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“Swiss Precision High-Tech Agriculture”

Leu – AGRO- компания,занимающаяся  организацией и развитием масштабной сельскохозяйственной  
деятельности,  сельскохозяйственным подрядом,  учетом и организацией рабочего времени,  поддержкой всех 
рабочих процессов, от планирования и до их исполнения. И все это - с использованием международного  20ти 

летнего опыта   ведения  сельского хозяйства, со знанием дела и использованием передовых технологий
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Ищите людей со знанием и опытом  в развитии и ведении сельхозбизнеса ?   Тогда вы обратились по адресу.

“Компания Leu - AGRO ” , фокусирует свое внимание на ведении масштабного  сельхозпроизводства в странах  СНГ и по всему миру,
с использованием обширного 20ти летнего опыта в развитии и ведении с/х бизнеса.    Мы не выступаем в качестве консультантов и не поддерживаем  

временные решения проблемы.  Чтобы прийти к намеченной цели, наша команда будет работать  и поддерживать  проект на всем пути развития.

Наши основные цели и задачи заключаются в следующем:

Содействие в создании и развитии  хозяйства
Ведение точного земледелия и система ноутил
Восстановление и реструктурирование почвы
Производство кормовых и зерновых культур, включая создание надлежащих условий, для хранения продукции.
Разработка проекта по зерносушилкам и  хранилищам.
Разработка проекта  и организация работ по орошению и внесению навоза .

У  нас гибкий график, и мы сможем приехать к вам на место,  и если вы заинтерисовались нашим предложением, то тогда самое время встретиться!
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Планирование

Выполнение

1. Планирование бюджета и финансов
2. Технологические карты, затраты, агрономия.  Планирование производства. 
3. Капекс и планирование закупок /  Развитие инфраструктуры
4. Организация структуры управления / Учет и организация рабочего времени
5. Развитие проекта 

1. Разработка земли / Структурирование почвы /  Техническое исполнение
2. Подбор техники, техническая помощь / Выполнение производственного плана
3. Технология ноутил / технология дифференцированного внесения продукта
4. GPS , дистанционное управление /  мониторинг  работы техники
5. Производство кормовых и их хранение, оросительные системы, системы утилизации навоза
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Уборка
1. Организация работ уборочной техники
2. Обеспечение оптимальной высоты среза с/х культур, измельчение и равномерное распределение соломы. 
3. Перемещение зерна/сырья, логистика. Контроль качества зерна
4. Организация работ с использованием технологии нулевой обработки почв
5. Программа по реструктуризации почв

1. Организация перевалки зерна, сохранение его качества
2. Оперирование процессом сушки и хранением  зерна
3. Планирование и организация инфраструктуры
4. Помощь в реализаии зерна 
5. Производство собственных семян

Хранение зерна/продажа

Leu – AGRO- компания,занимающаяся  организацией и развитием масштабной сельскохозяйственной  
деятельности,  сельскохозяйственным подрядом,  учетом и организацией рабочего времени,  поддержкой всех 
рабочих процессов, от планирования и до их исполнения. И все это - с использованием международного  20ти 

летнего опыта   ведения  сельского хозяйства, со знанием дела и использованием передовых технологий
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Мартин Лой /  Leu – AGRO
Herbstel # 41
CH – 8231 Хемменталь /  Швейцария

CH   +41 79 707 6460      /      RU   +7 920 505 7700      /      US   +1 210 888 0720
e-mail :      martinleu@leuagro.com
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Команда Leu – AGRO,  будущее в развитии сельского  хозяйства.

Спасибо Вам за проявленный интерес к нашей компании, нашему 
опыту и знанию дела.
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