
“Амиготерра”

- это современный инженерно -
агрономический центр
Алтайского края



Наша цель:
Предоставление самых продвинутых 
технологий и наиболее эффективных 
сельскохозяйственных машин и 
орудий для успешного развития 
фермерских хозяйств и всего АПК в 
целом



Направления 
деятельности:

- ремонт и капитальное
восстановление тракторов и
комбайнов

- продажа сельскохозяйственной
техники и оборудования

- реализация семян Казахстанской
селекции

- реализация удобрений

- внедрение технологии обработки
почвы “ NO-Till ” (прямой посев)

- производство экологически
чистого продукта из льна



Ремонт и 
капитальное 
восстановление 
тракторов и 
комбайнов

Производственные цеха: 

с.Гальбштадт, 
Немецкий 
национальный район

пос.Украинский, 
Косихинский 
район



Продажа 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Мы с вами круглый год -
все виды техники 

для различных видов работ!



Трак торы 

АГРОМАШ-Руслан

ХТА АГРОМАШ 90ТГ



Подготовка почвы

Дукат



Обработка посевов
Протравливательная машинаПрицепные опрыскиватели



«Turbosem II »

Agrator Anker

«ДОН-651»

«Десна Полесье »

Посевная техника



Уборочная техника

Муромец
Жатка для уборки 
подсолнечника «Мрия »

Жатка 
очесывающего 
типа «Славянка »

АГРОМАШ 4000

АГРОМАШ 3000



Реализация 
семян 

Казахстанской 
селекции

Производитель: 

ТОО “Опытное хозяйство 
масличных культур”, 
г.Усть-Каменогорск

•гибриды подсолнечника



Реализация удобрений
Аквадон -микроСтимулайф

Удобрение «Аквадон -Микро » - полимерно -
хелатный комплекс микроэлементов.

Универсальное органо -минеральное 
удобрение со стимулирующим эффектом 
и фунгицидной активностью. 



+Внедрение 
технологии 
“No -Till”

обучение правильной 
работе с землей и 
эксплуатации техники

Клуб  сторонников «No-Till »
“Амиго Терра”



Производство 
экологически 
чистого 
продукта из льна

Наш цех по переработке льна 
находится в 
пос.Украинский, 
Косихинский район



Главный офис:
г.Барнаул, 1-й Балтийский проезд, 5 
Тел.: (3852) 53-32-80
Сайт: https://amigo-terra.ru/
Почта: sale@tchtz.ru

Косихинский район, пос.Украинский,
ул.Производственная, 23
Тел.: (38531) 2-90-42

Немецкий национальный район,
с.Гальбштадт, ул.Тракторная ,4Д
Тел.: (38539) 22-3-40
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