Предварительный список участников
форума «АгроЭкспоКрым-2018»
Компания
ООО "ХИМАГРОМАРКЕТИНГ"
ООО "ГАРАНТ ОПТИМА"
"ПОЛИМЕТ"

Вид деятельности
производство средств защиты растений и
семян
средства защиты растений
капельное орошение

ООО "СеДеК"

производство и продажа семян, семенного
картофеля

"Вассма-Крым"
ООО "САЛАНА ТРЕЙД"

оптовая торговля семенами, удобрениями,
пестицидами и агрохимикатами
органические удобрения

ЗАО ФИРМА «АВГУСТ»

производство и продажа средств защиты
растений

АО "АВТОКОМ"
ООО "БИЗОН-ТРЕЙД"
ООО "НТЦ "СФЕРА-ЭКСПЕРТ"

производитель фильтров на все виды техники
сельхозтехника и зап части
экспертиза промышленной безопасности,
проектирование

"ЮЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО ТД "Юграс"
ООО "Торговый Дом Агромастер"
ООО "АГРОЛИГА"
ООО "ФАВОРИТ КРЫМ"
ООО НПО Биоцентр "Дон"
ООО "Янкина Агро"
"АГРОИТАЛИКА"

PS|ГЛОНАСС мониторинг транспорта,
контроль расхода топлива, тахографы
продажа семян и средств защиты растний
агрохимикаты
растиниеводсвто
оптовая торговля удобрениями, семенами
производство биопрепаратов
продажа средств защиты растений
оптовая торговля

ООО "Агротехнодар"

ООО "КАСТ"
ООО ТД "АГРОНОМ"

продажа сельскохозяйственной техники
разработка и производства
профессиональных агронавигационных
систем для сельхозтехники
сельхозтехника

ООО "КрымАгроЮг"

химические продукты

АГРОФИРМА ЛЕНИНГРАДСКАЯ

продажа оборудования для садов и
виноградников

ООО "КРИСТИ"
"АГРО ВЕРОНА"

деликатесы из дичи
Виноделие, производство сыра, упаковка

Ассоциация Предпринимателей Венеции

формирование деловых контактов ИталияРоссия

"Faccia Technology"

Ассоциация Предпринимателей Венеции

"Gelox International"

Ассоциация Предпринимателей Венеции

"Albrigi Tecnologie"

Ассоциация Предпринимателей Венеции

Агри 2.0

оборудование для сельского хозяйства

ООО "Кубань Сидс"

ведущий имортер семян сахарной кукурузы,
зеленого горошка и овощных культур

АПК ЭКСПЕРТ

специализированное справочноинформационное издание

Нива Плюс

Федеральный деловой аграрный журнал.
Лидер в аграрной сфере Крыма.

Издательский дом "Земля и жизнь"

Российская аграрная газета

Снабженец Крыма

АПК ЮГ
ООО "АгроЭкспертГруп"
НПО Гелиймаш

журнал
Межрегиональный научно-популярный и
информационно-аналитический журнал
Одно из ведущих аграрных изданий Юга
России. Основная тематика журнала – статьи
и комментарии об основных тенденциях
АПК
производство и продажа ХСЗР
Криогенные Технологии

ОП ООО "ШАТЛ"

с/х техника для садоводов и виноградарей

Аграрная Тема

ФГБНУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МАСЛИНИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ
В.С.ПУСТОВОЙТА
ТД "ЛЕТТО"

производство и реализация оригинальных
семян маслиничных культур: подсолнечник,
соя, лен, рапс, горчица и другие
производство и торговля товарами для сада и
огорода

ООО "БДМ-агро"

поставка по импорту всего комплекта
технологического оборудования,
комплектующих и расходных материалов для
винодельческого предприятия полного цикла
Торговля машинами и инструментами для с/х
Производство почвообрабатывающей
техники

ООО ТД "ГАРАНТ"

производство инсектицидов, родентицидов,
репеллентов

ООО "ОМСЕЛЬМАШ"

сельхоз машиностроение

ООО "ПИТОМНИКШОП"
ООО "Агромолбизнес"

оптово-розничная деятельность
оборудование для молочного
животноводства

ООО "Красногвардейский элеватор"

хранение зерновых и маслиничных культур

ООО "ЗАУБЕР"
ООО Крымагрозапчасть"

Министерство сельского хозяйства
Республики Крым (коллективная
экспозиция)

коллективный стенд

АО «Завод шампанских вин Новый свет»
Шампанское
СПК "Правда"
ООО "Эфирмасло"
ООО «Фрукты старого Крыма»

Овощи
Фиточаи
Фрукты

ООО «Сармат Агро Плюс»

Масло подсолнечное

"НОВАТОР"

Молочная продукция
Вино

"ФОТИСАЛЬ"
К(Ф)Х Волков Владимир Григорьевич
ООО «Яхонт ЛТД»

Фрукты, саженцы

ООО «Аква-Крым»
ООО «Звезда Рыбака»

Морепродукты

Морепродукты
Морепродукты

ГУП РК «Симферопольский комбинат
хлебопродуктов»
ООО "ПРЕССЕРВИС"
ООО "АГИС Инжиниринг"

Мука
торговля оборудованием FARMET
производство дождевальных машин

Виноделы Крыма
(коллективная экспозиция)

Виноделие, виноградарство

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕМЯН"

селекция сортов и гибридов овощных
культур, овощеводство

АО "РЕММАШ"

производство оборудования для
животноводства

АО "ПЛЕМПРЕДПРИТЯИЕ
"ВОРОНЕЖСКОЕ"

производство семени быков производителей.
Племенная и селекционная работа в с/х

"ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД
СЕЛЬХОЗМАШИН"
ООО "НАИС"

с/х машины
производство весового оборудовния

ООО "СОЗИДАНИЕ"

оптовая торговля жидким топливом,
производство металлических цистерн

ООО "АМКОДОР-ЮГ"
ООО «ПОЛИДОН Агро»
ООО "САДОВЫЕ ТРАДИЦИИ"
"АДРЕЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ"
ООО "БЕТОСИТИ"

продажа погрузчиков и спецтехники,
зерноочистительных-сушильных комплексов
(под ключ)
внекорневое питания с/х культур.
питомниководство
производство и переработка сельхоз
продукции
кол железобетонный

ООО "ФАРВАТЕР"
Агро Инновации

разработка и продажа спутниковых систем
мониторинга транспорта и специальной
техники
продажа средств защиты растений

ГК "ПРОРОСТ"
ООО "ГК "СТРОЙНОРД"

торговля товарами для сада, огорода,
животных
строительство в сфере АПК

ФГБУ "ВНИИКР"
"ГОРНАЯ СЫРОВАРНЯ"

карантин растений, лабораторная
диагностика, научные исследования
производсто сыров

"Активные технологии"

производство и продажа натуральных
удобрений

ООО "ЮГМОНТАЖ-2000"

производство профнастила,
металлочерепицы, ангары, овоще- и
фруктохранилищ

ООО "АгроТехМаш"
ООО "Армопласт"

производство сельскохозяйственного
оборудования
производство композитных материалов

ГК "BIONOVATIK"

производство биологических средств защиты
растений

ООО "Мега-Райд"

приборы и расходные материалы для
лабораторий, сервисное обслуживание

ООО "Техно-Сервис К"
Академия биоресурсов и
природопользования

продажа автомобилей, сервисное
обслуживание автомобилей
научно-исследовательская деятельность

Важно: список участников является предварительным, возможны изменения и дополнения.

