
Логотип 

Участника 

Наименование 

Участника 
Краткая информация 

 

Компания 

Ариста 

ЛайфСайенс, 

г. Москва 

 

Специализация на 

регистрации, производстве, 

продвижении средств защиты 

растений и биопрепаратов. 

Является частью глобальной 

корпорации, продукция 

которой представлена более 

чем в 125 странах мира. 

 

 

ООО 

«АГРО ЭКСПЕРТ 

ГРУП», 

г. Москва 
 

Протравители, гербициды, 

фунгициды, инсектициды 

фумиганты, ПАВы и 

адъюванты, микроудобрения, 

регуляторы роста. 

 

ЗАО 

«Компания Август», 

г. Москва 

 

Производство и 

продажа химических средств 

защиты растений, ассортимент 

выпускаемых препаратов 

более 60 наименований 

фунгицидов, инсектицидов, 

гербицидов. 
 

 
 

Группа компаний 

«АгроХимПром», 

г. Барнаул 

Алтайский край 

Разработка и регистрация 

химических средств защиты 

растений и агрохимикатов. 

Производитель уникальной 

линейки препаратов на основе 

коллоидного серебра 

 

 
 

ООО 

«Боградский ГОК», 

р.п. Усть-Абакан 

Республика Хакасия 

Производство линейки 

гуминовых препаратов 

«Гуматы Хакасии» на основе 

бурого угля и обогащенного 

микроэлементами 

 

ЗАО 

«Щелково Агрохим», 

г. Москва 

Производство и реализация 

широкого спектра различных 

пестицидов, в т.ч. препаратов, 

разработанных самим 

предприятием, не имеющих 

аналогов по препаративной 

форме не только в России, 

но и за рубежом 
 

 
 

Группа компаний 

МТС 

«Агро-Альянс», 

г. Воронеж 

Более 14 лет на рынке средств 

защиты растений. 

Производство, регистрация и 

изготовление собственных 

препаратов. 



 

ООО 

«Приморский 

ЭМ-Центр», 

г. Владивосток 

Разработка, регистрация и 

продвижение 

микробиологических 

препаратов для сельского 

хозяйства (растениеводство, 

животноводство, 

птицеводство), для 

рыбоводства, пчеловодства, 

для улучшения окружающей 

среды 

 

ООО 

«ЭкоНива-Семена», 

г. Новосибирск 

20 лет на российском рынке 

семян и является одним из 

ведущих семеноводов полевых 

культур. Ежегодно производит 

порядка 30 000 

сертифицированных семян 

зерновых, зернобобовых, 

кормовых многолетних и 

однолетних трав. Современная 

генетика, высококвали- 

фицированный персонал, 

современное оборудование, 

высокая культура земледелия - 

эти составляющие лежат в 

основе семеноводческой 

работы. 

 

ООО «Лабуле» 

Франция 

Французская семейная 

компания представляет 

ультраранние узколистные 

зерновые гибриды, 

позволяющие сформировать 

початки и получать 

качественное зерно в 

неблагоприятных 

климатических условиях для 

возделывания традиционной 

кукурузы. На орошаемых 

участках ультраранние 

гибриды дают результат 

получения урожаев зерна при 

повторных посевах. Кроме 

морозоустойчивости - гибриды 

обладают хорошей 

засухоустойчивостью, что 

подойдет для регионов с 

континентальным засушливым 

климатом. 

 

Компания 

«NITA-FARM», 

г. Саратов 

Российская компания по 

производству ветеринарных 

препаратов. Портфель 

продукции состоит из 70 

препаратов, которые на 90% 

закрывают потребность в 

химико-терапевтических 

препаратах для решения 

ключевых ветеринарных 

проблем. 



 

Компания «Корпас», 

г. Москва 

Сервисное обслуживание 

сельскохозяйственных 

предприятий птицеводства, 

свиноводства, животноводства, 

работа с зооветснабами, 

оптовыми компаниями, 

ветеринарными аптеками и 

клиниками. 

 

ООО «РасВет», 

г. Ачинск 

Дилер ряда крупнейших 

российских и зарубежных 

компаний по производству 

ветеринарных препаратов и 

оборудования 

 

Компания 

«БиоПро», 

г. Новосибирск 

Полный цикл производства: от 

разработок рецептур и 

технологий до поставки 

продукции заказчику, с 

обеспечением консультацион- 

ного сопровождения программ. 

Премиксы, функциональные 

кормовые добавки, 

полнорационные корма и 

комбикорма-концентраты и 

т.д. 

 

Компания 

«ВЕТПРОДУКТ», 

г. Москва 

Продажа препаратов, помощь в 

решении актуальных проблем 

с болезнями и профилактикой 

животных. Официальный 

дистрибьюторы компаний АО 

"Биовета" (Bioveta a.s.) и АО 

"Авефлор" (Aveflor a.s.) 

Чешская Республика. 

 

Компания 

«АГРОБИОДАТА» 

г. Москва 

Новейшая Австрийская 

система мониторинга половой 

охоты и состояния здоровья 

Крупного рогатого скота 

Smaxtec 

 

Компания MISMA, 

г. Москва 

С 2009 г. в СНГ официальный 

поставщик мировых брендов 

натуральных кормовых 

добавок для всех видов 

сельскохозяйственных 

животных 

 

ООО Компания 

«Генераторы 

ледяной воды», 

г. Рубцовск 

Алтайский край 

Производство и монтаж 

генераторов ледяной воды, 

пленочных чиллеров, 

технологи- 

ческого оборудования, 

молокоохладителей, 

емкостного оборудования, 

модульных молочных заводов, 

модульных масло - сыр 

заводов, сыроварен 

  



 

ООО «Зерновые 

системы Сибири», 

г. Красноярск 

Красноярский край 

Компания осуществляет 

поставки зерноочистительного, 

зерносушильного 

оборудования, а также 

комплексов для 

хранения зерна. 
 

 
 

Красноярский 

филиал Компании 

«ЛБР-Агромаркет», 

г. Красноярск 

Красноярский край 

Осуществляет продажу 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования: представлена 

российская, белорусская, 

польская сельхозтехника и т.д. 

 

Красноярский 

филиал ООО 

«АгроЦентр 

Захарово», 

г. Красноярск 

Красноярский край 

С 2004 г. поставляет 

российским аграриям 

сельхозтехнику для 

высокоэффективного 

Сельхозпроизводства, в т.ч.: 

Challenger, Fendt, Massey 

Ferguson, Valtra, GSI, 

Vaderstad, JCB, Kverneland, 

Valley и др. 

 

ОАО 

«Назаровоагроснаб», 

г. Назарово 

Красноярский край 

Официальный дилер компании 

«Ростсельмаш» (ООО «КЗ 

«Ростсельмаш», г. Ростов-на-

Дону). Зерноуборочные 

комбайны Торум, Акрос, 

Вектор; 

кормоуборочные комбайны; 

самоходные косилки; 

прицепная и навесная сено- и 

кормоуборочная техника. 

 

ООО «Торговый 

Дом «Галактика», 

г. Минусинск 

Красноярский край 

Продажа сельхозтехники и 

запчастей, сервисное 

обслуживание, обучение. 

Дилер CLAAS, AMAZONE, 

PETKUS, АГРО-СОЮЗ, 

BOURGAULT, SILOKING, 

Кузембетьевский РМЗ, 

Рубцовский завод запасных 

частей, ОАО 

«Бежецксельмаш» 
 
 

 
 
 

Компания 

«МЕГАФОН» 

Ведущий российский оператор 

сотовой связи 

  



 

 
 

Абаканское 

отделение №8602 

ПАО 

«Сбербанк России» 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

Российский финансовый 

конгломерат, крупнейший 

транснациональный и 

универсальный банк России 

 

ПАО 

«Промсвязьбанк» 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

 

Согласно Решению 

Правительства России, с 2018 г 

- опорный банк для 

осуществления операций по 

государственному оборонному 

заказу и крупным 

государственным контрактам 

 

АО 

«РОСАГРОЛИЗИНГ» 

г. Москва 

Российская агропромышленная 

лизинговая компания в форме 

АО с преимущественно 

государственным участием в 

уставном капитале. Основная 

деятельность - финансовая 

аренда оборудования и 

техники хозяйствующим 

субъектам, действующим в 

сфере агропромышленного 

комплекса и его отраслях. 

 

СПАО 

«Ингосстрах», 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

Крупнейшая страховая 

компания федерального уровня 

и один из лидеров 

отечественного страхового 

рынка как по объему страховой 

премии и сумме выплаченного 

страхового возмещения, так и 

по основным балансовым 

показателям. 

 

Сибирский 

федеральный 

университет 

г. Красноярск 

Красноярский край 

В составе университета 20 

институтов и 3 филиала. По 

версии рейтингового агентства 

«Эксперт РА» СФУ занимает 

10 место среди лучших 

российских вузов по 

востребованности 

выпускников работодателями. 

В 2017 году СФУ получил 4 из 

5 возможных звёзд в рейтинге 

QS-Stars компании Quacquarelli 

Symonds. 

 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет» 

г. Новосибирск, 
Новосибирская область 

Крупный научно-

образовательный центр в СФО. 

Работает на нужды 

производства трёх областей 

Западной Сибири: 

Новосибирской, Кемеровской, 

Томской. 

http://structure.sfu-kras.ru/
http://structure.sfu-kras.ru/


 

ФГБОУ ДПО 

«Алтайский институт 

повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов АПК» 

г. Барнаул 

Алтайский край 

Высшее учебное заведение. 

Повышение квалификации, 

дополнительное 

профессиональное 

образование в сфере 

сельского хозяйства 

 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

Государственный 

аграрный 

университет 

г. Красноярск 

Красноярский край 

Высшее учебное заведение в 

Красноярске. Проводит 

подготовку кадров для 

агропромышленного сектора 

Красноярского края, Хакасии, 

Тувы и Якутии 

 

Сельскохозяйствен

ный институт 

ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

Специальности и направления 

высшего образования и 

среднего специального 

образования в сфере сельского 

хозяйства 

 

 
 

ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государственный 

университет», 

г. Кызыл 

Республика Тыва 

Высшее учебное заведение по 

подготовке кадров для 

агропромышленного сектора 

В Республике Тыва 

 

ЧОУ ПО СТЭМИ 

г. Саяногорск, 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

Среднее профессиональное 

образование по 

специальностям «Экономика», 

«Туризм», «Фармация», 

«Сестринское дело», 

«Деятельность главы КФХ» 

 

 
 

ГАПОУ РХ 

«Аграрный 

техникум» 

с. Шира, 

Республика Хакасия 

Средне-специальное 

профессиональное образование 

в сфере сельского хозяйства 

 

Web-студия 

«Магникс», 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

Разработка интернет-

магазинов, разработка 

корпоративного портала, 

технический аудит, хостинг, 

администрирование 

  



 

ООО 

«АНАЛИТИК» 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

Испытание продукции и 

объектов окружающей среды; 

услуги в области экологии; 

услуги в области охраны 

труда; 

разработка нормативно-

технической документации; 

разработка и внедрение 

ХАССП. 

 

Некоммерческое 

партнерство 

Сибирская 

Ассоциация 

Гостеприимства 

г. Красноярск 

Красноярский край 

Объединение предприятий 

индустрии гостеприимства, 

сферы услуг, а также 

компании, обеспечивающие 

продовольственное и торгово-

технологическое оснащение. 

 

ФГБУ 

Государственная 

станция 

агрохимической 

службы 

«Хакасская» 

структурное подразделение 

Департамента 

растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений 

Минсельхоза России, 

осуществляет ежегодное 

агроэкологическое 

обследование и мониторинг 

плодородия почв 

 

ФГБНУ «Научно- 

исследовательский 

институт аграрных 

проблем Хакасии» 

с. Опытное 

Республика Хакасия 

Научно-производственная 

деятельность 

 

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по 

Республикам 

Хакасия и Тыва и 

Кемеровской области 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

Федеральный орган исполнительной 

власти осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

ветеринарии, обращения лекарствен 

ных средств для ветеринарного 

применения, карантина и защиты 

растений, безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами, 

обеспечения плодородия почв, 

обеспечения качества и безопасности 

зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, 

побочных продуктов переработки 

зерна, земельных отношений (в части, 

касающейся земель сельхоз. 

назначения), функции по защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных. Служба 

осуществляет государственный 

надзор в области семеноводства в 

отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 

  



 

Филиал ФГБУ 

«Российский 

сельскохозяй 

ственный центр» по 

Республике Хакасия 
г. Абакан 

Республика Хакасия 

Деятельность по определению 

посевных и сортовых качеств 

семян, исследование их на 

наличие вредителей и 

возбудителей болезней; 

изучение фитосанитарной 

обстановки региона, 

проведение мониторингов и 

экспертиз 

 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике Хакасия 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

Надзор в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека, осуществление 

функций по контролю и 

надзору в сфере обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

защиты прав потребителей и 

потребительского рынка 

 

ФБУ 

«Государственный 

региональный Центр 

стандартизации, 

метрологии и 

испытаний в 

Красноярском крае,  

республике Хакасия и 

республике Тыва» 

г. Красноярск 

Красноярский край 

Широкий спектр работ по 

стандартизации, оценке 

соответствия продукции и 

услуг, испытаниям продукции, 

метрологии, ремонту средств 

измерений. 

 

ГАУ РХ 

«МФЦ Хакасии» 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

Государственное автономное 

учреждение, уполномоченное 

на организацию 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе в электронной форме, по 

принципу «одного окна». 

 

Ревизионный союз 

сельскохозяйственн

ых потребительских 

кооперативов 

Красноярского края 

г. Красноярск 

Красноярский край 

Консалтинг, аудит, защита 

прав и интересов в судах и 

органах государственной 

власти, организация семинаров 

и тренингов 

 

 
 

Союз 

потребительских 

обществ Хакасии 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

Сбор, переработка и 

реализация дикоросов 

  



 

ООО рекламно-

производственной 

компании 

«ПАЛИТРА» 
г. Абакан 

Республика Хакасия 

 

 

 
 

ООО «Агентство 

брэндинга и 

рекламы «Кусто» 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

 

 

ООО Рекламно-

производственная 

компания 

«Мандарин» 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

 

 

Best Way 

- жилищный 

кооператив, 

г. Абакан 

Республика Хакасия 

Работает в России, Казахстане 

и Киргизии. Кооператив не 

строит, а помогает приобрести 

жилые объекты, в том числе 

строящиеся, в большинстве 

регионов страны. 

Инновационный подход в 

развитии жилищной 

кооперации позволил в 

кротчайшие сроки стать ЖК 

крупнейшим на территории 

России и выйти за ее пределы. 

Такие темпы развития 

привлекли большое внимание 

к кооперативу со стороны 

общественных организаций и 

государства . Кооператив Бест 

Вей внесен в реестр 

предприятий «Торгово-

промышленной палаты 

Российской Федерации» за 

номером 01188-000 

 


