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Компания ars apodemica предлагает Вашему вниманию посещения с/х предприятий в Германии. В 

рамках выставки Евротир у Вас будет возможность посетить предприятия различных с/х отраслей. Со 

времени нашего основания в 2005 году, мы смогли убедить качеством наших услуг тысячи клиентов. Наша 

компания имеет богатый опыт и широкие партнерские связи в этой области и готова предложить свои 

услуги.  

Ниже представлены примеры предприятий, которые находятся недалеко от Ганновера. И это еще далеко 

не все, что мы можем Вам предложить! Индивидуальный подход к каждому клиенту – залог успеха 

деловой поездки! Выбор профильных предприятий и организация посещений проходит с учетом всех 

Ваших пожеланий. 

Стоимость посещения для групп:  от 350 евро за группу 

Стоимость одиночного посещения: от 100 евро 

 
Предприятие 1: Продажа новой и подержанной сельскохозяйственной техники  

 Расстояние от Ганновера: 44 км  

 Лидер отрасли, более 20 филиалов со штатом около 600 сотрудников  

 Ассортимент: зерно- и кормоуборочные комбайны; почвообрабатывающая, 

кормозаготовительная, картофельная, посевная техника; техника для внесения удобрений и 

защиты растений и т.д. 

    

Предприятие 2: Селекционная компания (производитель семян) 

 Расстояние от Ганновера: от 30 до 155 км  

 Ведущая селекционная компания с филиалами по всему миру, штат около 500 сотрудников 

 Профиль: селекция высокопродуктивных сортов зерновых культур, кукурузы, гибридов 

масличных культур, рапса, семеноводство и продажа промежуточных культур, кормовых и 

газонных трав. 
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Предприятие 3: Современное сельскохозяйственное предприятие 

 Расстояние от Ганновера: 15 км 

 Современное, постоянно развивающееся аграрное предприятие, 1.400 га земли 

 Профиль: выращивание озимых культур, рапса и сахарной свеклы; современные технологии 

хранения зерна, обработка земли. 

         

Предприятие 4: Комбикормовый завод 

 Расстояние от Ганновера: 60 км 

 Предприятие поделено на отдельные заводы, которые изготовляют корма для разных видов 

животных: коров, лошадей, свиноматок, поросят, с/х птиц 

 Кроме того, Вы можете получить консультацию по выращиванию основных кормов, их смеси и 

проверке, а  также о распределении кормов и рационов, в зависимость от особенностей Вашего 

предприятия, о способах анализа кормов и контроля молока. 

     

Предприятие 5: Молочная ферма 

 Расстояние от Ганновера: 25 км 

  350 коров, 235 га земли для выпаса 

 Основана в 1992 году, в 1995 году ферма сертифицирована ISO 

 Технология доения - молочная карусель; к-во молодняка составляет 300 особей в год. 
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Предприятие 6: Предприятие по производству оборудования для пищевой промышленности 

 Расстояние от Ганновера: 157 км 

 Основано в 1984 году 

 Профиль: производство высококачественного, специального оборудования: технологии 

производства молока, сыра, переработки плодов и фруктов, оборудование для отбора проб, 

производство тофу и мн.др. 

                  

Предприятие 7: Предприятие аграрной промышленности 

 Расстояние от Ганновера: 47 км от Ганновера 

 Профиль: разведение коров и лошадей; управление пастбищамии, пахотными землями; 

биогазовая установка 

     

 

Кроме посещения профильных предприятий ars apodemica предлагает весь пакет услуг для Вашего 

пребывания в Германии: 

 Бронирование авиабилетов; 

 Бронирование гостиниц и частных апартаментов; 

 Билеты на выставки; 

 Трансферы; 

 Посещение профильных предприятий; 

 Услуги переводчика, сопровождающего; 

 Заказ ресторанов, конференц-залов. 

 Культурная программа: экскурсии с русскоязычным гидом (Ганновер, Берлин, Гамбург и д.р.) 

Наша задача – сделать Вашу деловую поездку в Германию наиболее комфортной и успешной. Мы будем 

рады Вашему запросу! 
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