рубежом. Наши заказчики ценят надежность и комфорт эксплуатации.

КОДЖЕНТ РУС ООО (STGENETICS РОССИЯ)
308027, Россия, Белгородская область,
Белгород, ул Анасепенко, 97, оф. 24
Тел.:

4722

20 17 96, 20 17 98

E-mail: mail@cogentrus.ru
Http://cogentrus.ru
ООО «Коджент Рус» (STgenetics Россия) – официальный и эксклюзивный дистрибьютор американского генетического
холдинга Sexing Technologies (STgenetics) на территории РФ. Основные направления деятельности – хранение и
реализация замороженного семени быков молочных и мясных пород, импортируемого из Великобритании и США, а
также оказание комплексных услуг по воспроизводству стада и ветеринарии.

КОМПАНИЯ УФАОЙЛ АО
450096, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул.Энтузиастов, 6, а/я 96
Тел.:

347

292 32 32

E-mail: ofﬁce@ufaoil.ru
Http:// www.ufaoil.ru
АО «Компания Уфаойл» – это компания с 25-летней историей.
АО «Компания Уфаойл» занимается оптовой реализацией нефтепродуктов и минеральных удобрений и является
официальным дистрибьютором по реализации минеральных удобрений в Республике Башкортостан.
Компания вошла в рейтинг крупнейших российских компаний «РБК 500», показав рост выручки по итогам 2020 г.
Компания является брокером на СПбМТСБ бирже в секциях «Нефтепродукты» и «Минеральные Удобрения».

49

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Тел.:
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КРИСТАЛЛ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО
450076, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Урицкого, 16
Тел.:

347

251 76 35

E-mail: kristall99@mai.ru
Http://soleblok.ru
Производство и реализация брикетированной соли для животных «Лизунец» и «Лизумин» с минеральными и
витаминными добавкам;, банных камней «Соляная баня» для использования в парилках; солеплиток из сильвинита и
галита для монтажа спелеоклиматических камеры; оборудования для производства солеблоков и солеплиток;
реализация соли рассыпной, соли каменной.

КУЗЕМБЕТЬЕВСКИЙ РМЗ АО
423710, Россия, Республика Татарстан,
Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, 77А
Тел.: 85555

3 51 61
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E-mail: rmz-ru@yandex.ru
Http:// k-rmz.ru
Производство и продажа техники для послеуборочной обработки и хранения зерна.

КУН ВОСТОК ООО
396002, Россия, Воронежская область,
Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, территория Промышленная, ул. 3-я Промышленная зона, зд. 5
Тел.:

473

374 64 46

E-mail inforu@kuhn.com
Http://www.Kuhn.ru
KUHN Group является мировым лидером в области производства прицепной и навесной техники, в том числе
крупнейшим в мире производителем кормосмесителей и дисковых косилок. Группа выпускает самый полный
ассортимент сельскохозяйственной техники, который способен обеспечить весь производственный цикл в сельском
хозяйстве. В 2021 году компания KUHN открыла в Воронежской области Производственную платформу, которая
включает в себя производственные линии, склады запасных частей и готовой продукции, учебный центр, шоу-рум, а
также испытательный полигон для демонстрации техники в работе и реализации агропроектов.

КУРГАНСЕМЕНА АГРОКОМПЛЕКС ООО
640002, Россия, Курганская область,
Курган, ул.Володарского, 57, офис 203
Тел.:

3522

22 90 90

E-mail semena@kurgansemena.ru
Http://kurgansemena.ru
Научно-производственный агрохолдинг «Кургансемена» является одним из крупнейших производителей
высококачественных элитных семян яровых зерновых и зернобобовых культур. В составе агрохолдинга работает
научный центр, осуществляющий первичное семеноводство и ведущий собственную селекцию. Наши лучшие сорта:
пшеница яровая Омская 36, Боевчанка, Уралосибирская, Тобольская, горох посевной Аксайский усатый 55, имеют
высокую популярность у аграриев России, Казахстана и Монголии. Ежегодный объем производства элитных семян
более 20 тыс. тонн. Потенциальная урожайность наших сортов – более 50 ц/га, что проверено на практике.
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ЛЕТУАЛЬ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
230035, Республика Беларусь,
Минск, ул. Тимирязева, 65-314
Тел.:
375
17 202 87 39
E-mail: aleksey@letyal.by
https:// letyal.by
Производство и оптовая продажа ветеринарных препаратов и кормовых добавок для с/х животных и птицы.

Наша компания, является научным разработчиком и промышленным производителем гуминовых препаратов под
торговой маркой Лигногумат®, а также гуминовых кормовых добавок. Уже почти 30 лет мы реализуем продукцию на
рынке России, СНГ и ЕС. Основные наши преимущества это: 100 % растворимость (не засоряет и не оставляет осадка);
стабильность в производстве и концентрации; простота внедрения в Вашу технологию обработок; Увеличение энергии
прорастания и полевой всхожести семян на 4-10%. Эффекты от применения: Улучшение качества продукции
(клейковина, масличность, белок); Ускорение роста и развития растений (сокращение межфазных периодов); Снятие
пестицидного стресса с растений при усилении действия СЗР на вредные объекты, а также повышении эффективности
действия протравителей за счет наличия свойств прилипателя.

ЛИРА ФАРМ ООО
420081, Россия, Республика Татарстан,
Казань ул. Г.Кариева, 3, пом. 1011
Тел.:
843
222 51 04
E-mail: Lirafarm-kazan@yandex.ru
Http://lirafarm.ru
Работаем с высокоэффективными кормовыми добавками, позволяющими добиться максимально возможного
результата при выращивании сельскохозяйственных животных. КОРМОВОМУ АУДИТУ ВАШЕЙ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ,
производители моющих (кислота щелочь, до после доение), престартера , оборудование, является торговым
партнером-дистрибьютором компании Josera GmbH & Co.KG (Германия) на территории РФ и официальным
представителем компании Polmass S.A. (Польша).

МАСТЕРКАС
420138, Россия, Республика Татарстан,
Казань, ул. Гарифьянова, 38 В, кв. 45
Тел.:
843
215 70 30
E-mail: masterkas.m@yandex.ru
Http:// masterkas.ru, мастеркас.рф
Оснащение растениеводства технологиями:
-жидкого комплексного питания растений
-автоматизации систем приготовления рабочих растворов СЗР с точным дозированием. ООО «Мастеркас» –
официальный представитель ГК Нагро (ООО «Техмаш») г. Москва. Растворные комплексы РУКАС различных
модификаций для производства КАС, ЖСУ на базе хозяйства, автоматизированных систем точного дозирования
препаратов на необходимое количество компонентов и потоков.
Производим агрегаты для почвенного внесения жидких форм удобрений.
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ЛИГНОГУМАТ ООО
195112, Россия,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-кт, 61, лит. А, оф. 306
Тел.:
812
602 75 77
E-mail info@lignohumate.ru
Http://lignohumate.ru

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
МАТРИКС УНИВЕРСАЛ ООО
450004, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, д. Локотки, ул. Локотковская, 1Г
Тел.:

347

200 64 69

E-mail:ilnur-matrix@mail.ru
Http:// www.matrix-rb.ru
ООО «Матрикс Универсал» – хорошо известно, как поставщик передовых высокоэффективных технологий, техники,
средств защиты растений, микроудобрений и семян. Мы являемся официальным дилером заводов-производителей
оборудования для сельского хозяйства: Fendt, Massey Ferguson, Valtra, JCB, Horsch, ROPA, Krone, Trialiet. Так же мы
являемся поставщиком средств защиты растений и семян Syngenta, Bayer, микроудобрений Изагри. Наша задача –
помочь нашим покупателям при выборе необходимого оборудования, которая позволяет добиться самых высоких
результатов в агробизнесе. А также, обеспечить возможность его эффективной эксплуатации через оперативность
сервиса и обеспечение запасными частями.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

МЕГАМИКС, ООО
400123, Россия, Волгоградская область,
Волгоград, ул. Хрустальная, 107, оф. 1
Тел.:

8442

97 97 97

E-mail: schukina.a@megamix.ru
Http://www.megamix.ru
Кормовая компания «МЕГАМИКС» – крупнейший российский производитель премиксов, кормовых добавок,
комбикормов и кормовых витаминов.
Производственная мощность «МЕГАМИКС» составляет до 180 000 премиксов в год. «МЕГАМИКС» – первая в России
кормовая компания, сертифицированная по международному стандарту безопасности GMP+.
В состав группы компаний входят два премиксных завода (в Волгограде и в ОЭЗ «Тербуны» Липецкой области), а также
комбикормовый завод в Московской области. «МЕГАМИКС» располагает собственным логистическим ресурсом –
более 23 000 м2 складов класса «А», собственный автопарк.

МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ АО
453856, Россия, Республика Башкортостан,
Мелеуз, площадь Химзавода,
Тел.:

34764

6 42 04

E-mail oaommu@oaommu.ru
Http://oaommu.ru
Производитель азотных удобрений для сельского хозяйства и промышленности. Годовое производство 300 000 тонн.
Отгрузка продукции осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Виды упаковки: МКР типа бигбэг по 900 кг; 1000 кг; мешки по 50 кг. Для сельхозпроизводителей реализуем, как свою продукцию, так и продукцию КАО
«Азот» г. Кемерово: карбамид и сульфат аммония.
В 2021 году на предприятии начался выпуск селитры аммиачной гранулированной пористой, которая применяется в
горнодобывающей промышленности в качестве составляющей для приготовления взрывчатых веществ.
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МИЛКАГРОСЕРВИС ООО
601900, Россия, Владимирская область,
Ковров, ул.Барсукова, 17, кв.18
Тел.:

920

944 08 72

E-mail: milk-as@mail.ru
Http://милкагросервис.рф
Компания ООО «МилкАгроСервис» – российский производитель молочно-холодильных установок и оборудования для
переработки молока, а также комплектующих к ним для сельского хозяйства и пищевой промышленности. Мы
предлагаем Вам Молокоохладители М1-4 цилиндрической формы вертикального и горизонтального исполнения,
открытого и закрытого типа от 100л до 20 тонн, а также Молочное такси для приготовления и раздачи смеси при
кормлении телят КРС от 50л до 200л, ванны длительной пастеризации (ВДП) от 50л до 2000л, пресс-тележки для
механического прессования творога, сыродельные ванны, творожные ванны, маслобойки, пастеризационноохлаждающие установки и др. оборудование.

Уфа, ул. Р.Зорге, 9/3
Тел.:

347

246 18 22

E-mail: gau@milkrb.ru
Http://www.milkrb.ru
Производство специализированных молочных продуктов для детского питания.
Розничная торговля молочными продуктами.
Оптовая торговля молочными продуктами.

МОСКОВСКОЕ ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ АО
142401, Россия, Московская область,
Ногинск, ул. Соединительная, 7, каб.206
Тел.:

496

514 35 80; 514 72 06

E-mail: mos-bulls@mail.ru
Http://mos-bulls.ru
АО «Московское» по племенной работе» является уникальным в России. Услугами племпредприятия пользуются
сельскохозяйственные товаропроизводители свыше 50 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.
Наше предприятие регулярно пополняется лучшими производителями

отечественной и зарубежной селекции,

которые имеют выдающееся происхождение и высокие индексы племенной ценности. Сегодня в АО «Московское» по
племенной работе» содержатся быки-производители голштинской породы (черно-пестрой и красно-пестрой масти), а
также симментальской, бурой швицкой, англерской, герефордской, лимузинской и абердин-ангусской пород.
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МОЛОЧНАЯ КУХНЯ ГАУ РБ
450059, Россия, Республика Башкортостан,

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ ООО
117513, Россия
Москва, Ленинский проспект, 137, корпус 1
Тел.:

495

931 91 90

E-mail: mtk@mustangtk.ru
Http://www.mustangtk.ru
«Мустанг Технологии Кормления» – ведущий российский производитель кормов и кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных. Основная компетенция компании – это эффективные кормовые программы,
помогающие животноводческим хозяйствам раскрывать свой потенциал и становиться прибыльными.
Портфель продукции включает в себя линейку высококачественных заменителей молока, премиксы, концентраты,
комбикорма и специальные продукты.
Компания предлагает собственные цифровые сервисы для молочных ферм: «Простое решение», «КауPRO» и «Роботы
для персонала».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

НАДВОИЦКИЙ ЗАВОД ТДМ ООО
185005, Россия, Республика Карелия,
Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11
Тел.:

921

726 70 68, 921 223 87 73

E-mail: info@rbk.Karelia/ru
Http://PUREKARELIA.RU
Завод производит линейку инновационных кормовых добавок – «МУСТАЛА®» «СОРБОЛА®», «СИРТИЛА®» – из
уникального карельского минерала шунгит, модифицированного по запатентованной технологии. Механизм действия
шунгита основан на уникальных свойствах его кремний-углеродной композиции, подвергнутой глубокой обработке.
Регулярное применение кормовых добавок оказывает комплексное влияние на организм высокопродуктивных
животных и птицы: позволяет снижать количество соматических клеток в молоке, устранять диарейные явления,
минимизировать последствия теплового стресса, повышать производительность и сохранность животных и птицы.

НАК МАШИНЕРИ ООО
125362, Россия,
Москва, ул. Свободы, 35
Тел.: 800 200 09 19
E-mail: info@nationalrent.ru
https://nationalrent.ru
ООО «НАК Машинери» предлагает технику для предприятий дорожно-строительной, коммунальной,
сельскохозяйственной сферы в Уфе.
Будучи официальным дилером Bobcat, Doosan, DISD, компания предлагает потребителям современные,
функциональные машины в различном ценовом диапазоне. Их применение позволяет в полной мере удовлетворить
все запросы, повысить продуктивность рабочих манипуляций и рентабельность бизнеса.
Обращаясь к «НАК Машинери», клиенты могут рассчитывать на индивидуальный подход, гибкие условия
финансирования и комплексную поддержку в послепродажный период в решении вопросов, связанных с
эксплуатацией, обслуживанием, а также с поставками комплектующих.
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НОВЫЙ ВЕК АГРОТЕХНОЛОГИЙ ЗАО
108811, Россия,
Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домвл.4, стр.5, блок Е, оф.6
Тел.:
800
555 86 88
E-mail: info@neo-agriservis.ru
https://www.neo-agriservis.ru

НТП-СИНТЕЗ ООО
230024, Республика Беларусь,
Гродно, ул. Сырокомли, 8
Тел.:
375
293 266 455, 375 152 695 111
E-mail: ntp-s@mail.ru
https://komplemet.ru/
Компания «НТП-Синтез», является производителем широкого ассортимента концентрированных комплексных
удобрений для всех групп и культур под маркой «КОМПЛЕМЕТ». Питательные элементы (металлы) в их составе,
содержатся в основном в виде комплексных соединений – хелатов.
Высокоэффективные жидкие питательные комплексы «КОМПЛЕМЕТ» для растений, – не имеют прямых аналогов по
соотношению и форме содержащихся в них элементов питания. Нашими специалистами накоплен значительный опыт
и знания, что позволит Вам применить уже отработанные технологии и убедиться в их эффективности.

НТА ООО
394086, Россия, Воронежская область,
Воронеж, пр. Патриотов, 50В, кв. 129
Тел.:
473
260 52 06, 910 240 25 25
E-mail: newtechagro@mail.ru
Http://www.newtechagro.ru
Техника для лугов и пастбищ Vredo – Луговые сеялки, инжекторы для навоза, фильтры для навоза. www.вредо.рф
Evers луговые глубокорыхлители, аэраторы для лугов и пастбищ.
Система дезинфекции почвы Симокс www.parogeneratory.ru

НУРАГРОСТРОЙ, ООО
420083, Россия, Республика Татарстан,
Казань, ул. Фикрята Табеева, 3, офис 1109
Тел.: 927 44 55 145, 937 289 89 39
E-mail: nur.116@yandex.ru
Http:// nuragrostroi.ru
Эксклюзивный дилер конвейерных зерносушилок МИГ в Республике Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Чувашии и
Кировской области. Поставщик зерносортировального и норийного оборудования. Строительство
зерноочистительных комплексов и других объектов АПК.
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ЗАО «Новый век агротехнологий» – первый и единственный поставщик упаковочных материалов из КНР для кормовых
и овощных культур под торговой маркой «Тянь- Жень». Ассортимент включает: сеновязальную сетку, агрострейч
плёнку и овощные сетки-мешки, изготовленные из первичного сырья, что отражает высочайшее качество
поставляемой продукции. ЗАО «Новый век агротехнологий» – лидер по производству капельной ленты в России под
торговой маркой NEO-DRIP. Производство располагается в Липецкой области. Компания имеет широкую сеть
филиалов по всей стране.
Прогрессивные технологии, репутация, которая проверена временем, выгодные условия и гарантии – вот что «Новый
век агротехнологий» предлагает своим клиентам.

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
ОПТИКОРМ ООО
450078 Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, а/я 85
Тел.:

937

842 09 27

E-mail: info.optikorm@mail.ru
Http:// www.optikorm.com
Компания ОптиКорм производит и реализует белково-витаминно-минеральные концентраты, ферментные препараты
и премиксы для с/х животных и птиц. Имеет собственные складские помещения (более 1000 кв.), грузовой
автотранспорт и свой железнодорожный тупик. Оказывает услуги по разработке оптимальных, эффективных рецептов
для рациона с/х животных и птиц. Занимается оптовой торговлей кормовых добавок известных мировых
производителей и является самым крупным дистрибьютором международной компании «Alltech» в России.

ОРГАНИКО
109387, Россия,
Москва, ул. Люблинская, 42, офис 109

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Тел.:

499

703 15 32

E-mail: info@vegitox.ru
Http://органико.рф
Производство и поставка премиксов, кормов и кормовых добавок. Консультирование, расчет программ кормления с/х
животных.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ, ООО
196625, Россия,
Санкт-Петербург, п. Тярлево, Московское шоссе, пом 22-24, литер А, помещение 1-Н, офис 8
Тел.:

812

327 47 84

E-mail: info@spb-bio.ru
Http:// www.spb-bio.ru
Петербургские Биотехнологии» (ООО) – российская научно-производственная инновационная компания.
Деятельность направлена на разработку и внедрение в промышленное сельское хозяйство биологизированных
технологий производства продукции растениеводства, которые позволяют сокращать или полностью заменять
использование

минеральных удобрений и пестицидов при выращивании большинства сельскохозяйственных

культур.
Имеется собственное производство микробиологических

удобрений РИЗОБАКТ (альтернатива минеральным

удобрениям ) и МИКОБАКТ (гумификация пожнивных остатков).

ПЕТКУС УРАЛ ООО
454087, Россия, Челябинская область,
Челябинск, ул.Ярославская, 1, офис 329/2
Тел.:

351

281 60 45

E-mail: petkus-ural@mail.ru
Http:// russian.petkus.de/
Комплектация и поставка зерноочистительного оборудования фирмы PETKUS Technologie GmbH, производство
Германия. Строительство приемных точек, семенных линий, элеваторов. Производство работ «под ключ». Проектные
работы, строительно-монтажные и пусконаладочные работы
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ПЛЕМЦЕНТР ООО
450080, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Степана Злобина, 4
Тел.:
917
734 40 00, 937321 0072, 917 436 9470
E-mail: оооplem102@mail.ru

ПЛИНОР РЦ ООО
192236, Россия,
Санкт-Петербург, ул.Софийская, 6, корп.8, строение 1, пом. 1-Н, офис 361
Тел.:
800
775 52 42
E-mail: support@plinor.ru
Http://plinor.ru
Специализация – IT-технологии в скотоводстве, овцеводстве, оленеводстве, кормлении:
- Разработка и внедрение прикладного программного обеспечения: племенной и зоотехнический учет, управление
селекционно-племенной работой, производством и доходностью стада
-Информационно-консультационное обслуживание и специальное обучение в сфере информационных технологий,
кормления, селекции и управления животноводством.

ПОДШИПНИК ВОЛГА САРАТОВ
410001, Россия, Саратовская область,
Саратов, ул. Московская, 42
Тел.:
8452
25 75 33, 40 11 33.
E-mail: site@pdsar.ru
Http://www.PDSAR.biz
Компания «Подшипник-Волга» – один из крупнейших поставщиков подшипников в СНГ. Собственное производство
(Бренд ПВ-GROUP) позволяет изготавливать продукцию с минимальной ценой, прямые поставки с других заводов РФ
(например, СПЗ-64) и СНГ гарантируют минимальные цены. Сертификация всей продукции по ГОСТ и ISO, гарантия,
паспорта качества, минимальные цены, оперативные сроки доставки собственным транспортом - всё это позволяет
нам быть одним из ведущих подшипниковых операторов РФ и СНГ.

ПОЛИПЛАСТИК РИВУЛИС ИРРИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИСТ ООО)
404112, Россия, Волгоградская область,
Волжский, ул. Пушкина, 105
Тел.:
8443
52 50 05
E-mail: pris@polyplasticrivulis.ru
Http:// www.rivulis.com
Компания Полипластик РИВУЛИС является лидером инновационных решений в области капельного орошения и
предлагает самый широкий ассортимент продукции данного сегмента на рынке.
Основное направление деятельности – это производство и реализация капельных линий европейского качества в
России, а также производство и поставка продукции компании Rivulis и Eurodrip. Полипластик РИВУЛИС – это
широкий ассортимент продукции для организации систем капельного орошения, как в открытом грунте (капельные
трубки, фильтры, клапана, и т.д.), так и в тепличных хозяйствах (капельницы, слепая трубка, микросплинклеры и т.д.)
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Предлагаем сперму быков производителей от лидера мировой индустрии компании WWS – RUSSIA
анализ потенциала стада на основе генетического профиля животных по предкам;
индивидуальное и групповое закрепление, исключающее инбридинг
подбор быков согласно запросов хозяйств по направлению селекции
УЗИ исследование коров и телок для определения стельности и выявления гинекологических заболеваний
поставку семени, азота и расходных материалов
обучение техников ИО.

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
ПОЛИПЛЕКС ООО
453431, Россия, Республика Башкортостан,
Благовещенск, а/я 42
Тел.:
347
269 40 77(78)
E-mail: polipleks-Sh@yandex.ru
Http:// poliplex.ru
Компания «Полиплекс» выпускает сеновязальный шпагат и сетку сенажную, особое внимание уделяя качеству
продукции. Современное европейское оборудование, многоступенчатый контроль качества на всех этапах
производства позволяет нам лидировать в области поставок шпагата и сетки по России и за ее пределами. Качество
продукции соответствует требованиям ГОСТ и подтверждено сертификатами соответствия.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

ПОТЕНЦИАЛ, ООО
603001, Россия, Нижегородская область,
Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 11/2.
Тел.:
831
461 91 58
E-mail: poliv@agrotradesystem.ru
Https://agrotradesystem.ru/
Мы занимаемся орошением с 2012 года. Приоритетным в нашей работе является реализация мелиоративных проектов
«под ключ».
Все реализованные нами проекты подтверждают высокую экономическую эффективность орошения, особенно на
кукурузе, сое, картофеле и овощах. Средняя урожайность увеличивается в 1,5-2 раза, окупаемость проектов не
превышает 3-х лет, а при субсидировании снижается до 1,5-2 лет.
Для получения наилучших результатов мы используем зарекомендовавшие себя машины и оборудование от мировых
лидеров в области орошения.

ПОТОК МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО
108830, Россия,
Москва, поселение Вороновское, квартал 16, владение 1
Тел.:
495
651 61 33
E-mail: 6516133@gmail.com
Http:// www.mzpotok.ru
ООО «Машиностроительный завод «ПОТОК» – ведущий российский разработчик и производитель шланговых систем –
технологического оборудования для утилизации жидкого навоза и орошения сельхозугодий. Предлагаемая продукция:
дизельные насосные станции, шланги и муфты для их соединения, транспортировщики шлангов, миксеры, помпы,
аэраторы, культиваторы и аппликаторы. Предлагаемые нами шланговые системы собираются на современных
производственных площадях с использованием надежных комплектующих, которые являются эталоном качества в
этом бизнесе (Cornell, John Deere, Iveco, Doosan, SDEC).

ПРЕСТИЖ АГРО ООО
127576, Россия,
Москва, ул.Новгородская, 1, стр.2, корп.Е
Тел.:
800
555 08 03
E-mail semenaok@gmail.com
Http://www.pr-semena.ru
ООО «ПРЕСТИЖ АГРО» с 2000-го года профессионально занимается обеспечением сельхозпроизводителей семенами,
удобрениями и СЗР, представляет на рынке все основные российские и международные селекционносеменоводческие компании и является эксклюзивным дистрибьютором в РФ лидеров селекции овощных культур –
компаний Вильморин\Клоз, Саката, Хазера.
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ПРОМСПЕЦАВТО ООО
450027, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, Индустриальное шоссе, 26, офис 12
Тел.:
800
511 68 85
E-mail: 89631432020@mail.ru
Https:// good-work.biz

РЕГИОН ООО
446435, Россия, Самарская область,
Кинель, ул. Промышленная, 13 «Д»
Тел.:
846
993 66 88
E-mail: info@region-l.ru
Http://www. region-1.ru
ООО «Регион» – производит емкостное оборудование на основе полиэтилена от 2000 до 10000 литров. Надёжный
поставщик техники для СЗР, КАС, ЖКУ, воды и других жидкостей. Компания сотрудничает с АО «Росагролизинг», входит
в ассоциацию «Росспецмаш».

РЕММАШ АО
427627, Россия, Удмуртская Республика,
Глазов, ул. Драгунова, 13
Тел.:
34141
3 72 32
E-mail: remmash_sbyt1@mail.ru
Http://https://www.glazovmash.ru
АО «Реммаш» – производство оборудования для уборки навоза из животноводческих помещений, кормоприготовительное оборудование, подвесные транспортные системы для животноводческих ферм, шнековые транспортеры,
скреперные установки, чугунное литье.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Вконтакте https://vk.com/glazovmash

РИК-АГРО
450591, Россия, Республика Башкортостан,
с. Чесноковка, а/я 28
Тел.:
347
266 41 12
E-mail: 2664112@mail.ru
Http://rik-agro.ru
Компания «РИК-АГРО» является официальным дилером завода «Пегас-Аго», город Самара. Основное направление
деятельности предприятия – продажа сельскохозяйственной техники – Самоходных опрыскивателейразбрасывателей «Туман 1М», «Туман 2М».
«РИК-АГРО» обеспечивает гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание всей линейки машин «Туман»
2008-2019 годов производства, поставляет запасные и комплектующие части. Сервисная служба поддерживает
работоспособность самоходной техники в течение всего периода эксплуатации.
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Продаем и обслуживаем погрузчики с 2012 года.
Широкий модельный ряд навесного оборудования.
Снабжаем запчастями на весь срок использования.
Официальные дилеры.
Консультируем. Помогаем в подборе фронтального погрузчика.
Продажа. Сервис. Запчасти. Обслуживание.
Наша миссия: Мы меняем представление о китайской технике.

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
РОМАКС-УРАЛ ООО
454136, Россия, Челябинская область,
Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 43а, оф. 403
Тел.:
351
233 23 24, 950738 86 32
E-mail: romax-ural@yandex.ru
Http://www.romax-ural.ru
Проектирование элеваторов, производство и продажа и монтаж элеваторного оборудования, строительство
элеваторов под ключ.
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РОСАГРОСЕРВИС ООО
450077, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Худайбердина, 2
Тел.:
347
246 19 90
E-mail mukhutdinova@rosagroservice.ru
Http://www.rosagroservice.ru
Компания РОСАГРОСЕРВИС более 20лет на рынке сельхозтехники, з/ч и сервиса. Является официальным дилером
корпораций CUMMINS, TOSCANO, CAFFINI и ContiTech.
А также осуществляет:
Поставку и ремонт двигателей CUMMINS, IVECO и КПП CASE, NEW Holland на собственной ремонтной базе;
Сервисное обслуживание с выездом к заказчику на специализированных автомобилях, оснащенных диагностическим
и ремонтным оборудованием.
Холодную и горячую обкатку на специальных стендах.
Изготовление гидравлических шлангов и производится ремонт шин всех типоразмеров.

РОССЕЛЬХОЗБАНК АО БАШКИРСКИЙ ФИЛИАЛ
450008, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Ленина, 70
Тел.:
347 279 55 70
Http:// www.rshb.ru
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного
комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число
самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга
надежности крупнейших российских банков. Поддержка аграриев региона является ключевым направлением
деятельности Башкирского филиала Россельхозбанка. Филиал присутствует на территории субъекта с 2004 года и в
настоящее время представлен сетью из 47 точек продаж. Башкирский филиал является гарантом финансовой
стабильности для бизнеса и жителей республики, надёжным партнёром с широким спектром банковских услуг.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК
196140, Россия,
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, лит. А
Тел.:
800
222 05 32, 812 303 68 03
E-mail: info@ruef.ru
http://www.ruef.ru
Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ) – объединение ведущих российских организаторов выставок, владельцев
выставочных комплексов и центров, сервисных компаний, осуществляющих свою деятельность в индустрии выставок,
ярмарок, конгрессов и ивентов, а также представителей выставочного бизнеса стран СНГ. В 2021 году Союз отметил
свое тридцатилетие. Сегодня членами РСВЯ являются 124 компании – флагманы российской выставочно-ярмарочной
и конгрессной индустрии.
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РОССИЙСКОЕ МОЛОКО, АО ГРУППА КОМПАНИЙ, ФИЛИАЛ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
453109, Россия, Республика Башкортостан,
Стерлитамак, ул. Новая, 44
Тел.:

3473

33 98 94

E-mail: maevskaya_es@rossmol.ru
Http:// www.rossmol.ru
Стерлитамакский молочный комбинат входит в состав крупного холдинга АО «Группа Компаний «Российское молоко» и
занимает одно из лидирующих мест среди производителей молочных продуктов Республики Башкортостан. Холдинг
объединяет 5 предприятий, которые оснащены современным европейским высокотехнологичным автоматизированным оборудованием для выработки молочных продуктов. Широкий ассортимент молочной продукции торговых марок
«Первый Вкус», «Натурель», «Дарёнка», «il Primo Gusto», отлаженная логистика и наличие собственной сырьевой
базы позволяют ежедневно предлагать свежие продукты не только жителям РБ, но и Уральского, Центрального и
Приволжского федеральных округов.

РОССОРГО

Тел.:

8452

79 49 69

E-mail: rossorgo@yandex.ru
Https://rossorgo.ru/
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» является крупным селекционно-семеноводческим центром России, основной целью
которого является создание высокопродуктивных сортов и гибридов кормовых, зернокормовых, зернобобовых и
масличных культур для засушливых условий на территории РФ и зарубежных стран.
Основные направления деятельности: выведение новых сортов и гибридов, адаптированных к условиям
недостаточного увлажнения, жаростойких, устойчивых к засолению почв сухих степей и полупустынь; производство
элитных и оригинальных семян; совершенствование влаго- и энергосберегающих агротехнологий; разработка
рационов кормления сельскохозяйственных животных.

РОТАДО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД ООО
428003, Россия, Чувашская республика,
Чебоксары, Дорожный проезд, 10
Тел.:

800

700 24 60

E-mail: sale@rotado.ru
Http://rotado.ru
ROTADO AGRO – бренд вентиляционного оборудования, созданный специально для агрокомплексов. Система
вентиляции ROTADO AGRO работает на всех уровнях: приток воздуха, циркуляция воздуха в помещении и отвод
отработанного воздуха, влаги, токсинов, аммиака. Вся продукция бренда изготавливается в России на собственном
производстве. ROTADO AGRO отличает высокое качество продукции, заводская сборка, гарантия на устройства и
изделия компании. Мы производим: вентиляторы для АПК (разгонные, осевые) вытяжное оборудование,
обеспечивающее естественную тягу, приточное оборудование.
Все изделия могут быть изготовлены по
31
индивидуальным требованиям или проекту клиента.
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410050, Россия, Саратовская область,
Саратов, 1-й институтский проезд, 4

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
РОЩИНСКИЙ СОВХОЗ ГУСП
Россия, Республика Башкортостан,
Стерлитамакский район, с. Рощинский, ГУСП совхоз «Рощинский»
Тел.:
3473
272561
Http:// рощинский02.рф/
Полный цикл производства: свои поля, свои фермы, своё мясоперерабатывающие, молокоперерабатывающие и
зерноперерабатывающие производства. Собственная торговая сеть магазинов формата у дома. Всего 105 магазинов,
расположенные в крупных городах Республики.
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РСХБ-СТРАХОВАНИЕ СК АО
119034, Россия
Москва, Гагаринский пер., 3
Тел.:
495
213 09 15
E-mail: info@rshbins.ru
Https://www.rshbins.ru
АО СК «РСХБ-Страхование» оказывает широкий спектр страховых услуг корпоративным и частным клиентам во всех
основных сегментах страхового рынка. Компания входит в группу компаний АО «Россельхозбанк». УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ: сельскохозяйственное страхование, имущественное страхование, страхование транспортных средств, личное
страхование, страхование ответственности. Лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) АО
СК «РСХБ-Страхование без ограничения срока действия (бессрочно): СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017,
ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

РОСТЛАЙН ПОВОЛЖЬЕ ООО
443022, Россия, Самарская область,
Самара, шоссе Заводское, 13Д, оф. 308
Тел.:
846
203 29 20
E-mail samara@rostline.com
Http:// www.rostline.com
Компания ООО «РостЛайн Поволжье»
• прицепная почвообрабатывающая техника Farmet (Чехия);
• трактора YTO;
• перегрузочная, транспортировочная техника;
• очистка зерна JK Machinery (Чехия);
• опрыскиватели Титан, сборка ООО «РостЛайн Агросервис»;
• уборочная техника.

РУСПЛЕНКА ТПК
426032, Россия, Удмуртская Республика,
Ижевск, ул.Карла Маркса, 1а, оф. 8
Тел.:
800
600 33 29
E-mail: Zakaz@rusplenka.ru
Https://rusplenka.ru
Качественная пленка с доставкой по России
Более 300 наименований пленки для сельского хозяйства, упаковки, хранения, строительства:
- агрострейч пленка; - силосная пленка; - вакуумная; - парниковая; - строительная пленка; - спанбонд; - флисовое
укрывное полотно.
Собственное производство / Доступные цены / Высокое качество / 100% гарантия качества, реальные отзывы от
клиентов.
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СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ КОРПОРАЦИЯ
344012, Россия, Ростовская область,
Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38
Тел.:

863

232 19 14, 232 02 45, 800 222 77 73

E-mail: omks_skess@mail.ru
Https://www.skess.ru
Корпорация «Севкавэлеваторспецстрой» (Корпорация «СКЭСС») является крупнейшим в России предприятием,
специализирующимся на производстве силосов различной вместимости с плоским и конусным днищем из
высококачественной оцинкованной стали и оборудования для элеваторов, а также на проектировании и строительстве
современных элеваторов по хранению и переработке зерна, комбикормовых заводов, морских и речных зерновых
терминалов.

СИБАГРОЦЕНТР ООО
658208, Россия, Алтайский край,
38557

4 07 17, 2 83 51

Основной вид деятельности селекционно-семеноводческой компании «СибАгроЦентр» – производство и реализация
семян сортов и гибридов подсолнечника, кукурузы, льна, рапса, горчицы.
Уникальность селекционно-семеноводческой компании «СибАгроЦентр» в том, что здесь создают высокоурожайные
сорта и скороспелые гибриды подсолнечника, наилучшим образом адаптированные к условиям российских полей.
ООО «СибАгроЦентр» обеспечивает элитными семенами сельскохозяйственных культур более 500
сельхозпредприятий и агрохолдингов России и Казахстана.

СИНГЕНТА ООО
115114, Россия,
Москва, ул. Летниковская, 2, стр.3
Тел.:

495

933 77 55, 987 471 30 03, 986 960 03 46, 962 520 22 23

Http://www.syngenta.ru
Продажа и производство семян полевых культур: подсолнечник, кукуруза.

СТАФФ ОЙЛ ООО
445028, Россия, Самарская область,
Тольятти, б-р Королева, 13, офис 338
Тел.:

846

215 10 14

E-mail: manager@staffoil.ru
Http://www.staffoil.ru
Производственная компания «СТАФФ ОЙЛ» осуществляет свою деятельность в области изготовления мягких
резервуаров и надувных ангаров уже на протяжении восьми лет, что дало возможность нам накопить колоссальный
опыт в этой области. Производственные мощности состоят из передового оборудования, благодаря чему выпускается
надежная, износостойкая и долговечная продукция, полностью соответствующая мировым стандартам и требованиям.
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Рубцовск, Угловский тракт, 67Д
Тел.:

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
ТЕРМИНАЛ-ЛЫСЬВА ООО
617472, Россия, Пермский край,
Кунгур, ул. Русское поле
Тел.:

342

209 01 60

E-mail: market@tlsv.su
Http://www.tlsv.su
ООО «ТЕРМИНАЛ-ЛЫСЬВА» c 2015 года производит минеральные удобрения для сельхозтоваропроизводителей.
- сульфат аммония гранулированный
- калий хлористый гранулированный
- комплексные удобрения в 1 грануле FertiM с задаваемым составом макро и микроэлементов.
Подбор оптимальной формулы комплексного питания растений на основе потребностей почвы и возделываемой
культуры. Вносите только те элементы, которые требуются культуре на данном этапе развития и получайте высокий
урожай!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

ТЕХАРСЕНАЛ ООО
450520, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, с. Зубово, ул. Электрозаводская, 3
Тел.:

987

251 07 07

E-mail: tekhservis@yandex.ru
Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой и запасными частями.

ТЕХНОПОЛИС-АММИАК ООО
450054, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, пр. Октября, 65/6
Тел.:

347

285 74 79

E-mail: ammiakufa@gmail.com
Внесение аммиака в почву в качестве азотного удобрения.

ТОВЕСОРБ ООО
453256. Россия, Республика Башкортостан,
Салават-6.
Тел.:

3476

39 26 28

E-mail: mail@tobesorb.ru
Http://tobesorb.ru
ООО «Товесорб» – российский производитель высококачественной продукции для пищевой, сельскохозяйственной и
животноводческой отраслей промышленности
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ТРИУМФ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО
461630, Россия, Оренбургская область,
Бугуруслан, а/я 165
Тел.:
35352 3 59 99, 3 49 94
E-mail: triumf-agro@mail.ru
Http://www.triumf-agro.ru
Мы производим: Зерноочистительно-сушильные комплексы ЗСК, зерносушилки СКС (до 300 пл т/сут), зерносушилки
мобильные СМС, охладители зерна, бункера- накопители, завальные ямы, транспортеры шнековые и скребковые,
зерноочистители ПСМ, промышленные вентиляторы, оборудование для вентиляции картофелехранилищ. Мы
оказываем услуги: разработка типовых и индивидуальных проектов ЗСК, картофелехранилищ, реконструкция
существующих ЗАВ, КЗС; сборочно-монтажные, пуско-наладочные работы.

ОАО «Турбаслинский бройлер» – крупнейший производитель мяса птицы в Республике Башкортостан, успешно
сохраняющий и укрепляющий свои позиции на рынке уже более 45 лет. На сегодняшний день ассортимент продукции
насчитывает более 150 наименований охлажденного и замороженного мяса цыплят бройлеров, рубленых
полуфабрикатов, колбасных изделий и деликатесов.
ООО «Русское зерно»- это крупнейший птицеводческий актив Башкортостана, с 50-летней историей, представляющий
торговую марку «Авдон». Птицефабрика «Башкирская» находится в живописном, экологически чистом районе
Республики Башкортостан, селе Авдон Уфимского района.

УНИВЕРСАЛАГРО-УФА ООО
450050, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул.Ухтомского 28 оф.115
Тел.:
347
281 63 94
E-mail: universal-agro@mail.ru
Http:// www.universal-agro.ru
Оптовая поставка оборудования для молочно-товарных ферм: Доильные залы Милклойн с программой управления
стадом Data FLOW II, апгрейд существующих доильных залов, полимерное покрытие кормового стола «Луг Здоровья»
(Россия), Напольные покрытия для животноводческих ферм ООО «Искож» (Россия), моющие средства и средства для
обработки вымени до и после доения ООО «КлинАгент»(Россия), смесители-кормораздатчики Триолит, ООО Колнаг.

УРАЛПЛЕМЦЕНТР АО
620061, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.
Тел.:
343
252 02 06, 252 00 17, 252 00 51
E-mail: plemural@mail.ru, marketplem@mail.ru
Http:// www.uralplem.ru
Основным видом деятельности АО «Уралплемцентр» является производство и реализация высококачественной
генетической продукции в виде замороженной спермы быков-производителей черно-пестрой, голштинской, джерсейской, монбельярдской, симментальской, абердин-ангусской, герефордской и лимузинской породы. Высококвалифицированные сотрудники АО «Уралплемцентр» осуществляют обучение либо повышение квалификации операторов
по искусственному осеменению на базе сельскохозяйственной организации, оказывают практическую помощь и
теоретические консультации по вопросам кормления и ухода за животными, вопросам воспроизводства и лечения,
составления технологических и ветеринарных протоколов, ведению информационной системы «СЕЛЭКС», проводят
аудит стада и оценку типа телосложения КРС. С нами к генетическому и экономическому прогрессу!
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ТУРБАСЛИНСКИЙ БРОЙЛЕР ООО
453430, Россия, Республика Башкортостан,
Благовещенск, ул. Социалистическая, 47
Тел.:
917
795 16 59
E-mail: vozhegovaev@zferma.com

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
УРАЛЬСКАЯ ДИАТОМИТОВАЯ КОМПАНИЯ ООО
624866, Россия, Свердловская область,
Камышлов, ул. Строителей, 1
Тел.:

34375

93 8 61, 93 1 77

E-mail: kamyshlov-kz@yandex.ru
Http://diatomitural.ru
ООО «Уральская диатомитовая компания» является производителем и поставщиком продукции из диатомита, в том
числе и для сельского хозяйства. Это комплекс обогащения почвы диатомитовый и подстилка (присыпка) для с/х
животных и птиц.
Комплекс обогащения почвы применяется для внесения в почву с целью улучшения ее агрохимических и
агрофизических свойств.
Подстилка (присыпка) для с/х животных и птиц используется в качестве осушителя глубокой подстилки. Продукт
успешно впитывает излишнюю влагу, нейтрализует запах. Проявляет антибактериальное, инсектицидное действие.

ФАРМТЕХНИКА ООО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

450005, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул.50 лет Октября, 16
Тел.:

347

246 48 35

E-mail: farmtec@farmtec
Http://www.farmtec.ru
Мы предлагаем:
Оснащение молочных ферм – доильное оборудование, стойловое оборудование, системы удаления и переработки
навоза с сепарацией, системы поддержания микроклимата, молочные такси, поилки. Средства промывки доильного
оборудования и гигиены вымени Ecolab.
Качественный и быстрый сервис, обучение клиентов управлению фермой.
Разработка технологических проектов, разработка бизнес планов, консультирование молочных хозяйств.
Подбор и поставки племенного скота из Европы.

ФЕРМЕР’ОК ГК
456318, Россия, Челябинская область,
Миасс, пос.Тургояк, ул. Дубровная, 5
Тел.:

902

891 02 67

E-mail: info@fermerok74.ru
Http://fermerok74.ru
Мы сами разрабатываем и производим сельскохозяйственную технику для изготовления кормов и технику для
обработки почвы.
У нас есть конструкторско-технологический отдел с опытом разработки и изготовления сельскохозяйственной и
автомобильной техники более 15 лет
Все приобретаемые комплектующие проходят входной контроль, а вся выпускаемая продукция проходит обязательные
испытания
Мы сделали ставку на надёжность, что позволят Вам эксплуатировать наши изделия длительный период и с
минимальным вложением в расходники. Надёжность – это Мы.
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ФЕРМЕРСКАЯ МЯСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО
450520, Россия, Республика Башкортостан,
Уфимский район, с. Зубово, ул. Электрозаводская, 1, корп. 2, оф. 2
Тел.:
937
848 89 97
E-mail: myastoriya.ufa@bk.ru
Http://https://мястория.рф

ФЕРТИКА АО
109456, Россия,
Москва, Рязанский проспект, 75, корпус 4, 4 этаж
Тел.:
495
646 15 45
E-mail: info@fertika.com
Http;//fertika.com
Компания АО «ФЕРТИКА» с 1995 года – один из крупнейших производителей комплексных минеральных и органоминеральных удобрений в России и странах СНГ.
В ассортимент Fertika входят гранулированные и водорастворимые минеральные удобрения, которые помогают
аграриям управлять урожаем и заботиться о сохранении плодородия почв. Fertika LeafPower – это линейка 100%водорастворимых минеральных удобрений, разработанная специально для обеспечения минерального питания
растений в условиях защищённого грунта, фертигации, а также для некорневых подкормок широкого спектра культур.

ХИМСЕРВИС-АГРО ООО
450044, Россия, Башкортостан,
Уфа, ул. Конституции, 9 А
Тел.:
917
40 11 481
E-mail: robert_khimservis-agro@mail.ru
Http://www.kkz-kuban; www.co-ko.ru
Компания «Химсервис-Агро» – эксклюзивный дистрибьютор семян кукурузы и сои в Башкирии. Химсервис-Агро
предлагает высококачественные гибриды кукурузы от крупнейшего в России Кукурузокалибровочного завода
«Кубань», а также ультраскороспелые, высокопротеиновые сорта сои Компании «Соевый комплекс». Оригинальность
и качество семенного материала в сочетании с соблюдением технологии выращивания культур позволяет получать
максимальную прибыль с каждого гектара.

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ФГБУ
123308, Россия,
Москва, пр-т Маршала Жукова, 1
Тел.:
495
777 25 24
E-mail: smizerno@gmail.com
Http://www.fczerna.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и
продуктов его переработки» (ФГБУ «Центр оценки качества зерна») является подведомственным учреждением
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), испытательной
лабораторией, органом по сертификации в системе сертификации пищевых продуктов, продовольственного сырья и
кормов, органом инспекции, провайдером в проведении проверок квалификации испытательных (аналитических)
лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ).
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Фермерская мясопромышленная компания – современный сертифицированный мясной цех в Уфимском районе.
Исключительно свежее мясо от фермеров Башкирии, инновационное оборудование на нашем производстве позволяет
бережно сохранить его исходную свежесть без применения ГМО и консервантов. Благодаря собственной сети
фирменных магазинов мы осуществляем полный контроль качества нашей продукции на всех этапах - от производства
до продажи. А отсутствие лишних посредников между фермером и покупателем благоприятно сказывается на конечной
стоимости наших продуктов.

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
ЦСМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФБУ
450006, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, бульвар Ибрагимова, 55/59
Тел.:
347
276 78 74
Факс: 347
276-72-97
E-mail: info@bashtest.ru
Https://www.bashtest.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Республике Башкортостан»
Обеспечение единства измерений в Республике Башкортостан; поверка и калибровка весов всех видов и назначений,
автомобильных цистерн, топливозаправщиков, резервуаров, топливораздаточных колонок и других средств
измерений; измерения параметров светотехнических, электрических, спектральных характеристик осветительных
приборов, светодиодов и других источников света; испытания качества электрической энергии; измерения уровня
шума и определение звукоизоляции; метрологический контроль параметров приборов медицинского назначения (УЗТ,
аппараты лазерные терапевтические и ультразвуковых исследований); контроль средств индивидуальной защиты от
рентгеновского излучения.
Филиалы: Уфа, Стерлитамак, Белорецк, Октябрьский, Нефтекамск.

ЧИШМИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ООО
452170, Россия, Республика Башкортостан,
Чишминский район, р.п.Чишмы, ул. Мостовая, 11
Тел.:
347
262 95 55
E-mail: info@chmz02.ru
Http://chishminsky.ru
История ООО «Чишминский молочный завод» начинается в 1974 году. В 2016 году началась реконструкция:
выполнялись строительные работы, монтировалось новое современное оборудование. Производственная мощность
завода 60 тонн в день. На предприятии эффективно применяется Система менеджмента безопасности пищевой
продукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000, основанная на принципах ХАССП. Завод выпускает
продукцию стандарта ГОСТ: питьевое молоко, кефир, сметану, ряженку, катык, йогурты, творожную массу, творог, масло
сливочное. Одна из задач предприятия состоит в обеспечении жителей разнообразными и качественными молочными
продуктами.

ШАНС ГРУППА КОМПАНИЙ
453204, Россия, Республика Башкортостан,
Ишимбай, ул. Стахановская, 39
Тел.:
34794
23 0 20, 965 943 31 28,
E-mail: 102@shans-group.com,
Http:// shans-group.com
Группа компаний «Шанс» работает на рынке средств защиты 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
и зарубежных странах.
В 2020 году ГК «Шанс» открыла завод «Шанс Энтерпрайз» - одно из самых современных в России и крупнейших в
Европе предприятий по выпуску химических средств защиты растений, расположенное в Липецкой области. Мощность
завода 50 млн. литров продукции в год. Препараты прошли демоиспытания в крупнейших агрохолдингах страны, где
показали высокую биологическую эффективность на уровне лучших мировых производителей, надежно защитив
урожай от сорняков, вредителей и болезней.
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ШЕТЕЛИГ РУС АО
190900, Россия, Ленинградская область,
Санкт-Петербург, BOX 1246
Тел.:

812

336 92 25

E-mail: schetelig@schetelig.ru
Http:// schetelig.ru
АО «Шетелиг Рус» – это дочернее предприятие финского концерна «SCHETELIG OY», основанного в 1929 году.
Официальный представитель европейских компаний-производителей современного оборудования для защищенного
грунта, биологических средств защиты растений, насекомых-опылителей, инновационных удобрений и органических
стимуляторов роста для сельскохозяйственного производства:
- Биологические средства защиты растений, насекомые-опылители.
- Микробиологические препараты.
- Органо-минеральные удобрения и стимуляторы роста.
- Оборудование для тепличного производства. Системы автоматизации.

Щелково ул. Заводская, 2
Тел.:

495

745 05 51

E-mail: info@betaren.ru
Http:// www.betaren.ru
Производство химических средств защиты растений, агрохимикатов и семян.

ЭКОНИВА-СЕМЕНА ООО
394036, Россия, Воронежская область,
Воронеж, ул. Комиссаржевской, 16, а/я 590
Тел.:

4732

67 97 77

E-mail: semena@ekoniva-apk.com
Http://www.ekonivasemena.ru
Селекционно-семеноводческое предприятие ООО «ЭкоНива-Семена» с 1998 года работает на российском
агропроизводственном рынке и на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей семян полевых
культур. За 2020 год компания реализовала более 70 000 тонн сертифицированных семян зерновых, зернобобовых
культур, кормовых многолетних и однолетних, а также газонных трав.

ЭКОС ООО
196655, Россия,
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Колпинская, 2, корпус литер А, пом. 1-Н
Тел.:

800

200 48 77, 812 339 54 02

E-mail: ekosspb@yandex.ru
Http:// ekosgroup.ru
Российская биотехнологическая компания, объединяющая научно- исследовательскую лабораторию, современное
технологичное производство, передовую систему разработки и внедрения биопрепаратов для агропромышленного
комплекса.
В продуктовом портфеле инокулянты для всех видов бобовых культур; микробные ростостимуляторы и
росторегуляторы ; почвенные микробные препараты и биодеструкторы; микробные препараты с фунгицидными
свойствами.
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ЩЕЛКОВО АГРОХИМ АО
141101, Россия, Московская область,

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ, ЗАО
350018, Россия, Краснодарский край,
Краснодар, ул. Сормовская, 3, литер В, В2
Тел.:

861

991 47 87

E-mail: info@silos.ru
Http://silos.ru
Завод ЗАО «Элеваторстройдеталь» является в России основным разработчиком конструкций металлических силосов с
плоским дном и конической воронкой, оснащенных системами активного вентилирования и термометрии.

ЭФКО ГРУППА КОМПАНИЙ
309850, Россия, Белгородская область,
Алексеевка, ул. Фрунзе, 4
Тел.:

47234

3 41 39

E-mail: priem-msd@efko.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Http://: www.efko.ru
ГК «ЭФКО» – крупнейший агропромышленный холдинг России, входит в число системообразующих предприятий
пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность РФ. Компания самостоятельно
обеспечивает выполнение полного цикла работ: от закупки и переработки сырья до реализации готовой продукции. ГК
«ЭФКО» закупает подсолнечник, сою, рапс; предоставляет инвестиции под будущий урожай; осуществляет продажу
продуктов переработки масличных (соевый, рапсовый и подсолнечные шроты; соевое, рапсовое и подсолнечное (в т.ч.
высокоолеиновое) масла; жир растительный сухой ULTRA FEED F, соевая оболочка). ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР – ООО «КРЦ «ЭФКО-КАСКАД».

ЯРОСЛАВСКИЕ МОТОРЫ И ЗАПЧАСТИ, ООО
150065, Россия, Ярославская область,
Ярославль, ул. Победы, 38/27, офис 412
Тел.:

920

112 83 11

E-mail: sales@ymzmotor76.ru
Производство и продажа двигателей для сельскохозяйственной техники.
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Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
AGROXXI.RU ПОРТАЛ
119590, Россия,
Москва, ул. Минская, 1Г, корп. 1, офис 21
Тел.:

499

500 10 84

E-mail: info@agroxxi.ru
Http:// www.agroXXI.ru

20 свежих аграрных новостей из России, СНГ и всего мира каждый день по Растениеводству, Защите растений,
Животноводству и Сельхозтехнике, как для профессионалов АПК, так и для садоводов любителей
Онлайн газета «Защита растений», выходит каждый месяц
Ежегодное издание для растениеводов. Справочник пестицидов и агрохимикатов
Крупный интернет-магазин профессиональной с/х литературы (более 20 000 изданий) и продуктов для фермеров и ЛПХ.

АГРАРНАЯ ТЕМА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
420100, Россия, Республика Татарстан,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Казань, а/я 215
Тел.:

843

275 48 79

E-mail: ilmiga@mail.ru, agrotema@inbox.ru
Http:// www.agro-tema.ru
Учредитель и издатель ООО «ИЛЬМИГА».Межрегиональный. Научно-популярный и информационно-аналитический
журнал освещает жизнедеятельность села и АПК 14 регионов Приволжского федерального округа, положительный
опыт работы иных территорий. Распространяется по подписке, через адресную рассылку в Минсельхозы ПФО, на
крупных агромероприятиях.
Основные публикации направлены на популяризацию сельского образа жизни и формирование положительного
имиджа тружеников аграрной сферы, на пропаганду успешного агробизнеса и построение достойной социальной
инфраструктуры села

АГРАРНАЯ НАУКА ЖУРНАЛ
109147, Россия,
Москва, ул. Марксистская, 3 стр. 7
Тел.:

495

777 67 67

E-mail: agrovetpress@inbox.ru
Http:// www.vetpress.ru/
Научно-теоретический журнал «Аграрная наука»

https://www.agrarianscience.org/

широко освещает научные

достижения учёных и специалистов по самым актуальным проблемам сельского хозяйства:
селекция и семеноводство;
повышение плодородия почв;
зоотехника;
ветеринарная медицина;
племенное дело;
технические средства для растениеводства, животноводства, птицеводства, мелиорации;
разработка новой техники и технологии;
обеспечение экологической и продовольственной безопасности АПК;
внедрения прогрессивных форм организации производства и труда, инновационных технологий.
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АГРОБИЗНЕС ЖУРНАЛ
350058, Россия, Краснодарский край,
Краснодар, ул. Кубанская, 55, офис 33
Тел.:

800

500 35 90

E-mail: dir@agbz.ru
Http:// agbz.ru
«Журнал Агробизнес» – издание федерального уровня о сельском хозяйстве России, последние и самые актуальные
новости аграрной сферы, обзоры сельхозтехники, животноводства и растениеводства. Аграрная сфера включает
большое количество отраслей, которые в стране пользуются разным спросом и, соответственно, перспективы для
развития в них тоже разные.
«Журнал Агробизнес» знакомит читателей с последними событиями аграрного сектора, позволяя определить, какие
области сельского хозяйства могут принести большие прибыли, а в каких наблюдается коллапс.
Новости, которые публикуются в журнале, будут полезны всем без исключения – фермерам, инвесторам и даже
простым гражданам, которые не связаны напрямую с сельским.

Москва, ул. Полковая, 3, стр.4, 2-й подъезд
Тел.:

977

273 38 37

E-mail: agro@agroinvestor.ru
Http:// www.agroinvestor.ru
«Агроинвестор» – проект объединяет ведущий в России журнал для владельцев агрокомпаний, топ-менеджеров и
инвесторов в АПК, сайт и бизнес-конференции. «Агроинвестор» публикует уникальные материалы широкой тематики:
стратегии развития АПК и отдельных компаний; оценки и прогнозы динамики агрорынков; вопросы производства,
переработки, хранения и продажи продовольствия; анализ сделок и инвестпроектов; примеры успешного ведения
бизнеса и многое другое.

АГРО-ИНФОРМ ЖУРНАЛ
443109, Россия, Самарская область,
Самара, ул. Металлургическая, 92
Тел.:

846

207 95 65, 337 27 33, 937 981 60 12 (по вопросам сотрудничества)

E-mail: samara-aris@mail.ru, tb.aris@mail.ru (по вопросам сотрудничества)
Http:// agro-inform.ru
Издатель ГБУ ДПО СамараАРИС»
Вид деятельности: оказание на регулярной основе информационно-консультационных и образовательных услуг
сельским товаропроизводителям всех форм собственности в сфере АПК; обучение водителей всех категорий;
издательская деятельность; осуществление системы добровольной сертификации «Самарское качество».
Наша аудитория – руководители и специалисты агропромышленного комплекса, фермеры, владельцы частных
подворий, индивидуальные предприниматели, работники социальной сферы, проживающие в сельской местности –
все, кому интересна сельская тема.
Издания выходят по заказу министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Распространяются бесплатно в аграрных ведомствах региона и муниципальных районов, на крупных
агропродовольственных и сельскохозяйственных выставках, конференциях, семинарах РФ. Подписка осуществляется
через отдел рекламы. В электронном виде материалы размещаются на сайте agro-inform.ru и тиражируются путем
рассылки по электронной почте.
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АГРОИНВЕСТОР ЖУРНАЛ
127018, Россия,

32-я международная специализированная выставка «АГРОКОМПЛЕКС»
АГРОМИР РФ ЖУРНАЛ
394006, Россия, Воронежская область,
Воронеж, ул. Куцыгина, 32, оф.405
Тел.:

473

206 52 63, 206 52 62, 200 70 63

E-mail: agro.mir@mail.ru
Http://www.agromirch.ru
Журнал «Агромир РФ» – ежемесячное рекламно-информационное издание прямой бесплатной адресной рассылки по
предприятиям агропромышленного комплекса 26 регионов России. Тираж 17000 экземпляров. Дополнительно
распространяется на всех крупных сельскохозяйственных выставках России, стран СНГ и на крупнейших
международных выставках. Является членом Российского Зернового Союза.

APK NEWS ЖУРНАЛ
344113, Россия, Ростовская область,
Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 28 Г
Тел.:

863 229 98 64/34/32

APK News – выпускается 8 раз в год. Целевая аудитория – руководители предприятий агропромышленного сектора;
работники предприятий АПК и органов самоуправления; главные агрономы и сельхозпроизводители, а также
экспоненты и посетители выставок.
FARM News – ежеквартальный журнал, содержащий обширную информацию о животноводстве, птицеводстве, КРС,
аквакультуре. Целевая аудитория – ветврачи, технологи, зоотехники, инженеры; комбикормовые заводы,
животноводческие комплексы, птицефабрики; агрохолдинги, КФХ; экспоненты и посетители выставок.
Агроном – ежеквартальный журнал. Целевая аудитория - руководители предприятий агропромышленного сектора,
работники предприятий АПК главные агрономы, технологи, ветеринары, зоотехники и др. специалисты
сельскохозяйственного направления.
Годовой агропромышленный каталог Профит Медиа - выход каталога: ежегодно (ноябрь).
Распространение каталога: по всем регионам России в течение года, охватывая рассылку по сельхозпроизводителям,
КФХ, фермерским хозяйствам, птицефабрикам, животноводческим комплексам, комбикормовым заводам, выставки.

АПК ЭКСПЕРТ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
344068, Россия, Ростовская область,
Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 102 Б, оф. 45
Тел.:

863

311 13 88/99, 311 16 41/51/81/91

E-mail: info@sdexpert.ru
Http:// www.sdexpert.ru, Instagram: @sd.group
АПК Эксперт, информационно-аналитический журнал. Освещает актуальные вопросы земледелия, технологий,
цифровизации с/х, эффективного применения средств защиты растений, удобрений. Видео обзоры. Преимуществом
наших изданий являются: полнота мониторинга рынков, оперативность данных, достоверность предоставляемой
информации.
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. Выход 11 раз в год. Распространение печатной версии по всем регионам России
Электронная версия журнала доступна в AppStore/GooglePlay.
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E-mail: info@apknews.su, pr@apknews.su
Http:// www.apknews.su, профит-медиа.рф, www.pmltd.ru
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ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЖУРНАЛ
127106, Россия,
Москва, Нововладыкинский проезд, 8, стр. 4, офис 505
Тел.:

495

645 56 91

Http:// www.vestnikprom.ru
Выпускает информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, бизнеса и финансов» – по ключевым
отраслям отечественной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса и финансовой аналитике, и «Межрегиональная
промышленность и торговля» – посвящен

промышленному и торговому сотрудничеству регионов России с

Казахстаном, Беларусью, странами СНГ и дальнего зарубежья. Газеты «Вестник промышленности» и «Вестник
бизнеса». Темы: АПК, машиностроение, промышленное оборудование, экология и пр.

ВЕСТНИК ОВОЩЕВОДА ЖУРНАЛ
Россия, Москва,
Тел.:

499 551 54 01

E-mail: media@gavrish.ru

Журнал для фермеров-овощеводов, выращивающих овощные и зеленные культуры в пленочных теплицах и открытом
грунте. Основные темы: новые сорта и гибриды; технологии выращивания овощных культур; агрохимические
рекомендации; защита от вредителей и болезней; агробизнес.
Основан в 2009 году; периодичность 10 номеров в год; объем – 48 страниц

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ ГАЗЕТА И ПОРТАЛ
129626, Россия,
Москва, пр. Мира, 102, стр. 31, ком 12
Тел.:

495

925 06 34

E-mail: info@vetandlife.ru
Http:// www.vetandlife.ru
«Ветеринария и жизнь» – это информационный портал с ежедневной лентой новостей и ежемесячная газета на 16
полос тиражом 5000 экземпляров, распространяющаяся по России. Мы рассказываем о ветеринарии, животноводстве,
птицеводстве, рыбохозяйственном комплексе, рынках сырья и продовольствия. Публикуем аналитические материалы
с комментариями экспертов. Предоставляем свежую информацию об эпизоотической ситуации, обзор и обсуждение
новых законопроектов и нормативных актов.

ГАВРИШ ЖУРНАЛ
Россия, Москва,
Тел.:

499 551 54 01

E-mail: media@gavrish.ru
Http:// http://www.gavrish.ru
Научно-популярное издание

для специалистов, занимающихся овощеводством защищенного грунта в

промышленных теплицах. В каждом выпуске журнала: статьи о гибридах овощных культур защищенного грунта,
технологии выращивания, агротехническому обслуживанию, защите растений, оборудованию,выращиванию
овощных культур в условиях светокультуры и маркетингу. Ежегодно компания «ГАВРИШ» проводит научнопрактические семинары для специалистов защищенного грунта, курсы повышения квалификации, вебинары
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Http:// www.gavrish.ru

32-я международная специализированная выставка «АГРОКОМПЛЕКС»
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
620075, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 313
Тел.:

343

237 237 4

E-mail: press@delruss.ru
Http:// www.delruss.ru
Международный журнал «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь» освещает широкий
спектр экономических тем, издается тиражом 20 000 экземпляров и распространяется адресной рассылкой и на
крупнейших специализированных выставках в России и за рубежом.
Медиа-проект «Бизнес России» – интернет-площадка, объединяющая информацию о событиях и тенденциях в
экономике, эффективных стратегиях управления бизнесом, инвестиционных проектах. Читатели – предприниматели,
инвесторы, руководители. Адрес проекта в Интернете: www.glavportal.com

ДЕЛОВАЯ СЕТЬ БИЗНЕС ОНЛАЙН

Тел.:

495

134 02 00

E-mail: ad@bizon.ru
Http:// bizon.ru
Является полноценным рабочим инструментом для ведения бизнеса и поддержки деловых контактов. Для
пользователей предоставляются широкие возможности продвижения товаров и услуг и поиска партнеров.
Разработчиком системы является ООО «Мегасофт», один из ведущих производителей делового программного
обеспечения.

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ООО
350089, Россия, Краснодарский край,
Краснодар, ул. им.Тюляева, 10, оф.74
Тел.:

861

278 31 80, 928 272 52 60

ООО «Институт развития сельского хозяйства» (издатель федеральных журналов «АгроФорум», «Эффективное
животноводство», «Пищевая индустрия», тираж 20 000/20 000/15 000,

целевая аудитория

руководители и

специалисты 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 – обеспечить читателей качественной, достоверной
информацией о животноводческой отрасли России.
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141707 Россия, Московская область,
Долгопрудный, пр-т Пацаева, 7, к.1, офис 81

32-я международная специализированная выставка «АГРОКОМПЛЕКС»
КОМБИКОРМА ЖУРНАЛ
127434, Россия,
Москва, Дмитровское шоссе, 9, строение 2, оф. 302 (35).
Тел.:

499

977 65 84.

E-mail: red-kombikorma@yandex.ru
Http:// www.kombi-korma.ru
Периодическое издание, освещающее все вопросы производства и использования комбикормовой продукции в
четырех рубриках: экономика, новости, прогнозы; техника и технологии; качество и эффективность; корма и
ветеринария. Основные подписчики – агрохолдинги, комбикормовые предприятия, птицефабрики и
животноводческие комплексы. Распространяется журнал в России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, в других
странах ближнего и дальнего зарубежья.
Выходит ежемесячно. Подписной индекс в каталоге Почта России – ПО037. Также подписку можно оформить на сайте
www.kombi-korma.ru или прислать заявку по e-mail: red-kombikorma@yandex.ru

НИВА ПЛЮС ЖУРНАЛ

Тел.:

3652

510 240, 978 843 53 75

E-mail: niva-ofﬁce@mail.ru, info@niva-media.ru
«НИВА плюс» – федеральный журнал для руководителей и специалистов АПК с 2000 года. Журнал «НИВА плюс»
распространяется среди агропредприятий юга России путем адресной доставки.
Постоянные рубрики: «От первого лица», «Портрет на фоне эпохи», «Автограф на земле», «Академия агробизнеса»,
«Флагманы», «Передовой опыт», «Отечественный производитель: российский формат», «Управление: новый стиль»,
«Новые технологии и ноу-хау», «Наука и производство», «Резервы экономики», «Инновации», «Да здравствует
закон!», «Острые грани», «Бизнес-идеи», «Думай и богатей», «Победи себя», «Духовное развитие» и многие другие.
Тираж: от 5 000 экземпляров.
Полноцветная печать, мелованная бумага, формат А4+.
Периодичность – ежемесячно (11 номеров в год: февраль - декабрь). Объем 52 стр.
Путь к руководителю агропредприятия лежит через журнал «НИВА плюс»!

PERFECT AGRICULTURE
109377, Россия,
Москва, Рязанский проспект, 36, 1-й этаж, офис 1-3
Тел.:

499

496 00 24

Perfect Agriculture – научно-производственный аналитический журнал, в котором освещаются вопросы многих
отраслей сельского хозяйства. Уделяется большое внимание новостям аграрного рынка, экономике и финансам, а
также рассматриваются передовой опыт и технологии в различных сферах АПК в России и за рубежом.
Тираж 10 000 экз.
Распространение бесплатное путем адресной рассылки в адреса сельхозпроизводителей.
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295011, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Пушкина, 22

32-я международная специализированная выставка «АГРОКОМПЛЕКС»
ПОВОЛЖЬЕ-АГРО ЖУРНАЛ
432044, Россия, Ульяновская область,
Ульяновск, ул. Кольцевая, 8
Тел.:
8422
30 50 28, 905 037 63 23
E-mail: ul_agro@mail.ru
Http:// www.volga-agro.ru

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК И ТЕХНОЛОГИИ АПК, ЖУРНАЛ
Россия, Воронеж
Тел.:
473
220 46 68, 261 67 86, 261 67 66
E-mail: agroprod-36@mail.ru,
Http:// www.prodrinok.ru
Журнал «Продовольственный рынок и технологии АПК» – федеральное издание российского АПК, освещает все
вопросы, связанные с производством и реализацией с/х продукции, а также вопросы переработки сырья, агрохимии,
сельхозтехники и сельхоз оборудования, животноводства, растениеводства, перерабатывающего и упаковочного
оборудования и ряд других направлений. Журнал основан в 2001 году. Тираж – 15000 экз.

САХАРНАЯ СВЕКЛА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
121357, Россия,
Москва, ул. Артамонова, 16, корп.3
Тел.:
499
449 04 57.
E-mail: info@sugarbeet.ru
Http:// http://sugarbeet.ru
Надежный помощник для специалистов, которые стремятся выйти на новый уровень компетенций и освоить
передовые технологии по ключевым сельскохозяйственным культурам.

СЕЛЬСКАЯ СИБИРЬ, ЖУРНАЛ
644112, Россия, Омская область,
Омск, б. Архитекторов, 8
Тел.:
3812
698 081
E-mail: info@sectormedia.ru
Http:// sectormedia.ru
Информационно-аналитический журнал, представляющий актуальные вопросы агропромышленного комплекса
Сибири и Урала, тенденции развития отрасли, новые технологии, изменения законодательства, является
«путеводителем» и помощником для профессионалов отрасли, а также представляет продукцию и технологии
производителей. Портал Sectormedia.ru – специализированная интернет-площадка, ориентированная на
специалистов отраслевых компаний, место для профессиональных дискуссий, круглых столов и обмена опытом. Более
15000 уникальных посетителей профессиональной, заинтересованной аудитории. 6 профессиональных площадок
Сектор Медиа в соцсетях и месседжерах позволяют анонсировать материалы портала и журнала.
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Специализированный рекламно-информационный ежемесячный журнал для руководителей и специалистов АПК.
Целевая аудитория
- организации - участники и посетители отраслевых выставок;
- руководители сельскохозяйственных предприятий;
- менеджеры и специалисты сельхозпредприятий; представители законодательной и исполнительной власти на
региональном и муниципальном уровнях. Распространение журнала: Республики Татарстан, Башкортостан, Чувашия,
Мордовия, Марий Эл, Удмуртия. Области: Самарская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская, Нижегородская,
Оренбургская, Кировская и Пермский край. Тираж: 5 000 экз. Формат: А4. Печать: полноцветная. Выход журнала: 10-го
числа каждого месяца. Прием информации до 25 числа предыдущего месяца.

32-я международная специализированная выставка «АГРОКОМПЛЕКС»
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВЕСТИ, ЖУРНАЛ
Россия, Санкт-Петербург
Тел.:

921

332 69 51

E-mail: info@agri-news.ru, agri-news@yandex.ru
Http:// agri-news.ru/
Издается с 1993 года. Периодичность 4 раза в год. Читателями журнала являются руководители и специалисты
предприятий АПК, К(Ф)Х, предприятий, обслуживающих АПК, ученые, преподаватели учебных заведений.
Подписку можно оформить через редакцию.
Основная тематика журнала: передовые технологии в сельском хозяйстве; международные сельскохозяйственные
проекты; выставки, ярмарки, семинары; экология и охрана окружающей среды т.д.

СВЕТИЧ МЕДИАХОЛДИНГ
640000, Россия, Курганская область,
Курган, ул. М.Горького, 95
Тел.:

800

505 30 73

Http:// Svetich.info, Fieldday.ru
Аграрный МедиаХолдинг «Светич» более 19 лет успешно занимается издательской деятельностью и более 14 лет –
выставочной деятельностью в сфере аграрного снабжения.
В состав МедиаХолдинга входят отраслевые ресурсы: федеральный аграрный журнал «Нивы России», международная
газета «АгроЖизнь.Россия – Казахстан», федеральное информационное агентство «Светич», сайт Svetich.info и
Выставочная Компания «Светич». Деятельность направлена на обеспечение качественной и бесплатной
информационной поддержки профессионалов аграрного дела.
Выставочная Компания «Светич» более 14 лет является оператором и организатором аграрных выставок в регионах
России: выставка-ярмарка «Дача.Сад.Огород» и «Зеленая дача», Межрегиональный Агротехнический форум в
Зауралье, федеральная отраслевая выставка «Всероссийский день картофельного поля-2018», и др.

РЫНОК АПК ЖУРНАЛ
400001, Россия, Волгоградская область,
Волгоград, ул. Канунникова, 6/1, оф. 204
Тел.:

904

774 58 68

E-mail: rk@rynok-apk.ru
Http:// rynok-apk.ru
Журнал издается с 2003 года. Его аудитория это специалисты – профессионалы, работающие в агропромышленном
комплексе.
В журнале Вы всегда найдете полезную информацию по сельхозтехнике, оборудованию, семенам, удобрениям,
животноводству, обзорам рынка, передовому опыту, новым технологиям и многое другое.
Распространяется по России, тираж 21000 экз. в месяц, его получают действующие агропредприятия.
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E-mail: niva-45@yandex.ru

Агропромышленный форум 22-25 марта / 2022 / Уфа
ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛА ЖУРНАЛ
141261, Россия, Московская область,
Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Лесная, 60
Тел.:

495

993 44 04,

E-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru, r_technica@mail.ru
Http:// www.rosinformagrotech.ru
Издание сельскохозяйственного профиля.
Основные темы журнала – техническая политика АПК; технико-технологическое оснащение АПК: проблемы и
решение; инновационные технологии и оборудование в сельском хозяйстве; агротехсервис; аграрная экономика;
возобновляемая энергетика и информатизация. Выходит ежемесячно, полноцветный, распространяется в России и
СНГ.
Индекс в Объединенном каталоге Пресса России 42285. Учредитель – ФГБНУ «Росинформагротех».

ЦЕНТР АГРАРНОГО ОПЫТА И ИННОВАЦИЙ. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ
625055, Россия, Тюменская область,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Тюмень, ул. Осипенко, 81, оф. 1106
Тел.:

3452

595 206, 595 204

e-mail: agrogazeta@inbox.ru
Россия, Краснодарский край,
Анапа, ул. Крымская, 77, оф. 23
Тел.:

905

475 25 25

E-mail: agro211019@mail.ru
Https://agrovesti.ru, instagram.com/agrarnaya_politika
«Аграрная Политика» являются организующим центром для проведения долгосрочных, системных исследований
практики внедрения в производство инноваций АПК.
Ежегодно команда центра проводит более 300 интервью с сельхозтоваропроизводителями, посвященных опыту
внедрения новинок и публикует более 150 обзоров инновационных производственных практик.
www.agrovesti.ru – IT-платформа, представляющая результаты исследований и организующая обмен
производственным опытом.
Общероссийский журнал «Аграрная Политика» – печатное ежемесячное издание с прямой почтовой рассылкой по
ведущим агропромышленным предприятиям.
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УФА 2022
МАРТ
22-25

СЕНТЯБРЬ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

28-30

32 специализированная выставка

ФОРУМ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ

АгроКомплекс

30/03
01/04

Форум «Стоматология Республики Башкортостан»

Дентал-Экспо Уфа

31 специализированная выставка

Строительство
17 специализированная выставка

Недвижимость

ОКТЯБРЬ
Форум «Стоматология Республики Башкортостан»

5-7

Охрана здоровья матери и ребенка

Дентал-Экспо Уфа
Специализированная выставка

Медицинский форум-выставка
Специализированные выставки

12-14

28-30

Специализированная выставка

АПРЕЛЬ
6-7

ТРАНСПОРТ УРАЛА
7 форум-выставка

12-14

Благоустройство. Комфортная среда
Инженерные системы. Светотехника
Строительство

РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
28 специализированная выставка

Энергетика Урала

20-22

II Национальный Чемпионат по профессиональному
мастерству людей с нарушением слуха DeafSkills России

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

12-14

НОЯБРЬ

5 специализированная выставка

Экология и технологии

8-10

ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ

27-29
29.04
08.05

Форум-выставка «Ломая барьеры»
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Специализированная выставка косметологии,
парикмахерского и декоративного искусства

16-18

Дачный сезон. Коттедж

Специализированные выставки

Машиностроение. Металлообработка
Инновационный потенциал Уфы

12 универсальная выставка-ярмарка

Фестиваль продуктов «НАШ БРЕНД»

24-26

МАЙ

ПродТехЭкспо
4 специализированный проект

РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

24-27

7 специализированная выставка

30 юбилейная специализированная выставка

Газ. Нефть. Технологии

ДЕКАБРЬ

gntforum.ru

1-3

III ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РЕМЁСЕЛ
Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры
8 выставка-ярмарка

ИЮНЬ
1-3

Мир семьи и детства

7-9

Легпром

8 специализированный форум-выставка
Фестиваль-выставка

14-17

Новогодняя ярмарка

14-17

Новогодняя ярмарка продуктов

2023

АВГУСТ
18-21

Ярмарка «Лето красное,
осень щедрая»

19-21

ZооЭкспо

МАРТ
21-24

5 специализированная выставка

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
33 специализированная выставка

АгроКомплекс

+7 (347) 216 55 28, 246 41 34
www.bvkexpo.ru
bvkexpo
#бвкэкспо

prodexpoufa.ru

expo@bvkexpo.ru

bvkexpo02
#ялюблюбвк

УФА

#заряжайсявыставками

Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Менделеева, 158

