Сертифицированные предприятия на изготовление и сборочное производство
сельхозтехники и оборудования
Наименование
предприятия,
юридический и
фактический адрес
АО "Башагромаш",
453140, Республика
Башкортостан,
Стерлитамакский район,
с. Загородный, ул.
Фестивальная, 1

Ф.И.О. директора, контакты
(телефон, адрес эл. почты,
официальный сайт в сети
"Интернет"
Багаутдинов Рамиль Раисович,
тел. 8(3473) 26-54-38, 26-34-68,
e-mail: аgro.rem@mail.ru,
https://bashagromash.ru/

ООО ПО "Муромец"
453130, Республика
Башкортостан, г.
Стерлитамак
ПАО "НЕФАЗ", 452680,
Республика
Башкортостан, г.
Нефтекамск, ул.
Янаульская, 3
ООО "Белебеевский
машиностроительный
завод", г. Белебей
ГУСП
"Башсельхозтехника",
450056, Республика
Башкортостан,
Уфимский район, ст.
Уршак, п/о Аэропорт

Хасанов Раян Равильевич,
тел. +7-917-360-14-14,
+7-927-951-35-13

- комбайн зерноуборочный "Муромец-1500"с адаптерами.

Зуйков Сергей Геннадьевич, тел.
8 (34783) 2-04-80, 8 (34783) 5-1551, 8 (34783) 2-35-61, e-mail:
elsaoit@nefaz.ru,max@nefaz.ru,
http://www.nefaz.ru/
Мусин Ринат Наильевич
тел. 8-964-964-30-60

- косилки-ротационные навесные модели КРН;
- грабли-ворошилки моделей ГВД-1-Ф-6;
- прицепы тракторные марки 2ПТМ5, ПТБ2-10.

Шайхетдинов Фларис
Рифкатович,
тел. 8 (347) 293-63-47
сайт: http://www.bshte.ru/

- тракторы колесные семейства ХТЗ (модели ТК);
- трактор "Беларус-82.1" БШ;
- трактор "Беларус-1221.3" БШ;
- жатки валковые прицепные и навесные семейства ЖВЗ;
- косилка – плющилка модели КПП;
- рулонные пресс-подборщики:моделей ПРФ, Z;
- мобильные измельчители-смесители-раздатчики (смесители-раздатчики) кормов с
вертикальным расположением шнеков (шнека);
- мобильные измельчители–смесители-раздатчики (смесители-раздатчики) кормов с
горизонтальным расположением шнеков.

ООО "ТД "Агросила",
450520, Республика
Башкортостан,
Уфимский район, СП
Зубовский

Батталов Рустам Вагизович, тел.
8 (347) 226-57-77; e-mail:
agrosila2010@mail.ru,
http://agrosila-ufa.ru/

ООО "Акрос РБ",
450056, Республика
Башкортостан,
Уфимский район
ЗАО «Европейская
Агротехника-Уфа», п.
Зубово

ООО "Роботекс", г. Уфа

Наименование производимой (сборочное производство) с/х техники
- самоходная косилка КС-100 «Чулпан»с адаптерами;
- жатка валковые навесные модели ЖВ для самоходных косилок;
- бороны пружинные БП-15, БП-21; бороны ротационные БР-6, БР-12; бороны
цепные БЦ;
- сцепки прицепные гидрофицированные зубовых борон моделей СПГ,СШГ;
- глубокорыхлители семейства ГРН;
- плуги чизельные навесные моделей ПЧН, плуги чизельные прицепные моделей
ПЧП, плуги навесные модели ПН;
- бороны дисковые навесные моделей БДН, бороны дисковые прицепные моделей
БДП, бороны дисковые полуприцепные моделей БД , выравниватель силосный, каток
силосный КСН-4;
- каток-измельчитель пожнивных остатков модели КИН-6, КИН-10;
- погрузчик фронтальный модели Пф;
- катки шпорово-кольчатые гидрофицированные 3 ККШ;
- бульдозерное оборудование к колесным тракторам модели БО;
- тележка-подборщик тюков ТПТ-20;
- зубчато-кольчатые гидрофицированные 3 КЗК-6Г, 5 КЗК-10Г;
- тележки для перевозки жаток самоходной уборочной техники моделей ПТЖУ;
- лущильники модели ЛДГ.

- вакуумные насосы;
- насосы центробежные фекальные.

- смесители-кормораздатчики;
- рулонные пресс-подборщики:моделей ПРФ;
- комбайн зерноуборочный «Лида-1300»;
- комбайн зерноуборочный КЗС-812 с адаптерами;
- комбайн зерноуборочный КЗС-10К с адаптерами;
- комбайн зерноуборочный КЗС-1218 с адаптерами;
- жатки валковые прицепные и навесные семейства ЖВЗ.
Бисеров Альберт Ринатович, тел. - мобильные измельчители–смесители-раздатчики (смесители-раздатчики) кормов с
8 (347) 273-50-71, e-mail:
горизонтальным расположением шнеков;
akros.rb@mail.ru, http://rsm- полуприцепы самосвальные ковшовые тракторные моделей ПСКТ для перевозки
akros.ru
зерна и зеленой массы.
Хлынин Петр Петрович,
- тяжелые дисковые бороны моделей XL и XXL, тяжелые дисколаповые орудия
тел. +7 (347) 270-76-15
семейства DXRV;
сайт: http://agritech.ru/
- культиваторы интенсивные KL;
- жатки (приспособления) к самоходным зерноуборочным комбайнам для уборки
подсолнечника;
- плуги оборотные модели SP;
- зерновые жатки марки CS, MF.
Карабаев Ильдар Тагирович, тел. - автоматический пододвигатель корма модели JUNO;
8 (34783) 5-37-58, e-mail: lili- роботы доения Lely Astronaut A5;
im@yandex.ru, rid2@yandex.ru, - роботы навозоудаления Lely Discovery 120;
- оборудование для микроклимата.

ООО "Техресурс",
450095, г. Уфа

Ахметов Альферит Сабитович,
тел. 8 (347) 271-53-06
tehresurs_ufa@mail.ru

- комбайн зерноуборочный КЗС-812 с адаптерами;
- комбайн зерноуборочный КЗС-10К с адаптерами;
- комбайн зерноуборочный КЗС-1218 с адаптерами;
- жатки валковые прицепные и навесные семейства ЖВЗ.
ООО "РИД", 452680, РФ, Шафиев Ирек Ризайевич, тел.
- машина для внесения минеральных удобрений МВУ-5Г;
Республика
8 (34783) 5-37-58, e-mail: lili- полуприцеп цистерны унифицированные ПЦ-6,0, ПЦ -2,0;
Башкортостан,
im@yandex.ru, rid2@yandex.ru, - опрыскиватели ОПБ-2,0, ОПБ-2,5, ОПБ-3,5;
г.Нефтекамск
- перегрузчик зерна ПШ-25;
- опрыскиватель съемный ОПБ на автомобиль УАЗ (ГАЗ).
ООО "Матрикс
Рахматуллин Ильнур Маратович, - тюковый высокопроизводительный пресс-подборщик модели MF и модификации;
Универсал", 450004,
тел. 8 (347) 200-64-69, e-mail:
- культиваторы марки Horsch модели Tiger;
Республика
info@matrix-rb.ru,
- посевные агрегаты марки Horsch моделей Pronto, Maestro;
Башкортостан, город
http://www.matrix-rb.ru/
- пресс-подборщик модели MF.
Уфа «Интерагротех»,
ООО
Сахапов Ильгиз Акрамович, тел. - плуги навесные оборотные модели UNLU.
юридический адрес:
+7 (347) 246-18-91 , e-mail:
450078, г. Уфа
interagrotex@mail.ru,
ООО "Агропоставка", РБ, Набиев Ильдар Ринатович
- растворный комплекс (узел) для производства жидких минеральных удобрений
город Давлеканово
тел: 8-919-152-05-62
(ЖКУ, КАС).
ООО "Агрорешение",
Атнагулов Марат Рауильевич,
- растворный комплекс (узел) для производства жидких минеральных удобрений
Уфимский район, тер.ст. тел. 8(347)2998850, E-mail:
(ЖКУ, КАС);
Уршак
agro.pk@mail.ru
- растворные узлы для производства растворов минеральных удобрений;
- растворные узлы для производства маточных и рабочих растворов СЗР, КАС, ЖКУ;
- автоматические мобильные дозаторы с прицепом и емкостью для маточных
растворов и воды;
- металлоконструкции с тентовым покрытием для каркасно-тентовых ангаров
(помещений) сельскохозяйственного назначения.
ООО "Зерновые
технологии", Уфа

Хамитов Рустам Валеевич, тел.
+7347274-68-56,
mail@zernoteh.com

ООО "АртАгро", г. Уфа

Абдюшев Артур Хусаинович,
abdushev-art@mail.ru,
тел. +7 (927) 311 62 15
Давытов Дамир Фагимович, тел. - оборудование для животноводства, стойловое оборудование, поилки.
8 (347) 625-15-45 ,
ilishagromontag@mail.ru

ООО
"ИлишАгроМонтаж",
Илишевский район, с.
Верхнеяркеево
ООО "Техногарант", РБ, Хабиров Ильшат Ирекович, тел:
Уфимский район
8-937-16-16-400,
ooo_tehnogarant@mail.ru
ИП "Грачева Т.А"
Нигматзянов Раиль Наилевич
Илишевский район
тел. 8 -927-300-24-07
ООО
Латыпов Денис Габделхакович
"Агростройкомплект" г тел: 8-927 325-66-66
Туймазы
ООО "Агротехкомплект", Галиев Рустем Рифович ,
г. Уфа район Аэропорт, тел: +7 (987) 610-11-73,
Металлобаза
+7 (917) 733-03-08
e-mail:
atk2006@mail.ru,
ООО «РемонтноКашапов
Наиль Фаелович
техническое
тел.8-927-927-00-05
предприятие»
сайт: http://bystrovozvodimyeИлишевский район,с.
zdaniya.com/
Верхнеяркеево
ООО "Артемида-Агро", Патаева Татьяна Викторовна,
г. Уфа
тел. +7 (347) 252-51-11
Белорецкий завод
Копытов Максим Сергеевич, тел.
весовогооборудования, г. +7 (34792)-4-82-66
Белорецк
Стерлитамакский
Панин Александ Алексеевич,
механический завод
тел. 8 (3473) 25-65-36
пчеловодного инвентаря,
г.Стерлитамак
Дюртюлинский филиал
ГУСП МТС
"Центральная" РБ,
г.Дюртюли

Мраков Ильсур Фирдависович,
тел. 8 (34787) 2-12-00

- нория зерновая НМ;
- бескаркасные арочные конструкции покрытий из стальных холодногнутых
профилированных листов;
- бункер приемный механизированный модель ПБ.
- машина универсальная зерноочистительная модели "Урожай-100".

- культиваторы Тиллермастер;
- комбинированные посевные комлексы марки"АграторКомби";
- дисковые бороны Мегадиск, Комбимастер.
- предпосевные культиваторы БПК;
- сцепка гидрофицированная зубовых борон моделей СПГ.
- металлоконструкции с тентовым покрытием для каркасно-тентовых ангаров
(помещений) сельскохозяйственного назначения, тепличного (круглогодичного)
назначения с двойным пленочным покрытием.
- жатки ЖНС.

- металлоконструкции с тентовым покрытием для каркасно-тентовых ангаров
(помещений) сельскохозяйственного назначения;
- транспортеры (конвейеры) навозоуборочные.

- сеялки точного высева модели NG Plus, NG Technic;
- рулонные пресс-подборщики модели R.
- автомобильные весы электронные;
- весы для животных;
- бункерные весы.
- машины и оборудование для пчеловодства;
- медогонки двухрамочные , трехрамочные, четырехрамочные.

- катки марки ККЗ-9;
- сцепки кольчато-зубчатые гидравлические СГ-17.

