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ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРОЛИГА РОССИИ»

На рынке с 2003 года

Более 30-ти региональных подразделений

9 научно-консультационных центров и агроотделов

2 распределительных центра
27 региональных складов 

2 дочерние компании 

Более 3 000 покупателей в 45 регионах России 



Семена полевых культур

Средства защиты растений

Агрохимикаты, биостимуляторы, инокулянты и удобрения

Мелиоранты

Комплексные решения для растениеводства

Профессиональные консультации и агросопровождение

Дополнительные услуги для покупателей

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ



«Агролига Семена» – это высококачественные семена посевного и 
полевого гороха, яровой пшеницы

Наши усилия направлены на то, чтобы повысить экономическую 
эффективность сельхозпроизводства, предлагая ценны сорта, 
качественные семена и инновационные технологии. 

Компания обеспечивает производство семян сельскохозяйственных 
культур высшего качества, отвечающих всем требованиям клиента, с 
целью удовлетворения потребности в семенах сортов с определенным и 
параметрами. 

Качество наших семян позволяет сельхозпроизводителям увеличить 
доход!

СЕМЕНОВОДСТВО



«Агролига России» активно участвует в разработке и развитии 
инноваций в сфере растениеводства.

Для достижения этих целей была создана научно-исследовательская 
компания «Агролига Центр Селекции Растений», ставшая R&D-
подразделением и настоящим драйвером данного направления.

«Агролига ЦСР» приступила к реализации инновационной селекционной 
программы, что позволило ей стать резидентом «Сколково».

Приоритет – создание для России потенциала производства 
высококачественной сельскохозяйственной продукции как для 
возрождения экспорта, так и для бесперебойного обеспечения 
производителей продовольствия внутри страны.

R&D – «АГРОЛИГА ЦЕНТР СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ»



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Предоставление товарного кредита

Индивидуальные схемы оплаты

Возможность оплаты банковскими векселями

Возможность встречных поставок сельхозпродукции

Доставка товаров до складов покупателей

Возможность внесезонного хранения товаров, принадлежащих 
покупателям, на специализированных отапливаемых складах

Возможность официальной утилизация использованной тары от 
пестицидов



240 сотрудников, в том числе:
‒ 80 специалистов по продажам 
‒ 30 специалистов-агрономов, в т.ч.

9 сотрудников с ученой степенью
‒ 4 специалиста по работе с 

ключевыми покупателями (КАМ)
‒ 28 специалистов клиентского 

сервиса и логистики 
‒ Отделы маркетинга, финансовый 

административный и бухгалтерия 

КОМАНДА



ИНФРАСТРУКТУРА



Эксклюзивные партнеры

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ



Официальная дистрибуция и предпочтение ведущим мировым 
производителям  

Только легальные, сертифицированные и качественные продукты

Многоуровневый подход к клиентам 
Комплексное обеспечение продуктами и услугами

Единые стандарты качества товаров и услуг
Единый прайс-лист во всех регионах деятельности

Общая кредитная политика – единая система контроля рисков 

Система ежегодного повышения квалификации сотрудников 

КАЧЕСТВО БИЗНЕСА



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Диплом Пенсионного Фонда России «Лучший страхователь 2014 года по 
пенсионному страхованию»

В 2015 году завершена плановая выездная налоговая проверка

Победитель «Environmental RESPECT AWARDS 2014» (Dupont)

Хранение продуктов только на специализированных складах. 

Регулярные проверки региональными подразделениями Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Организация утилизации испорченных продуктов и использованной 
тары от пестицидов в уполномоченных организациях



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

6 874 
55%

4 885 
39%

766 
6%

Структура продаж в первом полугодии 2022 г., млн. руб.

СЗР Семена АХ и удобрения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


