




Производственная компания «AGROMASTER» является современным машиностроительным предприятием полного цикла:
начиная с маркетинговых исследований, стратегического планирования, разработки продукции (НИОКР), непосредственно 
производства, и заканчивая продажей, сервисным облсуживанием, пуско-наладкой и контролем качества.

Предприятие  располагает современным станочным оборудованием, обрабатывающими центрами, установками плазменного и 
лазерного раскроя, листогибочным оборудованием с ЧПУ, сварочными полуавтоматами в среде защитных газов, термическим и 
гальваническим участками, пескоструйной и дробеструйной установками, высокотемпературной и полимерно-порошковой 
окрасочной камерами.

Все работы выполняют высококвалифицированные специалисты, прошедшие подготовку и обучение.
Квалификации, мотивации, добросовестности и условиям труда персонала придается в компании ключевое значение. Компания 
имеет в своем составе хорошо оснащенное профессиональное конструкторское бюро.

Разработки осуществляются, опираясь на передовой мировой опыт с использованием цифровых технологий трехмерного 
проектирования. Вся конструкторская документация разрабатывается в электронном виде. Каждый узел и машина в целом проходят
через прочностный  расчет и последующие испытания.

Качество изделий обеспечивается изготовлением ответственных элементов конструкции в условиях крупного машиностроительного
предприятия на импортном оборудовании фирм: Ficep, Fadal, Gildemeister, Heckert, Mitsubishi, KUKA, DURMA и т.д. Контроль 
осуществляется на каждом этапе операции. Для создания посевных комплексов современного уровня компания «AGROMASTER» 
использует комплектующие таких известных производителей, как Honda, Yanmar, Lambordghini, Wabco, Bellota, Freiser.

Наша техника соответствует европейским стандартам, не требует специализированного сервиса (очень надежна и проста), дешевле
западных аналогов в разы и агрегатируется  с отечественными тракторами. Приобретая продукцию нашей компании, Вы получаете 
возможность использовать самые современные трудо- и ресурсосберегающие технологии растениеводства и земледелия.
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более 4500 руб./т

 . С каждым годом производство и

4500



   Предназначен для минимальной технологии возделыва-
ния с системой широкополосного посева и избирательно-
го интенсивного прикатывания. 
    
   Все работы по обработке почвы выполняются за один 
проход: полная разделка стерни лапами-сошниками куль-
тиваторного типа, посев семян и удобрений «под лапу» 
полосой до 18 см, закрытие посевов мульчой и боронова-
ние трехрядной пружинной бороной, прикатывание поло-
сы посева пневмокатками.

  Широкополосный посев создает благоприятные условия
для роста растений и минимизирует непосредственный
вредный контакт семян и удобрений. Интенсивное прика-
тывание только полосы посева обеспечивает отличный
контакт посевного материала с почвой. В неприкатанных
междурядьях улучшается воздухообмен, не иссушается 
почва, не прорастают сорняки, не образуется почвенная 
корка.

Посев осуществляется под углом 45° к направлению стерни для 
равномерного распределения пожнивных остатков

Расстояние между сошниками 30 см Расстояние между сошниками 24 см



150-180 мм

60 или 120 мм

18



6,05 6,05

до 7,2 до 8 до 9,3 до 10,7 до 12 до 13,4 до 16 до 17,5

сошниками, мм



Позволяют снизить себестоимость производства зерна. Окупаются в течение первого года эксплуатации.
Отличное ценовое предложение на рынке.



Сев    полосой    до   18  см

сошниками, мм



Механические посевные комплексы культиватор-
ного типа предназначены для прямого посева с 
полной разделкой стерни для минимальной техно
логии возделывания.

Позволяют экономично решать весь комплекс 
работ по возделыванию зерновых культур.

«Agrator-M» созданы на основе средних пневмати-
ческих посевных комплексов и отличаются от 
них устройством с механическим высевом и кон-
струкцией бункера.

Навесной бункер способствует более интенсивно
му прикатыванию, что повышает полевую 
всхожесть семян.

Бункер увеличенной емкости имеет два 
отсека: для семян и удобрений. увеличен-
ная емкость бункера повышает произво-
дительность агрегата.
 

Механическое высевающее устройство
по сравнению с пневматическим, удобнее
и надежнее в эксплуатации. В «Agrator-M» 
отсутствуют вентилятор, гидропривод,
автономный двигатель. 

Трехрядная пружинная борона предназна-
чена для выравнивания почвы и создания
одинакового слоя почвы над семенами.

Позволяют снизить себестоимость зерна, окупаются в первый год эксплуатации. Отличное предложение для небольших 
сельхозпредприятий.  



сошниками, мм



Автомобильные посевные комплексы - это 
широкозахватные комплексы «Agrator», уста-
новленные на специально подготовленные 
полноприводные тягачи КАМАЗ-43118 (соот-
ветствует трактору класса 5 т.с.) и КАМАЗ -
65221 (соответствует трактору класса 6 т.с)

Отличный выбор для агросервисных компаний
и крупных агрофирм. Высокая скорость при 
дальних переездах.

В межсезонье автомобиль-тягач работает как 
обычный автомобиль. Обеспечивается кругло-
годичная загрузка и быстрая окупаемость 
инвестиций.



Передние опорные
регулируемые колеса

Семяпровод

Автомобиль-тягач

Опорное устройство

о



Широкозахватный посевной комплекс с дисковы-
ми сошниками для посева по обработанной поч-
ве с пневматической системой высева. 

Предназначен для посева по предварительно 
обработанной почве. Используется при класси-
ческой (раздельной) технологии возделывания.

Высокая производительность посева благодаря 
большой ширине захвата, увеличенному объему 
бункера, отсутствию необходимости разборки  
агрегата при переездах.

Высокая мобильность. Отличный выбор для агро-
сервисных компаний и агрофирм  с несколькими
отделениями и филиалами.

   

 Гидропривод вентилятора применяется при агрегатировании посевного комплекса с тракторами, оснащенными аксиально-поршневыми
 гидронасосами с регулируемым потоком, производительностью не менее 180 л/мин, позволяющими поддерживать обороты гидромотора
 независимо  от оборотов двигателя трактора.

 Семена и удобрения из бункера через дозатор попадают в основной пневмопровод, где под напором воздуха от вентилятора 
 перемешиваются и транспортируются к главному распределителю. После главного распределителя семена и удобрения попадают
 к вторичным распределителям, а затем по пневмопроводам поступают к сошникам и высеваются в почву.

 Высевающий аппарат полностью изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что увеличивает срок его службы. Оснащение
бункера раздельным высевающим аппаратом с вариатором «Zero Max» проводится за дополнительную оплату.  

Базовая комплектация «Agrator Disk» изготавливается без системы прикатывания. По заказу покупателя посевной комплекс можно 
оснастить системами прикатывания с помощью опорно-прикатывающих пневматических шин или индивидуальными прикатывающими
колесами.
 

«Agrator Disk-12000» базовой комплектации



Вариант прикатывания с помощью опорно-прикатывающих пневматических шин, 
расстояние между лентами посева 9 и 15 см

Вариант с индивидуальными прикатывающими колесами, расстояние между 
лентами посева 15 см

Вариант  без прикатки, расстояние между лентами посева 15 см 

до 9 до 13 до 18 до 22 до 27 до 30



Анкерный посевной комплекс предназначен для посева без обработки (нулевой посев) и для посева на обработанных участках для всех 
типов почв. Отлично работает на каменистых и тяжелых почвах.

Анкерные сошники создают отличное уплотненное семенное ложе. Отличительной особенностью долотообразного анкерного сошника 
является формирование широкого (на ширину анкера) семенного ложа.

Посевной комплекс точно копирует рельеф поля, обеспечивая равномерность размещения семян по глубине. Индивидуальные катки идут
за сошниками, обеспечивают уплотнение верхней части пахотного слоя и улучшают контакт семян с почвой.

Оснащение высевающей секции параллелограммным механизмом, а также оснащение бункера раздельным высевающим аппаратом c 
вариатором «Zero Max» проводится за дополнительную оплату.

«AGRATOR ANCER - 9800» базовой комплектации

«AGRATOR ANCER - 12200» с параллелограммным механизмом



Высевающая секция может быть оснащена параллелограммным  механизмом, который обеспечивает независимое перемещение рамы и 
сошниковых групп.



Комбинированный посевной комплекс относится к 
категории комбинированных посевных агрегатов 
дискокультиваторного типа. Культиваторные 
рабочие органы дополнены двумя рядами тяжелых 
дисков, которые осуществляют предварительное 
поверхностное дискование поля перед проходом
культиваторных лап.

Унифицирован с посевными комплексами «Agrator» 
и дисковыми агрегатами «Diskomaster».

Незаменим для прямого посева на полях с большим 
количеством растительных остатков: после 
кукурузы, сидератов, других грубостебельных 
культур, с неубранной и неразбросанной соломой, 
высокой стерней и т.д.

В межсезонье используется как дискокультиватор
для качественной обработки почвы.

Применяется при «европейской интенсивной мини-
мальной технологии» для проведения прямого по-
сева по стерне с улучшенной обработкой почвы.
Обеспечивает интенсивную предварительную раз-
делку почвы и стерни, качественную и полную за-
делку растительных остатков, ровный и однород-
ный агрофон, равномерность всходов и отличные 
условия для получения высокого урожая.

В зависимости от ширины захвата применяется 
прицепной пневматический или навесной механи-
ческий бункер. Бункеры разделены на два
отсека: для семян и удобрений, комплектуются 
собственным шнеком-загрузчиком с приводом от 
гидросистемы трактора. 

   Экономическая эффективность «Agrator DK» позволяет снизить затраты на обработку и предпосевную подготовку почвы.
 
   Модельный ряд комбинированных посевных комплексов «Agrator DK» может агрегатироваться со всеми типами тракторов 
   отечественного и импортного производства.

   Сочетает в себе преимущества дисковых и культиваторных орудий. Обеспечивает лучшую разделку почвы.

   Оснащение бункера раздельным высевающим аппаратом с вариатором «Zero Max» проводится за дополнительную оплату.   



6-12 см

15-18 см

..

за первый год использования.



Agrator Combi - 3600. Вариант прикатывания с помощью 
опорно-прикатывающих пневматических шин.

Agrator Combi - 11000. Вариант с индивидуальными 
прикатывающими колесами.

Agrator Combi - 7200



Опционно возможно изготовление комплектации с индивидуальными прикатывающими колесами на каждом высевающем сошнике.

Оснащение бункера раздельным высевающим аппаратом с вариатором «Zero Max» проводится за дополнительную оплату.



Комбинированный посевной комплекс полностью 
ликвидирует разрыв между предпосевной культива-
цией и севом.

За один проход выполняет обработку почвы на глуби-
ну заделки стрельчатыми лапами шириной 230 мм на 
пружинных стойках, прикатывание и выравнивание 
трубчатым катком, посев семян дисковыми сошника-
ми, прикатывание лент посева.

Конструктивно состоит из двух частей: модуля обра-
ботки почвы и посевного модуля.

Энергосберегающий посевной комбайн «все в одном» 
с высоким качеством обработки почвы и посева.

Высокопроизводительный, ресурсосберегающий, с 
малыми инвестиционными и операционными 
затратами
   

   

Основными преимуществами двухдискового сошника являются
копирование рельефа поля, точное распределение семян, 
выдерживание равномерной глубины посева.

Установка бесступенчатого регулятора нормы высева «Zero
Max» позволяет быстро и удобно изменять норму высева, 
регулируя ее простым перемещением рычага по шкале вариатора.
Оснащение бункера раздельным высевающим аппаратом с 
вариатором «Zero Max» проводится за дополнительную оплату.



Вариант прикатывания с помощью опорно-прикатывающих
пневматических шин, расстояние между лентами высева
9 и 14 см

Вариант  с индивидуальными прикатывающими колесами, 
расстояние между лентами посева 15 см

Расстояние между сошниками, мм

8,5

5

Опционально бункер можно оснастить четырехконтурными высевающими аппаратами для семян и удобрений. Четырехтрубная 
система позволяет отказаться от центрального распределителя, что исключает травмирование семян, устраняет случаи 
забивания высевающего аппарата, равномерно распределяет посевной материал между сошниками.



Комбинированный посевной комплекс для посева 
по обработанной почве с одновременной предпо-
севной культивацией.

Имеется два варианта прикатывания: 
* с помощью опорно-прикатывающих пневмати-
ческих шин;
* при помощи индивидуальных прикатывающих 
колес.

За один проход выполняет обработку почвы 
стрельчатыми лапами на пружинных стойках, об-
ратное прикатывание и выравнивание, посев 
семян и удобрений дисковыми сошниками, прика-
тывание лент посева.

По желанию покупателя за дополнительную 
плату бункер можно оснастить раздельным 
высевающим аппаратом с вариатором «Zero Max». 

Дополнительные задние опоры  обеспечивают выдерживание 
равномерной глубины посева 

Agrator Combidisk - 7200

Модуль обработки состоит из четырех рядов 
стрельчатых лап шириной 150 мм на усиленных 
пружинных стойках

Вариант агрегатирования посевного комплекса «Agrator Combidisk - 4200» 
тягачом КамАЗ

9 и 15



8,5



Установка бесступенчатого регулятора нормы высева 
«Zero Max» позволяет быстро и удобно изменять норму 
высева, регулируя ее простым перемещением рычага по 
шкале вариатора.

Опционально возможна установка широкопрофильных колес низкого 
давления. За счет низкого давления внутри колеса и специального 
протектора шин увеличивается  площадь соприкосновения шин с 
грунтом  и исключается его уплотнение.  

Предназначен для посева зерновых культур по 
традиционной и минимальной технологии возделыва-
ния с междурядьем 15 см.

За один проход выполняет обработку почвы на глубину 
заделки стрельчатыми лапами на пружинных стойках, 
прикатывание и выравнивание трубчатым катком, 
посев семян дисковыми сошниками, прикатывание 
лент посева.

Малозатратный посевной комплекс «все в одном» с 
высоким качеством обработки посева. Высокопроиз-
водительный, трудосберегающий,  с малыми 
инвестиционными и операционными затратами. 
Прибыль через высокий урожай при низкой 
себестоимости.  

26



AGRATOR КЗС 85007300

8,5

8-10

8-12

8 или 12

от 350

5,6

3,3

20

56

37

Конструкция состоит из двух модулей: модуля обработки почвы и посевного модуля. Модуль обработки состоит из пяти рядов 
культиваторных стрельчатых лап шириной 280 мм. Пружины служат для предохранения от поломок при излишней нагрузке на 
стойки.

Двухдисковые сошники обеспечивают точное заглубление, копирование рельефа.

Индивидуальная прикатывающая система  с механизмом регулировки глубины позволяет точно  и качественно уплотнять
верхнюю часть пахотного слоя и улучшать контакт семян с почвой.

Опорные колеса посевного комплекса расположены внутри рамы, что позволяет равномерно распределять нагрузку  на раму,
дает возможность отказаться от тяжелых передних опор. Увеличивается маневренность посевного комплекса.

7,3

7-9

8-12

8 или 12

от 300

20

48

32

3,2

4,8

27

Посевной комплекс оснащен четырехконтурной системой высева, с поперечным расположением высевающей катушки и 
приводом от вариатора «Zero Max». Данная система позволяет более точно дозировать посевной материал, в том числе 
и мелкосеменные культуры с нормой высева от 1 кг, увеличить точность распределения по сошникам, а отсутствие 
первичного распределителя исключает повреждение семян.



Отличный агрегат для подготовки почвы при раз-
дельном севе озимых, когда возникает большой 
разрыв между уборкой предшественника и очеред-
ным севом. Обработка культиватором «Landmaster»
предотвращает иссушение, затвердевание почвы, 
образование почвенной корки.

В отличие от дисковых орудий культиваторные 
лапы формируют ровную поверхность почвы после
обработки. Стрельчатые клиновидные лапы обра-
батывают стерню, подрезают сорную раститель-
ность, обеспечивают разделку почвы, образуют 
семенное ложе (при предпосевной подготовке). 

Пожнивные и растительные остатки остаются на 
поверхности почвы и защищают ее от прямых сол-
нечных лучей и иссушения.
 

Вариант навесного культиватора «Landmaster - 4800»

Клин с высоким подъемом подрезает почву в горизонтальной плоскости и интенсивно
обрабатывает ее в вертикальной плоскости. Планчатый каток для создания мульчиро-
ванного слоя почвы и уплотнения.

Высокая мобильность агрегата. Непри-
хотлив в эксплуатации и обслуживании.
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стрельчатыми
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Средний скоростной культиватор предназначен для паровой и
предпосевной обработки всех видов почв и ранневесеннего 
закрытия влаги. Применяется в основном по обработанной 
почве.

За один проход выполняет культивацию, создание уплотнен-
ного ложа семян, подрезание сорняков, мульчирование 
поверхностного слоя почвы, эффективное выравнивание.

Позволяет точно соблюдать глубину обработки и копировать 
рельеф местности при высоких скоростях обработки, тем 
самым обеспечивает высокую производительность труда и 
ресурсосбережение, гарантирует высокое качество обработки 
почвы.

Эффективно восстанавливает структуру почвы. При обработке
стрельчатыми лапами шириной 230мм на S- образных пружин-
ных стойках разрушение комьев и пластов почвы происходит 
по естественным границам микрофракций.

Особенностью культиватора «Tillermaster» является возможность самоочистки культиваторных лап при разворотах на краях 
поля. Конструкция культиватора подразумевает перевод в вертикальное положение всей рамы при разворотах и при переводе
в транспортное положение, что приводит к выпадению растительных остатков и сорняков, накопленных на лапах и стойках.
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Культиватор «Tillermaster» может быть изготовлен трехрядным или четырехрядным, при этом количество рабочих органов не
меняется. Увеличение расстояния между стойками в одном ряду дает возможность обрабатывать поля с большим количеством
сорняков без уменьшения качества и скорости обработки.  

Трубчатый прикатывающий каток 
обеспечивает интенсивное прикаты-
вание и разрушение комков.

Спирально-планчатый каток обеспечи-
вает легкое рыхление и создание мелко-
комковатой структуры почвы, применя-
ется для влажных почв.

Стрельчатая лапа шириной 230 мм подреза-
ет корневую систему сорных растений, 
S-образные стойки способны отгибаться 
при наезде на препятствия.

Двухрядные бороны дополнительно
выравнивают поверхность почвы, 
обеспечивают рыхление и подготовку 
почвы под посев.

S-образные стойки в процессе обработки
производят вибрационный эффект, за счет 
чего культиваторные лапы разрушают 
фракции почвы на более мелкие. Почва 
становится более плотной,  уменьшается
потеря влаги.
 

до

до

до до до до до до до до до до
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Максимальная 
производительность, га/ч
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Каждый обрабатывающий диск установлен на индивидуальной 
вертикальной стойке с наклоном

Дисковое почвообрабатывающее орудие  приме-
няется для основной обработки почвы под зерно-
вые, кормовые и технические культуры.

За один проход выполняет обработку почвы с пол
ной разделкой на глубину до 16 см, измельчение и 
заделку растительных остатков предшественни-
ка и сорной растительности, создает 
взрыхленные слои почвы, заделывает внесенные 
удобрения.

Использование «Diskomaster» в технологии обра-
ботки почвы позволяет снизить затраты на 
возделывание сельскохозяйственных культур, вос
становить гумусный слой, повысить плодородие 
почвы.

Дисковая борона может работать в условиях 
повышенной влажности почвы.

Неприхотливы в эксплуатации и обслуживании.  Благодаря продуманности 
конструкции, применению качественных комплектующих и износостойких 
материалов, дисковые бороны отличаются минимальностью обслуживания.

Конструкция разработана с большим 
запасом прочности. Надежная и прочная 
техника.
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Широкозахватный дисковый агрегат для обработки 
почвы и стерни двумя рядами тяжелых дисков на 
индивидуальных поворотных стойках.

Незаменим в тех случаях, когда требуется быстрая 
и производительная обработка больших площадей,
например, для первичной обработки стерни после 
уборки зерновых.

Отличное орудие для крупных предприятий, агро-
фирм с отдаленными филиалами и агросервисных 
компаний. Позволяет за один-два дня произвести 
обработку больших площадей и осуществить пере-
езд на другой объект или поле.

Высокая производительность. Быстрый перевод 
из рабочего в транспортное положение.

   

Усовершенствованный «Megadisk» может беспроблемно передвигаться по сельским дорогам и дорогам общего пользования, 
специального разрешения на перевозку сельскохозяйственной техники не потребуется.  Данная  модель дискового агрегата 
изготавливается по индивидуальному заказу по специальной цене.  
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Дискокультиватор состоит из прочной пространственной рамы, передних и задних опорно-транспортных устройств, сцепки, 
двух рядов тяжелых дисков на индивидуальных стойках, трех рядах клиновидных культиваторных лап на пружинных стойках, 
усиленного катка мульчировщика.

Для получения высокого урожая по ресурсосберегающей технологии.

Рабочие органы: два ряда тяжелых дисков диаметром 560мм и три ряда
культиваторных лап шириной 375 мм

За счет интенсивного и разностороннего воз-
действия на почву обеспечивают отличное 
качество разделки за один проход. Предназна-
чен для высококачественной обработки почвы 
на глубину от 5 до 18 см.

Диски дискокультиватора работают на малой 
глубине, поэтому ресурс их работы намного 
выше. 

Культиваторные клиновидные лапы с высоким 
подъемом интенсивно разрыхляют почву, 
делают ее структуру мелкокомковатой. Они 
расположены ниже дисков на 5 см.

Простая надежная конструкция. Разработан 
специально для российских условий 
эксплуатации.

38



39

устройство для широко-
захватных агрегатов от 7,2м 
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Большегрузный тракторный полуприцеп европей-
ского стандарта качества с задней разгрузкой 
кузова. Специально разработаны для работы в 
тяжелых российских условиях.

Предназначены для перевозки сельскохозяйствен-
ных, строительных и коммунальных грузов.

Имеют монументальную лонжеронную раму с уси-
лителями, самосвальный кузов с большим углом 
подъема, центральное или переднее расположение 
гидроцилиндра подъема, надежную балансирную 
подвеску, не требующую обслуживания.

Оказывают малое давление на почву (0,8 атм) и в 
отличие от автомобилей не уплотняют ее и 
не разрушают плодородный слой.

Полуприцеп оборудован пневматическими барабан-
ными тормозами и механическим стояночным 
тормозом.

Увеличенный объем кузова с задней разгрузкой, угол подъема - 50 градусов Светотехника европейского стандарта. 
Широкопрофильные шины

Опционально можно оснастить шнеком-загрузчиком повышенной 
производительности (диаметр 220 мм)  с гидроцилиндром и гидроприводом 
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30

Уд.вес груза для максимального объема с надставными бортами

Объем кузова, м     - с надставным бортом,
                                 - без надставного борта

625 650 650
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Направление разгрузки
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КУЗОВ-САМОСВАЛ «AGROMASTER» ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ

боковая налево



Трактор создан специально под российские 
условия, характеризующиеся тяжелой 
почвой, суровым климатом, нестабильным 
качеством топлива, удаленностью 
хозяйств от сервисных точек.

Мощность трактора обеспечивает его 
работу с высокопроизводительной сельхоз
техникой - посевными комплексами, 
скоростными культиваторами, широкозах-
ватными орудиями.

Высокая производительность, превосход-
ная маневренность и проходимость.

Кабина повышенной комфортности, благо-
приятные и безопасные условия труда. 

Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает высокую маневренность, 
повышает проходимость, позволяет работать в условиях высокой влажности
и сложного рельефа
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325-400 л.с.

Передние 30.5 R32  Задние 30.5 R32

7230/2680/3830

460
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вентиляторов посевных комплексов. 

12 400



Компания старается найти индивидуальный подход к каждому партнеру, мы уверены, что профессионализм, 
отношение к делу и богатый опыт работы наших сотрудников позволят потребителям получить максимальный результат
от техники производства «AGROMASTER» 
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Менеджер отдела запасных частей:

Мортазина Альбина Муддарисовна
Тел.: (85556)2-43-56, 8-939-374-34-21
e-mail: agromaster_albina@mail.ru

Заместитель Генерального директора:

Исламов Ислам Ильгизович
Тел.: (85556) 3-90-12, 8-937-771-76-63
e-mail: agromaster_islam@mail.ru 

 

ФИЛИАЛ В г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Ибатуллина Лилия Ильгизовна

Менеджеры отдела по материально-техническому снабжению:

Шахмаева Аэлита Альбертовна
Тел.: 8-927-434-14-11
e-mail: agro_shah@mail.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Начальник отдела сервисной службы:

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА В Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Ибатуллин Ильнур Графитович
Тел.: 8-987-297-07-57
e-mail: iba-ilnur@yandex.ru

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА В Г.САРМАНОВО
Валеев Ильдар Накифович
Тел.: 8-987-267-73-71

Хайертдинов Ильнар Ильгизярович
Тел.: (85556)2-40-54,
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