Компании. Бренды. Экспортеры. Сельскохозяйственная отрасль

АгроХимИнвест
«АгроХимИнвест» — одна из ведущих российских компаний, производящих
высокоэффективные химические средства защиты растений для
сельскохозяйственного производства. Предприятие также специализируется на
выращивании, обработке, очистке и экспорте таких сельскохозяйственных
продукций, как кориандр, лен, горчица, нут, чечевица, просо.
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«АгроХимИнвест» — одна из ведущих российских
компаний, производящих высокоэффективные
химические средства защиты растений для
сельскохозяйственного производства.
Предприятие также специализируется на
выращивании, обработке, очистке и экспорте
таких сельскохозяйственных продукций, как
кориандр, лен, горчица, нут, чечевица, просо.
Компания начала свою деятельность в 2003 году с изготовления
высокоэффективных химических средств защиты растений для
сельскохозяйственного производства. За 17 лет работы на рынке
агрохимических услуг было зарегистрировано более 40 товарных
знаков, отработаны технологии производства и применения
каждого препарата, созданы собственные комплексные системы
защиты урожая, проведены многочисленные опыты на полях по
всей территории России в различных климатических зонах.
Ведущими агрономами компании ежегодно проводится полный
контроль и постоянные консультации по всем этапам обработок
средствами защиты растений.
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Экспорт
Вся продукция компании проходит лабораторные
исследования и сертификацию, позволяющие
постоянно отслеживать и подтверждать высокое
качество каждого урожая. Весь товар
доставляется собственным транспортом в
терминал и отгружается покупателям на условиях
CIF и FOB из портов Новороссийска и Дальнего
Востока.
Вместе с тем, на регулярной основе
«АгроХимИнвест» поставляет собственную
продукцию клиентам в такие страны, как ШриЛанка, Индонезия, Иордания, Турция, Непал,
Йемен, Алжир, Таиланд, Египет, Сомали, ОАЭ,
Южная Африка, Малайзия, Вьетнам, Индия, Чили,
Израиль, Пакистан, Бангладеш, Саудовская
Аравия и другие.
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Продукция компании
доставляется морским,
автомобильным и
железнодорожным
транспортом по всему
миру на условиях CIF и
FOB

Партнерами компании
являются ведущие агрофирмы
России: ТК «Мираторг», ООО
«Белгранкорм-Холдинг», ГК
Sucden, ООО «Агро Холдинг
Каневской»

В 2020 году компания впервые
стала участником крупнейшей
международной выставки
Gulfood в рамках
коллективной экспозиции
Made in Russia в г. Дубай
(ОАЭ)

Экспортное направление компании было открыто

в 2015

году

«АгроХимИнвест» активно сотрудничает с такими крупными
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организациями, как ПАО «Сбербанк» и АО «Райффайзенбанк»,
которые оказывают финансовые услуги для осуществления
производственных процессов. Кроме того, нашими постоянными
партнерами являются ведущие агрофирмы России: ТК «Мираторг»,
ООО «Белгранкорм-Холдинг», ГК Sucden, ООО «Агро Холдинг
Каневской».

Лесоперерабокомпании также активно
развивается направление по
тка
лесопереработке. На данный
Кроме того, с 2015 года в

Конечная продукция —
пиломатериалы (доски, брус),
поддоны, пеллеты и топливные
брикеты RUF, — изготавливаются

момент в Смоленской области

из экологически чистых

сформирован и запущен

материалов: хвойных и

лесоперерабатывающий

лиственных пород деревьев.

комплекс полного цикла.

Кроме того, все собранные

Специалистами компании была

поддоны проходят обязательные

освоена технология

этапы фитосанитарной обработки

высокоэффективного

и последующее нанесение

лесозаготовительного и

клейма IPPC. Такие меры

деревоперерабатывающего

позволяют компании быть

безотходного производства. На

постоянным поставщиком

территории предприятия

собственных товаров для

расположены собственная

ведущего европейского

сырьевая база, широкий парк

производителя ООО «ЭГГЕР

лесозаготовительной техники,

Древпродукт». В дальнейшем

современные линии по обработке «АгроХимИнвест» также может
пиломатериалов и производству наладить вывод данных товаров
поддонов и топливных гранул,

на экспортный рынок.

складские отапливаемые
помещения.
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Планы
На сегодняшний день «АгроХимИнвест» планирует и дальше
развивать все три направления деятельности компании,
организовывать собственные конференции для сотрудников и
партнеров компании, принимать участие в различных
маркетинговых
мероприятиях. Компания является ежегодным экспонентом таких
крупнейших международных выставок как «ЮгАгро»
(сельскохозяйственная отрасль) и "Gulfood" в
ОАЭ (пищевая промышленность).
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Контактная информация

119334, г. Москва, Андреевская набережная, д.1, цоколь

+7 495 225-16-83
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Проект «Сделано в России» — цифровая торговая и медиаплатформа. Включает агентство деловой информации «Сделано в
России» на 12 языках, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж.
Зарегистрированные на платформе компании получают право на использование логотипа проекта «Сделано в России», доступ к
программе лояльности, услугам и сервисам.
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