ДЖИАРБИСИ
ИНВЕСТИЦИИ В СОВРЕМЕННОЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

О компании
«Альпика Агро» (ООО «АльпикаАгро») работает на рынке средств защиты растений
Краснодарского края и Юга России с декабря 2011 года. Компания является
официальным дистрибьютором крупнейших международных агрохимических
концернов: Bayer, BASF, Summit Agro, DuPont, ФМРус, Syngenta и других, а так же
представляет продукты швейцарской компании «Aventro». «Альпика Агро»
поставляет технику французской фирмы «Dorez» и содержит собственный парк
мобильных калибровочно-протравочных комплексов, основное предназначение
которых : очистка, калибровка, обработка семян.
С компанией сотрудничают ведущие производители сельскохозяйственной
продукции в регионе. Каждый год реализуется более 40 комплексных проектов в
разных частях Юга России. Общий объем обрабатываемой пашни с использованием
технологий «Альпики Агро» составляет порядка 250 тыс. га.
С 2011-ого года открыто дочернее предприятие — научно-исследовательская
агрохимическая лаборатория «Агродиагностика». На сегодняшний день
лаборатория отвечает требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Агролабораторией
были даны рекомендации и разработаны системы внесения препаратов для более
чем 300 хозяйств. Взято более 1000 проб, обучено более 100 агрослужб партнеров.
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Команда
Компания на рынке уже более 6 лет.
Мы работаем с крупнейшими хозяйствами южного региона,
среди них : Агрохолдинг «Аметист», «Абрау-Дюрсо», АФ
«Фанагория», Сад Гигант, ЗАО «Рассвет», АФ «Южная» и многие
другие, а так же около 200 фермерских хозяйств в разных частях
юга России.
Только за 2016-2017 год реализовано более 40 комплексных
проектов в разных частях Юга России.

2011
год
основания

320
количество
сотрудников

250 т. га
обрабатываемой
пашни

40
комплексных
проектов в год
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Преимущества компании

01 Собственная
агролаборатория

02 Сотрудничество
с агрохолдингами

Сертифицированная
агролаборатория
разработала системы
внесения агрохимикатов
для более чем 300
хозяйств. Взяла более
1000 проб, обучила
более 100 агрослужб
партнеров

Мы работаем с такими
известными
производителями c/x
продукции как,
Агрохолдинг «Аметист»,
«Абрау-Дюрсо»,
АФ «Фанагория», «Сад
Гигант», ЗАО «Рассвет»,
АФ «Южная» и многие
другие.

03 Техника
Dorez
Помогаем правильно
подготовить семена.
Протравливаем как
небольшие партии на
собственной мобильной
технике, так и
значительные объемы
на семенном заводе
“Аметист”.

04 Индивидуальный
подход
Индивидуальные
условия для каждого
клиента, мы можем быть
гибкими. Получайте
необходимые
препараты в течении
сезона. С Вами работает
выделенный менеджер.
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Складская
и транспортная
логистика
В первую очередь, каждое хранилище должно оборудоваться
системой принудительной вентиляции, а также установками,
обеззараживающими зерно. В различных ситуациях, зерно может
храниться или в таре или просто россыпью. Различные виды семян
должны храниться в различных секциях. Погрузочно-разгрузочные
работы механизируются таким образом, чтобы исключить
повреждения сельскохозяйственных продуктов. В целях пожарной
безопасности устанавливаются вентиляторы и фильтры,
предназначенные для удаления пыли. В современных складских
комплексах дополнительно оборудуются бункеры для сбора отходов.
Все наши склады расположены в экологически чистых местах
350010, г. Краснодар, ул.
Зиповская, д. 5, корпус «Б»

350010, г. Краснодар, ул.
Зиповская, д. 5, корпус «Б»

350010, г. Краснодар, ул.
Зиповская, д. 5, корпус «Б»
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Финансовые показатели компании
Название диаграммы
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Финансовые показатели компании
Название диаграммы
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Финансовые показатели компании
Название диаграммы

57%
Агрохимия 57%

30%
Сецпродукты 30%

42%
Техника Dorez 42%

76%
Семена 76%
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Услуги
01 Подготовка семян

02 Агродиагностика

Протравка как больших объемов,
так и маленьких партий семян.

Анализ состава воды и почвы,
адаптация препаратов СЗР к
климатическим условиям.

Исследуйте ваше поле и семенной материал в современной аккредитованной агрохимической лаборатории
«Агродиагностика». Пользуйтесь рекомендациями профессионалов. Создавайте с нашей помощью
«технологию» и получайте семена, препараты, удобрения и другие элементы «технологии» в одном месте в
течении сезона. Протравливайте семена заблаговременно на наших комплексах Dorez. Используйте
специальные продукты «Aventro» (адьюванты, антистрессанты, регуляторы роста) для защиты инвестиций.
Все это позволяет минимизировать риски и получить максимальную урожайность. Разумные цены, гибкие
финансовые условия, оперативность поставок и мониторинг изменений.
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Протравливание семян
Подготовьте семенной материал быстро, без потерь с
помощью мобильных калибровочно- протравочных
комплексов по обработке семян французской фирмы Dorez.

Возможна протравка
небольших партий
семян.

Очистка и калибровка
без травм при
обработке.

Рабочий раствор может
состоять из целого
набора препаратов,
входящих в «технологию»

Протравливает семена пшеницы,
ячменя, овса, гороха, сои, нута,
бобов, рапса, льна, подсолнечника
и других культур.

Выдержка заданной
нормы внесения.

Равномерное покрытие
рабочим раствором.

Работаем по всей
России.
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Агродиагностика
Аккредитованная испытательная эколого-агрохимическая
лаборатория «Агродиагностика» (ООО «Агродиагностика»
с.Белая Глина ) — это верный помощник любому
производителю сельскохозяйственной продукции.

Не переживайте о
целесообразности внесения
удобрений; способах, сроках
внесения, видов удобрений.
Откорректируйте с нами норму
высева семян в зависимости от
запасов продуктивной влаги.

Поможем принять решение о
протравителе и стимуляторе
роста, как в осенний, так и
весенний период, учитывая
почвенно-климатическую зону и
высеваемые сорта культур.
(Фитоэкспертиза семян)

Сбалансируем
содержание элементов
питания в растении при
недостатке и избытке
элементов питания.
(Листовая диагностика)
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Продукция

01 Агрохимия

02 Семена

03 Спец. Продукты

«Технологии» на базе
продуктов мировых
лидеров: BASF, Bayer,
Syngenta, DuPont, ФМРУс и
других.

Широкий ассортимент
гибридов и сортов полевых
и овощных культур,
прошедших испытания на
полях юга России.

Защита инвестиций в
«технологию» с
адъювантами, ПАВ,
биостимуляторами от
мирового лидера
«Авентро».
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Агрохимия
Помогаем организовать непрерывный процесс получения урожая
высокого уровня. Используем эффективные решения для борьбы с
вредителями, болезнями и сорным растениями на базе продуктов
мировых лидеров.
Мы предлагаем комплексные «технологии» защиты зерновых,
овощей и сада, микроудобрения и семена. Используем гербициды,
фунгициды, инсектициды, глифосаты, протравители, регуляторы
роста, десиканты.

01 Защита
многолетних культур

02 Защита овощных
культур

03 Защита полевых
культур

04 Удобрения и
микроудобрения
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Семена
«Альпика Агро» предлагает широкий ассортимент гибридов и
сортов полевых и овощных культур, прошедших испытания на
полях юга России.

Семена гибридов
кукурузы Венгерской
селекции «Вудсток»

Семена
подсолнечника Bayer
от Евралис Семанс

Гибриды семян
подсолнечника и кукурузы
от Евралис Семанс
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Специальные продукты

01 Адьюванты

02 Регуляторы роста

03 Биостимуляторы

04 Спец. препараты

Значительно
усиливайте или
изменяйте действие
пестицида.

Воздействуйте на
физиологические
процессы в
метаболизме растений.

Стимулируйте и
помогайте растениям
при различных
стрессовых условиях.

Сокращайте
транспирацию,
защищайте от влияния
факторов окружающей
среды нанесенный
рабочий раствор.
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Партнеры и поставщики
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Представители
Представители «Альпики Агро»
работают для своих клиентов в
семи районах Юга России:
Белоглинский, Крыловский,
Темрюкский районы
Краснодарского края, в
Республике Адыгея, КарачаевоЧеркесской Республике,
Ставропольском крае и других.
Осуществляются поставки во все
регионы РФ.
Учредители компании работают в
агробизнесе южного региона
более 20 лет.
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Дистрибуция и сопровождение
Дистрибуция средств защиты растений в компании «Альпика Агро» одно
из динамично развивающихся направлений. Мы поставляем только
сертифицированные продукты от мировых лидеров. У компании есть
собственные складские площади на территории Краснодарского края.

Преимущества
Мы -официальный дистрибьютор продукции
международных агрохимических концернов: BASF, Bayer,
DuPont, Syngentа, ФМРус, Авентро, АгроРус и Ко и
других.

Партнеры №1 Швейцарской «Aventro» в России.

Представляем только сертифицированную продукцию:
гербициды, фунгициды, инсектициды, глифосаты,
протравители, регуляторы роста, десиканты,
поверхностно-активные вещества и биостимуляторы.

Мы даем разумные цены и предоставляем гибкие
финансовые условия.

Большой выбор семян традиционных производителей, а
так же ассортимент гибридов кукурузы Венгерской
селекции Woodstock.

У нас собственные складские площади и налажена
логистика по Югу России.

Представители компании работают в следующих
районах Юга России : Белоглинский, Крыловский,
Темрюкский районы Краснодарского края в
Республике Адыгея, Карачаево-Черкесской
Республике, Ставропольском крае и других.
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