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ОПЫТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Торговая сельскохозяйственная компания «ТЕРРА» (ООО ТСХК «ТЕРРА») создана 10 января 2013 года 
специалистами сельского хозяйства, имеющими пятнадцатилетний опыт работы на рынке агротрейдинга. Основное 
направление деятельности — обеспечение сельхозпредприятий высококачественными семенами широко 
распространенных, а также новых и перспективных сортов и гибридов с/х культур. Кроме того: зерном, кормами и 
кормовыми добавками, минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений на всей 
территории России, а также в странах СНГ.  

ООО ТСХК «ТЕРРА» осуществляет полный комплекс услуг по формированию семенного фонда, кормовой 
базы, запасов удобрений и средств защиты растений. Компания имеет возможность заключать договоры по 
комплексному обеспечению необходимыми сельхозматериалами агрохолдингов, фирм, хозяйств, а также 
организаций по благоустройству, озеленению и биологической рекультивации земель.  

Поставка продукции может производиться железнодорожным или автотранспортом, через транспортно-
экспедиторские компании, непосредственно в хозяйства и торговые сети в любые регионы России.  

Специалистами компании накоплен многолетний научный и практический опыт в области агрономии, 
позволяющий им индивидуально работать с каждым клиентом и подбирать наиболее продуктивные для конкретного 
региона сорта и гибриды с/х культур, наиболее эффективные и экономически рентабельные средства защиты 
растений и удобрения, а также при необходимости оказывать консультативные услуги клиенту.  

Компания тесно сотрудничает с научно-исследовательскими институтами, крупнейшими 
сельхозпроизводителями, учреждениями и селекционными центрами, региональными семеноводческими станциями 
и семхозами на территории России. ООО ТСХК «ТЕРРА» продает только качественную сертифицированную 
продукцию. Наша компания пользуется репутацией надежного партнера, завоевавшего доверие производителей и 
потребителей.  

 
ВИДЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

Мы обеспечиваем сельскохозяйственные предприятия следующими видами продукции:  
Семена основных с/х культур: ячмень, кукуруза, пшеница, рожь, овес, тритикале, рапс, горчица (белая, 

желтая), гречиха, подсолнечник, вика, горох посевной, горох полевой (пелюшка), клевер красный (луговой), клевер 
белый (ползучий), клевер розовый гибридный, козлятник, люцерна изменчивая, лядвенец рогатый, райграс 
однолетний, райграс пастбищный, суданская трава, тимофеевка луговая, овсяница луговая, мятлик луговой, ежа 
сборная, фестулолиум, эспарцет, кострец безостый, амарант, кормовые и газонные травосмеси и др.  

Корма и кормовые добавки: жмых - подсолнечный, кукурузный, соевый, рапсовый; шрот - подсолнечный, 
соевый, рапсовый; патока (меласса) свекловичная, жом, отруби пшеничные, мел, соль, фуражное зерно (пшеница, 
кукуруза, ячмень, овес), комбикорма, зерно- и кормосмеси, моно- и трикальцийфосфат и др.  

Минеральные удобрения: карбамид (мочевина), селитра аммиачная, сульфат аммония, калий хлористый, 
удобрение типа «Калимаг», аммофос, диаммоний фосфат, диаммофоска, суперфосфат и др.  

Средства защиты растений: гербициды, фунгициды, инсектициды, фумиганты, протравители и др.  
 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  

строгое выполнение взятых на себя договорных и иных обязательств;  
прайс-листы с актуальными ценами на реально имеющуюся в наличии продукцию на текущий период;  
гибкая система скидок (в том числе на большие объемы продукции) и отсрочек платежей;  
индивидуальная работа с клиентами по подбору нужных для них сельскохозяйственных материалов;  
открытость для новых партнеров и клиентов, соблюдение их интересов.  
 
Коллектив ООО ТСХК «ТЕРРА» выражает признательность потенциальным клиентам и партнерам за интерес, 

проявленный к нашей компании, и приглашает к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Мы 
внимательно рассмотрим ваши заявки и предложения по любой интересующей вас позиции!  

 
Подробную информацию о наличии товара, ценах, условиях поставки и будущих поступлениях Вы можете 

уточнить по указанным контактным телефонам или отправить запрос на наш электронный адрес. Ждем Вас! 
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