
АГРОКУРС 

Более 12 лет помогаем 
развиваться сельскому 
хозяйству России 

Автопилоты для тракторов 

Распылители  
(форсунки и запчасти для опрыскивания) 

Платные спутниковые сигналы 

Сервис и ремонт любой сложности 24/7 

Гидроизоляция кровельных покрытий 

Передовые навигационные технологии в 
области опрыскивания, внесения 
удобрений и точного земледелия  



О компании 
Агрокурс – это опыт успешной работы 
на рынке более 12 лет, тысячи 
довольных клиентов и всегда 
инновационный подход. 
Мы работаем, чтобы создавать 
решения, которые помогут улучшить 
жизнь наших покупателей 
	

•  основание компании 

•  II место за заслуги в освоении спутниковой 
навигации в сельском хозяйстве среди малого 
бизнеса РФ  

•  начало сотрудничества с «Роскосмос» по 
освоению ГЛОНАСС для сельского хозяйства 

 

2007	

2012	

•  I место за заслуги в области переоборудования 
сельхозтехники в АПК России  

•  платиновый дилер крупнейшего в мире 
производителя сельскохозяйственной навигации и 
компонентов для опрыскивания TeeJet    

2021	

2020	
•  новое направление бизнеса: эксклюзивный̆ дилер 

компании по производству жидкой гидроизоляции  
•  успешное развитие данного направления в период 

пандемии  



О Глонасс и GPS  
в сельском хозяйстве 
Точное прохождение параллельных рядов на полях с 
помощью спутниковых сигналов GPS и ГЛОНАСС 
предотвращают возможные пересевы и недосевы. 
Грамотный расход и внесение химикатов, удобрений, а 
также эффективное использование посевного материала и 
топлива исключает издержки, рационализирует время 
работы в полях и, как следствие, дает богатый, здоровый 
урожай и высокую доходность аграриям  

экономия 

точность полевых 
работ  

высокая прибыль 
аграриев    



Инновационные решения 
для российского рынка 
  

•  Нашу компанию отличает 
внимательность к трендам рынка и 
забота о клиентах. Мы стараемся 
совершенствовать наше предложение и 
всегда готовы предоставить новейшие 
разработки для решения ваших задач	

2022			
запуск уникального для российского рынка 
продукта - эпоксидный клей, который станет 
достойной заменой западноевропейским 
производителям 

2020 - 2021  
успешное введение на рынок новинок в 
сфере гидроизоляции кровельных систем 	Импортозамещение является приоритетной 

задачей для России, поэтому наша компания 
предлагает российскому рынку отечественные 
решения: абсолютные аналоги западно-
европейских товаров!  



Инновационное 
импортозамещение 2022 
года 

Однокомпонентный эпоксидный 
конструкционный клей  
•  Композиция обладает повышенными 
прочностными характеристиками, с 
одновременной устойчивостью к умеренным 
ударным нагрузкам, предназначена для 
формирования прочного клеевого соединения 
и позволяет заменять традиционные системы 
скрепления 

10 мл 
	

50 мл 
	

330 мл 
	

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО КЛЕЯ: 

ü  Отличная прочность на сдвиг и отрыв  
ü  Хорошая устойчивость к ударным нагрузкам  
ü  Отличная адгезия  
ü  Химически стоек к растворителям, кислотам, 
щелочам  

ü  Высокая температурная стойкость  
ü  Герметизирует соединение после отверждения, 
защищает от коррозии  

ü  Минимальная газопроницаемость  
ü  Минимальная усадка при полимеризации  
ü  Не содержит растворителей, разбавителей, 
летучих веществ 

В отличие от двухкомпонентных составов, наш продукт 
является однокомпонентной эпоксидной композицией, готовой 
к применению, что предотвращает возможные ошибки при 
смешивании и взвешивании состава 



Мы бесперебойно работаем в Центральном 
Федеральном Округе и по индивидуальным  
заявкам с клиентами из других регионов России. 
Ежемесячно наши продукты и сервис экономят от 
266 453 021 руб. 	

широкий ассортимент 
товаров и услуг 

наш большой опыт 

надежность и  
стабильность компании 

комплексный сервис 

Преимущества работы с 
нами  

ДЛЯ ВАС 

Федеральная поддержка: участие в 
Федеральных СМИ, в государственных 
программах развития российского 
сельского хозяйства, сотрудничество с 
«Россельхозбанком», международный 
статус компании 

Если вы уже являетесь 
пользователем современных 
сельхозтехнологий, то мы поддержим 
все ваше оборудование 
в рабочем состоянии, а из старого 
соберем новое  

Богатый опыт работы с 
сельхозпроизводителями России и 
стран СНГ 

Новейшие товары и технологии для 
вас в кратчайшие сроки  



Наша команда 
Агрокурс - команда профессионалов, 
которая знает все о новых технологиях и 
тенденциях для АПК и промышленности 
России и готова делиться этим с вами! 

Леля Курсанова 
Основатель компании «Агрокурс» 
 
 



Наш офис 

Мы находимся в городе Липецк, центре Черноземья 
России. Этот регион, включающий в себя особые 
экономические зоны, свободные от стандартных 
налогов, представляет собой интерес для 
инвестиций и создания импортозамещающих 
компаний 
 

Наш офис располагается на Федеральной трассе Р119 
«Орёл-Тамбов», что ощутимо упрощает логистику и 
взаимоотношения с нашими клиентами 

Липецк 

Москва 

Воронеж 



Телефон горячей линии   
8 (800) 600 80 77	

Сайт agro-gps.ru	

Вконтакте vk.com/agro_kurs 

АГРОКУРС 


