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Приветствую участников и гостей специализированной выставки АГРОЭКСПОКРЫМ 2021!

На протяжении многих лет АгроЭкспоКрым является деловым событием в сфере агропромышленного комплекса региона, 

традиционно выступая деловой платформой для профессиональных встреч и решения профильных задач. Привлекая 

внимание к достижениям отрасли, выставка способствует эффективному развитию российского агробизнеса. Участники 

мероприятия активно демонстрируют инновационные программы и современные технологии АПК. Ведущие специалисты 

делятся профессиональным опытом и ведут консультационные диалоги.

Уверен, в рамках сегодняшнего мероприятия будут заключены взаимовыгодные контракты, сделаны важные шаги на пути 

реализации поставленных целей и развития прогрессивного сотрудничества.

Желаю профессиональных достижений, интересных идей и их стопроцентной  реализации.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЭКСПОКРЫМ» 

Сергей СЕМЕРЕЦКИЙ

Приветствие
участникам и гостям IX Специализированной аграрной выставки
«АгроЭкспоКрым-2021»

Обращение      Официальный каталог
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Дорогие коллеги! Уважаемые друзья!

Приветствую вас на открытии VII Специализированной аграрной выставки "АгроЭкспоКрым 2021". 

Благодаря таким экспозициям мы можем судить о позитивных изменениях, которые происходят в сельскохозяйственной 

отрасли Республики Крым. Наши предприятия налаживают перспективные связи, успешно осваивают не только внутренний 

рынок, но и экспортные поставки. Увеличивается выпуск качественной продукции. 

"АгроЭкспоКрым 2021" - значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального 

округа, которое служит отличной платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех 

сфер АПК Крыма. Для наших сельхозтоваропроизводителей - это уникальная возможность общения с компетентными 

специалистами, а также налаживания новых деловых контактов в сфере агропромышленного комплекса. 

Уверен, что мероприятие не только станет замечательной демонстрацией достижений сельского хозяйства, но и позволит 

развиваться перспективным проектам. А ожидаемым итогом будет богатый урожай 2021 года.

ЖЕЛАЮ ВСЕМ УСПЕШНОЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!

Заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым, министр сельского хозяйства 
Республики Крым

А.В. РЮМШИН 

Приветствие
участникам и гостям IX Специализированной аграрной выставки
«АгроЭкспоКрым-2021»

Обращение      Официальный каталог

АгроЭкспоКрым-2021IX специализированная аграрная выставка 



Уважаемые участники IX Специализированной аграрной выставки «АГРОЭКСПОКРЫМ 2021»!

Рад возможности направить приветствия и добрые пожелания от имени Министерства труда и социальной защиты 

Республики Крым и от себя лично всем участникам.

Уверен, что здесь Вы найдете для себя интересные темы, обменяетесь опытом и свежими идеями, проведете 

конструктивные дискуссии, а также встречи с новыми партнерами.

В ходе развития собственного бизнеса не стоит забывать и о вопросах безопасности сотрудников. В 2019 году Республика 

Крым, в числе первых субъектов Российской Федерации, официально присоединилась к международной компании 

Vision Zero или «Нулевой травматизм». За последние 7 лет уровень производственного травматизма в  Республике Крым уже 

снижен в 2 раза и нам не стоит останавливаться на достигнутых результатах. Приглашаю всех, присоединится к компании 

Vision Zero.

Желаю участникам успехов, здоровья, удачи и нулевого травматизма!

Заместитель министра труда 
и социальной защиты Республики Крым Леонид МИХАЛЕВСКИЙ

Приветствие
участникам и гостям IX Специализированной аграрной выставки
«АгроЭкспоКрым-2021»

Обращение      Официальный каталог
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Уважаемые гости, участники и организаторы!

Приветствую вас на IX Специализированной аграрной выставке «АгроЭкспоКрым-2021»!

Уникальный климат, плодородная почва, солнце и беспрецедентные меры поддержки аграриев в Крыму 

благоприятствуют развитию как традиционных сельхоз направлений, так и созданию новых. Спрос на натуральные, 

экологически чистые крымские продукты растет. Большой потенциал в рамках импортозамещения у региона по таким 

группам товаров как ягоды, фрукты и овощи, молочная и мясная продукция, виноград и вино. 

Сегодня по ряду позиций Крым обеспечивает собственную продуктовую безопасность, а также экспортирует 

сельхозпродукцию на внутрироссийский и международный рынки. Высокий уровень качества продуктов крымских 

аграриев подтверждается наградами на отраслевых выставках и форумах.

Весомый процент бизнесменов, которые обращаются в Корпорацию развития, заинтересованы в реализации проектов 

именно в агропромышленном комплексе республики. 

Желаю всем участникам IX Специализированной аграрной выставки «АгроЭкспоКрым-2021»» надежных деловых 

партнеров, взаимовыгодного сотрудничества, развития и успехов в любых начинаниях!

Генеральный директор
 АО «Корпорация развития Республики Крым» Дмитрий ВОРОНА

Приветствие
участникам и гостям IX Специализированной аграрной выставки
«АгроЭкспоКрым-2021»

Обращение      Официальный каталог
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Уважаемые коллеги!

От имени ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ» и от себя лично рада приветствовать организаторов и участников IX 

Специализированной аграрной выставки «АГРОЭКСПОКРЫМ 2021» и Конференции «Актуальные вопросы охраны труда».

Благодаря актуальности обсуждаемых проблем, аграрная выставка является замечательной возможностью налаживания 

деловых контактов, привлечения новых надежных партнеров в агропромышленном комплексе. 

Убеждена, что конструктивный диалог, актуальные предложения и принятые решения конференции станут надежной 

основой для реализации новых проектов, дадут новый импульс всестороннему развитию передовых технологий в сфере 

производства и охраны труда.

Уверена, что работа выставки и конференции существенно обогатит участников новыми идеями, полезной информацией 

и придаст дополнительную подъемную силу укрепляющемуся стратегическому партнерству.

Желаю участникам выставки и конференции успехов и плодотворной работы!

Приветствие
участникам и гостям IX Специализированной аграрной выставки
«АгроЭкспоКрым-2021»

Обращение      Официальный каталог
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Директор 
ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ»

Светлана ЗАЙЦЕВА 













Спикеры Официальный каталог

Кратюк Денис Васильевич, 
первый заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Республики Крым

Спикеры:

Шевцов Александр Сергеевич, 
Председатель 
Межрегиональной организации 
Республики Крым и 
г.Севастополь Общероссийской 
общественной организации 
Профессиональный союз 
работников АПК РФ
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Александров Олег Юрьевич, 
руководитель проекта 
Ростсельмаш

Дубовой Максим Викторович, 
заведующий отделом охраны 
труда и государственной 
экспертизы, условий труда 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Республики Крым  



Спикеры Официальный каталог

Григолия Ирина Васильевна, 
зав. сектором аграрного 
образования управления 
делопроизводства, контроля и 
аграрного образования 
Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым

Спикеры:

Бейбулатов Магомедсайгит 
Расулович, начальник 
отделения виноградарства, зав. 
лаб. агротехнологий винограда, 
доктор с.-х. наук, ФГБУН 
ВННИИВиВ «Магарач «РАН»

Кайданский Владимир 
Владимирович, Крымское 
региональное отделение 
Молодежной общероссийской 
общественной организации 
«Российские Студенческие 
Отряды»

Странишевская Елена 
Павловна, зав лабораторией 
органического виноградарства, 
доктор с.-х.наук, профессор. 
ФГБУН ВННИИВиВ "Магарач" 
РАН"
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Смолянов Олег Михайлович, 
Директор Проектного офиса по 
вопросам СЭЗ и ГЧП 
Корпорации Развития РК

Арзиев Арсен Жанышбекович, 
начальник управления 
имиджевой политики 
Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым, 
Министр сельского хозяйства 
Молодежного Правительства 
Республики Крым

Сотникова Александра 
Евгеньевна, Крымская 
региональная организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз молодежи»

Невкрытая Наталья 
Владимировна, кандидат 
биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, ФГБУН 
«Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства 
Крыма»,

Александр Сергеевич 
Чернятьев, руководитель 
направления регионального 
развития департамента продаж 
АО «Росагролизинг»

Таразанов Андрей 
Вячеславович, генеральный 
Директор РНКБ Банк 

Любимов Андрей Андреевич, 
генеральный директор ООО 
«Центр инжиниринга 
безопасных условий труда», г. 
Москва

Вирченко Сусанна 
Александровна, Глава КФХ

Крутов Андрей Викторович, 
помощник директора 
Всероссийского центра 
карантина растений ФГБУ 
«ВНИИКР»

Мишин Алексей Витальевич, 
директор ООО "АФ 
"ТУРГЕНЕВСКАЯ"

Клименко Нина Николаевна, 
научный сотрудник, зав.    
лабораторией растительно-
микробного взаимодействия 
ФГБУН «Научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства Крыма»

Зайцева Светлана Николаевна, 
директор ООО «Центр охраны 
труда «ИНФОКРЫМ», член 
правления СРО НП 
«Национального объединения 
организаций в области 
безопасности и охраны труда»,

Обиженков Руслан Юрьевич, 
СПК «МИКС»



Участники выставки

Официальный каталогСписок участников

«YAMAGUCHICRIMEA»
«АГРИМАТКО» ЗАО
«Агромиг», ООО
«Агрополимер» ООО НПО
«АгроСил» ООО
«АгроСтройКомплект», ООО
«Агротехцетр Кубань» ООО
«АЛЬФААГРОСИСТЕМА» ООО
«Альфа-Групп», ООО НПО
«Альянс-Комплект», ООО 
«Акрон Металл Ресурс», ООО
«Агро», ООО
«АДАМАНТИС», ООО
«АгроМир-Сидс», ООО
«Авто-Спутник импорт», ООО
«Армавирский совхоз «Декоративные культуры» 
им. Н.С. Плохова» ОАО
«ВАССМА-КРЫМ» ООО
«ВердаТерра», ООО НПО
«Вкусно Крым»
«ВНИИКР», Всероссийский центр карантина 
растений
«Воронежский завод сельхозмашин» ООО
«Группа Компаний АгроПлюс» ООО
«Завод Воронеж Агромаш», ООО
«ЗВЕЗДА РЫБАКА ГОРОД КЕРЧЬ» ООО
«Зиракс» ООО
«И.П. Пархоменко С.Н.»
«ИмпортПрод» ООО
«Интерфин» (ТМ Валерий Захарьин) ООО
«ИП К(Ф)Х Аношина Н.Л.»
«ИП К(Ф)Х Данюк С.Л.»
«КАСТ» ООО
«КЗ « Ростсельмаш» ООО

«КОМПАНИЯ «ИМПУЛЬС»
«Компания САРМАТ», ООО
«Крымская СПМК Теплицтехмонтаж» ООО
«КРЫМСКИЙ ДЕСЕРТ» ТМ
«Крымхлеб»  ТМ Крымхлеб ГУПРК
«Крымчанка» ООО КФ
«КФХ «Таврида, торговая марка «Калос Лимен»
«КФХ Фурсенко»
«ЛУКАМОРЕ», ООО
«НаноКремний Плюс», ООО
«Нижнегорский консервный завод» ООО
«НТА», ООО
«НТК», ООО
«ПАО «Массандра» ГУП РК
«ПЕГАС-АГРО», ООО
«Первый Крымский Маслозавод», ООО
«Петербургские Биотехнологии»
«ЯМЗ», ООО
ИП Ягенич Андрей Иванович
«Юг-Рос-Био», ООО
«Экзотрон Технолоджи», ООО
АО «Щелково Агрохим»
«ХозАгро», ООО
Подшипник — Волга
«Спецпоставка», ООО
«РОЗГРАНД», ООО
ГК «АМР», ООО
«Фирма «ЛТД», ООО
«Кубань Полив», ООО
Торговый Дом «ЭКОР-М», ООО
«НПП «ПЛАНТОГРАН», ООО
«Дубрава», ООО
HighGrowing
«ПРОМКОМПЛЕКС», ООО
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Контакты:
Адрес: ИТАЛИЯ: Via della Cooperazione 19 - Medicina (Bologna) Italy 

РОССИЯ: УЛ. МОНТАЖНИКОВ, 1/4 - ЭТАЖ 19 КРАСНОДАР

Телефон: +39 051 0285231, +7 (928) 038 7718

Электронная почта: info@advice-consulting.it; yk@advice-consulting.it

ADVICE&CONSULTING SRL

Advice&Consulting, итальянская компания специализирующаяся на проектах по интен-
сивным садам, холодильным камерам и сортировочным линиям, реализующая проекты 
используя продукцию только с высокими стандартами качества, made in Italy и агрономи-
ческими консультациями.
С филиалом в России помогает в управлении на каждом этапе цепочки поставок.

Контакты: 

ООО «ПРОМКОМПЛЕКС»

ООО "ПРОМКОМПЛЕКС" - Завод-производитель капельной системы. Производство 
капельной ленты на европейском оборудовании, европейское сырье, протестирована и 
отвечает всем стандартам качества.  
 

Адрес: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. пер. Бетонный, д.7, литер А, офис 317

Телефон: 8-989-625-60-40; 8-904-500-49-29

Электронная почта: aqua.pipe@mail.ru
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СайтСайт

СайтСайт

www.youtube.com/channel/UCTW2HxI2hTNRDs2tLKX1uyw?
www.facebook.com/adviceconsultingsrl
www.facebook.com/adviceconsultingsrl
www.advice-consulting.it
www.advice-consulting.it
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Сайт

Контакты:

ООО «Авто-Спутник импорт»

Адрес: Россия, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 172ж

Телефон: +7 (473) 233-21-23 

Электронная почта: agroinfo@auto-sputnik.ru

Сайт

Основным направлением компании Автоспутник Агро является удовлетворение 

потребности клиентов во всех необходимых материалах, запчастях и оборудовании для 

сельскохозяйственной, дорожной, строительной техники. Качество поставляемого товара 

является приоритетом для нас и поэтому мы всегда гибко подходим к запросам клиентов, 

рассматривая варианты требуемого товара с оптимальным соотношением цены-

качества.
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Контакты:

ООО «Центр охраны труда «ИНФОКРЫМ» 

Адрес: Симферополь, ул. Киевская, 77/4 офис 215

Телефон: 

Электронная почта: 

Организация аккредитована при Министерстве труда и социальной защиты РФ на:

- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, 

численность работников которого не превышает 50 человек (уведомление №15-4/в – 1173 от 

17.09.2014);

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда (уведомление №15-4/в – 443 от 

06.03.2017, лицензия Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №0871 от 

08.12.2016 на дополнительное образование и профессиональное обучение).

Мы имеем большой опыт работы в сфере безопасности труда на предприятиях различной формы 

собственности, являемся членом Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Национальное объединение организаций в области безопасности и охраны труда» рег. №0116 от 

27.01.2017, Торгово-промышленной палаты Республики Крым и Ассоциации предпринимателей 

Республики Крым и города Севастополя.

Сайт

https://www.facebook.com/Autosputnikru/
https://www.instagram.com/autosputnikru/
https://vk.com/autosputnikru
https://www.as-agro.pro
https://www.as-agro.pro
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Сайт

Контакты:

ООО «Группа Компаний АгроПлюс»

Адрес: РФ, г. Краснодар, ул. Шоссейная, 2/2 (Тополиный жилой массив тер.)

Телефон: +7 861 252-33-32

Электронная почта: info@agroplus-group.ru

Сайт

ООО «Группа Компаний «АгроПлюс» является российским производителем уникальных, 

натуральных, органо-минеральных питательных комплексов для выращивания растений 

в открытом и защищенном грунте. Линии «ПРК Белый Жемчуг», «ПРК Черный Жемчуг», 

благодаря высокой эффективности, пользуются большим спросом в России и за рубежом. 

Сотрудничество с международными компаниями: Atlantica Agricola (Испания) и 

Penergetic (Швейцария) — обеспечивает высокий профессиональный уровень технологий 

питания растений.

Сайт

Контакты:

ЗАО «АГРИМАТКО»

Адрес: Россия, 127006, Москва, Успенский пер. 10, стр. 1

Телефон: 8-499-705-65-52, 8-861-205-65-66

Электронная почта: agrimatco.russia@agrimatco-eu.com

Сайт

ЗАО «Агриматко» основана в 2000 году и на данный момент имеет 9 филиалов по всей 

территории Российской Федерации. Компания импортирует и поставляет широкий 

ассортимент с/х продукции известных мировых лидеров: семена полевых и овощных 

культур, удобрения и СЗР, с/х технику, запчасти и комплектующие, ветеринарные препара-

ты и оборудование для капельного полива.

АгроЭкспоКрым-2021IX специализированная аграрная выставка 

https://www.youtube.com/user/Agroplusgroup
https://www.instagram.com/agroplusgroup/
https://vk.com/agroplus_group
www.agroplus-group.ru
www.agroplus-group.ru
www.irri-go.ru
https://youtu.be/UgnPf6FQRDQ
https://www.instagram.com/agrimatco_russia/
www.agrmatco.ru
www.agrmatco.ru
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Сайт

Контакты:

ООО НПО БИОЦЕНТР «ДОН»

Адрес: г. Ростов-на Дону, ул.Орская, д.7, оф.203

Телефон: 8-8632014046

Электронная почта: biodon61@bk.ru

Сайт

Под брендом СТИМИКС® группа компаний НПО «Биоцентр» выпускает целый ряд 

микробиологических препаратов нового поколения, обладающих различными свойства-

ми и имеющих многообразное назначение. Основой препаратов СТИМИКС® являются 

живые культуры микроорганизмов. Созданы для решения следующих задач: борьба с 

бактериальными, грибными инфекциями растений и почвы; обогащение почвы агроно-

мически ценными микроорганизмами; ускоренное разложение растительных остатков; 

разуплотнение (биологическое рыхление) почвы; повышение иммунитета растений; 

управляемое стимулирование процессов роста и развития растения.

АгроЭкспоКрым-2021IX специализированная аграрная выставка 

Контакты:

Всероссийский центр карантина растений ФГБУ «ВНИИКР»

Адрес: Московская область, Раменский район, п. Быково, ул. Пограничная, д. 32

Телефон: +7 (499) 707-22-27

Электронная почта: office@vniikr.ru

ФГБУ «ВНИИКР» — подведомственный Россельхознадзору научно-практический центр международ-

ного значения в области карантина растений с сетью филиалов на всей территории Российской 

Федерации.

Сайт

 https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1q8a7t1870p09&utm_content=1ql1hzu 
 https://www.instagram.com/invites/contact/
https://vk.com/gkbiocentr
WWW.STIMIX.RU
WWW.STIMIX.RU
https://www.instagram.com/nanosilicium/
https://www.instagram.com/nanosilicium/
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Сайт

Контакты:

ООО «Компания САРМАТ»

Адрес: Россия, Ростовская обл.,  г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, дом №17

Телефон: (863)242-42-61, 242-42-31

Электронная почта: sarmat-komp@yandex.ru

Сайт

ООО «Компания САРМАТ» - современное специализированное предприятие в сфере 

производства почвообрабатывающей техники и запасных частей. Предприятие выпуска-

ет технику для междурядной и сплошной обработки почвы, лапы, стойки, ступицы для 

культиваторов. С ассортиментом выпускаемой продукции можно ознакомиться на сайте 

www.sarmat-komp.ru  или позвонить по телефону (863)242-42-61, 242-42-31.

Сайт

Контакты:

ООО «РУССКАЯ ТРАПЕЗА»

Адрес: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 57, корп. 3

Телефон: 8 (800) 333-09-36

Электронная почта: info@r-t.ru

Сайт

Русская Трапеза - российсский машиностроительный холдинг. Производит пищевое, 

фасовочно-упаковочное, хлебопекарное оборудование, для транспортирования, 

дозирования, хранения, смешивания муки и др. сыпучих продуктов, пекарская периферия, 

обжарочные печи.     

АгроЭкспоКрым-2021IX специализированная аграрная выставка 

www.sarmat-komp.ru
www.sarmat-komp.ru
https://www.youtube.com/user/RusTrapeza?feature=watch
https://www.facebook.com/�������-�������-214511118639999/
https://www.instagram.com/rus_trap/
https://vk.com/rtrapeza
https://www.r-t.ru
https://www.r-t.ru
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Сайт

Контакты:

ИП Ягенич Андрей Иванович

Адрес: Республика Крым, пгт Красногвардейское, Красногвардейский р-н, ул. Островского, 11 б

Телефон: +79787358955

Электронная почта: vovayag@mail.ru

Сайт

ИП ЯГЕНИЧ - производитель качественных полнорационных комбикормов для сельскохо-

зяйственных животных.

Сайт

Контакты:

Группа компаний «Шанс»

Адрес: г. Воронеж, ул. Димитрова, д.53а

Телефон: 8 800 700 90 36

Электронная почта: office@shans-group.com

Сайт

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 пестици-

дов и микроудобрения. Более 3000 сельхозпроизводителей используют препараты ГК 

«Шанс» для защиты своего урожая во всех регионах РФ. В 2020 году ГК «Шанс» открыла 

завод «Шанс Энтерпрайз» - одно из самых современных в России и крупнейших в Европе 

предприятий по выпуску химических средств защиты растений, расположенное в 

Липецкой области. Проектная мощность завода 50 млн. литров продукции, соответствую-

щей мировым стандартам.

АгроЭкспоКрым-2021IX специализированная аграрная выставка 

www.energyprogroup.ru
www.energyprogroup.ru
https://www.youtube.com/channel/UCY-TDARda2W6E-sqs96D6jw/featured
https://www.facebook.com/pg/shans.group.rus/posts/
https://www.instagram.com/shans.group/
https://vk.com/shans.group
www.shans-group.com
www.shans-group.com
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Сайт

Контакты:

ИП Алахвердова А.Ш. ТМ Краснолесская сыроварня

Адрес: Адрес юр.: 295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Федько д. 16, к. 17 

Адрес факт.: 295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, 24

Телефон: 79788436100

Электронная почта: zakaz@k-syrovarnya.ru

Сайт

Краснолесская сыроварня - это крымский производитель мягких сыров с благородной 

белой плесенью, таких как Камамбер Крымский, Нешатель Крымский, Бри Крымский 

классический и Бри Крымский с начинками: в золе, с трюфелем, с вяленными томатами, с 

грецким орехом, с паприкой, с оливками. Сыры производятся вручную из натурального 

цельного крымского фермерского молока по оригинальным французским рецептам с 

использованием только качественных заквасок, ферментов и плесеней лучших европей-

ских производителей. Без каких-либо добавок и консервантов. Продукция представлена 

во всех сетевых магазинах в Крыму, а также в сети Ашан в ЮФО.

Сайт

Контакты:

ООО «Интерфин»

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9

Телефон: +7(988)353 84 84

Электронная почта: vkucherova@interfin-wine.com, sales@interfin-wine.com

Сайт

История компании началась с 2002 года с посадки саженцев сортов Каберне-Совиньон, 

Мерло и Пино Нуар, выращенных в одном из лучших питомников Франции. Сегодня ООО 

"Интерфин" - это 88 гектар современных виноградников в Крыму и собственное бочковое 

хозяйство. Наши эксперты отобрали лучшие вина Крыма и объединили их в коллекции, 

которые подойдут под любой бюджет и удовлетворят даже самый изысканный вкус. 

Предприятие возглавляет винодел Валерий Захарьин, который более 20 лет назад 

посвятил свою жизнь виноделию.

www.k-syrovarnya.ru
www.k-syrovarnya.ru
https://www.facebook.com/KrasnolesskayaSyrovarnya/
https://www.instagram.com/krasnolesskaiasyrovarnia/
www.k-syrovarnya.ru
www.k-syrovarnya.ru
https://www.facebook.com/zaharin.winery
https://www.instagram.com/zaharin.winery/
www.interfin-wine.com
www.interfin-wine.com
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Сайт

Контакты:

ИП Савченко Петр Петрович (тм «Селянские Колбасы»)

Адрес: Республика Крым, п. Первомайское, ул. Тенистая 6

Телефон: 79787517524

Электронная почта: p.savchenko19@bk.ru

Сайт

Производство и продажа колбасных изделий и мясных деликатесов.

Сайт

Контакты:

Ялтинский хлебокомбинат филиал  АО «Крымхлеб»

Адрес: Республика Крым, г. Ялта, ул. Большевистская, 29

Телефон: +7 (978) 730 40 04

Электронная почта: o.dzhura@jalta.krymhleb.ru

Сайт

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.

https://www.instagram.com/selyanskie_k/
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Сайт

Контакты:

ООО «Винный Дом Фотисаль»

Адрес: Республика Крым, Бахчисарайский р-он, с.Танковое, ул. Садовая 2

Телефон: +7 (978) 736 11 33

Электронная почта: fotisal@mail.ru

Сайт

ООО "Винный Дом Фотисаль" занимается перерабатыванием винограда, производством и 

выпуском собственной  алкогольной продукции. В портфеле предприятия широкий 

ассортимент: вина игристые, тихие вина, водка виноградная и  коньяки.

Сайт

Контакты:

ООО «Агрофирма «Тургеневская»

Адрес: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Тургеневка, пер. Урожайный, д. 5

Телефон: +7 978 901 22 55

Электронная почта: info@agroturg.ru

Сайт

На наших полях в Крыму мы выращиваем, убираем, перерабатываем методом паровой 

дистилляции эфиромасличные культуры (лаванда узколистная, роза эфиромасличная, 

шалфей лекарств., шалфей муск., кориандр, иссоп лекарств.) и производим из них 100% 

чистые и натуральные эфирные масла и гидролаты.

https://www.facebook.com/vdfotisal/
https://fotisal.ru/
https://fotisal.ru/
https://www.facebook.com/agroturg
https://www.instagram.com/agroturg.ru
https://vk.com/agrofirmaturg
https://agroturg.ru
https://agroturg.ru
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Сайт

Контакты:

ООО «Юг Молоко», пгт. Раздольное

Адрес: Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Л. Рябики 10/13

Телефон: 79789416809

Электронная почта: contact@yug-moloko.com

Сайт

ООО "Юг Молоко" - один из лидеров молочной отрасли в Крыму. Завод перерабатывает 30 

тонн молока в сутки. Объем производства молочной продукции в среднем 500 тонн в 

месяц. Продукция выпускается под известной ТМ "Долина Легенд", отлично зарекомендо-

вавшей себя как качественная и вкусная молочная продукция.

Сайт

Контакты:

ООО «Фрукты Старого Крыма»

Адрес: Республика Крым, Кировский район, с. Приветное, ул. Трудовая, дом 44

Телефон: 8 (800) 350-86-04

Электронная почта: support@fruktistarogokrima.ru

Сайт

Компания Фрукты Старого Крыма -  является крупным динамично развивающимся 

предприятием по выращиванию и оптовой реализации яблок по всей России. Общая 

площадь в Крыму яблоневых садов составляет 255 га. Наше главное преимущество – 

выращивание 100% натурального яблока. Это достигается за счет минимальной обработ-

ки плодов и самих яблоневых садов, поскольку плодородные почвы Крыма и умеренный 

климат способствуют получению богатых урожаев высококачественных и натуральных 

плодов.

https://www.facebook.com/DolinaLegend/
https://www.instagram.com/dolinalegend/
https://vk.com/dolinalegend
http://dolinalegend.ru/
http://dolinalegend.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCIN2kNG98OO5j4ANdlaRSoA
https://www.facebook.com/fruktistarogokrima/
https://www.instagram.com/fruktistarogokrima/
https://www.fruktistarogokrima.ru/
https://www.fruktistarogokrima.ru/
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Сайт

Контакты:

ООО «Альянс-Комплект»

Адрес: Россия, г. Белгород, ул. Дзгоева 6

Телефон: +7 (   961) 164-05-54

Электронная почта: agrokomplekt24@gmail.com

Сайт

ООО «Альянс-Комплект» (торговая марка «Альянс») – динамично-развивающаяся 

торгово-производственная компания на рынке запчастей и комплектующих. 

Основные виды деятельности:

• Производство комплектующих и ремкомплектов узлов и агрегатов сельскохозяйствен-

ной и грузовой техники.

• Оптово-розничная торговля резинотехническими изделиями, ремонтными наборами и 

запчастями к тракторам и грузовым автомобилям производства стран СНГ и зарубежных 

производителей.

Ассортимент выпускаемых изделий превышает 5000 наименований.

Контакты:

ООО ГК «ИНСТИТУТ ПОЛИВА»

Адрес: г. Воронеж, ул. Холмистая, д.1Г

Телефон: +7 (473) 228-54-57

Электронная почта: institut-poliva@mail.ru

Основным направлением нашей деятельности является проектирование,поставка и 

монтаж систем капельного и спринклерного орошения. За плечами «ИНСТИТУТ 

ПОЛИВА» годы работы и тысячи гектар успешно освоенных поливных земель садов, 

виноградником, питомников, ягодников, теплиц и овощных насаждений.

Каждый день специалисты компании стремятся к увеличению качества поставляемого 

оборудования и уменьшению его стоимости за счет прямых импортных поставок из 

Израиля, Италии, Турции и других стран.

Сайт

https://www.instagram.com/agrokomplekt24/
https://vk.com/agrokomplekt24
https://www.agrokomplekt24.ru
https://www.agrokomplekt24.ru
www.institut-poliva.ru
www.institut-poliva.ru
https://www.instagram.com/institut_poliva
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Сайт

Контакты:

ООО «ЯМЗ»

Адрес: Ярославль, ул. Победы д.38/27, оф. 412

Телефон: 89201203880

Электронная почта: sales@ymzmotor76.ru, p.lebedev@ymzmotor76.ru

Сайт

ООО "ЯМЗ" Производство и Продажа ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ и ТМЗ. ВСЕГДА В НАЛИЧИИ 

НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ И КПП ЯМЗ и ТМЗ. ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ. НА РЫНКЕ 12 ЛЕТ. 

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ДО АДРЕСА. ВЫЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ И 

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ. НАШИ ПАРТНЕРЫ В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ, БЕЛОРУССИИ, 

УКРАИНЕ.

Сайт

Контакты:

ООО «РОЗГРАНД»

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, д.178, Литер Х, пом. 223

Обособленное подразделение: Краснодарский край, Динской район, станица 

Старомышастовская, ул.  Вокзальная, д. 1А

Телефон: +7 (861) 203-46-89 

Электронная почта: info@rozgrand.ru

Сайт

ООО «РОЗГРАНД» основано в 2000 году. Сегодня это один из ведущих российских 

производителей гибких упаковочных материалов в рулонах, готовых открытых пакетов с 

прямоугольным дном, комбинированной и бумажной упаковки для пищевой и непище-

вой продукции. Компания имеет собственное высокотехнологичное производство под 

Краснодаром. Основные клиенты: сетевая розница, компании доставки, фабрики по 

выпуску продуктов питания, мороженого, молочной продукции, кормов и наполнителей, 

строительных смесей и многие другие.

https://www.instagram.com/ymzmotor76/
www.ymzmotors.ru
www.ymzmotors.ru
https://instagram.com/rozgrand
https://vk.com/rozgrand
www.rozgrand.ru
www.rozgrand.ru
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Сайт

Контакты:

ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

Адрес: г. Москва, Докучаев пер., 8

Телефон: 8 499 267 30 15

Электронная почта: smizerno@gmail.com

Сайт

Основной целью деятельности Учреждения является реализация единой государствен-

ной политики в области обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов 

и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, 

карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, 

семеноводства, обеспечения плодородия почв. 

Сайт

Контакты:

АО «Корпорация развития Республики Крым»

Адрес: г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 28/Желябова, 10 (3 этаж)

Телефон: 8 (800) 505 38 49, + 7 (978) 000-08-23  

Электронная почта: aokrrk@kr82.ru 

Сайт

Корпорация развития Республики Крым – специализированная организация по работе с 

инвесторами по принципу «одного окна». Корпорация развития осуществляет деятель-

ность с целью создания благоприятного инвестиционного климата и путем привлечения 

инвестиций в приоритетные секторы региональной экономики, а также развивая 

государственно-частное партнерство.

https://www.youtube.com/channel/UCpghq6Gqzo3L_9MO-8FL7mw
https://ru-ru.facebook.com/agrariansector/
https://www.instagram.com/fczerna/
http://www.fczerna.ru/
http://www.fczerna.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC47X6zY6kmujE8UFksiXB3A
https://www.facebook.com/aokrrk
https://www.instagram.com/krrk82/
 https://vk.com/krrk82
https://kr82.ru/
https://kr82.ru/
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Сайт

Контакты:

Компания BIOTENCE (Биотенс), юр.лицо ООО «ЭКАДА»

Адрес: Россия, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 48

Телефон: 89802531114, 88007003532

Электронная почта: info@biotence.ru

Сайт

Производитель линейки поликомпонентных препаратов с широким спектром биостиму-

лирующих и питательных веществ. В основу действия препаратов положен синергичес-

кий эффект взаимодействия элементов питания, транспортных веществ, сбалансирован-

ного комплекса фитогормонов и биоорганической основы.

Сайт

Контакты:

ООО «ФЕРМЕРАТОР»

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 266

Телефон: +7 (918) 260 18 17

Электронная почта: spas_ivan@mail.ru

Сайт

ООО "ФЕРМЕРАТОР" занимается продвижением и реализацией жидких литовых удобре-

ний и средств защиты растений.

https://www.youtube.com/channel/UCPguB0ppUWLmrGemm8zuD7A
https://www.biotence.ru/
https://www.biotence.ru/
https://www.instagram.com/fermerator/
www.fermerator.ru
www.fermerator.ru
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Сайт

Контакты:

Общество с ограниченной ответственностью «Агро»

Адрес: г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15, 

Телефон: +7 904 372 8580

Электронная почта: agrokemerovo@yandex.ru 

Сайт

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

сельскохозяйственной техники. 

За 25 лет работы предприятием произведено более 3000 единиц посевных комплексов и 

более 2000 прочих сельскохозяйственных машин:

Гарантийный срок на все посевные комплексы 2 года,  либо наработка техники 3000 га.

Сегодня наши машины обрабатывают более 3-х млн. гектаров земли в большинстве 

регионов России, а также в странах ближнего зарубежья.

Сайт

Контакты:

АО ГМЗ «АГАТ»

Адрес: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, пр-зд Машиностроителей 1.

Телефон: +7(48534) 2-32-64, +7(48534)2-54-34, +7 906 637 36 63

Электронная почта: agat@gmzagat.ru

Сайт

Главной специализацией завода стал выпуск агрегатов для топливорегулирующей 

аппаратуры двигателей самолетов военной и гражданской авиации и устанавливаются на 

двигатели и узлы самолетных систем МиГ-29, Су-27, Су-34, Су-35, Су-57, Ту-160. На заводе 

налажено производство гидравлического оборудования для грузоподъемной, дорожно-

строительной, коммунальной техники. Мотоблоки и мини трактора марки «АГАТ» с 

бензиновым двигателем мощностью от 6,5 до 13 л.с. известны по всей стране своей 

надежностью.

https://www.youtube.com/c/����42
www.agrokem.ru
www.agrokem.ru
https://www.youtube.com/channel/UC0G0uww71EbOpw9BT3FuXGA
http://gmzagat.ru
http://gmzagat.ru
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Сайт

Контакты:

ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь ул. Киевская, д.150

Телефон: (3652)56-00-07

Электронная почта: priemnaya@niishk.ru

Сайт

ФГБУН "НИИСХ Крыма" - ведущий научный аграрный центр Крыма, основными направле-

ниями деятельности которого являются: селекция и семеноводство эфиромасличных и 

лекарственных растений, зерновых, зернобобовых, овощных культур; разработка и 

внедрение почвозащитных и водоохранных систем земледелия, комплексов машин и 

технологических процессов в растениеводстве и животноводстве; осуществление 

научно-консультационного и информационного обеспечения товаропроизводителей 

разных форм собственности.

Сайт

Контакты:

Подшипник — Волга

Адрес: Саратовская область , гор. Саратов, ул. Им. Разина С.Т.,д 58 корп.6, оф.210

Телефон: 78452-324389

Электронная почта: site@pdsar.ru

Сайт

Группа компаний "Подшипник-Волга" - один из крупнейших поставщиков подшипников в 

СНГ. Складской комплекс с постоянным наличием более 10.000 наименований подшип-

ников, позволяет оперативно закрывать практически любую потребность наших клиен-

тов. Собственное производство (Бренд ПВ-GROUP) позволяет изготавливать продукцию с 

минимальной ценой, прямые поставки с других заводов РФ и СНГ гарантируют минималь-

ные цены.

https://www.youtube.com/channel/UC7iFu7p__YUCQJwzkgqKTug
https://www.facebook.com/niishcrimea/
https://www.instagram.com/fgbunniiskh/
https://vk.com/public123846030
https://niishk.ru/
https://niishk.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC96gvT7psCay6LuIc0f97Xw/feed
https://www.facebook.com/pdsarbiz
https://www.instagram.com/pdsar.biz/
https://vk.com/pdsarbiz
https://www.pdsar.biz/
https://www.pdsar.biz/
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Сайт

Контакты:

ООО «АДАМАНТИС»

Адрес: Белгородская Область, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132Б, офис 10

Телефон: +7 (4722) 42-13-07, +7 980 374 94 28

Электронная почта: landa81@yandex.ru

Сайт

ООО "АДАМАНТИС" - эксклюзивный поставщик приводных ремней торговой марки 

ADAMANTIS. Входит в группу компаний АДАМАНТИС наряду с компаний ООО "Агро-Алекс" 

- профессиональным поставщиком резинотехники, ремней, лент норийных, лент для 

зерномётов, рукавов и др.

Сайт

Контакты:

ООО «АгроМир-Сидс»

Адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, п.Заветное, ул.Кирова, д.29А.ул. Советская 1

Телефон: 8 (800) 350 00 30, 8(918) 625 22 76.

Электронная почта: agromir.semena@gmail.com

Сайт

Семеноводческое хозяйство полного цикла. Производство и реализация семян гибридов 

кукурузы первого поколения и пшеницы разных сортов.

http://adamantisbelt.ru/
http://adamantisbelt.ru/
https://www.instagram.com/agromir_semena
www.agromirsemena.ru
www.agromirsemena.ru
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Сайт

Контакты:

ООО «Юг-Рос-Био»

Адрес: г. Ставрополь, ул.Казачья, 23

Телефон: +7-928-338-25-52; +7-928-230-14-57

Электронная почта: ugrosbio@mail.ru

Сайт

ООО "Юг-Рос-Био" находится на сельскохозяйственном рынке по производству агрохими-

катов и биостимуляторов более 15 лет. Мы сами разработали и внедрили в произв-одство 

препарат, позволяющий эффективно регулировать минеральное питание с/х культур. 

Действие  препарата ЗСС (ЗСБ) - У основано на естественных природных ме-ханизмах. 

Препарат ЗСС (ЗСБ) - У обладает ростостимулирующей и фунгицидной активностью, это по 

сути — комплексное макро- и микроудобрение, плюс многофункциональное действие на 

растения, что дает возможность нашему био-препарату стабильно повышать урожай при 

его высоком качестве и экологической чистоте. 

Сайт

Контакты:

ООО «Экзотрон Технолоджи»

Адрес: РК, г. Симферополь, ул. им. газеты Крымская правда, дом 6Б

Телефон: +7978 701 3859, +7978 700 0783

Электронная почта: sale@exzotron.ru

Сайт

ООО «Экзотрон Технолоджи» создает решения для интеграторов, которые работают в 

сфере контроля топлива. Спутниковый мониторинг транспорта ГЛОНАСС/GPS и контроль 

топлива на предприятиях. 

Основные направления производства:

Модули выдачи топлива по RFID картам для учета.

Станции перекачки топлива для тарирования топливных баков.

Оборудование для RFID идентификации сотрудников и автотранспорта.

Оборудование для управления выдачи топливом на топливозаправщиках.

Оборудование для автоматизации выдачи топлива на АЗС.

www.ugrosbio.ru
www.ugrosbio.ru
https://www.youtube.com/c/yurimasterkExzotronRU/featured
www.nanosilicium.ru
https://www.instagram.com/nanosilicium/
https://youtu.be/UgnPf6FQRDQ
https://youtu.be/UgnPf6FQRDQ
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Сайт

Контакты:

ООО «Южная Корона-БКЗ»

Адрес: Россия, Краснодарский край, станица Брюховецкая, ул.Привокзальная, 2А

Телефон: 8-800-250-73-90

Электронная почта: info@ukorona.ru

Сайт

Основной вид деятельности “Южной короны” — это производство комбикормов для всех 

видов сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. Предпочтение в производстве 

отдается полнорационным комбинированным кормам, которые имеют в комплексе все 

питательные вещества, витамины, макро- и микроэлементы, аминокислоты и другие 

биологически активные вещества.

АгроЭкспоКрым-2021IX специализированная аграрная выставка 

Сайт

Контакты:

IRRI-GO (ООО «ПРОМГИДРОТЕХ»)

Адрес: г. Воронеж, проспект Труда, д. 63/2

Телефон: +7 (473) 250-99-00, +7 (920) 430-12-87

Электронная почта: sale@irri-go.com

Сайт

Компания Irri-Go является крупнейшим производителем капельной трубки на территории 

Центрально-черноземного региона. Профессиональное оборудование и качественное 

сырье, используемое при производстве, гарантированно обеспечивают продолжитель-

ный срок службы. Качество продукции контролируется на всех этапах производства.

https://www.facebook.com/ukorona.official
https://www.instagram.com/ukorona_official/
www.ukorona.ru
www.ukorona.ru
https://youtu.be/UgnPf6FQRDQ
www.nanosilicium.ru
www.vniikr.ru
www.vniikr.ru
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Сайт

Контакты:

ООО «Акрон Металл Ресурс»

Адрес: г. Тольятти, ул. Вокзальная, 5

Телефон: 8 (917) 138-15-71

Электронная почта: gilmanov@akron-holding.ru

Сайт

ООО «Акрон Металл Ресурс» производит весовые системы HIPPOTON.

Экспертный опыт: 10 лет в проектировании, производстве, внедрении и обслуживании 

весовых систем на приемных пунктах металлолома AKRON HOLDING.

Более 2000 весовых систем было изготовлено за это время. Все они находятся в работос-

пособном состоянии и активно эксплуатируются каждый день.

ООО «Акрон Металл Ресурс» имеет штат высококвалифицированных специалистов и 

современную высокотехнологическую базу оборудования, производим системы любой 

сложности.

Сайт

Контакты:

ООО «Воронежский завод сельхозмашин»

Адрес: г. Воронеж, ул. Латненская, 9а

Телефон: 8(473)243-93-15; 8-960-131-21-39

Электронная почта: asd-novik@mail.ru

Сайт

ООО "Воронежский завод сельхозмашин"- один из ведущих производителей зерномета-

телей и зерноочистительных комплексов на территории  России, а так же стран СНГ. 

Ежегодно завод выпускает до двух тысяч единиц техники. Кроме того, машины, произво-

димые на ВЗС, проходят постоянную модернизацию. Вся продукция, выпускаемая 

Воронежским заводом сельхозмашин, сертифицирована.

www.hippoton.ru
www.hippoton.ru
https://www.youtube.com/c/VZSvrn/featured
https://www.instagram.com/voronezhskiizavod/
https://vk.com/club196047863
http://vzs-m.ru
http://vzs-m.ru
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Сайт

Контакты:

ООО «Спецпоставка»

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, д.80, оф.3

Телефон: 8-988-321-70-71; 8-989-702-74-73

Электронная почта: info@specpostavka.com 

Сайт

Компания «Спецпоставка» специализируется на поставке передового высокоэффектив-

ного электротехнического оборудования: насосное оборудование АО «ГМС Ливгидро-

маш», АО «Ливнынасос», компаний Grundfos, Wilo, ProMinent; УПП (200-2400 кВт) и ЧП 

(250-5400 кВт) для систем управления промышленным электроприводом ООО «Электро-

текс-ИН». Для управления и комплексной защиты насосного оборудования производим 

шкафы управления на базе микропроцессорных устройств, с использованием ЧП и УПП.

Сайт

Контакты:

Рассадный комплекс «Росток»

Адрес: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, пос. Лебяжья Поляна, ул. Иригова, 1

Телефон: +7 988 390-70-65, +7 917 849-40-15

Электронная почта: manager@rostok.expert

Сайт

Рассадный комплекс "Росток" - первый профессиональный комплекс выращивающий 

рассаду овощных культур. С нами работают ведущие тепличные комплексы, перерабаты-

вающие предприятия и крупные фермерские хозяйства. Мы производим рассаду 16 

видов овощных культур защищенного и открытого грунта.

www.specpostavka.com
www.specpostavka.com
https://www.facebook.com/pg/rostok_rassada-104419854542254/posts/
https://www.instagram.com/rostok_rassada/
https://rassadaprof.ru/
https://rassadaprof.ru/
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Сайт

Контакты:

АО «Щелково Агрохим»

Адрес: г. Щелково, ул. Заводская 2

Телефон: +7(495)745-01-98, +7(495)745-05-51

Электронная почта: info@betaren.ru

Сайт

АО «ЩЁЛКОВО АГРОХИМ» – мощное, динамично развивающееся предприятие с постоян-

но растущим объёмом и интенсификацией производства. Производство ХСЗР – основное 

направление деятельности предприятия. В ассортименте более 140 наименований: 

гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, фумиганты, родентициды, 

десиканты, феромоны, микробиологические препараты, аминокислотные биостимулято-

ры, микроудобрения для листовых подкормок, регуляторы роста растений и другие.

Сайт

Контакты:

ООО «ХозАгро»

Адрес: Ростовская обл. г Таганрог. Ул Инструментальная 2

Телефон: 8(800)250-83-04

Электронная почта: sales@hoz-agro.ru

Сайт

ООО "ХозАгро" производит ягодные туннели и фермерские теплицы различных размеров 

и комплектации. Так же является крупнейшим в России производителем затеняющих 

сеток, почвоукрывного материала, комплектующих для тепличного строительства. 

Импортирует широкие многослойные тепличные пленки и другие товары сельсокохозя-

йственного назначения. Производство общей площадью боле 80 тыс кв м расположено в г 

Таганрог. Склады в Краснодаре, Краснодарское крае, Ростове на Дону и в г Москва.

https://www.youtube.com/channel/UCk1EYahpdECo_yllT6wzHmw
https://www.facebook.com/silazhizni/
https://www.instagram.com/betaren.ru/
https://vk.com/agrohim
https://betaren.ru/
https://betaren.ru/
www.teplica.hoz-agro.ru
www.teplica.hoz-agro.ru
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Сайт

Контакты:

ООО ГК «АМР»

Адрес: 

Телефон: 

Электронная почта: 

Сайт

ГК «АМР» - ведущий поставщик запасных частей и оборудования к импортной сельхозтех-

нике, на рынке более 10 лет. Оказывает сервисное и гарантийное обслуживание тракто-

ров BUHLER VERSATILE. Сотрудничает с такими заводами как - Buhler Versatile, Valvoline,  

Spaicer Dana, Cummins. Филиалы компании открыты в Омске, Благовещенске, Саратове, 

Волгограде и Липецке. 

Направление деятельности - продажа запчастей к импортной сельхозтехнике, сервисное 

и гарантийное обслуживание тракторов BUHLER VERSATILE

Сайт

Контакты:

HighGrowing

Адрес: Москва, ул. Выборгская д. 20, корп. 2

Телефон: 79269963419 - магазин; 89261590648 - оптовый менеджер; 89165820401 - 

директор 

Электронная почта: opt@highgrowing.ru

Сайт

Оптово/Розничный поставщик и производитель товаров для агро сегмента.

https://m.facebook.com/Highgrowing/
https://instagram.com/highgrowing.ru/
https://vk.com/highgrowing
www.HighGrowing.ru
www.HighGrowing.ru
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Сайт

Контакты:

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

Адрес: Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Телефон: +7(4922) 26-38-77, 26-06-14, 52-99-66, 26-15-25

Электронная почта: mail@arriah.ru

Сайт

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны 

здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») является ведущим в области ветеринарии 

научно-исследовательским учреждением с широкой научной тематикой, современной 

научно-производственной базой и высоким международным статусом. Деятельность 

Центра многогранна: проведение научных исследований, осуществление эпизоотологи-

ческого мониторинга, разработка прогнозов, составление рекомендаций по оздоровле-

нию животных, участие в лечебно-профилактических мероприятиях, разработка и 

производство высокоэффективных лекарственных средств ветеринарного назначения.

Сайт

Контакты:

ООО «АгроСтройКомплект»

Адрес: Респ.Башкортостан, г. Туймазы, ул. Комарова, д. 2, оф.1а

Телефон: 79173662669

Электронная почта: askrb02@mail.ru

Сайт

ООО "АгроСтройКомплект" - производство и продажа промышленных теплиц, комплекту-

ющих и запасных частей. Работаем по всей России.

http://www.arriah.ru/ 
http://www.arriah.ru/ 
www.youtube.com/�/����������
www.instagram.com/askrb.ru
www.askrb.ru
www.askrb.ru
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Сайт

Контакты:

ООО «Дубрава»

Адрес: 

Телефон: 79896300166

Электронная почта: ltd.plotnikov@gmail.ru

Сайт

На протяжении многих лет Мы являемся представителем и производственной площадкой 

одного из ведущих плодопитомников Европы "Van Diepen"(Голландия) в России. Плодо-

вый питомник Van Diepen обладает 50-летним опытом выращивания фруктовых деревьев 

и подвоев.  Поставка безвирусного посадочного материала наивысшего качества – наша 

основная цель. Мы сформировали широкий ассортимент, чтобы отвечать спросу на новые 

разнообразные сорта со стороны наших клиентов.

Сайт

Контакты:

ООО «Кубань Полив»

Адрес: г. Краснодар, ул.1-я Дорожная 15 

Телефон: 8-988-346-02-36, 8-988-954-85-21

Электронная почта: kuban-poliv@mail.ru

Сайт

ООО "Кубань Полив" это динамично развивающаяся компания. Основными услугами 

компании являются: орошение на открытом и закрытом грунте; растворные узлы; 

системы фильтрации; полив на "малообъемке"; системы обратного осмоса; узлы подогре-

ва воды; туманообразование; ландшафтный полив: оптово-розничная продажа оборудо-

вания.

https://www.instagram.com/ltd.sad/
https://www.vandiepen.nl/ru/
https://www.vandiepen.nl/ru/
https://www.instagram.com/kuban_poliv/
www.kuban-poliv.ru
www.kuban-poliv.ru
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Сайт

Контакты:

ООО «НПП «ПЛАНТОГРАН»

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Вити Чаленко, 57А

Телефон: +7 918 062 86 42

Электронная почта: plantogran@gmail.com

Сайт

ООО 'Научно-Производственное Предприятие «ПЛАНТОГРАН» является разработчиком 

и производителем микробиоорганического удобрения серии 'Плантогран-N'. 'Плантог-

ран-N' - это гранулированное удобрение, в состав которого входит измельченный и 

высушенный птичий помет, обогащенное специальным бактериальным комплексом и 

NPKсодержащими минералами.

Сайт

Контакты:

ООО «Фирма «ЛТД»

Адрес: 

Телефон: 79896300166

Электронная почта: ltd.plotnikov@gmail.ru

Сайт

ООО "Фирма "ЛТД" более 12 лет занимается трансфером западных технологий в интен-

сивном садоводстве. В штате работают консультирующие агрономы с зарубежным 

опытом. Наша инновационная деятельность опирается на результаты научных исследова-

ний для получения продукции с более ценным качеством и высокой интенсивностью 

урожая. Мы являемся официальным дилером ведущих иностранных компаний c сфере 

садоводства и виноградарства: Spedo, FAMA, Vesco, HELIOS GROUP, Rivulis, Erhas, Argiles, 

Solan.

https://www.youtube.com/plantogran
https://instagram.com/plantogran
www.plantogran.org
www.plantogran.org
https://www.instagram.com/ltd.sad/
www.ltdsad.ru
www.ltdsad.ru
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Сайт

Контакты:

ООО Торговый Дом «ЭКОР-М»

Адрес: Нижегородская обл. Кстовский район п. Ждановский, ул. Зеленая 10 

Телефон: 89601683333

Электронная почта: Ecor.m@yandex.ru

Сайт

Торговый дом «ЭКОР-М» - компания, обладающая опытом в сфере биотехнологий и 

агрокультур. Целью компании является распространение и внедрение новых биотехноло-

гий роста. Компания обладает инновационной технологией производства биоорганичес-

кого удобрения «ПроРостим». ТД «ЭКОР-М», в сотрудничестве с научно-

исследовательскими организациями произвела множество научных опытов на террито-

рии Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики Адыгея, Воронежской 

области, результаты приятно удивили даже скептиков.

Сайт

Контакты:

ЗАО «ВОРОНЕЖ-ПЛАСТ»

Адрес: г. Воронеж, ул. Карпинского д. 39

Телефон: +7(473)246-56-00

Электронная почта: manager@vplast.ru

Сайт

ЗАО «ВОРОНЕЖ-ПЛАСТ» – один из лидеров рынка в области разработки и производства 

полимерных трубопроводных систем предназначенных для водо и газоснабжения и 

водоотведения.

https://www.instagram.com/prorostim/
������������.�� 
������������.�� 
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Сайт

Контакты:

Алуштинский молочный завод ООО «БЕГ» 
Торговая марка «БУРЁНУШКА»

Адрес: 298510, Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская 56 офис 102

Телефон: (06560) 2-56-36, бух. 2-56-46, +79780143758, +79788430343

Электронная почта: alushta_milk@mail.ru

Сайт

Алуштинский молочный завод ООО «БЕГ» является Крымским производителем с 

широким ассортиментом молочной продукции торговой марки «БУРЁНУШКА».ООО 

«БЕГ»  является производителем натуральной продукции, соответствует ГОСТу, срок 

реализации не превышает 10 дней, что свидетельствует об отсутствии консервантов и 

стабилизаторов.Мы производим натуральное молоко, кефир, ряженку, сметану, йогурт, 

творожный десерт, масло сливочное, сыр, творожную массу, творог.

Сайт

Контакты:

ООО Югпром

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь,, Московское шоссе 11-й км

Телефон: 7 (3652) 888-721

Электронная почта: simf@yugprom.ru

Сайт

Компания ООО «ЮгПром» - официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш», крупнейший 

поставщик сельскохозяйственной техники и оборудования на Юге России, уже более 20 

лет.

https://www.youtube.com/channel/UCdGFW2FEvaKV-YyWEY0LJ0w
https://www.instagram.com/yugprom/
https://yugprom.ru/
https://yugprom.ru/
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Сайт

Контакты:

ООО «Васиет»

Адрес: Республика Крым, Симферопольский р-н, с.Красная Зорька, ул. Северная 6

Телефон: +79782091883,  +79788186193

Электронная почта: vasiet@mail.ru

Сайт

ООО "Васиет" Крымский производитель мясных и колбасных изделий из свинины, 

говядины и мяса птицы. Широкий ассортимент продукции.  Вся продукция изготавливает-

ся только из натурального мяса. Регулярное участие в ярмарках, выставках и дегустациях.

АгроЭкспоКрым-2021IX специализированная аграрная выставка 

Сайт

Контакты:

ТМ Крымский десерт

Адрес: Россия, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Константиновка, ул. Урожайная, д. 5

Телефон: 7 (978) 751-55-09

Электронная почта: ekodesert@mail.ru

Сайт

ТМ КРЫМСКИЙ ДЕСЕРТ является гордостью и гастрономической достопримечательнос-

тью Крыма. Собственное производство работает с 2010 года, занимается изготовлением 

натуральных экодесертов на основе произрастающих в Крыму овощей и фруктов, с 

добавкой целебных трав Крыма, без применения синтетических консервантов, аромати-

заторов, красителей. Предприятие не перестает удивлять своих поклонников редкими 

вкусами, и новыми разработками, линия десертов без сахара, премиальные фитосборы. 

https://vk.com/id641583279
https://vk.com/id641583279
https://vk.com/id641583279
https://www.instagram.com/nanosilicium/
www.nanosilicium.ru
https://youtu.be/UgnPf6FQRDQ
https://youtu.be/UgnPf6FQRDQ
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Сайт

Контакты:

Глава КФХ Мустафаев Исмет Серверович

Адрес: РК, Белогорский район, с.Вишенное, ул. Курская 7а

Телефон: +7 (978) 844 60 50

Электронная почта: ismet77@mail.ru

Сайт

Глава КФХ Мустафаев Исмет Серверович. Наша хозяйство занимается пчеловодством в 

промышленных объемах. Продажа оптом продукции пчеловодства (мед, пыльца и т.д).

Сайт

Контакты:

ООО «ТИАРА»

Адрес: Республика Крым, г. Бахчисарай, с. Красный Мак, ул. Кирова, 23, стр. 1

Телефон: 8-989-805-75-09

Электронная почта: aroma_73@mail.ru

Сайт

С 2016 года, компания «teaRa» занимается выращиванием эфиромасличных растений и 

сбором дикорастущих трав. На собственном оборудовании производятся эфирные масла 

и экстракты, чайный купаж и косметические средства. 

Эфирные масла «teaRa» - 100% натуральный продукт. С 2019 года teaRa произаодит 

натуральную косметику на основе собственного сырья, уникальность этой косметики 

заключается в свойствах растений, которые нам подарила природа.

www.nanosilicium.ru
https://www.instagram.com/nanosilicium/
https://www.instagram.com/nanosilicium/
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Сайт

Контакты:

АО «Росагролизинг»

Адрес: а/я 26, Москва, 127137

Телефон: +7 (800) 200 53 95

Электронная почта: info@rosagroleasing.ru

Сайт

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСАГРОЛИЗИНГ» - №1 В СЕГМЕНТЕ ЛИЗИНГА 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ.

АО «Росагролизинг» – государственная лизинговая компания, деятельность которой 

направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК 

посредством передачи в лизинг средств производства организациям АПК страны.

На сайте АО "Росагролизинг" отечественным предприятиям АПК доступны более 17 000 

наименований сельхозтехники и оборудования для всего спектра сельскохозяйственных 

работ от более чем 300 поставщиков.

Сайт

Контакты:

ООО «СК «ЕвроАгроТехника»

Адрес: Краснодарский кр., ст. Динская, ул., Крайняя 3, оф 3

Телефон: +7 (861) 292-73-77, +7 (988) 622-00-01

Электронная почта: info@euroagrotechnika.ru

Сайт

ООО "СК "ЕвроАгроТехника" является официальным представителем Европейских 

компаний по производству селекционной техники ZURN и BAURAL. Мы предлагаем 

современную высокотехнологичную селекционную технику. Работаем по всей террито-

рии России. Проводим сервисное обслуживание. Поставляем оригинальные запасные 

части.

https://www.youtube.com/user/ROSAGROLEASING/
https://www.facebook.com/rosagroleasing/
https://www.instagram.com/rosagroleasing/
https://vk.com/rosagroleasing
www.rosagroleasing.ru
www.rosagroleasing.ru
www.euroagrotechnika.ru
www.euroagrotechnika.ru
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Сайт

Контакты:

ООО «Завод Воронеж Агромаш»

Адрес: Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Семилуки, ул. Зеленая, дом № 1, корпус А, офис 8

Телефон: 74732009357, 74732006350

Электронная почта: sales@agrosplus.ru

Сайт

ООО "Завод Воронеж Агромаш" (бренд AGROSTROY) – ведущий производитель элеватор-

ного оборудования в России. Компания работает более 20 лет на рынке послеуборочной 

обработки зерна и специализируется на производстве зерноочистительного, зернотран-

спортного оборудования, зерносушилок, поставке металлоконструкций и комплектую-

щих материалов для зернокомплексов.

Сайт

Контакты:

ООО «НаноКремний Плюс»

Адрес: РФ, г. Краснодар, ул. Гаражная д.81/3, литер под/а, пом.4

Телефон: 8-989-197-77-08

Электронная почта: nano-si93@mail.ru

Сайт

Компания ООО «НаноКремний Плюс» была образована в 2018 году, является официаль-

ным дистрибьютером  производителя уникального удобрения на основе биологически 

активного кремния под торговой маркой «Удобрение минеральное с микроэлементами 

НаноКремний». Препарат разработан российскими учеными и не имеет аналогов ни на 

Российском, ни на мировом рынке и представляет собой применение инновационных 

прорывных технологий в сельском хозяйстве.

https://www.youtube.com/user/��������� _ AGROSTROY
https://www.facebook.com/agrostroy36/
https://www.instagram.com/agrostroy36/
https://agrosplus.ru/
https://agrosplus.ru/
https://www.instagram.com/nanosilicium/
www.nanosilicium.ru
www.nanosilicium.ru
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Сайт

Контакты:

ИП К(Ф)Х Данюк С.Л. 

Адрес: РК, Красногвардейский район, с. Ровное, ул. Советская 1

Телефон: +7(978) 8962988, +7(978)1421112

Электронная почта: kfhkrim@yandex.ru

Сайт

Мы самостоятельно производим и предлагаем высококачественный, натуральный 

продукт, у нас вы можете купить картофель, морковь оптом, свеклу, капусту, редьку лук 

озимый, купить рассаду земляники, купить ягоды земляники тепличной.

Контакты:

ООО Союз Производителей «Агроцентр-юг»

Адрес: Ростовская область, Аксайский район,  х. Маяковского,  ул. Заводская,  д.  63

Телефон: тел/факс. (863)210-98-01, (86350) 3-53-73.

8-800-25-00-373 звонок бесплатный из РФ

Электронная почта: sale@agrocentr-ug.ru

ООО СП  «Агроцентр-Юг» — завод-изготовитель запасных частей ко всем отечественным комбайнам 

КЗ "РСМ" и комбайнам ПАЛЕССЕ. Большую часть своей продукции поставляем на Комбайновый 

Завод.

Занимаемся производством Шпалерных столбов и комплектующих для интенсивных садов и 

виноградников.

Являемся Объединением производителей почвообрабатывающей, посевной, сенозаготовильной и 

уборочной сельхозтехники, а также официальными дилерами ведущих российских и зарубежных 

заводов.

Сайт

Сайт

Контакты:

OOO «Лайф Форс групп»

Адрес: г. Москва, ул. Ленинские Горы, дом 1, строение 77 , этаж 1, пом 101 Б

Телефон: 8 (495) 231 87 01

Электронная почта: lifeforcegroup@mail.ru

Сайт

«Сила жизни» - лидер в области производства питательных веществ, микроэлементных 

удобрений, биоактиваторов роста, средств биологической защиты растений и почвы, 

входящий в состав компании «Life Force group», являющейся членом одной из самых 

авторитетных организаций в области органического земледелия (IFOAM). Основная наша 

цель - создание рентабельных агрорешений для повышения продуктивности культур  и 

плодородия почв в соответствии с принципами экологической ответственности. 

https://www.youtube.com/channel/UCehr3PzPC_0bZSSqRRFPkQw
https://www.instagram.com/agrocentr_ug
https://agrocentr-ug.ru
https://agrocentr-ug.ru
https://www.facebook.com/silazhizni/
https://youtu.be/UgnPf6FQRDQ
www.nanosilicium.ru
https://www.instagram.com/nanosilicium/
https://www.instagram.com/nanosilicium/
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Сайт

Контакты:

ИП К(Ф)Х Данюк С.Л. 

Адрес: РК, Красногвардейский район, с. Ровное, ул. Советская 1

Телефон: +7(978) 8962988, +7(978)1421112

Электронная почта: kfhkrim@yandex.ru

Сайт

Мы самостоятельно производим и предлагаем высококачественный, натуральный 

продукт, у нас вы можете купить картофель, морковь оптом, свеклу, капусту, редьку лук 

озимый, купить рассаду земляники, купить ягоды земляники тепличной.

Сайт

Контакты:

ООО «НОВАТОР»

Адрес: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Первомайская, 62

Телефон: +7 (978) 046 00 10, +7 (800) 234 90 99

Электронная почта: manager1.marketing.novator@gmail.com

Сайт

https://www.youtube.com/c/zavodnovator
https://www.facebook.com/zavod.novator
https://www.instagram.com/zavod.novator/
https://vk.com/zavod.novator
http://novator.com.ru
http://novator.com.ru


Рекламная кампания

Информационные и новостные порталы, агентства: 

Аграрный МедиаХолдинг «Светич» 

AGRONEWS – мультифункциональная web-

платформа для сельского хозяйства и 

промышленности 

Агропромышленный портал «АгроXXI» 

Агропромышленный портал «Agro2b» 

Бизнес портал «РосФирм» 

Единая торговая площадка «Агространа» 

Информационно-маркетинговое агентство 

«МЕДИАТОР-РУС» 

Информационно-образовательный ресурс 

«ARCHITIME.RU» 

Информационно-торговая платформа 

продовольственного рынка «ТВОЙ 

ПРОДУКТ» 

Каталог бизнес-возможностей «БИБОСС» 

Выставочные порталы:

Реклама в интернете: 

Баннерная реклама; SEO, SMM, Content-marketing

Наружная реклама: 

В городах Ялта и Симферополь

На трассах: Автомобильная дорога Симферополь-Ялта, Евпаторийское шоссе 

В Торговых Центрах Крыма 

Портал «Бизнес-информ» 

Промышленный портал «АПК Эксперт» 

«Российский аграрный портал» 

Специализированный информационно-

справочный портал «АгроТехника» 

Специализированный интернет-портал 

«АгроБаза» 

Удалённый отдел продаж «Бизнес Крым» 

Fermer.blog

Expomap https://expomap.ru/ 

Exponet https://www.exponet.ru/ 

Expotrade https://expotrade.ru/ 

Generalexpo https://generalexpo.ru/ 

Ridjey group https://ridjey.ru/ 

Ronaexpo https://ronaexpo.ru/ 

TotalExpo http://www.totalexpo.ru/ 

WikiProm https://www.wiki-prom.ru/ 

Реклама Официальный каталог

АПРЕЛЯ
20-22
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https://expomap.ru/
https://www.exponet.ru/
https://expotrade.ru/
https://generalexpo.ru/
https://ridjey.ru/
https://ronaexpo.ru/
http://www.totalexpo.ru/
https://www.wiki-prom.ru/


Рекламная кампания

Печатные издания: 

Аграрная газета ИД «Земля и Жизнь» 

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» 

Всероссийский специализированный 

журнал «APK-News» 

Газета «Крестьянские ведомости» 

Газета «Крымские известия» 

Газета «Нижнегорье» 

Газеты о сельском хозяйстве «Аграрные 

издания Юга и Кавказа» 

Газета «Слово города» 

Журнал «Аграрная наука» 

Журнал «Аграрная тема» 

Журнал «Агробизнес» 

Журнал «АГРОМИР.РФ» 

Журнал «Агротайм» 

Реклама Официальный каталог

Журнал «АПК Эксперт» 

Журнал «Зерновой Эксперт» 

Журнал «КОМБИКОРМА» 

Журнал «Молочное и мясное скотоводство» 

Журнал «НИВА плюс» 

Журнал «Новые технологии АПК» 

Журнал «Продовольственный рынок и 

технологии АПК» 

Журнал «Сельскохозяйственные вести» 

Журнал «Спецтехника и нефтегазовое 

оборудование» 

Журнал «Строительство» 

Издательский дом «Лига» 

Издательство «Пищевая промышленность» 

Информационная газета «Судакские вести» 

«Международный Сельскохозяйственный 

Журнал» 

Научно-практический сетевой журнал 

«Московский экономический журнал» 

Российский деловой журнал «Точка 

Опоры» 

Симферопольский филиал АО «ИД 

"Комсомольская правда"» 

Федеральная газета «АГРОКРЫМ» 

Федеральная отраслевая газета 

«Ветеринария и жизнь» 

Федеральное периодическое издание 

«АГРО Новости России»  

Федеральный журнал «Актуальные 

Агросистемы» 

Другие виды рекламы: 

Реклама на радио и в социальных сетях 

Видеореклама на территории 

сельскохозяйственных рынков и ярмарках 

E-mail рассылка приглашений 

Раздача флаеров промоутерами по всем 

городам Крыма 

Работа call-центра 

Контекстная реклама  

АПРЕЛЯ
20-22
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При поддержке

Партнеры Официальный каталог

Партнер регистрации:

Министерство 
промышленной политики

Республики Крым

Министерство 
экономического развития

Республики Крым

Министерство труда 
и социальной защиты 

Республики Крым

Информационные партнеры:

Технический партнер:

Промопартнеры:

Министерство
сельского хозяйства
Республики Крым

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»

АПРЕЛЯ
20-22
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Информационные партнеры

Партнеры Официальный каталог

АПРЕЛЯ
20-22
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Фонд поддержки
предпринимательства 

Крыма

Центр 
кластерного развития

Республики Крым

Корпорация 
развития

Республики Крым

Ассоциация 
предпринимателей
Республики Крым
и г. Севастополя

Крымская республиканская
Ассоциация блокчейн

инвестиционных
технологий

Союз садоводов
России

Крымская 
республиканская организация

Профсоюза работников
АПК РФ

ФГБУН 
«НИИСХ
Крыма»

Ассоциация
крестьянских

(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных

кооперативов России

Федерация
независимых

профсоюзов Крыма

Академия биоресурсов
и природопользования

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского»

Ассоциация 
содействие

торговле Крыма

ООО «Центр 
охраны труда 
«ИнфоКрым»

Совет по
профессиональным
квалификациям в

сфере безопасности
труда, социальной защиты 

и занятости населения

Всероссийский 
научно-исследовательский

институт Минтруда
России

РОССИЙСКИЙ 
АГРАРНЫЙ 

ПОРТАЛ









Адрес: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 20-А

Email: ckr@frbk.ru

Телефон: 8 (800) 500-38-59

https://ckr82.ru/

Центр кластерного развития РК (ЦКР) создан на базе НО "Крымский фонд поддержки 

предпринимательства",  который является подведомственной организацией Министерства 

экономического развития Республики Крым. Целью ЦКР является повышение 

конкурентоспособности крымской продукции.

 

Мы оказываем широкий спектр мер поддержки, оплачивая до 95% от стоимости следующих услуг:

- бизнес-планы, ТЭО

- маркетинговые исследования

- правовые консультации

- сертификация

- разработка логотипов, упаковки, фирменного стиля

- участие в выставках

- круглые столы, онлайн-обучение.

 

На сегодняшний день создан Агропромышленный биотехнологический кластер Республики Крым, 

в котором насчитывается более 60 участников. В ближайшее время будет создан Медико-

биологический кластер Республики Крым и Кластер производства локального электротранспорта.

Для того, чтобы организации стать участником кластера необходимо подать в ЦКР заявление, 

заполнить анкету и подписать Соглашение. (Не находиться в стадии банкротства/ликвидации, быть 

зарегистрированным на территории Крыма, быть МСП).



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2021 г.

18-19 ноября

«БЕЗОПАСНОСТЬ. КРЫМ 2021»

VI Выставка комплексной 
безопасности 

 «Здравоохранение. Крым 2021»

VI Специализированная 
Медицинская выставка

3-5 июня

«АГРОЭКСПОКРЫМ 2021»

IX Специализированная аграрная 
выставка

20-22 апреля

 «СТРОЙЭКСПОКРЫМ 2021»

XI Специализированная 
строительная выставка

15-17 апреля

 «СТОМАТОЛОГ. КРЫМ 2021»

III Специализированная 
стоматологическая выставка 

16-17 сентября

Конкурентоспособность

17-19 июня

«РОСЭКСПОКРЫМ 2021»

VII Выставка производителей 
России

«КРАСНАЯ НИТЬ 2021»

V Юбилейная выставка лёгкой 
промышленности 

2-3 декабря

15-17 апреля

«МВМК 2021»

XI Международная Выставка Мебели 
в Крыму

14-15 октября

«МВМК 2021»

XII Международная Выставка Мебели 
в Крыму




