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Название организации ООО «Агролига»

Описание деятельности ГК «Агролига России» Брянский филиал 
тел.: 8 (910) 231-06-23 email: sps32@almos-agroliga.ru www.agroliga.ru 
Крупнейший российский дистрибьютор семян, средств защиты растений, удобрений и агрохимикатов
от ведущих мировых производителей 

Фактический адрес 127299, г. Москва, ул. Б. Академическая, д.5, стр. 1

Телефон 8 (495) 937-32-75, 937-32-96

E-mail agro@almos-agroliga.ru 

Вэб-сайт www.agroliga.ru 

Название организации ЗАО «Новый век агротехнологий»

Описание деятельности История нашего развития начинается с 1998 года, тогда мы начали осуществлять прямые поставки
упаковочных материалов для картофеля и овощей из Китая в Россию под торговой маркой «Тянь-
Жень». Мы первый и крупнейший в России прямой поставщик-производителем сетчатых мешков,
мешков из полипропилена для упаковки картофеля, овощей и фруктов. В 2009 году компания открыла
новое направление бизнеса на рынке систем капельного орошения, включая производство капельной
трубки. ЗАО «Новый век агротехнологий» является отечественным производителем систем капельного
орошения под маркой «NEO-DRIP». Компания имеет широкую сеть филиалов по всей стране. Мы пре-
доставляем полный сервис по системам капельного орошения, начиная от сбора предпроектной ин-
формации, проектирования, комплектации, заканчивая поставкой оборудования и его монтажом, об-
учением обслуживающего персонала для правильной эксплуатации оборудования.

Фактический адрес 108811, г.Москва, поселение Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовладение 4, строение 5,
корпус Е, офис 607Е

Телефон 8 (495) 240-55-19; 8 (800) 555-86-88

E-mail info@neo-agriservis.ru,

Вэб-сайт http://www.neo-agriservis.ru/ 

Название организации ООО «ПЕЯ Агро»

Описание деятельности С 2014 года компания «ПЕЯ Агро» является официальным представителем компании Restrain на
территории Российской Федерации. Технология Restrain для хранения картофеля и лука с приме-
нением этилена служит для защиты от прорастания на протяжении всего периода хранения.
Компания «ПЕЯ Агро» основана в 2006 году. «ПЕЯ Агро» специализируется на поставке импортной
сельскохозяйственной техники, технологий, запасных частей и обеспечивает техническое обслу-
живание от ведущих голландских и других западно-европейских производителей для своих кли-
ентов в России и других рынков СНГ.

Фактический адрес 127411, Москва, Дмитровское шоссе, д.157, стр.11, оф. 11102

Телефон 8 (495) 980-09-74, 8 (920) 591-18-35

Факс 8 (495) 980-09-75

E-mail d.ravich@peja.ru

Вэб-сайт http://pejaagro.ru 

Название организации ООО «Лимагрен РУ»

Описание деятельности Limagrain Group – это международный сельскохозяйственный кооператив, который занимается се-
менами основных полевых культур, семенами овощных культур, зерновыми ингредиентами и про-
дуктами садоводства. Компания имеет филиалы в 55 странах, продает семена более чем в 150 стра-
нах мира. В России мы представляем семена основных полевых культур под брендом LG: зерновая
кукуруза, силосная кукуруза, подсолнечник.
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Фактический адрес 350015, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Янковского, д.169/Новокузнечная, д.40

Телефон 8 (861) 255-59-96; 255-60-71

Факс 8 (861) 255-62-52

E-mail Aleksandra.zakharova@limagrain.com

Вэб-сайт www.gseeds.ru

Название организации ООО Компания «СОКО»

Описание деятельности Компания «СОКО» – это более 25 лет успешного опыта в области селекции и результат многолетней
научной работы привел к созданию уникальных сортов сои, качество которых признано не только в
России, но и за рубежом. Селекция сортов ведётся с учётом усугубляющейся засушливости второй
половины лета на юге европейской части страны, а также удлинённого светового дня и короткого
безморозного периода Центрального Черноземья и Дальнего Востока. 
В настоящий момент в государственный реестр селекционных достижений допущенных, к исполь-
зованию, включены десять сортов сои Компании «СОКО»: УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЕ: Аванта, Бара, Амиго.
СКОРОСПЕЛЫЕ: Арлета, Спарта, Селекта 101. РАННЕСПЕЛЫЙ: Селекта 201, СК Оптима. СРЕДНЕРАННИЕ:
Селекта 301, Селекта 302

Фактический адрес 350038, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Филатова, 19/2

Телефон 8 (861) 275-79-00

Факс 8 (861) 274-01-74

E-mail info@co-ko.ru

Вэб-сайт www.co-ko.ru

Название организации Закрытое акционерное общество совместное предприятие «Брянсксельмаш»

Описание деятельно сти Компания «Брянсксельмаш» основана в 2005 году, является одним из веду щих производителей
сельскохозяйственной техники и широко известна среди аграриев. Ключевые направления компании
– производство и реализация кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, выпускаемые под
торговой маркой «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ». Основным приоритетом является надежность, высокая про-
изводительность, удобство в обслуживании и приемлемая сто имость. Эксплуатация техники
«Брянсксельмаш» всегда поддерживается профессиональным и оперативным сервисом.

Название организации 
на фризе

ЗАО СП «Брянсксельмаш»

Фактический адрес 241020, Россия, г. Брянск, пр-т Московский, 86

Телефон 8 (4832) 74-77-07

Факс 8 (4832) 75-75-30

E-mail Info@brvanskselmash.ru

Вэб-сайт htto://www.brvanskselmash.ru/

Название организации ООО «ФосАгро-Орел»

Описание деятельности «ФосАгро» – крупнейший производитель фосфорсодержащих удобрений в Европе, крупнейший ми-
ровой производитель высокосортного фосфорного сырья, входит в тройку мировых производителей
аммофоса и диаммонийфосфата.
Поставки агрохимической продукции российским аграриям осуществляет дочерняя компания груп-
пы «ФосАгро» – ООО «ФосАгро-Регион», крупнейшая в России сеть дистрибуции минеральных удоб-
рений. Интересы «ФосАгро» в Брянской, Орловской и Тульской областях представляет ООО «ФосАг-
ро-Орел». тел. 8 (4862)495-340, 8 (48345)3-37-63, 8 (910)295-38-87

Фактический адрес 302040, Орловская обл., г. Орел, 60-летия Октября, д. 15.
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Телефон 8 (4862) 495-495

Факс 8 (4862) 495-338

E-mail orel@phosagro.ru

Вэб - сайт www.phosagro.ru

Название организации ООО «АЛЕО»

Описание деятельности Официальный дистрибьютор в Брянской области ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ»

Фактический адрес 241029, г. Брянск, ул. Олега Кошевого, строение 34 «В», офис 1

Телефон 8(920) 600-01-24 (маркетолог Винокурова Ю.С.), 8(960) 554-99-77 (ген. Директор Потачина Е.В.)

E-mail vu.vinokurova(S)aleo.com.ru, e.potachina@aleo.com.ru

Название организации Непубличное акционерное общество «Витасоль»

Описание деятельности Отечественный разработчик и производитель кормовых добавок и премиксов для всех видов жи-
вотных и птиц. Консультирование. Доставка. Лабораторые услуги

Фактический адрес 249013, Калужская обл., Боровский р-н, г. Боровск, п. Институт, д. 16

Телефон/факс 8 (48438) 2-94-00

E-mail vitasol@borovsk.ru

Вэб-сайт http://www.vitasol.ru/

Название организации Общество с ограниченной ответственностью «Стет Рус»

Описание деятельности ООО «Стете Рус» является дочерним предприяти ем компании «Стет Холанд» .Компания «Стет Хол-
ланд» является мировым лидером в сфере селекции, производства и дистрибуции семенного кар-
тофеля. Мы создаем высокоурожайные сорта для выращивания как свежего (столового) картофеля,
так и картофеля, предназначенного для переработки на чипсы и картофель фри.
Наши сорта : Лабадиа , Эл Мундо , Церата КВС, Рамос , ВР 808

Фактический адрес 119571. Москва, Ленинский проспект, д. 158, офисы 0314,0315

Телефон/факс (495)234-93-14

E-mail StetRus@stet-potato.com

Вэб - сайт www.stet-potato. com/varieties

Название организации АО «Мельинвест»

Описание деятельности АО «Мельинвест» – предприятие с многолетним опытом, которое специализируется на разработке
и производстве элеваторного оборудования.  Мы производим зерноочистительные линии, зерно-
сушилки различной производительности, зернохранилища из оцинкованной стали, комбикормовое,
транспортное и мельничное оборудование, крупозаводы. Среди наших брендов зерносушилки ASTRA
и VESTA, сепараторы БИС и БЛС, нории НМ.

Фактический адрес 603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д.95

Телефон 8 (831) 277-66-11, 277-66-12

Факс 8 (831) 277-97-79

E-mail office@melinvest.ru

Вэб-сайт www.melinvest.ru
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Название организации ООО «Калина Агро»

Описание деятельности «Калина Агро» – молодая амбициозная компания. Специалисты нашей компании занимаются на-
вигацией для сельхозтехники уже около 10 лет. Мы являемся официальным дилером Trimble® в
России. Сегодня мы предлагаем самое надёжное и эффективное оборудование. Было установлено
более трех сотен систем автоматического вождения Autopilot на технику импортного и отечествен-
ного производства. Наши инженеры имеют большой опыт и в более сложных проектах: установки
си стем Field-IQ и TrueTracker.

Фактический адрес 398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6, оф. 201

Телефон 8 (4742) 51-56-04

E-mail info@kalinaag.ru

Название организации ООО «Дока-Генные Технологии»

Описание деятельности Селекционно-генетический центр DOKAGENE, партнер ведущих мировых селекционных центров.
Продажа сертифицированных семян картофеля мировых сортов: Айл оф джура, Ла Страда,
Гала, Молли
Сорта собственой селекции: Кармен, Индиго, Прайм, Фламинго
Исследовательский центр «фитоинженерия». Бактериальная и вирусная диагностика патогенов
сельскохозяйственных культур. Производство бактериофагов. Анализ содержания микро- и мак-
роэлементов и тяжелых металлов в растениях, воде и почве.

Фактический адрес 141880, Московская обл., Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Московская, стр.58, корп.8

Телефон/факс 8(499) 277-04-13

E-mail mail@dokagene.ru

Вэб - сайт www.foodoark.ru

Название организации РПДУП «Экспериментальный завод» РУП «Научно-практический центр Национальной ака-
демии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»

Описание деятельности Завод является производителем машин различного сельскохозяйственного назначения: для за-
кладки на хранение и выемки с хранения, для предпродажной подготовки, для взвешивания и фа-
совки, для вакуумирования овощной продукции

Фактический адрес г. Минск, ул. Кнорина, 1а

Телефон 8 (37517) 280-13-64

Факс 8 (37517) 280-46-83

E-mail export@eznan.by

Вэб-сайт https://eznan.by/

Название организации ООО «Сингента»

Описание деятельности Компания «Сингента» образована в Швейцарии в 2000 г. Представительства «Сингенты» открыты
в 90 странах мира. «Сингента» предлагает сельхозпроизводителям широкий спектр семян ключевых
полевых культур и богатый ассортимент средств защиты растений, комплексные программы про-
фессиональной защиты. Компания «Сингента» реализует решения и технологии, обеспечивающих
хозяйствам максимальный возврат инвестиций.

Название организации ООО «АМБ-ПРОЕКТ»

Описание деятельности ООО «АМБ-ПРОЕКТ» – частная компания, направленная на внедрение лучшей зарубежной техно-
логии и оборудования для молочного бизнеса на российский рынок.
Мы готовы предложить Вам комплексное инновационное решение от фермерского хозяйства до
мега-ферм, сопровождая его поставкой, монтажом и запуском в эксплуатацию.



10 Участники «Дня поля-2018»

Деятельность нашей компании включает в себя полный комплекс услуг: от разработки технологи-
ческого проектирования и поставки оборудования (для выращивания, поения и кормления,
комфорт ного содержания животных; для доения, охлаждения и длительного хранения молока, со-
путствующих товаров) до пусконаладочных работ любой сложности и сервисное обслуживание.

Фактический адрес 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, пер. Комсомольский, дом 4

Телефон 8 (915) 520-11-00

E-mail amb-Droekt@vandex.ru

Вэб-сайт www.amb.com.ru

Название организации ООО «Басф»

Описание деятельности BASF является надежным партнером для сельхозпроизводителей, предлагая высококачественные
и инновационные фунгициды, инсектициды, гербициды, протравители и регуляторы роста. Продукты
и услуги компании помогают повысить не только количество, но и качество урожая

Название организации 
на фризе 

ООО «Басф»

Фактический адрес 125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д. 37А-4

Телефон/факс 8 (495) 231-72-00

E-mail info@basf.ru

Название организации ООО «Транско»

Описание деятельности Поставщик ленточно-прутковых транспортерных лент и комплектующих к ним (ролики, шестерни,
замки и т.п.) производства Голландия - Германия для импортной свекло-, картофеле-, луко-, томато -
уборочной техники таких производителей, как: Holmer, Kleine, Ropa, Agrifac-WKM, W1C, Grimme, Forts-
hritt, AVR, Imac, Pomac, Amac, Guaresi, и др.

Фактический адрес РФ, Брянская обл., Брянский район, с. Супонево, пер. Комсомольский,9

Телефон 8 (960) 547-48-44, 8 (962) 439-20-44

E-mail transagricole@list.ru

Вэб-сайт www.transco32.ru

Название организации ООО «СпецШинаЦентр»

Описание деятельности Надежный поставщик шин для спецтехники от ведущих отечественных и зарубежных производителей.
Компания успела заслужить статус важного и добросовестного партнера на рынке по продаже покрышек
для различных видов техники. Купить шины для спецтехники Вы можете у нас и по доступным ценам.
Мы осуществляем как крупные, так и мелкие поставки шин заказчикам. За слаженную работу и беспе-
ребойную поставку автошин компания получила массу положительных откликов со стороны клиентов.
Среди них крупные производственные, транспортные, строительные организации Москвы и регионов.

Фактический адрес 300024, Тульская область, г. Тула, ул. Ханинский проезд, д.6, оф.24

Телефон 8 (4872) 52-93-00

E-mail sale@specshina.net

Вэб-сайт https://specshina.net/

Название организации ООО «АГРОСИСТЕМЫ»

Описание деятельности «Агросистемы» – динамично развивающаяся компания в области поставки сельскохозяйственной
техники и запасных частей к ней

Фактический адрес 214030, Смоленская обл., г. Смоленск, Краснинское шоссе , 25, оф.205
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Телефон 8 (4812) 54-24-29

E-mail asistemi@mail.ru

Вэб-сайт www.agrosistemi.ru

Название организации ЗАО « Сельскохозяйственная техника»

Почтовый адрес: 107 078 Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр.13

Телефон 8 (495) 785-85-74

E-mail info@reel.ru

Вэб-сайт www.reel.ru

Название организации ООО «АгроЦентрЛиски»

Описание деятельности Продажа сельскохозяйственной техники

Название организации 
на фризе 

ООО «АгроЦентрЛиски»

Фактический адрес 241520 Брянская обл., Брянский р-н., с. Супонево, пер. Комсомольский, д. 15

Телефон 8 (4732) 59-76-16

E-mail liski@agrocenter.ru

Вэб-сайт www.agrocenter.ru

Название организации ООО «Брянскзапчасть»

Описание деятельности Компания «Брянскзапчасть» работает c 1996 г. и представляет крупнейшие автосалоны Брянщины.
Является официальным дилером таких брендов, как «ГАЗ», японского производителя автомобилей
«Mitsubishi», а также автомобилей китайских марок «Lifan» и «Chery».

Фактический адрес 241050, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д. 45

Телефон 8 (4832) 77-77-01, 41-68-84

E-mail Avto@gaz32.ru

Вэб-сайт http://www.gaz32.ru/

Название организации ООО «МЕГАШОП»

Описание деятельности Продажа кормовых добавок, оказание консультативной помощи в кормлении, размножении, вы-
ращиванию с/х животных

Фактический адрес 241519, Брянская область, Брянский район, Толмачево с., 1-ый Крыловский проезд, д. 4, оф. 1

Телефон 8 (4832) 37-17-17, 8 (909) 240-56-65 (Денис)

E-mail Sts-brk@mail.ru

Название организации ООО «Шумахер»

Описание деятельности Основное направление – поставка приводов и си стем среза комбайностроителям и на заводы жаток.
Следующее направление – переоборудование зерновых жаток типа: ЖВН-6, ДОН1500, РСМ-081.27,
ЕНИСЕЙ, жаток кормоуборочных комбайнов ДОН-680, КСК-100, Е-281 и других на привод и срез
«Schumacher». Считаем его очень перспективным. Если, у Вас будет намерение заниматься пере-
оборудованием, мы готовы оказать содействие.
Третье направление – запасные части к системам среза для различных марок комбайнов, включая
DEUTZ-FAHR,CLAAS, JOHN DEERE, FIATAGRI- LAVERDA, CNH, FORTSCHRIT. Производитель – «Gebr. Schu-
macher GmbH» и «Rasspe».
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Фактический адрес 353600, РФ, Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Островского, 4

Телефон 8 (86153) 4-33-48

Факс 8 (86153) 4-33-48

E-mail ooo-schumacher.yug@ooosch.ru

Вэб-сайт http://www.ooo-schumacher.ru/

Название организации ООО «АгроТек»

Описание деятельности ООО «АгроТек» – производитель оборудования для молочного животноводства, охлаждения и пе-
реработки молока. Собственное производство стойлового оборудования для привязного и беспри-
вязного содержания скота, ограждений и калиток, уровневых поилок, открытых и закрытых тан-
ков-молокоохладителей, доильных залов и молокопроводов.
Осуществляем проектирование и строительство молочных ферм, молочных заводов.
Официальный дилер в России Английской компании Fuiiwood – производителя систем роботизи-
рованного доения Merlin и Израильской компании Afimilk. ООО «АгроТек» – официальный партнер
«Росагролизинг». Компания работаете 1991 года.

Фактический адрес 248025, Россия, г.Калуга, ул. Промышленная, 56

Телефон/Факс 8 (4842) 55-15-96, 51-49-67, 76-84-44, 76-84-48

E-mail info@agro-tek.ru

Вэб-сайт http://agrotek.com

Название организации ООО «Дилерский центр «Автомаркет»

Описание деятельности ДЦ «Автомаркет» работает в сфере продаж и обслуживания автомобилей более 20 лет. Сегодня ДЦ
«Автомаркет» является официальным дилером ведущих Российских автомобильных брендов: LADA,
УАЗ, Нива-Шевроле. Команда аттестованных специалистов окажет помощь при выборе модели,
тест-драйве, страховании, кредитовании, техническом обслуживании и сервисе, где используются
только оригинальные запчасти.

Фактический адрес 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д.6

Телефон 8 (900) 360-24-86 – маркетолог

E-mail shilina-sv@ttc-auto.ru

Вэб-сайт ttc-auto.ru

Название организации ООО «Мустанг Технологии Кормления»

Описание деятельности «Мустанг Технологии Кормления» – ведущий российский производитель и поставщик кормов и
кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Компания активно работает на российском
рынке уже 25 лет и входит в пятерку компаний-лидеров в своем сегменте.
Портфель продукции компании «Мустанг» включает в себя линейку высококачественных замени-
телей цельного и обезжиренного молока, премиксы, концентраты, комбикорма для крупного рога-
того скота и свиноводства.

Фактический адрес 117513, г. Москва, Ленинский проспект, дом 137, корпус 1

Телефон 8 (495) 931-91-90

E-mail marketing@mustangtk.ru

Вэб-сайт www.mustangtk.ru

Название организации ООО «Амкодор-Брянск»

Описание деятельности ООО «Амкодор-Брянск» является отечественным производителем 3-тонных погрузчиков марки
«АМКОДОР», а также генеральным импортёром всей продукции предприятий холдинга «АМКОДОР»
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на территории РФ. ООО «Амкодор- Брянск» производит более 6 моделей и 13 модификаций 3-тонных
погрузчиков. 
Вся продукция сертифицирована. 
В 2018 г. выйдет в серийное производство 3-тонный погрузчик с двигателем ЯМЗ. 
На сегодняшний день уровень локализации достиг более 50%.

Фактический адрес РФ, 241052, г. Брянск, ул. Фосфоритная, 1 «Б».

Телефон/факс 8(4832)73-31-13

E-mail amkodor-bruvansk®vandex.ru

Вэб - сайт www.amkodor-bryansk.ru

Название организации Общество с ограниченной ответственностью «АПК-Сервис»

Фактический адрес 214020, Смоленская область, г.Смоленск, улица Индустриальная 9А, оф.б

Телефон 8 (961) 136-75-77

E-mail sev@,aok-service.ru

Вэб - сайт aok-service.ru

Название организации ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Описание деятельности Основным направлением деятельности компании «Агроцентр» является производство и торговля
упаковочными материалами для транспортировки и хранения овощей. В ассортименте: сетка мешок
на завязках, сетка мешок на рулоне, сетка рукав для автоматических и полуавтоматических машин,
мешок полипропиленовый, а также сопутствующие товары. Компания имеет склады в городе Моск-
ве, Санкт-Петербурге, в Краснодарском крае и Нижнем Новгороде. 

Фактический адрес 215119, Смоленская обл, г. Вязьма, ул. Строителей, д.13/1, офис 303. 

Телефон 8 (499) 397-80-10

E-mail info@agrocnt.com

Вэб-сайт Www/agrocnt.com

Название организации ООО «Дюпон Наука и Технологии»

Описание деятельности Научные разработки в сфере призводства, строительства, пищевой промышленности, сельском
хозяйстве.

Фактический адрес 121614 г.Москва, ул. Крылатская, д. 17 корп.3

Телефон 8 (495) 797-22-00

Факс 8 (495) 797-22-01

E-mail Alena.Galaeva@dupont.com

Вэб-сайт http://www.dupont.ru

Название организации ООО «Промышленные Инновации»

Описание деятельности Производство и реализация микробиологических удобрений для сельского хозяйства

Фактический адрес 127486 г. Москва, Коровинское шоссе, д.10, стр.2, оф.103

Телефон/ факс 8 (499) 488-88-08, 8 (495) 933-07-59

E-mail pi@industrial-innovations.ru

Вэб-сайт industrial-innovations.ru
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Название организации ООО «ЦТК»

Описание деятельности Производство и поставка минеральных удобрений

Юридический адрес 242600, РФ, Брянская область, Дятьковский р-н, г. Дятьково, ул. Котовского, дом 50.

Фактический адрес ОП г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, кор.4

Телефон/факс Тел. +7(4832)-40-01-13 /40-01-14

E-mail kantselev@mail.ru

Вэб-сайт www.bahim.ru

Название организации ООО «АгроТехноСервис»

Описание деятельности Мы предлагаем 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 (картофель, овощи, сахарная свекла)
Карданные валы и их комплектующие WALTERSCHEID, WEASLER 
Транспортерные ленты Сервисное обслуживание импортной с/х техники

Фактический адрес 140483. Московская область, Коломенский р-он, п. Радужный, д.32

Телефон/факс 8 (496) 617-00-21

E-mail ats@agriparts.ru

Вэб-сайт www.agriparts.ru

Название организации ООО «ФЕРМЕР»

Описание деятельности ООО «Фермер» является дистрибьютером таких компаний как «Капитал-Прок», Буйский химический
завод, «Агрос», «Евро-семена», «Торнадо», торговой марки «Bona Forte» и других поставщиков.

Фактический адрес 241022, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д.1

Телефон 8 (4832) 60-68-13

Факс 8 (4832) 77-78-13, 77-78-12

E-mail zakupki@mirfermer.ru

Вэб-сайт www.mirfermer.ru

Название организации ООО «Клинский машиностроительный завод»

Описание деятельности Произиводство оборудования для складской логистики, фасовки и упаковки овщей и картофеля

Фактический адрес 141607, Московская область, город Клин, ул. Трудовая,  д. 20, ком. 3

Телефон 8 (499) 271-78-35, 271-78-79 

E-mail zavodklinmash@mail.ru

Вэб-сайт www.klinmash.com

Название организации АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Описание деятельности АО «ОХК «УРАЛХИМ» – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в РФ, СНГ
и Восточной Европе. Предприятия «УРАЛХИМ» используют в производстве собственное химически
и экологически чистое сырье, предлагая потребителям продукты, соответствующие мировым стан-
дартам качества. Ключевое преимущество компании – гибкость производства, позволяющая под-
держивать эффективный производственный баланс, ориентированный на текущий спрос
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Фактический адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.6, строен. 2, этаж 35

Телефон 8 (495) 721-89-89

Факс 8 (495) 721-85-85

E-mail marketing@uralchem.com

Вэб-сайт www.uralchem.ru

Название организации АО «Бейо Семена»

Описание деятельности Селекция и семеноводство

Фактический адрес 142715 Московская область Ленинский район П. Совхоза имени Ленина д.17 строение 1

Телефон 8 (495) 967-32-83

Факс 8 (495) 967-32-88

E-mail info@bejo.ru

Вэб-сайт www.bejo.ru

Название организации ООО «Агрорус и Ко»

Описание деятельности ООО «Агрорус и Ко» – производство и реализация средств защиты растений. Синтез и формуляция
пестицидов на собственных заводах в России и Болгарии. www.agrorus.com  +7 (495 )780-87-65

Название организации 
на фризе 

ООО «Агрорус и Ко»

Фактический адрес 119590, г. Москва, ул. Минская, д.1Г к.2

Телефон/факс 8 (495) 780-87-65

Название организации SAGRADA

Описание деятельности Ведущий поставщик оборудования и запчастей для птицеводства и животноводства под торговой
маркой Sagrada от европейских производителей.

Фактический адрес 220116, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Имени Газеты «Правда», д. 9, офис 10-Н

Телефон 8 (903) 649-04-12

E-mail valandis@sagrada.biz

Вэб - сайт www.sagrada.biz

E-mail agrorus@agrorus.com

Вэб-сайт www.agrorus.com

Название организации ООО «ВулканАгро»

Фактический адрес Калужская область, г. Калуга, ул. Промышленная, д. 56, стр. 1, офис 7.

Телефон 8 (925) 130-32-34

E-mail vulkanagro@yandex.ru

Название организации ООО «Листерра»

Описание деятельности Производство и продажа химических средств защиты растений (пестицидов) для сельского хозяйства РФ

Фактический адрес 119590,г. Москва, ул. Минская, д.1Гк.1,офис 19,1 этаж

Телефон 8 (499)500-10- 84
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Факс 8 (499) 500-10-94

E-mail info@lysterra.ru

Вэб-сайт http://www.lysterra.ru

Название организации Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЛИНИЯ»

Описание деятельности Поставка запасных частей к сельскохозяйственной технике ОАО «Гомсельмаш», запасных частей к
импортным картофелеуборочным комбайнам

Фактический адрес 243003, Брянская область Новозыбковский район, д.Тростань

Телефон 8 (962) 149-19-64

E-mail promliniya@inbox. ru

Название организации Общество с ограниченной ответственностью «Брянский Тракторный Завод» (ООО «БТЗ»)

Описание деятельности Производство и дистрибуция сельскохозяйственных колесных и гусеничных тракторов среднего тя-
гового класса

Фактический адрес 241050,Россия, г. Брянск, ул. Калинина, д.98, офис 424

Телефон 8 (495) 640-23-30

E-mail btz@brtz.ru 

Название организации ООО ТД «Агрогруппа»

Описание деятельности Компания ООО ТД «Агрогруппа» – специализи руется на комплексных поставках доильного обору-
дования, расходных материалов, а так же полным оснащением современным оборудованием мо-
лочно товарных ферм Центрального региона Российской Федерации. Так же наша компания является
официальным дилером французского производителя навесного оборудования KUHN. Брянского
тракторного завода и одного из лидеров среди европейских производителей сельхозтехники DEUTZ
FAHR. На сегодняшний день компания имеет офисы продаж и склады в г Орел и г. Белгород.

Фактический адрес 302011, Орловская обл., г. Орел, ул. Новосильское шоссе д. 14

E-mail agrogrupa@yandex.ru

Название организации ООО «Алтбиотех»

Описание деятельности Предлагаем биопрепараты для животноводства:
– Пробиотическая кормовая добавка для c/х животных и птицы “Энзимспорин” (увеличение надоев
до 11%, привесов телят до 12%, привесов свиней и птицы до 5-6%);
– Биоконсервант для заготовки силоса и сенажа “Фермасил”;
– Биологический фунгицид “Метабактерин” и другие.
Эффективность препаратов подтверждена в ходе промышленных испытаний, проведенных в Алтай-
ском крае, Белгородской и Вологодской областях, Карачаево-Черкесии, Калужской и Пензенской
областях и других регионах России.

Фактический адрес 127015, г. Москва, ул Вятская, д. 70, оф. 318

Телефон 8 (495) 385-90-61

E-mail info@altbio.ru

Вэб-сайт altbio.ru

Название организации ТОДО «Грокард», г.Гродно

Описание деятельности Наше предприятие  более 15-ти лет успешно оказывает услуги сельхозпредприятиям по ремонту
дорогостоящих деталей и узлов к импортной СХТ, с гарантией (плуги, детали тракторов и комбайнов
(Kverneland, Lemken, Kuhn, IBIS, Kleine, John Deere, Class, Fend, Amazone, Krone, , Gregoire Besson, KДЛ,
SaMASZ, Monitou,  JCB, CAT, ИСРК, Holmer, BvL, , Ver-Vaet )). 
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Детали собственного производства, достойного качества, прошедшие испытания на предприятиях
страны. Также имеем возможность качественно изготавливать детали по образцу или эскизу. Имеем
высококвалифицированный персонал и хороший станочный парк.

Фактический адрес Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Карского, 31

Телефон/факс 375 (152) 74-68-68

E-mail grokard@tut.by

Вэб-сайт www. grokard.grodno.by

Название организации ООО АГМ Партс

Описание деятельности Компания «АГМ Партс» представляет в России завод-изготовитель MWS Schneidwerkzeuge & Co.
KG (Германия), который производит высококачественные ножи, сегменты, пальцы и стеблеподъ-
емники для зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, кукурузных и подсолнечниковых жаток,
дисковых косилок, кормосмесителей, пресс-подборщиков и др. техники. Мы осуществляем регу-
лярные прямые поставки с завода в Германии и на складе в г. Курске располагаем широким ас-
сортиментом ножей для систем среза и измельчения.

Фактический адрес 305018, Курская область, город Курск, переулок Элеваторный, дом 14, литер В2, офис 22 

Телефон 8 (4712) 31-27-14

E-mail info@oooagm.ru

Вэб-сайт oooagm.ru

Название организации ООО «ТЕХНОДОМ»

Описание деятельности ООО «Технодом» является одним из крупнейших поставщиков импортной с/х техники мировых про-
изводителей на территории Центрального Черноземья. Компания «Технодом» уделяет особое вни-
мание работе с клиентами, оказании профессиональных услуг и обучению сотрудников клиентов
работе на приобретённой технике. Предлагает вам следующие услуги:
– поставку технологических комплексов;
– проведение пуско-наладочных работ;
– гарантийное и постгарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники;
– поставку оригинальных запасных частей всего модельного ряда машин в оптимальные сроки.

Фактический адрес 302527 Орловская область, Орловский район,  д.Становое, ул.Школьная, д. 6»к», литер А1 А3

Телефон/факс 8 (4832) 30-37-00

E-mail n.Starykh@tehnodom.com

Вэб-сайт https://www.technodom.com/

Название организации ООО МТС «Агро-альянс»

Описание деятельности Группа компаний МТС «Агро-Альянс» – один из крупней ших поставщиков средств защиты растений,
микроудобре ний, элитных семян подсолнечника и кукурузы. Офисы компании успешно работают в
45 регионах Российской Федерации, от Каспийского моря до Тихого океана. По ставка продукции
осуществляется на протяжении 14 лет в 55 регионов страны.

Фактический адрес 394033, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 53а, 5 этаж

Телефон 8 (473) 220-49-41, 220-53-59, 220-49-43

E-mail agro-mts@mail.ru

Вэб - сайт мтс-агро-альянс.рф
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Название организации ООО «АгроПроект»

Фактический адрес 214009, Смоленская область, г. Смоленск, п. Тихвинка , дом 71, офис 29

Телефон/факс 8 (4812) 29-43-77

E-mail info@ag-pr.ru

Вэб-сайт www.ag-pr.ru

Название организации ООО «ПроАгро-32»

Описание деятельности Торговля СЗР, удобрениями, семенами

Название организации
на фризе 

ООО «ПроАгро-32»

Фактический адрес 241050, г. Брянск, ул. Ямская д. 19, комн. 11

Телефон 8 (4832) 74-66-15

Факс 8 (4832) 74-66-15

E-mail proagro32@proagro.su

Название организации ООО «Росэлеватор»

Описание деятельности Зерносушилки, зерноочистительные машины, силоса хранения зерна, нории, транспортеры, про-
травители зерна, комбикормовое оборудование, завальные ямы, металлоконструкции ЗАВ, зерно-
провода, перекидные клапана, задвижки.
Монтажные и пусконаладочные работы.

Фактический адрес г. Брянск, ул. Бежицкая, д.286, корп.1, оф.407

Телефон 8 (4832) 58-22-60

E-mail roselevator@gmail.com

Вэб-сайт roselevator.com

Название организации АО БАЙЕР

Описание деятельности Bayer  – одна из мировых инновационных компаний-лидеров в области защиты растений, семян и
биотехнологий. Компания предлагает широкую линейку продуктов, включая высококачественные
семена, инновационные средства защиты растений, в состав которых входят как химические, так
и биологические действующие вещества, интен-сивно развивает направление ресурсосберегаю-
щего земледелия.

Название организации 
на фризе

АО БАЙЕР

Юридический адрес 107113, Россия, г. Москва, 3я Рыбинская, д. 18, стр. 2

Фактический адрес 107113, Россия, г. Москва, 3я Рыбинская, д. 18, стр. 2

Телефон +7-495-234-20-00

Факс +7-495-234-20-08

Вэб-сайт https://www.cropscience.bayer.ru/

ФИО руководителя Смоляренко Наталья Владиславовна

Должность руководителя Руководитель отдела продаж средств защиты растений, дивизион  "Кроп Сайенс"
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Название организации ГКУ Брянской области «Брянская областная государственная племенная служба»

Описание деятельности Организация по племенному животноводству, осуществляющая свою деятельность по научно-ме-
тодическому, технологическому, сервисному и информационному обеспечению племенного живот-
новодства области.
– осуществляет организационно-методическую работу по вопросам воспроизводства сельскохо-
зяйственных животных; 
– участвует в разработке перспективных планов селекционно-племенной работы в племенных хо-
зяйствах области;
– реализует Федеральные и областные программы развития племенного животноводства;
– в установленном порядке регистрирует племенных животных и племенные стада;
– организует бонитировку сельскохозяйственных животных и анализ её результатов.

Фактический адрес 241028, г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 54-А, офис 13

Телефон 8 (4832) 41-07-12

E-mail plemslugba_bryansk@mail.ru

Вэб-сайт Plemgku.ru

Название организации Акционерное общество «Каменскволокно»

Описание деятельности Производство:
• шпагата полиолефинового высокопрочного КВ Флекс 500, КВ Оптим 600, КВ Макс 140, КВ Макс+130.
Используется для всех типов импортных и отечественных пресс-подборщиков. Шпагат производится
из первичного полипропилена, без добавления вторичного сырья, устойчив к УФ-излучению, обла-
дает эластичностью, высокой прочностью при растяжении. Каждая бобина шпагата упакована в
термоусадочную пленку.
• Ленты полипропиленовой
• Мешков полипропиленовых продуктовых
• Товаров народного потребления из пластмассы

Фактический адрес 347801, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина,1

Телефон/факс 8 (8636) 52-31-91 / 8 (8636) 57-09-31

E-mail info@aramid.ru

Вэб-сайт www.aramid.ru

Название организации ООО «КВС РУС»

Описание деятельности KWS – один из мировых лидеров в области селекции и производства семян сельскохозяйственных
культур. Уже более 160 лет KWS создает новые гибриды и сорта для полосы умеренного климата.
Благодаря высококачественным семенам и глубокому знанию сельского хозяйства мы являемся
надежным поставщиком для нескольких поколений фермеров.

Название организации
на фризе

ООО « КВС РУС»

Фактический адрес 398001, Липецкая область, г. Липецк

Телефон / факс 8 (4742) 28-03-10 / 8 (4742) 28-03-45

E-mail Vitaliy.Pronichev@kws.com

Название организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Производственно-коммерческое предприя-
тие «АГРОСТРОЙ»

Описание деятельности Оказывает комплекс самых современных услуг связи, начиная от доступа в Интернет, выдачи сер-
тификатов ЭЦП до построения защищенных корпоративных сетей передачи данных, и разработки
сложных телекоммуникационных решений с использованием систем нового поколения. С 2018 г.
является партнером группы компаний ZALA AERO являющейся ведущим отечественным разработ-
чиком производителем беспилотных авиационных комплексов.
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Фактический адрес 241050, г. Брянск, ул. Фокина, 72

Телефон 8 (4832) 64-66-61, 8 (950) 699-25-95

E-mail vit_art_plus@mail.ru; admin@agbryansk.ru

Вэб-сайт http://www.agbryansk.ru 

Название организации ООО «М-Траст»

Описание деятельности Официальный дилер смазочных материалов ТМ «ЛУКОЙЛ»

Фактический адрес г. Воронеж, ул .Чебышева, д.36, оф.83

Телефон 8 (4832) 32-02-12

E-mail mtrast32@yandex.ru 

Вэб-сайт http://www.m-trast.ru

Название организации ООО «Мир Техники»

Описание деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

Фактический адрес 241520, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 11А, офис 15-17.

Телефон 8 (920) 606-06-18

E-mail kvs@mirtechniki.org

Вэб-сайт https://mirtechniki.org

Название организации АО «Щелково Агрохим»

Описание деятельности Компания АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» основана в 1998 году в городе Щелково Московской области. Ос-
новное направлением деятельности предприятия является производство пестицидов, агрохимикатов
и биопрепаратов для комплексной про-граммы защиты и питания сельскохозяйственных культур

Название организации 
на фризе

АО «Щелково Агрохим»

Фактический адрес Брянское представительство: 241520, Брянская область, с.Супонево, ул.Комсомольская, д.63

Телефон 8 (495) 777-84-91; 745-01-98, 8 (4832) 40-41-60

E-mail info@betaren.ru ; bryansk@betaren.ru

Вэб-сайт www.betaren.ru

Название организации ООО «Агро Эксперт Груп»

Описание деятельности Крупнейшее российское предприятие по производству химических средств защиты растений и мик-
роудобрений. Ассортимент компании включает в себя все необходимые продукты для решения за-
дач, которые стоят перед современным сельхозпроизводством в области защиты растений. Про-
дукция производится на собственном современном заводе, расположенном в г. Волгоград.

Название организации 
на фризе

Агро Эксперт Груп

Фактический адрес Московская обл., Красногорский район, 26-й км автодороги «Балтия», БЦ «Riga Land», стр. 6

Телефон/факс 8 (495) 781-31-31

E-mail info@agroex.ru

Вэб-сайт www.agroex.ru
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Название организации Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт систем оро-шения и сельхозводоснабжения «Радуга» 
(ФГБНУ ВНИИ «Радуга»)

Описание деятельности Цель деятельности Учебно-методического центра
Повышение квалификации специалистов, основанное на реализа-ции программ дополнительного
профессионального образования по конкретным направлениям подготовки (специальностям). Дея-
тельность УМЦ ФГБНУ ВНИИ «Радуга» осуществляется согласно лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, в пределах государственных заданий по приему слушателей в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и нормативно-пра-
вовыми актами.
Услуги, оказываемые на коммерческой основе
– Проектирование оросительных систем и насосных станций;
– Декларирование безопасности гидротехнических сооружений;
– Поставка и наладка техники орошения и насосно-силового обору-дования;
– Разработка технологий и режимов орошения сельскохозяйствен-ных культур;
– Разработка Программ и Концепций развития орошаемого земле-делия;
– Разработка технико-экономических обоснований и бизнес-планов инвестиционных мелиоратив-
ных проектов.

Фактический адрес 140483 Московская область, Коломенский район, поселок Радуж-ный, д. 38

Телефон/факс 8 (496) 617-04-74 / 8 (496) 617-04-79

E-mail prraduga@yandex.ru

Вэб-сайт vniiraduga.ru

Название организации ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз»

Описание деятельности Целью деятельности Учреждения является создание необходимых условий для увеличения объемов
производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и
повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса
агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных, водохозяй-
ственных и организационных мероприятий, эксплуатации мелиоративных систем, переданных Уч-
реждению в оперативное управление, реализации федеральных целевых программ на территории
Брянской области. 
В рамках внебюджетной деятельности ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» оказывает сле-
дующие виды работ и услуг:
– разработка и изготовление проектно-сметной  документации на проведение культуртехнических
работ; 
– разработка и изготовление проектно-сметной  документации на рекультивацию земель;
– культуртехнические работы; 
– транспортные услуги;
– земляные работы;
– другие виды работ в соответствии с уставом учреждения.

Фактический адрес 241050, г. Брянск, 2-й Трубчевский проезд, 7

Телефон/факс 8 (4832) 72-27-10

E-mail info@bmelio.ru


