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О КОМПАНИИ
Сельскохозяйственная техника и оборудование от компании Русагромир представлена
широким ассортиментом, отличаются оптимальным соотношение надежности и цены.

НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА С РУСАГРОМИР
Компания ООО «Русагромир» (ранее ООО "Росагромир") - ведущий поставщик
сельскохозяйственной техники в России. На протяжении многих лет мы успешно поставляем
на отечественный рынок самые актуальные образцы современных сельскохозяйственных
машин и оборудования, сотрудничая исключительно с проверенными производителями из
Польши, России, Беларуси и Украины. Наша сельскохозяйственная техника и оборудование
отвечают всем требованиям надежности, безопасности и практичности, на все виды техники
мы предоставляем сертификаты соответствия и сопутствующую документацию.

Широкий ассортимент сельскохозяйственного оборудования
Сельскохозяйственное оборудование, представленное в наших каталогах, направлено на
решение множества бизнес задач. Мы продаем современную технику для посева,
выращивания и сбора сельскохозяйственных культур, погрузки и разгрузки урожая,
облагораживания полей, животноводства и прочей сопутствующей деятельности. Наряду с
этим, мы можем предложить первоклассный сервис, поставку запасных деталей и надстроек
для машин.

Широкий ассортимент сельскохозяйственного оборудования
Сельскохозяйственное оборудование, представленное в наших каталогах, позволяет выбрать
наиболее оптимальный вариант из всего богатства сельскохозяйственной техники,
предлагаемой бесчисленным количеством заводов и торгующих организаций. Мы продаем
современную технику для обработки почвы, посева, выращивания и сбора
сельскохозяйственных культур, защиты растений и внесения удобрений, погрузки и
перемещения сельхозпродукции, для животноводства и прочей сопутствующей деятельности.
Кроме того компания «Русагромир» предлагает коммунально-уборочное оборудование.

Преимущества покупки сельскохозяйственного оборудования в
РУСАГРОМИР
Сегодня на рынке сельскохозяйственной техники работают сотни компаний, от небольших
региональных, до крупных федеральных торговых сетей. Сделать правильный выбор в таком
огромном ассортименте становится трудной задачей даже для опытных фермеров. Ведь
правильный выбор, прежде всего, скажется на себестоимости продукции, а значит на ее
конкурентоспособности. Тут важно не ошибиться, так как, приобретая сельскохозяйственную
машину с высокой стоимостью, вы идете на риск не окупить ее. В то же время, самый
дешевый вариант увеличивает риск отказа техники в самый ответственный момент, что может
обернуться большими убытками. Именно поэтому мы ставим своей целью предложить

крестьянину наиболее подходящую именно для его потребностей сельскохозяйственную
технику.
Наша компания занимается продажей сельскохозяйственной техники, а также оказывает
профессиональную помощь в подборе необходимых машин.
Мы поддерживаем открытость в партнерских отношениях с поставщиками и клиентами,
поэтому предоставляем максимум информации о продаваемой продукции. На нашем сайте
можно
найти
подробные
руководства
по
эксплуатации
по
представленной
сельскохозяйственной технике.

