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Уважаемые друзья! 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 
      Уважаемые коллеги, наша опытная и нацеленная на конечный результат команда 
единомышленников, предлагает Вам сотрудничество в сфере сельскохозяйственного 
производства.  
       Мы развиваем  и обеспечиваем переработку и движение продукции сельского хозяйства 
к любому конечному потребителю (пищевой, легкой, технологической, медицинской 
отраслей народного хозяйства РФ, стран бывшего СССР и дальнего зарубежья, 
предприятия по транспортировке, хранению и реализации). 
      В настоящий момент нашей деятельности, мы  на постоянной основе производим 
комбикорма, закупаем, реализуем и продвигаем продукцию зернового хозяйства и 
продуктов его переработки. 
     Виды нашей деятельности: 
 
ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМА ДЛЯ ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ: 
 
- комбикорма для птиц ГОСТ Р 54379-2011; 
- комбикорма для свиней ГОСТ Р 54379-2011; 
- комбикорма для КРС и МРС ГОСТ Р 54379-2011; 
- комбикорма для кроликов ГОСТ Р 54379-2011; 
- корм для лошадей; 
- корм для собак в гранулах 6 мм; 
- корм для рыб в гранулах по 3-6 мм; 
- смесь для откорма свиней ГОСТ Р 51849-2001; 
- смесь для откорма КРС  ГОСТ Р 51849-2001; 
- смесь для птиц  ГОСТ Р 51849-2001; 
- смесь кормовая универсальная ГОСТ Р. 
 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
- пшеница сильного сорта: 
высшего, первого, второго классов 
- пшеница ценного сорта:  
третьего класса 
- пшеница добавочная: 
четвертого класса 
-пшеница фуражного сорта: 
пятого и ниже класса 
- рожь: 
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производственная 
фуражная 
техническая 
- овес посевной: 
первого, второго, третьего и четвертого классов 
- ячмень обыкновенный: 
первого и второго классов 
- кукуруза сахарная 
 
ПСЕВДОЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
- гречиха посевная: 
первого и второго классов 
 
ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
-горох; 
-соя; 
-нут (турецкий горох) 
 
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
-подсолнечник; 
-лен-кудряш; 
-лен-долгунец; 
-рапс; 
-расторопша-пятнистая; 
-рыжик яровой 
 
 
 ОСОБОЕ МЕСТО в течение всего года ЗАНИМАЕТ закупка и продажа: 
Продуктов переработки псевдозерновых и маслиничных культур: 
-лузга подсолнечника; 
-лузга гречихи; 
-шрот соевый 
Отходов от переработки: 
-жмых подсолнечника; 
-жмых рапса; 
-жмых льна 
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Мы уважаем Ваш непростой труд и всегда будем рады с Вами обсудить: 
-ценообразование на Вашу продукцию; 
-любую форму оплаты за поставляемую продукцию; 
-вид доставки (транспортировки) с мест хранения продукции 
 
 
Уважаемые коллеги, мы готовы к полноценному, долговременному сотрудничеству с Вами. 

 
 
 

С уважением и благодарностью,  
коллектив группы компаний «АМРА» 

производство полнорационных комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц 
производство покупка реализация хранение транспортировка продукции сельского 

хозяйства 
тел: 8(383) 292-85-20 РФ единый  

тел: +7-913-916-8520 РФ, страны СНГ, Дальнее Зарубежье 
    тел: +7-960-938-4944 РФ, страны СНГ и EAC 

 
amra-agrotrade@mail.ru 

 


