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Компания

Направление деятельности
Hipra

ветеринарные препараты /

Концерн Покровский

свиноводство, мясопереработка /

Octopus Robots

Интеллектуальные роботы. Безопасность:
обеззараживание и дезинфекция /

Мисма

/ Корма и кормление сельскохозяйственных
животных /

Диаэм

Лабораторное оборудование, приборы /

Агроэко

селекционно-генетический комплекс /

Эко мед см/Qvadrosbio

cовременные комплексные решения для
исследовательских и медицинских
лабораторий /

Соктрейд

оборудование /

Филиал ЗАО «Управляющая компания «ЭФКО»
в г. Алексеевке

масложировая продукция, корма /

ООО "Эвоник Химия"

один из мировых лидеров в производстве
аминокислот для кормления животных /

ИнтерВетСервис

ветеринарные препараты / Ветеринария и мед
препараты для животноводства /

ООО «ЮПК»

Корма и кормление сельскохозяйственных
животных /

АгроПромКомплектация

Предприятия свиноводства /

БЕЛПЛЕМЖИВОБЪЕДИНЕНИЕ

Племенное животноводство /

Амандус Каль

Проектирование, производство и продажа
оборудования для комбикормовой и крупяной
промышленностей /

Витебское племпредприятие

Сельское хозяйство /

Витебское племпредприятие

Сельское хозяйство /

ОЛМИКС OOO / OLMIX LLC

Производство натуральных продуктов на
основе морских водорослей /

ООО «ИГЛУС»

Торгующая организация / Trading organization /

"Верхнехавский элеватор"

хранение зерна изготовление комбикормов,
свинокомплекс /

Агроэко

КРУПНЕЙШЕЕ СВИНОВОДЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ /

ООО «Инновационное предприятие «Апекс
плюс»

завод по изготовлению кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных и птицы /

Пульсар/Vetimpuls/Ветимпульс

поставка ветеринарных препаратов для
животноводства / Ветеринария и мед
препараты для животноводства /

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗМАШИН

Сельскохозяйственная техника для
переработки, транспортировки и очистки
зерна. /

СПК «Килачевский»

Выращивание свиней и КРС /

Кубаньмасло-ЕМЗ

Переработка масличных культур: рапс,
кукурузный зародыш, соя /

Скотопромышленный Комплекс Машкино

Свинокомплекс / Предприятия
животноводства /

ГЛОБАЛ-ВЕТ

ветеринарная компания /

ЗАО «Русагротранс»

Транспорт, логистика /

РС Групп

Экспорт зерновых, масленичных, бобовых
культур и продуктов их переработки /
Зерновой трейдер /

Behn+Bates

Машиностроение, оборудование для фасовки
сыпучих продуктов, конвейерные системы,
паллетайзеры /

Behn+Bates

Машиностроение, оборудование для фасовки
сыпучих продуктов, конвейерные системы,
паллетайзеры /

АО "Надежда"

Разведение свиней / Предприятия
свиноводства /

Брестплмепредприятие

свинокомплекс /

Helicon

комплексные решения для ветеринарных
лабораторий /

ЛЮМЭКС

разработка аналитического и лабораторного
оборудования. /

Меркурий/Матрица/ASP

Автоматизация бизнес-процессов /

HUVEPHARMA

кормовые добавки, ветеринарные препараты /

ООО «РЕВИКС ДОКТОР ФАРМЕР КОРМА» / LLC
«REVEEX DOCTOR FARMER NUTRITION»

Корма и кормление сельскохозяйственных
животных /

Группа Черкизово

мясопереработка,птицеводство, свиноводство
/

Агрохолдинг "Талина"

агрохолдинг - свиноводство /

«Агроакадемия» ООО

ККЗ /

ФХ Алмаз

свинокомплекс, генетика, разведение свиней /

ТверьАвтоПартнер, ООО

Грузоперевозки /

ООО «Рокселл»

Оборудование для кормления и поения
свиней, для хранения и транспортировки
корма. /

ООО "ФосАгро-Регион"

Производство фосфорсодержащих удобрений,
кормовых фосфатов, азотных удобрений и
аммиака. /

ООО «Зоэтис»

Производство и продажа ветеринарных
препаратов /

ООО РОНАР РУСС

Система автоматического кормления поросят /
оборудование для комбикормовых заводов / /

Мегамикс ГК

витаминно-минеральные комплексы /

ООО «Рамонь Агро»

Оборудование и программное обеспечение
для свиноводства /

Минерально-химическая компания "ЕвроХим" производство удобрений, кормовых добавок /

ООО «Торговый Дом «АгроТехМонтаж»

Производство и продажа оборудования для
свинокомплексов / Предприятия свиноводства
/

Кормовые добавки ООО

производство кормовых препаратов для
животных. /

ООО «Великолукский свиноводческий
комплекс»

Свиноводство /

Элма

корма и кормовые добавки / Корма и
кормление сельскохозяйственных животных /

АО «Свинокомплекс «Уральский»

свинокомплекс, животноводство /

ООО «АгроБалт трейд»

производство премиксов, престартерных
кормов, БВМК и кормовых добавок для с/х
животных и птиц. /

ЗРМ Бутурлиновский ОАО

масла жиры жмыхи /

ЗАО "Даниско"

Производство и продажа кормовых добавок /

Государственное Бюджетное Учреждение
«СББЖ Всеволожского района»

Ветеринария /

ВНИИЖиров

Научный институт /

ООО «АГРОЦЕНТРСБЫТ»

ведущий производитель муки и комбикормов
/

Научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии имени
Пастера

Наука /

Провет

оптовая продажа ветеринарных препаратов /

ПремиКорм, ООО, торгово-производственная
компания

Производства и продажа кормов и кормовых
добавок для животных /

Закрытое акционерное общество «Торговый
дом «Фермент»

Завод ферментных препаратов оптовая
торговля кормовыми добавками /

ООО «Спектранта»

высокотехнологичное научное оборудование
для масложировой промышленности /

ООО «ОбъединениеАгроЭлита»

Cвинокомплекс /

Биотроф ООО

микробиология для животноводства /

