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Уважаемые гости и участники!

От имени группы компаний ЭКСПОКРЫМ приветствую вас на X юбилейной выставке аграрных технологий 

"АгроЭкспоКрым"! 

В современных реалиях у России в Крыму появился новый импульс. Идет восстановление инфраструктуры Северо-

Крымского канала. Благодаря чему регион сможет возродить выращивание риса, сои и кукурузы. Запуск воды также даст 

толчок к динамичному развитию животноводства и садоводства. Для качественного развития этих отраслей необходимы 

поставки оборудования и сельхозтехники, начиненной передовыми разработками.  Выставка "АгроЭкспоКрым" 

способствует решению этих задач. Участники мероприятия продемонстрируют современную сельхозтехнику, оборудование, 

системы орошения, инновационные программы и современные технологии АПК. Ведущие специалисты поделятся 

профессиональным опытом, информацией о льготном лизинге, субсидиях и господдержке. 

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

к реализации поставленных целей и развития профессионального сотрудничества. 

 Желаю профессиональных достижений, интересных идей и их успешной реализации. 

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЭКСПОКРЫМ» 

Сергей СЕМЕРЕЦКИЙ

Приветствие
участникам и гостям X международной аграрной выставки
«АгроЭкспоКрым-2022»

Обращение      Официальный каталог
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Дорогие коллеги! Уважаемые друзья! 

Приветствую вас на открытии значимого для развития сельхозотрасли события - Х Международной специализированной 

аграрной выставки «АгроЭкспоКрым 2022». 

Интерактивная площадка позволит максимально продемонстрировать новейшие тенденции в АПК, дать возможность 

нашим сельхозтоваропроизводителям наладить эффективное деловое партнерство, ознакомиться с перспективными 

направлениями развития сельскохозяйственного производства в Крыму в условия импортозамещения. 

Сегодня, в условиях жестких санкций, очень важно наращивать отечественное сельхозпроизводство, налаживать новые 

логистические связи и цепочки поставок. Уверена, «АгроЭкспоКрым 2022» даст возможность нашим сельхозтоваропроизво-

дителям снизить зависимость от импортной продукции и найти новые источники доходов.

ЖЕЛАЮ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ!

Временно исполняющий 
обязанности министра сельского хозяйства 
Республики Крым

Алиме ЗАРЕДИНОВА 
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Уважаемые друзья!

Мы рады приветствовать участников и гостей одной из самых престижных на юге России специализированной 
Международной аграрной выставки «АгроЭкспоКрым», которая в этом году отмечает свой маленький юбилей. 

За десять лет выставка превратилась в авторитетную и знаковую площадку, на которой демонстрируют свои достижения 
производители сельхозпродукции, а производители техники и оборудования свои лучшие и современные образцы. 

Корпорация развития, выступающая официальным партнером выставки, желает участникам делового настроения, новых 
контактов и новых контрактов, успешного обсуждения актуальных тем.

Уверены, что X Международная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым» послужит базовой платформой для формирования 
и внедрения новых идей и начинаний в сфере агропромышленного комплекса не только нашей республики, но и России в 
целом.

 

 

С уважением,  
генеральный директор
Корпорации развития Республики Крым 

Даниил ПИДАЕВ
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Уважаемые коллеги!

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

Специализированной аграрной выставки «АГРОЭКСПОКРЫМ 2022» и Конференции «Охрана труда  в новой реальности. 

Современные инструменты и механизмы достижения безопасности труда в отрасли».

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 X международной аграрной выставки
«АгроЭкспоКрым-2022»

Обращение      Официальный каталог

Директор 
ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ»

Светлана ЗАЙЦЕВА 
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Уважаемые коллеги!

Хочется отметить, что выставка «АгроЭкспоКрым» — это крупнейшее деловое мероприятие, ориентированное на 

специалистов и руководителей предприятий агропромышленного комплекса. Это значимое событие для аграриев, так как 

оно в значительной мере способствует развитию сельского хозяйства в регионе.

Хочу отметить, что для нас, как для крупнейшего бизнес-сообщества нашей страны подобное мероприятие также 

чрезвычайно важно, ведь именно здесь и сейчас обговариваются новейшие рыночные тенденции и направления будущего 

развития сельского хозяйства, прорабатываются долгосрочные деловые партнерства в аграрной сфере.

Приветствие
участникам и гостям X международной аграрной выставки
«АгроЭкспоКрым-2022»

Обращение      Официальный каталог

Председатель Севастопольского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Александра 
РОМАНЕНКО
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От имени Южного регионального Центра поддержки экспорта я рада приветствовать участников и гостей X 

Международной аграрной выставки «АгроЭкспоКрым».

Данная выставка является площадкой для развития крымского бизнеса в области сельского хозяйства и содействует 

развитию производства, внедрению новейших технологий, расширению рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, что 

в конечном счете положительно отражается на развитии агробизнеса и экономики нашего региона в целом. 

Мы как институт поддержки бизнеса на зарубежных рынках, рады стать частью этого мероприятия, так как площадка 

концентрирует крупнейших представителей аграрной сферы. Экспорт является необходимым инструментом 

диверсификации бизнеса, который повышает его устойчивость и обеспечивает предпринимателям гибкость в современных 

быстротекущих реалиях. Центр экспорта готов оказать экспортоориентированным предпринимателям-участникам 

выставки комплексную поддержку в освоении международного рынка товаров и услуг. 

Желаем всем успешной плодотворной работы!

Приветствие
участникам и гостям X международной аграрной выставки
«АгроЭкспоКрым-2022»
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Директор Южного регионального 
Центра поддержки экспорта Ксения СЛУЦКАЯ 
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Волна – самый молодой и, вместе с тем, 

крупнейший телеком-оператор на полуострове. 

Услугами Волны ежегодно пользуются тысячи 

туристов и крымчан.

Став лидерами рынка, мы продолжаем 

развиваться и улучшать наше предложение для 

нынешних и будущих клиентов. Мы открыты для 

любых новшеств, которые могут сделать жизнь 

человека и условия развития бизнеса лучше, 

комфортней. Мы слушаем и слышим каждого и 

каждому предлагаем решение именно его 

задачи. Открытость и готовность поделиться 

информацией всегда будут среди наших 

приоритетов.

https://vk.com/volnamobile
https://www.youtube.com/channel/UCBE0ytesPsF1BAbiRqMYTJw


Спикеры Официальный каталог

Вениченко Татьяна 
анатольевна, заведующий 
сектором аграрного 
образования управления 
делопроизводства, контроля и 
аграрного образования 
Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым.

Спикеры:

Екимова Маргарита 
Григорьевна, заместитель 
министра сельского хозяйства 

Республики Крым.

Мезавцова Ирина Петровна, 
заместитель министра 
промышленной политики 
Республики Крым.
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Любимов Андрей Андреевич, 
генеральный директор ООО 
«Центр инжиниринга 
безопасных условий труда», г. 
Москва.
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Иванов В.В., Председатель 
комитета ветеринарии 
Республики Крым. 

Спикеры:

Зворский Игорь Валентинович, 
начальника инспекции по труду 
Республики Крым.

Марфич Владимир 
Викторович, коммерческий 
директор, ООО РЦ «Плинор».
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Короткова Дана Васильевна, 
начальник управления АО 
«Региональная лизинговая 
компания Республики Крым»
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Спикеры:

Арзиев Арсен Жанышбекович, 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
Республики Крым. 

Иванцов Тимофей Сергеевич, 
заместитель начальника 
Инспекции по труду 
Республики Крым.

Михалевский Леонид 
Вильгельмович, заместителя 
Министра труда и социальной 
защиты Республики Крым.
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Лысов Николай Васильевич, 
генеральный директор ООО 
«БСГ», Председатель Совета 
Ассоциации «НАПОР»
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Краденова Надежда 
Николаевна, председатель 
Союза организаций 
профсоюзов  «Федерация 
независимых профсоюзов 
Крыма».

Спикеры:

Кузнецова Екатерина 
Анатольевна, заместитель 
директора/и.о. Директора 
Центра исследований и охраны 
труда и здоровья ФГБУ 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
труда» Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации, кандидат 
социологических наук.

Шевцов Александр Сергеевич, 
председатель 
Межрегиональной организации 
Республики Крым и г. 
Севастополь профсоюзов АПК 
РФ.

Дубовой Максим Викторович, 
заведующий отделом охраны 
труда и государственной 
экспертизы, условий труда 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Республики Крым.
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Дидович Светлана 
Витальевна, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник 
ФГБУН НИИСХ Крыма.

Спикеры:

Бейбулатов Магомедсайгит 
Расулович, главный научный 
сотрудник лаборатории 
агротехнологий винограда, 
доктор с.-х. наук, ФГБУН 
ВННИИВиВ «Магарач «РАН».

Странишевская Елена 
Павловна, доктор с.-х. наук,  
профессор, зав. лабораторией 
органического виноградарства, 
ФГБУН «ВННИИВиВ».

Питецкий Олег Владимирович, 
креативный директор ООО 
Креативная лаборатория МАЯК.
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Ордин Андрей Витальевич, 
генеральный директор ООО 
Креативная лаборатория МАЯК.

Спикеры:

Чернятьев Александр 
Сергеевич, руководитель 
направления по региональному 
развитию Департамента 
продаж АО «Росагролизинг».

Зубоченко Алла Анатольевна, 
заведующая лабораторией 
агрохимических исследований. 
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Зайцева Светлана Николаевна, 
директор ООО «Центр охраны 
труда «ИНФОКРЫМ», член 
правления СРО НП 
«Национального объединения 
организаций в области 
безопасности и охраны труда» 
и представители СПК СТС,  
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 
России.
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Стрибань Е.В. , главный 
консультант отдела средств 
массовой информации 
управления имиджевой 
политики Министерства.

Гербер Юрий Борисович - 
заместителя директора по 
учебной работе 
Агротехнологической академии 
КФУ имени В.И. Вернадского.

Рябова Виктория Евгеньевна, 
ответственный секретарь 
Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере 
безопасности труда, 
социальной защиты и занятости 
населения; начальник отдела 
учебно-методического и  
аналитического обеспечения 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 
России (г. Москва). 

Андреев Максим 
Владимирович, главный 
технический инспектор труда  
Союза  организаций 
профсоюзов  «Федерация 
независимых профсоюзов 
Крыма».



Участники выставки

Официальный каталогСписок участников

«Бизон-Трейд»
«Русская Трапеза»
COLD AIR
АнтиГрад   ООО «ИНТЕРБИЗНЕС»  
АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
Винный дом «Фотисаль»
ГК БИОЦЕНТР
Группа компаний «Шанс»
ИП Белоусова О.В.
ИП Бондаренко
ИП глава КФХ Алахвердова А.Ш. ТМ «Краснолесская 
сыроварня» 
ИП Мартынов В.С.
ИП Омельяненко Сергей Валериевич
ИП Силин
Клочко Дмитрий Николаевич (ТМ Крымский мёд)
Крымское представительство АО «Щелково Агрохим»
КФХ Данилов Роман Игоревич
КФХ Лабунихин Д. 
МБУ «ГОРЗЕЛЕНХОЗ»
НИИСХ Крыма

ООО «АГРОБИЗНЕС»
ООО «Агро-Вэй»
ООО «Агросемцентр», РК "Росток»
ООО «АгроТехноСервис»
ООО «Агрохиммаркет»
ООО «АДАМАНТИС»
ООО «АдептИС»
ООО  «Дубрава»
ООО «АКВАФИЛД»
ООО «Алмазсельмаш»
ООО «Бизон-Трейд»
ООО «Биокомплекс»
ООО «БСГ»
ООО «Ветеринарный Сервис»
ООО «ГК Универсал»
ООО «Гранит Агро» 
ООО «Группа Компаний АгроПлюс»
ООО «Дары Крымской природы»
ООО «Диаэм»
ООО «ДК «Мегатрейд –Юг»
ООО «Дока-Генные Технологии»
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Участники выставки

Официальный каталогСписок участников

ООО «Дон Юг Агро»
ООО «ДонАгроХолод»
ООО «ЗАВОД ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН»
ООО «Заря» ТМ «Крымский султан»
ООО «Иннагро»
ООО «Интерфин» Дом В. Захарьина
ООО «Керчь Балык»
ООО «Компания САРМАТ»
ООО «Кофе Крым»
ООО «Крым-Агро-Сервис»
ООО «КРЫМТРУБПЛАСТ»
ООО «МЕЛИОВОДПРОЕКТ»
ООО «НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ»
ООО «НаумАгро»
ООО «Омега Моторс»
ООО «Орехи Крыма»
ООО «Петербургские Биотехнологии»
ООО «ПКФ БАЗИС»
ООО «Полиплекс»
ООО «Поля Янтарного»
ООО «РЦ «Плинор»
ООО «Солнечная долина»

ООО «СУПЕР-АГРО»
ООО «Тиара»
ООО «Фортуна Крым»
ООО «Эдвайс энд консалтинг»
ООО «ЭКОВИЛЛ»
ООО «ЮгАфиМилк»
ООО «Югмонтаж-2000»
ООО «Югпром»
ООО АФ «Тургеневская»
ООО НПЦ «Фармбиомед»
ООО ТД «Кирово-Чепецкая Химическая Компания»
ООО Фирма «ЛТД»
ПБК «Крым»
Региональная общественная организация «Крымский 
центр экологического благополучия»
СЛАВЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»
СПОСПК Сады Хана Алана  
Торговая марка «Крымский десерт» 
Центр оптово-розничной торговли «АЛЬВЕРОН»

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

АПРЕЛЯ
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Участники Официальный каталог

COLD AIR

Производство, продажа, установка, ремонт и запасные части кондиционеров & автоном-
ных отопителей на сельскохозяйственную, строительную, специальную и коммерческую 
автотехнику. Ремонт ДВС. 

Контакты: 

ООО «АГРОБИЗНЕС»

ООО «АГРОБИЗНЕС» – поставщик технологического оборудования для Животново-
дстваДля Молочного КРС, Птицеводства, Свиноводства. Предлагаем оборудование 
различных систем: Вентиляция, Охлаждение, Поение, Кормление, Содержание Выполня-
ем расчеты и проектирование систем. Производим монтаж оборудования «под ключ», 
предлагаем гарантийный и постгарантийный сервис. Является надежным поставщиком 
на рынке России уже более 17 лет.
 

Адрес: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого, 116 Б.

Телефон: 8 (861-56) 2-20-44; 8 (800) 707-99-69

Электронная почта: gamma-agro@yandex.ru

СайтСайт

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Обособленное подразделение в РК Симферополь п.Битумное Московское ш, 9-й км, 9В

Телефон: Tel/WhatsApp/Viber +7 978 599 65 26. Бесплатная линия  8 800 234 19 17

Электронная почта: filial-simferopol@coldair-rnd.ru

https://www.instagram.com/agrobiznes__/
https://agro-ss.ru/
https://agro-ss.ru/
https://www.instagram.com/cold_air61/
www.coldair-rnd.ru
www.coldair-rnd.ru


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Ростовский Завод Сельхозмашин»

Адрес: Ростовская область, г. Аксай, пр-кт Ленина, 57 офис 8

Телефон: 8 (863) 206-17-97; 8-906-414-11-33

Электронная почта: rostov_ast@mail.ru

Основное направление деятельности: ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА прицепной сельско-

хозяйственной техники отечественного и импортного производства. Аналоги LEMKEN и 

AMAZONE. Производство и продажа запасных частей. Ремонт и усовершенствование 

дисковых орудий. Услуги по приобретению техники в кредит,  лизинг.

Контакты:

АО «Корпорация развития Республики Крым»

Адрес: Республика Крым,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

Корпорация развития Республики Крым – специализированная организация по работе с инвестора-

ми по принципу «одного окна». Корпорация развития осуществляет деятельность с целью создания 

благоприятного инвестиционного климата и путем привлечения инвестиций в приоритетные 

секторы региональной экономики, а также развивая государственно-частное партнерство.

Сайт

Сайт

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

Контакты:

ООО «Агро-Вэй»

Адрес: г. Воронеж, Ленинский проспект 172ж, помещение IV, оф. 103

Телефон: +7 (919) 936 46 89

Электронная почта: dmorozov@auto-sputnik.ru

Автоспутник Агро поставляет запчасти для сельскохозяйственной, строительной, дорож-

ной техники. Мы – официальный дистрибьютер более 70 брендов, среди них: LUK, INA, 

FAG, Fersa, РЗС, Adamantis, Mahle, Mann Filter, Sakura, Kraft и мн.др., поэтому у нас всегда 

выгодные цены и отличное качество. Наша цель – обеспечить надежность и эффектив-

ность работы сельскохозяйственного оборудования и различной спецтехники. Также вы 

можете выгодно купить новую и б/у сельхозтехнику, провести капитально-

восстановительный ремонт.

Сайт

www.rostline.com
https://kr82.ru/
https://kr82.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC47X6zY6kmujE8UFksiXB3A
https://www.facebook.com/aokrrk
https://www.instagram.com/krrk82/
https://vk.com/krrk82
https://www.instagram.com/agro_autosputnik/
https://m.vk.com/rzsrostov
www.RZS-Rostov.ru
www.RZS-Rostov.ru
https://vk.com/volnamobile 
https://vk.com/volnamobile 


Участники Официальный каталог

ООО «МЕЛИОВОДПРОЕКТ»

ООО "МЕЛИОВОДПРОЕКТ" – осуществляет деятельность в области проектирования 
объектов мелиорации, разрабатывает проектную и рабочую документацию систем 
орошения и осушения, насосных станций, водозаборов, сельхозводоснабжения. Проекты 
строительства и реконструкции систем орошения с использованием широкозахватной 
дождевальной техники, дождевания, капельного орошения, рисовых систем.

Контакты: 

ООО «Билдинг Строй Гроуп»

Компания «БСГ» – динамично развивающийся производитель оросительной техники и 
запасных частей к ней. Наш основной приоритет при производстве оросительной техники 
— максимальная локализация производства на территории России.

Адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, д. 44, стр. 7

Телефон: 8 800 550 95 21

Электронная почта: info@bsgmelio.ru

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: г.Химки, ул.Союзная, д.7 Ставропольский край, г.Георгиевск, Минераловодский пер.10/8

Телефон: +7 (964) 575 88 88; +7 (905) 414 10 70

Электронная почта: company@poliv.ru

ООО «АГРОГАЛАКТИКА ДОН»

ООО «АГРОГАЛАКТИКА ДОН» – представительство в Крыму, основная сфера деятельности 
компании — оптовая торговля семенами, удобрениями, средствами защиты растений, 
агрохимикатами, сельскохозяйственной техникой и запчастями Российского и зарубеж-
ного производства таких известных производителей, как GHERARDI, CAIMAN, Cestari, 
PRABA, Super Walter и т.д., а также качественное сервисное обслуживание вышеназван-
ной техники.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 4

Телефон: +7 (978) 770 10 41, +7 (978) 105-15-26, 8 (800) 600-17-47

Электронная почта: agdon_dirrk@mail.ru

Контакты: 

ООО «НПО Агрополимер»

Компания «НПО «АГРОПОЛИМЕР» – это коллектив профессионалов, который решил 
заняться производством ленты и трубки капельного орошения высокого качества. Мы 
поставили перед собой задачу сделать продукцию лучше российских и иностранных 
аналогов, смогли добиться ощутимого результата.
 

Индустриальный парк "Перспектива"

Адрес: Воронежская область, Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Индустриальная, 61 «Г6»

Телефон: +7 (905) 050-43-43; +7 (910) 244-39-39

Электронная почта: agro-polimer@npoap.ru

СайтСайт

http://bsgmelio.ru
http://bsgmelio.ru
http://agrogalaxydon.ru/
www.ecwl.ru 
www.ecwl.ru 
www.sarmat-komp.ru
https://krym-agro-service.com/
https://krym-agro-service.com/


Участники Официальный каталог

ООО «Агросемцентр», РК «Росток»

Компания "Агросемцентр" – официальный дистрибьютор концерна "Bayer" в России. Мы 
представляем два бренда гибридов овощных семян Seminis (для открытого и защищен-
ного грунта) и De Ruiter — бренд специализируется на профессиональных семенах 
томатов, огурцов, перца, баклажанов и подвоев для высокотехнологичных отапливаемых 
теплиц. РК "Росток" – Первый профессиональный рассадный комплекс в России. Выращи-
ваем более 20 видов рассады для профессионального выращивания .

Контакты: 

ООО «АГРОХИММАРКЕТ»

Оптовая торговля химическими продуктами.

Адрес: г. Москва, пер. Духовской, д. 17, этаж 2 пом. I к. 2 офис 25Р

Телефон: +7 915 298 40 59

Электронная почта: lebosolcrimea2021@mail.ru

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: Набережная Волжской Флотилии улица, 11А, г. Волгоград

Телефон: 8 800 511-45-25

Электронная почта: eg@agrosemcenter.ru

https://www.instagram.com/agrosemcenter/
https://www.agrosemcenter.ru/about/
https://www.agrosemcenter.ru/about/
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ООО «АДАМАНТИС»

ООО «АДАМАНТИС» – эксклюзивный поставщик приводных ремней торговой марки 
ADAMANTIS. 

Контакты: 

ООО «АдептИС»

ООО «АдептИС» – отечественный разработчик программного обеспечения на базе 1С для 
сельского хозяйства. Более 400 клиентов всех регионах России используют программы 
АдептИС. Разработка и внедрение программ для бухгалтерского и производственного 
учета, а также планирования, управления полевыми (в т.ч. уборочными) работами и 
работой весового хозяйства. Автоматизация учета и планирования в растениеводстве, на 
элеваторах, животноводческих фермах, садах, теплицах, плодово-ягодных хозяйствах и 
др.

Адрес: Воронежская обл, г Воронеж, пр-кт Труда, д. 48, помещ. III

Телефон: +7 (473) 200-78-51, +7 (473) 207-03-47

Электронная почта: aqua.root@adeptis.ru, support@adeptis.ru

СайтСайт
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Контакты:

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

Телефон: +7 (4722) 42-13-07

Электронная почта: landa81@yandex.ru

https://www.youtube.com/channel/UCuMBW1ME36EvZjtapnezGZw
https://www.instagram.com/adeptis_vrn/
https://vk.com/adeptis36
www.adeptis.ru
www.adeptis.ru
http://adamantisbelt.ru/
http://adamantisbelt.ru/
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АГРОТЕХНОСЕРВИС 

ООО «АгроТехноСервис»  предлагает запасные части по следующим направлениям:
Почвообработка  
Возделывание картофеля и овощей
Техника для уборки урожая: картофель, овощи, сахарная свекла
Техника закладки на хранения и предпродажная подготовка
Прутковые транспортеры для уборочных комбайнов AMAC, AVR, GRIMME, DEWULF, 
KVERNELAND, HOLMER, ROPA, WIC
Карданные валы и их комплектующие WALTERSCHEID
Система навесного оборудования для тракторов TAS
Транспортерные ленты 

Контакты: 

ООО «АКВАФИЛД»

ООО "АЛВАФИЛД" производит современное оросительное оборудование, разрабатывает 
высокоэффективные режимы орошения. Наша команда профессионалов всегда готова 
произвести установку оборудования, в том числе «под ключ», и осуществлять послепро-
дажное обслуживание вне зависимости от удаленности клиентов. Локализация произво-
дства дождевальной машины достигает 75%. Современное оборудование и строгий 
контроль качества позволяют выпускать продукцию высокого качества, на уровне 
иностранных аналогов. 

Адрес: Тульская область, г.Донской, мкр Северо-Задонск, переулок Школьный 1, строение 3, пом.3

Телефон: 8 800 555 98 81

Электронная почта: info@aquafield.ru

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: Московская область, г. Коломна, п. Радужный, д 32 

Телефон: +7 (496) 617 00 21; 617 06 99  

Электронная почта: ats@agriparts.ru

www.aquafield.ru
www.aquafield.ru
http//www.agriparts.ru  
http//www.agriparts.ru  
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ООО «Алмазсельмаш»

ООО "Алмазсельмаш" – 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).

Контакты: 

ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ»

Осуществление функции службы охраны труда на малых предприятиях (аутсорсинг). 
Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда. Образовательная 
деятельность по программам ДПО и профессиональному обучению. Идентификация  
опасностей и рисков на рабочих местах. Центр независимой оценки квалификаций СПК 
СТС ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ». Член СРО НП «НООБОТ». Член Ассоциации предпринима-
телей РК и г. Севастополя.

Адрес: г. Симферополь, ул. Киевская 77/4, офис 210 

Телефон: +7 (978) 263 07 74

Электронная почта: konsaltingtrud@yandex.ru 

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: Ростовская область, г.Миллерово, ул. Производственная, 1б

Телефон: 8 (86385) 3-90-51, 3-90-50, 8-961-426-27-09

Электронная почта: info@almazselmash.ru

Контакты: 

ООО «Альтаир-Юг»

ООО «Альтаир-Юг» – один из ведущих поставщиков сельхозтехники и запасных частей 
отечественного и импортного производства на юге России. 

Адрес: Ростовская область, г. Зерноград

Телефон: 8 (86359) 40-700

Электронная почта: altair@altair-ak.ru

СайтСайт

https://www.instagram.com/ohrana_truda_krym/
https://vk.com/tsot_infocrimea/
http://���-��������.��/
http://���-��������.��/
https://www.youtube.com/channel/UCVUBdTabeZBMI8Cq76BPkOA/featured
http//www.almazselmash.ru
http//www.almazselmash.ru
https://www.facebook.com/altairgroupcompany
https://www.instagram.com/YUGAFIMILK
www.altair-ak.ru
www.yugmontazh.ru
www.yugmontazh.ru
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АнтиГрад   ООО «ИНТЕРБИЗНЕС»    

АнтиГрад с 2014 года работает в сфере защиты садов от града. С 2020 года создано 
собственное производство аксессуаров для монтажа Систем Защиты Садов. АнтиГрад 
является Партнером ведущих итальянских компаний по изготовлению полного ассорти-
мента сеток для защиты садов и ягодников. Мы выполняем следующие виды работ в 
садах:  - монтаж Системы Защиты от Града; - монтаж системы капельного орошения;  - 
проектирование интенсивных садов и ягодников;  - полное агрономическое сопровожде-
ние."

Контакты: 

ООО ПКФ БАЗИС

Производство и поставка посадочного материала. Производство и поставка шпалерных 
столбов для посадки интенсивных садов. Поставка сельскохозяйственной техники для 
интенсивных садов. Поставка противоградовой сетки. Производство и поставка пласти-
ковых крупногабаритных контейнеров для сбора и хранения яблок. Поставка комплекту-
ющих и материалов для обустройства сада. Проектирование и производство работ по 
обустройству садов интенсивного типа «под ключ».

Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, 1 

Телефон: 8 (928) 717-24-16, 8 (909) 646-38-14 

Электронная почта: info@baziskbr.ru 

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: г. Краснодар, ул. Фрунзе 75, офис 14

Телефон: 8 861 2592920; 8 918 624 60 50; 8 988 245 56 39

Электронная почта: antigrad@mail.ru; interbiznesltd@gmail.com

Контакты: 

ИП Леденев Андрей Егорович

ИП Леденев Андрей Егорович долгое время является оптовым и розничным поставщиком 
товаров для аграриев и садовых магазинов на территории Республики Крым. Является 
ключевым представителем в Крыму, по следующим позициям: гуминовые удобрения ТМ 
"Эдагум", гидрогели-суперабсорбенты "Влагосорб" (AQUASORB), биопрепараты для 
переработки "Санэкс", контейнеры для растений "Agrobag" и прочим. Так же ИП Леденев 
участник госзакупок в качестве поставщика!

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ким,  д 51а

Телефон: +7 (978) 761 15 85

Электронная почта: attline@yandex.ru

СайтСайт

www.instagram.com/tdbazis/
https://vk.com/bazis_kbr
www.baziskbr.ru
www.baziskbr.ru
https://www.youtube.com/channel/UCVpU5lvQABzpDvg9D68O_-A
https://www.instagram.com/antigrad.ru/
www.antigradsetka.ru
www.antigradsetka.ru
https://www.instagram.com/att_line/
www.YUGAFIMILK.RU
www.attline.ru
https://www.facebook.com/YUGAFIMILK
https://www.facebook.com/YUGAFIMILK
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Контакты: 

«БИЗОН-ТРЕЙД»

Бизон — поставщик отечественной и зарубежной сельхозтехники. Региональная сеть 
компании охватывает республику Крым, Ростовскую и Воронежскую области, Краснодар-
ский и Ставропольский края. Компания осуществляет материально-техническое сопро-
вождение сельскохозяйственного производства: поставляет современную технику, 
запчасти, оказывает услуги сервисного центра. В собственных опытных хозяйствах 
испытывает способы эффективного земледелия. Популяризирует инновационные 
агротехнологии. 

Адрес: Республика Крым, Севастополь, Индустриальная улица, 3.

Ростовская обл., Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 81/1.

Краснодарский край, ст. Полтавская, ул. Народная, 2.

Телефон: 8 (863) 290-86-86

Электронная почта: bizon@bizonagro.ru

СайтСайт
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Центр оптово-розничной торговли «АЛЬВЕРОН»

Центр оптово-розничной торговли "АЛЬВЕРОН" – Ваш надёжный партнёр в развитии АПК 
Крыма. Предоставление торговых мест (помещений, открытых площадок) для организа-
ции торговли товаропроизводителям и поставщикам продукции. Предоставление 
торгового оборудования, складских помещений, холодильных камер, транспортных и 
погрузочных средств. Предпродажная подготовка (подработка) продукции, расфасовка, 
упаковка. Услуги по реализации продукции.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г.Симферополь, ул. Самохвалова, 10

Телефон: +7 (978) 215 35 35

Электронная почта: rk3652@yandex.ru

https://www.youtube.com/channel/UCJLls8pK10fwx9SKxCcBP-Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/bizonagro/
https://instagram.com/bizon_trade/ 
https://bizontrade.ru/
https://bizontrade.ru/
www.alveron.ru
www.alveron.ru
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ООО НПО БИОЦЕНТР «ДОН»

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.

Контакты: 

ООО «Ветеринарный Сервис»

ООО «Ветеринарный Сервис» является одним из ведущих поставщиков препаратов и 
инструментов ветеринарного назначения на рынке РФ. Оказывает услуги по УЗИ бере-
менности и патологии органов воспроизводства животных, консультирует и сопровожда-
ет ветеринарных специалистов объектов АПК. Проводит аудит и консультации по СИП-
мойке доильного оборудования, гигиене вымени и доения.

Адрес: г. Москва, проезд Дежнёва, д.1

Телефон: +7 (495) 120 27 70

Электронная почта: info@vetservis.ru

СайтСайт
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Контакты:

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

Телефон: 8-8632014046

Электронная почта: biodon61@bk.ru

https://vk.com/gkbiocentr
https://www.facebook.com/veterinarny.servis/
https://www.instagram.com/vetservis/
https://vk.com/club122590781
www.vetservis.ru
www.vetservis.ru
https://www.youtube.com/channel/UCuFdqkUV1yLeJs0SFF7dMCw
https://www.instagram.com/invites/
WWW.STIMIX.RU
WWW.STIMIX.RU
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ООО «ДГТ»

Группа компаний «ДокаДжин» Ведущий российский частный инновационный центр с 
многолетним опытом в индустрии картофелеводства, обеспечивающий полностью 
интегрированную цепочку – селекция, микроразмножение, производство семян и 
продажи. Направления деятельности: • Селекционно-генетический центр по созданию 
новых сортов картофеля • Производство семенного картофеля всех классов собственных 
и лицензионных сортов • Диагностика патогенов с/х культур

Контакты: 

 ООО «Диаэм»

Диаэм с 1988 года поставляет оборудование, расходные материалы и реактивы для 
лабораторий, приборы для анализа пищевой продукции на линии и приемке сырья, а 
также все необходимое для микробиологических исследований на производстве. Одним 
из основных направлений деятельности компании является комплексное оснащение 
«под ключ» производственных лабораторий на предприятиях по переработке зерна, 
производства кормов, а также предприятий молочной, мясной и пищевой промышлен-
ности.

Адрес: г. Москва, ул. Магаданская, д. 7 к. 3

Телефон: +7 (495) 745 05 08

Электронная почта: info@dia-m.ru

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: Московская область, Дмитровский район, с. Рогачево, ул. Московская, д. 58, стр. 8

Телефон: 

Электронная почта: sales@dokagene.ru

https://www.facebook.com/diam.company/
https://www.instagram.com/dia_m.ru/
https://vk.com/diam.company
https://www.dia-m.ru/
https://www.dia-m.ru/
https://www.youtube.com/dokagene
https://www.facebook.com/dokagene
https://www.instagram.com/doka_gene
www.dokagene.ru
www.dokagene.ru
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ООО «Дон Юг Агро»

ООО Дон Юг Агро на протяжении многих лет занимается анализом и изучением иннова-
ционных технологий в с/х отрасли. Благодаря слаженной и непрерывной работе, мы  
предлагаем вам лучшие средства для увеличения урожайности по ценам от производите-
лей. Именно у нас вы найдёте: - С/х технику высокого качества. (MASCAR,  AGRO 
NUTRITION, KWD) - Посевной материал - СЗРКвалифицированные сотрудники с большим 
опытом могут дать вам профессиональные агроконсультации или, при необходимости, 
предложат полное агросопровождение.

Контакты: 

ООО Фирма «ЛТД»

ООО Фирма ЛТД более 12 лет занимается трансфером западных технологий в интенсив-
ном садоводстве. В штате работают консультирующие агрономы с зарубежным опытом. 
Наша инновационная деятельность опирается на результаты научных исследований для 
получения продукции с более ценным качеством и высокой интенсивностью урожая. Мы 
являемся официальным дилером ведущих иностранных компаний в сфере садоводства и 
виноградарства: Spedo, FAMA, Vesco, HELIOS GROUP, Rivulis, Erhas, Argiles, Solan.

Адрес: Ростовская область, г. Батайск, ул. Промышленная 25 

Телефон: +7 (863) 308 96 72 

Электронная почта: office@ltdsad.ru 

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 152 Б

Телефон: 8 (863) 310-88-38, 8 989 634 52 33

Электронная почта: don_yug_agro@mail.ru

https://www.youtube.com/channel/UClEhrmb9-mEgKH7Kx06U7Zw/videos
https://www.instagram.com/ltd.sad/
www.ltdsad.ru
www.ltdsad.ru
https://www.instagram.com/donyugagro
www.donyugagro.ru
www.donyugagro.ru
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ООО «Иннагро»

«Иннагро» – программа испытаний биологических препаратов для сельского хозяйства. 
Цель проекта – поддержка биологизации АПК и внедрение отечественных разработок в 
производственную практику. В рамках проекта аграрные компании изучают влияние 
биологических фунгицидов, стимуляторов роста, инокулянтов и других биопрепаратов на 
плодовые деревья, ягоды, овощи и зерновые культуры.

Контакты: 

ООО ТД «Кирово-Чепецкая Химическая Компания»

ТД «Кирово-Чепецкая Химическая Компания» специализируется на выпуске средств 
защиты растений для сельхозтоваропроизводителей, компания имеет более 40 регистра-
ций препаратов, принадлежащих различным группам, таким как инсектициды, гербициды, 
фунгициды, протравители, десиканты. Мы являемся одной из самых эффективных 
производственных структур в стране, с европейской системой контроля качества и 
автоматизацией производственных процессов.  

Адрес: Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Производственная, дом 6

Телефон: 7 (8332) 76-15-30

Электронная почта: td@kccc.ru

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: г. Москва, Лефортово, ш. Энтузиастов, д. 10/2, подв. 0, помещ./ком 1/18.

Телефон: 7 495 795 74 53, 7 967 128 46 67 

Электронная почта: info@innagro.ru 

https://www.youtube.com/channel/UCFenAWL6Wa0iJzpVpsvn64w
https://ru-ru.facebook.com/kccc.ru/?rf=674119725953047
https://www.instagram.com/td_kccc/
https://vk.com/public147827276
www.kccc.ru
www.kccc.ru
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ООО «КРЫМТРУБПЛАСТ»

Компания КРЫМТРУБПЛАСТ — надёжный поставщик полиэтиленовых труб в Крыму. 
Более 20-ти лет наша компания обеспечивает максимальный ассортиментный ряд 
продукции для полимерных трубопроводов на территории Республики Крым.

Контакты: 

АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»

Акционерное общество «Росагролизинг» – №1в сегменте лизинга сельхозтехники. АО 
«Росагролизинг» – динамично развивающаяся лизинговая компания, безусловный лидер 
в сегменте лизинга сельхозтехники. За годы развития компания инвестировала более 263 
млрд. рублей в развитие агропромышленного комплекса страны. Услугами компании 
воспользовались уже более 11 тысяч клиентов, из них более 80 % — субъекты малого и 
среднего предпринимательства.

Адрес: Москва, ул. Правды, д. 26 

Телефон: 8 800 200-53-95 

Электронная почта: info@rosagroleasing.ru 

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, дом 23А, литер Ю, офис 1

Телефон: +7 (978) 9481540

Электронная почта: salesktp@yandex.ru, officeKTP@yandex.ru 

Контакты: 

Life Force Group 

Life Force Group – международная научно-производственная группа компаний. Компания 
выпускает кормовые добавки и материалы Reasil®, которые обеспечивают конкурентос-
пособное, экономически эффективное животноводство и птицеводство, а также  дезин-
фицирующие средства для объектов ветеринарного надзора, средства по уходу и 
содержанию животных и птицы. Производит гуминовые и микроэлементные удобрения, 
почвенные кондиционеры для восстановления плодородия и оздоровления любых типов 
почв.

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

Телефон: +7 (495) 128 495 34; +7 (8452) 44 40 40

Электронная почта: info@lifeforce.pro

СайтСайт

vk.com/rosagroleasing
www.rosagroleasing.ru
www.rosagroleasing.ru
www.krimtrubplast.ru
www.krimtrubplast.ru
https://www.facebook.com/LifeForceCompany
www.facebook.com/adviceconsultingsrl/
www.lifeforce.pro
www.youtube.com/channel/UCTW2HxI2hTNRDs2tLKX1uyw/videos
www.youtube.com/channel/UCTW2HxI2hTNRDs2tLKX1uyw/videos
t.me/rosagroleasing
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ООО «НаумАгро»

Компания «НаумАгро» предлагает своим клиентам самый широкий ассортимент сельско-
хозяйственной техники и  дополнительного оборудования. Основное направление 
нашей работы — продажа тракторов, прицепной сельхозтехники и запчастей к ним. Мы 
работаем с такими компаниями как FeatAgro, Lozova Machinery, Радогост-Маш, и многими 
другими производителями с/х техники.

Контакты: 

ФГБУН «НИИСХ Крыма»

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.

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

Телефон: (3652) 56-00-07

Электронная почта: priemnaya@niishk.ru
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Контакты:

Адрес: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 144А, оф. 407/1

Телефон: 8 (861) 252-16-16, +7 988 62201111

Электронная почта: naumagro@mail.ru

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/
www.naumagro.ru
www.naumagro.ru
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ООО «ДОНАГРОХОЛОД»

ООО «Донагрохолод» специализируется на производстве кондиционеров для сельскохо-
зяйственной техники и спецтехники, являясь официальным представителем компании 
«ALRAS». «ALLRASS» предлагает линейку кондиционеров (и комплектующих к ним) для 
установки в качестве дополнительного оборудования на ряд техники, которая не 
комплектуется кондиционером на заводе изготовителе.На сегодняшний день модельный 
ряд кондиционеров насчитывает более 100 комплектов и охватывает большую линейку 
выпускаемой техники заводов.

Контакты: 

ООО «НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ»

ООО "НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ" осуществляет профессиональный подбор, изготовление, 
поствку и техническое обслуживание насосов для пищевой и химической промышлен-
ности, самовсасывающих насосов, насосов для вязких жидкостей (ОНЛ, ОНР). Имеем 
большой опыт в подборе (замене) торцовых уплотнений для импортных и отечественных 
насосов.

Адрес: г. Москва, ул. Зорге, д. 15, стр. 1

Телефон: +7 (495) 727-27-11; +7 (800) 600-35-45

Электронная почта: info@pumps-seals.ru
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Контакты:

Адрес: Ростовская обл., Мясниковский р-н, Юго-Восточная промзона, 6/2, литер А, пом. 10

Телефон: +7(863) 223-33-56; +7(951)849-66-68

Электронная почта: info@donagroholod.ru; v.chekmazov@donagroholod.ru

https://www.instagram.com/pumps_and_seals/
www.pumps-seals.ru
www.pumps-seals.ru
www.allrass.ru
www.allrass.ru


Участники Официальный каталог

Контакты: 

ООО «Крым-Агро-Сервис»

ООО "Крым-Агро-Сервис" поставляет сельскохозяйственную технику и оборудование. Мы 
являемся дилерами ряда производителей, таких как ООО "ВЗС", ООО "Диас-Агро", ТМ 
Гварта, ООО "ЮМЗ", ТМ Metal Fach, ООО "Союз-Агро", ООО "НПО "СУР", ООО "ЗиММаш", ООО 
"Пензмаш", ООО "Ленкомтех", ООО "Ремсинтез", завод Автотехнологий, завод АгроМаш. Все 
продажи мы сопровождаем гарантией и сервисом. Также наша компания оказывает 
услуги по обработке почвы и уборке урожая зерновых и масленичных культур.

Адрес: г. Симферополь, ул. Внешняя, здание 28, помещение 1. 

Телефон: +7 978 092 53 23; +7 978 770 10 61 

Электронная почта: krymagroservis@mail.ru 

СайтСайт

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

Контакты: 

ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ»

ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ» занимается поставкой в Россию из Германии элитного семенно-
го картофеля, курированием производства и продажей произведенного в России 
семенного картофеля, консультированием и технологическим сопровождением произво-
дства сортов картофеля селекции NORIKA. NORIKA предлагает широкий ассортимент 
сортов картофеля для различных направлений использования, разных сроков созрева-
ния, агрономических свойств и потребительских качеств.

Адрес: г. Москва, ул. Черняховского, д. 16

Телефон: 8 (499) 922-05-50

Электронная почта: norika-m@yandex.ru

СайтСайт

ООО «Новый Полив»

Компания «Новый Полив» проектирует, производит, поставляет, монтирует и обслужива-
ет системы капельного орошения и фертигации для открытого и защищенного грунта.  
Наши системы капельного полива и фертигации позволяют добиться наилучших резуль-
татов выращивания за счёт точного полива и подкормки растений. Устанавливая капель-
ный полив вы минимизируете расход воды, получаете ранний урожай, снижаете трудозат-
раты по уходу за посадками, уменьшаете расход удобрений.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, дом 17, Литера В, офис 3

Телефон: 7-906-582-80-84; 7-960-105-46-05; 7-977-756-60-20

Электронная почта: EugenePoliv@yandex.ru

ООО «Компания САРМАТ»

ООО «Компания САРМАТ» – современное специализированное предприятие в сфере 
производства почвообрабатывающей техники и запасных частей. Предприятие выпуска-
ет технику для междурядной и сплошной обработки почвы. С ассортиментом выпускае-
мой продукции можно ознакомиться на сайте www.sarmat-komp.ru или позвонить по 
телефону (863)242-42-61, 242-42-31.

СайтСайт

Контакты:

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

Телефон: (863) 242-42-61; 242-42-31

Электронная почта: sarmat-komp@yandex.ru

https://krym-agro-service.com/
https://krym-agro-service.com/
https://www.instagram.com/norika_rus
www.betaren.ru
www.advice-consulting.it
www.advice-consulting.it
www.norika.ru
www.NEW-POLIV.RU
https://www.youtube.com/channel/UCWM8b1bR5Z4iScjQojtNwtg
https://www.youtube.com/channel/UCWM8b1bR5Z4iScjQojtNwtg
https://instagram.com/agro_drip_vrn
https://instagram.com/agro_drip_vrn


Участники Официальный каталог

ООО «Омега Моторс» 

ООО «Омега Моторс» – официальный дилер торговых марок: 
Antonio Carraro (трактора) 
TMC Cancella (мульчирователи) 
Agrofer (обрудование для почвообработки)
Colombardo (оборудование для ухода за виноградом)
ManezLozano (опрыскиватели).

Контакты: 

ИП Омельяненко Сергей Валериевич

Предлагаем комплексные решения для фермеров и крупных с/х предприятий. Доильные 
аппараты, доильные площадки (молокопровод, елочка, параллель, карусель), доильные 
установки вакуумные насосы, охладители молока, поилки для животных, навозоудаление. 
Консультации, подбор, сопровождение, продажа, обслуживание.

Адрес: г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 72 и г. Симферполь, с. Фонтаны, ул. Чкалова, 65

Телефон: Евпатория +7 (978) 731 75 00; +7 (918) 094 99 86; Симферополь +7(978) 625 02 12

Электронная почта: sergey.v.omekyanenko@gmail.com

СайтСайт

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Севастополь, шоссе Камышовое, дом 71

Телефон: 7 (978) 077 99 95; 7 (978) 117 09 87; 7 (978) 117 09 81

Электронная почта: v.cherkun@gals-motors.com

https://vk.com/toyotasevastopol
https://www.facebook.com/groups/509086309558259/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/imitel/
https://vk.com/public172591491
https://www.cfsc.ru
https://www.cfsc.ru
https://www.instagram.com/toyota_sevastopol
https://omega-agro.com
https://omega-agro.com


Участники Официальный каталог

«Петербургские Биотехнологии» (ООО)

Деятельность направлена на разработку, производство и внедрение и внедрение в 
сельское хозяйство биотехнологий производства продукции растениеводства без 
использования  минеральных удобрений.  Имеется собственное производство микроби-
ологического удобрения РИЗОБАКТ (альтернатива минеральным удобрениям), микроби-
ологического удобрения МИКОБАКТ (гумификация пожнивных остатков).

Контакты: 

ООО «РЦ «ПЛИНОР»

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»

Адрес: г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, Московское шоссе, д. 23, литера А

Телефон: 8 (800) 775-52-42

Электронная почта: support@plinor.ru

СайтСайт

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Санкт-Петербург, Пушкинский район,поселок Тярлево, Московское шоссе,дом 

22-24, литер А, помещение 1-Н, офис 8

Телефон: 8 (812) 327 47 84

Электронная почта: info@spb-bio.ru

https://vk.com/plinor
https://plinor.ru/
https://plinor.ru/
www.spb-bio.ru
www.spb-bio.ru


Участники Официальный каталог

«ПОЛИПЛЕКС»

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 соотве-
тствия.

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, 42Б

Телефон: 8 (347) 269-40-77 (78)

Электронная почта: polipleks-Sh@yandex.ru

Контакты: 

ООО «ПК Природные ресурсы»

ООО "ПК Природные ресурсы" – компания, занимающаяся производством и продажей 
органоминеральных удобрений марки "Благо". Удобрение марки "Благо" – это жидкое 
органоминеральное комплексное удобрение с набором макро- и микроэлементов. В 
отличие от других стимулирующих препаратов "Благо" производится на природном сырье 
- озерном сапропеле.

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Малый П.С., д.5 литера Б оф.308

Телефон: +7 (812) 332-52-58

Электронная почта: info@nrspb.com

СайтСайт

ООО «КТК ТЕЛЕКОМ»

Волна мобайл – самый молодой и, вместе с тем, крупнейший телеком-оператор на 
полуострове. Услугами Волны ежегодно пользуются тысячи туристов и крымчан.Став 
лидерами рынка, мы продолжаем развиваться и улучшать наше предложение для 
нынешних и будущих клиентов. Мы открыты для любых новшеств, которые могут сделать 
жизнь человека и условия развития бизнеса лучше, комфортней. Мы слушаем и слышим 
каждого и каждому предлагаем решение именно его задачи. Открытость и готовность 
поделиться информацией всегда будут среди наших приоритетов.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: г.Симферополь, ул. Г. Морозова, 14 а., оф.7

Телефон: +7 499 705 20 89

Электронная почта: info@volnamobile.ru

https://www.instagram/polipleks/
https://poliplex.tilda.ws/
https://poliplex.tilda.ws/
www.�������������������.��
https://www.youtube.com/channel/UCY-TDARda2W6E-sqs96D6jw
https://www.youtube.com/channel/UCY-TDARda2W6E-sqs96D6jw
https://volnamobile.ru/
https://volnamobile.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBE0ytesPsF1BAbiRqMYTJw
https://vk.com/volnamobile 
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ООО «КЗ "Ростсельмаш"»   ООО «Югпром» – дилер в Р. Крым

Ростсельмаш – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 
производственных площадках в 5 странах. Продуктовая линейка компании включает в 
себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоубо-
рочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, почвообрабатывающей техники, а также 
кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. 

Контакты: 

Русская Трапеза

Комплексные решения для хлебобулочных и кондитерских производств любой мощнос-
ти под ключ. Оборудование для бестарного хранения и транспортирования муки и других 
сыпучих продуктов (транспортеры, силосы, растариватели, смесители, технологические 
бункеры и т.д.). Дозаторы сыпучих и жидких компонентов. Хлеборезки, клипсаторы. 
Упаковочное оборудование. Флексографская печать на пленке.

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

Телефон: (365) 277-74-06,  (812) 303-92-22

Электронная почта: ek@r-t.ru

СайтСайт

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

СайтСайт

Контакты:

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

Телефон: +7 (3652) 888-721

Электронная почта: simf@yugprom.ru

СайтСайт

https://www.youtube.com/user/RusTrapeza
https://www.facebook.com/r.trapeza/
https://www.instagram.com/rus_trap/
https://vk.com/rtrapeza
www.r-t.ru
www.r-t.ru
https://www.youtube.com/channel/UCv1vcgXvau6uKSg6rDAGlzg
https://www.instagram.com/yugprom/
https://rostselmash.com/
https://rostselmash.com/
https://yugprom.ru/
https://yugprom.ru/
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SУПЕР АГРО

Sупер-Агро – профессиональная компания, являющаяся официальным дистрибьютором, 
пожалуй, самых лучших Мировых и Европейских производителей питания растений, 
стимуляторов, антистрессовых продуктов, монокорректоров, СЗР и семян.
Основными принципами работы компании, являются: честность, открытость, технологич-
ность, научный подход к решению сельскохозяйственных вопросов.

Контакты: 

ООО «ГК УНИВЕРСАЛ»

Наша команда специализируется на проектировании, согласовании, строительстве 
зданий и сооружений, ФАП, монтажу и обслуживанию инженерных сетей, проведении 
инженерных изысканий, проектировании и строительстве берегоукрепительных 
сооружений, очистных сооружений, изготовлении и поставке сборно-разборных резерву-
аров из металлических листов со стеклоэмалевым покрытием объемом от 8 м³ до 20 000 
м³ немецкого производителя Omerastore, оказывает профессиональные услуги по 
девелопменту.

Адрес: Московская область, город Одинцово, Чистяковой улица, дом 2, помещение XXXIII комната 5; 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина 20а, офис 313
Телефон: +7 (978) 136-46-23; +7(985) 477-88-83

Электронная почта: infogku@yandex.ru

СайтСайт
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СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, дом 60, офис 103

Телефон: +7 (928) 401-28-88; +7 (928) 409-22-99

Электронная почта: info@superagro-rus.com

Контакты: 

ООО ТД «Сателлит-Юг»

ООО ТД «Сателлит-Юг» – поставка зап.частей на отечественную и зарубежную технику, 
ремонт и продажа тракторов серии Кировец: К-701, К-700А, К-744. Изготовление, ремонт 
и продажа рукавов высокого давления на собственном итальянском оборудовании. 
Поставка комплектующих на почвообрабатывающую технику Lemken — прямые поставки 
из Чехии. Своя линия по изготовлению рабочих перчаток любой плотности. Большой 
ассортимент инструмента от ведущих заводов, метизы, РТИ, подшипники. 

Адрес: Краснодарский край, станица Каневская, ул. Длинная, 217

Телефон: 8-86164-7-15-01; 7-52-73; 8-928-6644158

Электронная почта: kirovez700a@mail.ru

СайтСайт

www.gk-universal.com
www.gk-universal.com
https://www.facebook.com/superagrorus/
https://superagro-rus.com/
https://superagro-rus.com/
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ООО НПЦ «Фармбиомед»

ООО НПЦ "Фармбиомед" – Отечественная биотехнологическая компания производитель 
уникальных средств защиты растений и дезинфектантов на основе собственных субстан-
ций.

Контакты: 

ООО «ЗАВОД ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН» 

Завод Дождевальных Машин – российский производитель дождевальных машин 
барабанного типа премиум класса, а также дождевальных консолей, дальнеструйных 
дождевателей, насосных станций и трубопровода с БРС.

Адрес: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, стр. 6ф

Телефон: 7 844 3530770

Электронная почта: info@zdm-irrigation.ru

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12а

Телефон: +7 (499) 181-24-63; +7 (499) 181-04-62

Электронная почта: sale@pharmbiomed.ru

Контакты: 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА

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.
 

Адрес: г. Москва, Докучаев пер., 8

Телефон: 8 499 267 30 15

Электронная почта: msk.centr@fczerna.ru 

СайтСайт

https://m.youtube.com/c/����������������������
www.Zdm-irrigation.ru
www.Zdm-irrigation.ru
https://www.youtube.com/channel/UCCxd-qIH1hDwjwxMLSPzvxA/featured
https://www.instagram.com/pharmbiomed/
https://pharmbiomed.ru/
https://pharmbiomed.ru/
https://www.instagram.com/fczerna
https://www.youtube.com/channel/UClEhrmb9-mEgKH7Kx06U7Zw/videos
https://instagram.com/agro_drip_vrn
https://instagram.com/agro_drip_vrn
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Группа компаний «Шанс»

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 и зарубежных странах.

Контакты: 

АО «Щелково Агрохим»

АО «ЩЁЛКОВО АГРОХИМ» имеет 145-летнюю историю, входит в тройку лидеров на рынке 
средств защиты растений РФ. Компания имеет крупную научную базу и 94 патента на 
собственные изобретения. Производит уникальные химические средства защиты 
растений; внедряет инновационные технологии; развивает отечественную селекцию и 
семеноводство. Компания имеет 60 представительств в России, странах ближнего, 
дальнего зарубежья и обширную клиентскую базу – более 20 тысяч организаций.

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 4, офис 9

Телефон: 7 (978) 258 03 93

Электронная почта: crimea@betaren.ru

СайтСайт

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 
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Контакты:

Адрес: г. Симфеерополь, ул. Киевская, д. 160, офис 214

Телефон: 7 (967) 6633731

Электронная почта: 82@shans-group.com

https://vk.com/shans.group
https://www.youtube.com/channel/UCk1EYahpdECo_yllT6wzHmw
https://www.facebook.com/schelkovoagrohim
https://www.instagram.com/betaren.ru/
https://vk.com/agrohim
www.betaren.ru
www.betaren.ru
https://www.youtube.com/channel/UCY-TDARda2W6E-sqs96D6jw
fb.me/shans.group.rus
https://www.instagram.com/shans.group
https://shans-group.com/
https://shans-group.com/
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ООО «Эдвайс энд консалтинг»

Advice & Consulting – итальянская компания, занимающаяся проектированием и 
созданием фруктовых садов "под ключ", включая фруктохранилища, холодильное 
оборудование и системы полива. Посредством партнерства с ведущими итальянскими 
компаниями сельскохозяйственного сектора, Advice & Consulting гарантирует макси-
мальную эффекивность в самых инновационных технических решениях.

Контакты: 

ООО «Эковилл»

ООО "Эковилл" – российская компания разработчик и поставщик электроаккумуляторно-
го транспорта. Созданные компанией решения применяются в сельском хозяйстве, 
городском парковом благоустройстве территорий,  в гостиничном бизнесе.  

Адрес: г. Москва, Мира пр-т 119, Павильон 519 оф.22

Телефон: +7 495 665 21 02

Электронная почта: comein@ecwl.ru 

СайтСайт

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан 393, 4 этаж,  404 офис

Телефон: 8 928 038 77 18; 8 928 036 72 03

Электронная почта: office-russia@advice-consulting.it

www.ecwl.ru 
www.ecwl.ru 
www.youtube.com/channel/UCTW2HxI2hTNRDs2tLKX1uyw/videos
www.facebook.com/adviceconsultingsrl/
www.instagram.com/adv_consulting/
www.advice-consulting.it
www.advice-consulting.it
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ООО «ЮГАФИМИЛК»

ООО «ЮГАФИМИЛК» предлагает фермерам весь спектр оборудования для действующих 
молочных ферм и разрабатывает технологические проекты для запуска нового высоко-
рентабельного животноводческого комплекса. ООО  «ЮГАФИМИЛК» на сто процентов 
открыто ведет все работы и сделки, реализует продукцию на юге России и в Черноземье 
мелким фермерам и в агрохолдинги. Дает гарантию выполнения задачи любой сложнос-
ти.

Контакты: 

ООО «ЮГМОНТАЖ- 2000» 

ООО «ЮГМОНТАЖ- 2000» – современное предприятие, которое занимается проектиро-
вание, производством и строительством быстровозводимых зданий полной заводской 
готовности.  Мы производим здания сельскохозяйственного назначения (овощехранили-
ща, фруктохранилища, зернохранилища, животноводческие комплексы), складские, 
производственные помещения, спортивные, торговые комплексы. ЮГМОНТАЖ – 2000 – 
СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ! 

Адрес: г. Краснодар, Проезд 1-й Лучистый 2/1 

Телефон: 8-800-222-04-14; +7 (988) 524-00-00; +7 (861)203-11-33

СайтСайт
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СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, Муниципальный район Усть-Лабинский, городское 

поселение Усть-Лабинское, г.Усть-Лабинск, ул. Азовская, д.1, оф. 1

Телефон: 8-800-4444-010

Электронная почта: afimilk4440@mail.ru

www.yugmontazh.ru
www.yugmontazh.ru
https://www.facebook.com/YUGAFIMILK
https://www.instagram.com/YUGAFIMILK
www.YUGAFIMILK.RU
www.YUGAFIMILK.RU


Участники Официальный каталог

ООО «Группа Компаний АгроПлюс»

Мы производим уникальные, натуральные, органоминеральные питательные комплексы 
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 професси-
ональный уровень технологий питания растений. Гибкий подход позволяет по-разному 
подходить к каждому полю, каждой проблеме. 

Контакты: 

ООО  «Дубрава»

На протяжении многих лет Мы производим безвирусный посадочный материал из 
высокого качества подвои голландского происхождения. Поставка безвирусного 
посадочного материала наивысшего качества – наша основная цель. Мы сформировали 
широкий ассортимент, чтобы отвечать спросу на новые разнообразные сорта со стороны 
наших клиентов. Мы являемся официальным дилером Van Diepen.

Адрес: Краснодарский край, ст-ца Крыловская

Телефон: +7 989 5529498

Электронная почта: ooodubrava16@yandex.ru

СайтСайт
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Контакты:

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

Телефон: +7 861252-33-32; +7 918 111-75-73

Электронная почта: info@agroplus-group.ru

https://vk.com/agroplus_group
https://www.youtube.com/channel/UCWM8b1bR5Z4iScjQojtNwtg
https://www.instagram.com/agroplusgroup_/
www.agroplus-group.ru
www.agroplus-group.ru
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ООО «Биокомплекс»

ГК БИОКОМПЛЕКС разрабатывает, производит, поставляет оборудование для орошения и 
мелиорации, насосные станции, шланговые системы для внесения органических удобре-
ний, цеха разделения и другое оборудование для предприятий АПК, пищевой и перераба-
тывающей промышленности. БИОКОМПЛЕКС комплексно подходит к решению проблем 
заказчиков — выявляет причины, подбирает технологию, предоставляет расчеты, постав-
ляет «под ключ», обучает персонал и предоставляет гарантийный и послегарантийный 
ремонт и обслуживание.

Контакты: 

ООО Интерфин

ООО Интерфин – выступает производителем вина под брендом «Валерий Захарьин» в 
Республике Крым. На сегодняшний день в собственности компании 88 гектар современ-
ных виноградников. Одним из принципов работы хозяйства является экологически 
безопасное виноградарство, в основе которого лежит улучшенная практика земледелия. 

Адрес: г. Симферополь, ул. Шмидта, 9

Телефон: 8 (3652) 253-057

Электронная почта: sales@interfin-wine.com

СайтСайт
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СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 47

Телефон: 8 495 2874588

Электронная почта: info@biokompleks.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=z4G8obKFJBc
https://vk.com/valery_zaharin
https://valeryzaharin.com
https://valeryzaharin.com
https://biokompleks.ru/
https://biokompleks.ru/
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ООО «Агрофирма «Тургеневская»

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.

Контакты: 

Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»

Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» является одним из 
крупнейших производителей пива, безалкогольных напитков, минеральных и питьевых 
вод в России и располагается на территории Республики Крым. Завод построен и введен в 
эксплуатацию под руководством лучших европейских специалистов в 1982 году. Сегодня 
комбинат «Крым» – крупнейшее финансово устойчивое предприятие в республике, на 
котором работают высокопрофессиональные специалисты с многолетним опытом.

Адрес: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 12

Телефон: +7(978)7444641, +7 (3652) 548-203

Электронная почта: k.lashkina@krym-pbk.ru

СайтСайт
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Контакты:

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

Телефон: +7 978 901 22 55

Электронная почта: info@agroturg.ru

https://www.youtube.com/channel/UCof5elEBqT4rEDoC9-UDrLA
https://vk.com/pbkkrym
https://krym-pbk.ru/
https://krym-pbk.ru/
https://agroturg.ru
https://agroturg.ru
https://vk.com/agrofirmaturg
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ИП МАРТЫНОВ С. В.

ИП МАРТЫНОВ С. В. – занимается производством мясных деликатесов и колбасной 
продукции. На рынке Крыма с 2002 года. Политика предприятия направлена на выпуск 
качественной продукции из натурального сырья, что позволило ему завоевать доверие 
потребителя.

Контакты: 

ООО «ПОЛЯ ЯНТАРНОГО»

Сок производится методом прямого отжима из натуральных свежих яблок,выращенных в 
естественных условиях Республики Крым. Благодаря прямому отжиму и щадящей 
пастеризации (t 80℃), мы максимально сохраняем витамины и прочие полезные 
вещества от исходного продукта (яблок). Продукт абсолютно натуральный – не содержит 
никаких добавок и примесей (ароматизаторов, консервантов, красителей и даже сахара).

Адрес: Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова, д.18

Телефон: +7 (937) 999 01 99

Электронная почта: juice@yantarnoepole.ru

СайтСайт
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СайтСайт

Контакты:

Адрес: г. Симферополь, пгт. Комсомольское, ул. Зеленая 

Телефон: 7 978 7357625

Электронная почта: martynov2006-2022@mail.ru

http://tmmartynov.ru/
http://tmmartynov.ru/
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ООО «ОРЕХИ КРЫМА»

ООО "ОРЕХИ КРЫМА" – занимается производством сублимированных фруктов, ягод и 
плодов, смесей из них. Продукция предназначена для организаций сегмента HoReKa, так 
же для личного потребления в виде "ЧИПСОВ" и "СМУЗИ".

Контакты: 

ООО «ЗАРЯ»

ООО "ЗАРЯ" – фабрика по производству кондитерских изделий, выпускающая восточные 
сладости (пахлава, рахат-лукум), а также песочное, затяжное-сахарное печенье под 
торговой маркой "Крымский Султан". Поставляет продукцию уже более 20 лет не только на 
рынках Республики Крым, а также по многим городам Российской Федерации.

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Хатидже Чапчакчи,  дом 3

Телефон:  8 800 55 1 2005; + 7 (978) 856 86 73 

Электронная почта: info@ksultan.ru

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, здание 31-В, кабинет II-15

Телефон: 7 (978) 609 65 29

Электронная почта: vkusnoizkrima@bk.ru

www.Ksultan.ru
www.Ksultan.ru
www.vkusnoizkrima.ru
www.vkusnoizkrima.ru
https://vk.com/vkusnoizkrima
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СЛАВЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»

Социальные мастерские "Добрый дом" для людей с инвалидностью по направлениям 
столярное дело, лозоплетение, изделия народных промыслов, сувенирная продукция, 
игрушки,текстиль,  предметы интерьера, созданное для реабилитации и социализации 
инвалидов, с обучением и трудоустройством.

Контакты: 

ФГБНУ «ФНЦ риса»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РИСА  осуществляет научно-методическое обеспече-
ние агропромышленного комплекса России по вопросам рисоводства.

Адрес: Краснодарский край, город Краснодар, поселок Белозерный, 3

Телефон: +7 861 205-15-55

Электронная почта: arrri_kub@mail.ru

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 30/2, каб.9

Телефон: 89135341833; 89528196435

Электронная почта: slav-voi@rambler.ru

https://vniirice.ru/
https://vniirice.ru/
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Акционерное общество «Солнечная Долина»

«Солнечная Долина» – винодельческое предприятие, которое имеет глубокие историчес-
кие корни, уходящие во времена греков и византийцев. Здесь, в Солнечной Долине, и 
сегодня выращивают бесценные автохтонные сорта, из которых производят уникальные 
ликерные вина: «Черный Доктор», «Солнечная Долина», «Черный Полковник», ставшими 
лучшими на постсоветском пространстве. История рождения винодельни в 1888 году 
неразрывно связана с именами основоположника российского виноделия князя Л.С. 
Голицына и  светлейшего князя К.А. Горчакова. 

Контакты: 

ООО «Виннеръ»

Производство мелиоративной техники и услуги по топографической съемке и планиров-
ке. Скреперы планировщики и землеройная техника. Система точного земледелия для 
выравнивания поверхности.

Адрес: Ростовская область, город Азов, улица Красногоровская, дом 19, офис 22

Телефон: 8 950 845 62 45; 8 951 494 46 43

Электронная почта: llcwinner@yandex.ru

СайтСайт
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Контакты:

Адрес: г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23

Телефон: 8 (36566) 35-330; 8 978 903 96 36

Электронная почта: office@sunvalley1888.ru

https://www.youtube.com/user/prd883
https://wrmrussia.ru/sample-page/
https://wrmrussia.ru/sample-page/
www.sunvalley1888.ru
www.sunvalley1888.ru
https://vk.com/sunvalleywinery
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ООО «ГРАНИТ АГРО»

ООО "ГРАНИТ АГРО" производит дождевальные машины «Мелиора", запчасти для 
почвообрабатывающей техники марки "Гранит", гуминовые удобрения марки "Гумавит".

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Волгоградская обл., Михайловка г., Восточная ул., 28

Телефон: +7 968 960-34-34 (многоканальный); +7 903 686-3009

Электронная почта: info@granit-agro.ru

СайтСайт СайтСайт

Контакты: 

ООО ТД «АГРОСПЕЦМАШ»

ТД "АГРОСПЕЦМАШ!" начал свою деятельность с 2015г. Цель работы компании-
эффективная механизация садов, виноградников, питомников, трансфер европейских 
технологий в машиностроение России. Налажено совместное производство с заводо 
МЕКАГРО, ведется имрпортозамещение почвообрабатывающей техники для садов и 
виноградников. Компания является партнером РОСАГРОЛИЗИНГ, отраслевых союзов: 
АППЯМ, Союза "Садоводы Кубани", Союза "Садоводы Дагестана", "Ягодного Союза". 
Официальный дистрибьютор известных европейских заводов.

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 195, эт. 3, пом. 15/5

Телефон: +7(861) 212-58-55; 212-58-56; 8-800-505-95-08

Электронная почта: tdasm@risagro.ru

СайтСайт

www.acmeliora.ru
www.acmeliora.ru
https://vk.com/granit_agro
www.granit-agro.ru
www.granit-agro.ru
www.gumavit.ru
www.gumavit.ru
https://www.youtube.com/channel/UCgZvpC4rDrac4up07ExbyBw
https://vk.com/tdasm
www.risagro.ru
www.risagro.ru


Участники Официальный каталог

Контакты: 

ООО «РостЛайн Агросервис»

Продажа и обслуживание тракторов и сельхозтехники.

Адрес: г. Воронеж, пер. Бакунинский, 11 - главный офис; г. Симферополь, Московское шоссе,11 км.

Телефон: 88007008149 (главный офис); 8 978 176-38-57 (офис в Крыму)

Электронная почта: zakaz@rostline.com (главный офис); balakin@rostline.com (офис в Крыму)

СайтСайт

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

Контакты: 

ИП Силин

Оптовая продажа сельхоз инструмента и контейнеров.

Телефон: +7 928 192-94-95 

Электронная почта: silinalks@gmail.com 

СайтСайт

https://m.youtube.com/���������� ����� ������������
https://m.youtube.com/���������� ����� ������������


Участники Официальный каталог

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

ИП Белоусова О.В.

Производство и реализация жидких комплексных минеральных удобрений.

СайтСайт

Контакты:

Адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 79

Телефон: (86137) 5-75-54, 5-65-67

Электронная почта: oksi270280@yandex.ru

Контакты: 

ГКФХ Данилов Роман Игоревич, пчелоферма «Золото Тавриды»

Пчелоферма "Золото Тавриды" – это динамично развивающееся пчелиное хозяйство на 
территории Крыма.  Основной нашей работой является сбор мёда, но также мы развива-
ем пакетное и матковыводное направление.  Имеется несколько собственных торговых 
точек на которых реализуется качественный мёд и продукция пчеловодства по самым 
доступным ценам в регионе. 

Адрес: г. Керчь, ул. Горького 14, кв 16

Телефон: +7(918) 6409394; +7(918) 1396416 

Электронная почта: sleep2day@ya.ru 

СайтСайт

https://m.vk.com/zolototavridi


Рекламная кампания

Информационные и новостные порталы, агентства, печатные издания:

• Федеральный деловой аграрный журнал 

«НИВА плюс»

• Федеральная газета АГРОКРЫМ

• Газета «Земля Наша и Жизнь»

• Журнал Perfect Agriculture

• Издательский дом "Земля и Жизнь"

• ООО «Институт развития сельского 

хозяйства»

• Аграрный журнал "Моя Сибирь"

• Аграрные издания Юга и Кавказа, Журнал 

«Эффективнй АПК»

• Гавриш-Медиа

• Сообщество профессионалов 

агропромышленной отрасли Agroday.ru

• Межрегиональный научно-популярный и 

информационно-аналитическийжурнале 

«Аграрная Тема»

• Компания «СД Групп»

• Агропромышленный портал Юга России 

(Федеральные  журналы "АгроФорум" и 

"Эффективное Животноводство")

• Ежемесячный информационно-

аналитический журнал «АПК-ЮГ»

• Российская aграрная газета «Земля и 

Жизнь»

• Fishnet

• 365 дней с Викой Марченко

• Сайт агрообъявлений "Рынок АПК"

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 

• Онлайн — журнал «День поля»

• Сектор медиа («Сельская Сибирь» - 

информационно-аналитический 

журнал)

• Земля Наша и жизнь"

• Журнал «Сельскохозяйственные вести»

• «Pro агропром» – проект журнала 

«Актуальные агросистемы»

• Crispy news

• АГРОИНВЕСТОР

• Журнал "Комбикорма"

• Издательский дом «СФЕРА»

• Международный портал «ХЕЛПИНВЕР - 

открой новую Россию!»

TotalExpo

Expomap

Exponet

Expoclub

General expo

Ronaexpo

Реклама Официальный каталог

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

АПРЕЛЯ
1-2

Wikiprom

All events

Московские выставки

Рекламная кампания:

• Специализированные издания

• Региональные и зарубежные СМИ

• Реклама на телевидении и радио

• Реклама в социальных сетях

• Контекстная реклама

• Реклама и другая информация о 

выставке на ведущих отраслевых 

порталах, сайтах отраслевых 

объединений, ассоциаций и союзов, 

торгово-промышленных палат

• Раздаточный материал: флаеры, 

буклеты, афиши

• Почтовые и электронные рассылки

• Яндекс Директ и таргетированная 

реклама



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  

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

АПРЕЛЯ
1-2



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ВЫСТАВКИ

Партнеры Официальный каталог

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР ВЫСТАВКИ

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

АПРЕЛЯ
1-2



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Партнеры Официальный каталог

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

АПРЕЛЯ
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Министерство 
экономического 

развития
Республики Крым

Министерство 
труда и социальной 

защиты 
Республики Крым

Министерство 
курортов 
и туризма

Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Министерство 
сельского хозяйства

Российской 
Федерации



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

Партнеры Официальный каталог

АгроЭкспоКрым-2022X международная аграрная выставка 

АПРЕЛЯ
1-2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2022 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

Генеральный информационный партнер
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