АГРОКУРС
ОБРАЩЕНИЕ ОСНОВАТЕЛЯ КОМПАНИИ «АГРОКУРС» К
ПАРТНЕРАМ
Здравствуйте, уважаемые партнеры, коллеги и клиенты нашей компании!
В связи с критической ситуацией в Российской экономике, с уходом с Российского
рынка важных ключевых продуктов, необходимых как в нашей с вами отрасли –
инновационного сельского хозяйства, так и в других видах производственной
деятельности, наша компания и ускоряет программу импортозамещения, которая
должна была завершиться к 2023 году.
Уже в марте 2022 года мы готовы вывести на Российский рынок продукты,
необходимые в вашей отрасли. Помимо российских GPS, автопилотов для тракторов
и русских решений по спутниковым сигналам, главной нашей находкой является
замена продуктам компании «Henkel» и других западноевропейских производителей
– эпоксидный клей российского производства, не уступающий по качеству и
выигрывающий по цене!
Рассмотрев данную презентацию, вы узнаете, как в последние 12 лет развивалась
наша компания, как мы пришли к этому продукту и расширили всю товарную линейку
по разным направлениям.
Хочу подчеркнуть, что главное преимущество нашей компании в том, что ни
западных, ни европейских предложений на Российском рынке уже нет, а через какоето время не будет совсем, но мы готовы обеспечивать Вас всем необходимым, чтобы
Вы работали бесперебойно и прибыльно!
С Уважением,
Генеральный директор
«АГРОКУРС»
Леля Курсанова

РОЖДЕНИЕ. ИННОВАЦИОННЫЙ
МОНОПРОДУКТ

2007 - 2009 год - мировой экономический кризис,
сельское хозяйство России в упадке, но в стадии
возрождения

Основание компании Агрокурс
Ввод на российский рынок монопродукта: GPS
и автопилоты для тракторов

МУЛЬТИПРОДУКТ
В связи с присоединением Крымской республики к
России, Агрокурс оперативно расширяет ассортимент
продуктов для поддержки российских аграриев

•
2014 год – валютный кризис

Заключены контракты с новыми поставщиками.
В
продажу вводятся системы контроля погодных условий в
виноградниках и полях – австрийские метеостанции
производства «Pessl instruments» и новый для России бренд по
GPS и автопилотам для тракторов, а также форсунки и
компоненты для опрыскивания крупнейшего производителя
«TeeJet Technologies»

ИННОВАЦИОННАЯ РАСШИРЕННАЯ
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

2018 год – мощные санкции против России

Агрокурс принимает решение о создании собственной
производственной линейки GPS и автопилотов,
наземных RTK-станций в Китае и делегация нашей
компании направляется в КНР на длительный срок для
организации процесса
• Появляется план широкого импортозамещения и для других
сфер Российского бизнеса на «2019 – 2023 гг.»

СОБСТВЕННОЕ ИННОВАЦИОННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

2020 год – мировая пандемия COVID-19,
локдаун

Агрокурс, продолжая план развития долгосрочного
импортозамещения, привлекает новых сильных
партнеров для совместных проектов. Агрокурс
становится мультибрендовой торговой компанией
• Заключен контракт с производственной компанией
ELASTOMERIC SYSTEMS по производству и поставке
жидкой гидроизоляции в АПК и промышленные компании.
Заключен контракт с производственной компанией
органических удобрений MICROBIONIC для своих и
смежных клиентов. Разработка планов по реализации
эпоксидного клея в России

ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

2022 год – спецоперация в Украине.
Валютный кризис

Срочное ускорение разработок и темпов
производства, оперативный ввод на рынок ранее
намеченных продуктов. Уже в марте 2022 года мы
запустили полномасштабное производство продукта
массового потребления эпоксидного клея

ЗАПУСК ПРОДАЖ ТОВАРОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

2022 – 2025 полноценная замена ушедшим из Российской
экономики «западным блокам»
Агрокурс строит будущее страны!

АГРОКУРС

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Телефон горячей линии
8 (800) 600 80 77
Сайт agro-gps.ru
Вконтакте vk.com/agro_kurs

