
ООО 

«Агроконсалтинг» 
 

 

 БИЗНЕС ЕДИНИЦА 

ООО «АРГАМАК» 

ООО «БУДЕННОВСКИЙ» 

ООО «ОРЕОН» 

ООО «ЛИМАНСКИЙ» 

ООО «МАРГАРИТОВСКАЯ» 

ОАО «МАЛООРЛОВСКОЕ» 



Расположено на 
территории 

Семикаракорского и 
Мартыновского районов 
Ростовской области, с 

административным 
корпусом в х. Лиманский 
Семикаракорского р-на. 

 
ООО   «Лиманский» 

организован  13.03.2011г  с общей 
земельной площадью  5961га, и 
путем присоединения в 2017г земель 

произошло увеличение площади на 8590га. 



Сельскохозяйственные 
угодья площадью 13999 га 
представлены богарной 
пашней в количестве 9 
857га, пастбищами в 
количестве 1956га, а также 
земельными угодьями, 
требующими      проведение 

рекультивации 
(раскорчевка многолетних 
насаждений – 1040 га, и 
вовлечение   в   севооборот 

заброшенных участков пашни в количестве 
1146 га). 



    ООО «Лиманский» 
располагает необходимой 
техникой, оборудованием 
для выполнения 
сельскохозяйственных 
технологических 
процессов 



 

ООО 

«Буденновский» 



 

Расположено на территории Буденновского и Суховского 

сельских поселений Пролетарского р-на Ростовской 

области, с административным корпусом в ст. 

Буденновская, пер. Долгополова, 4 



 

На сельскохозяйственных 

угодьях площадью 13 684 га 

предприятие выращивает 

озимые и яровые культуры, 

рис и многолетние травы. 

 

 

 

 

 

 

 

Среднесписочная 

численность 

работников 

хозяйства 

составляет 154 чел. 



 

ООО «АРГАМАК» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Административный корпус расположен на берегу реки Маныч, 

по адресу: Ростовская область, Пролетарский 

район, х. Дальний, ул. Школьная 4 



 

Основной вид деятельности ООО «Аргамак» – растениеводство. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий 18 884,18 га, из 

которых: пастбищ – 4 584,97 га, пашни – 9 963,37 га. 

Численность работников – 217 чел. 

 



Под культурами – 7 639 га,  

В том числе: 

 
озимая пшеница – 3521 га, 
озимый ячмень – 301 га, 
яровой ячмень – 325 га, 
рис – 3 492 га, 
под мног. травами -340 га. 



 

 

ООО «СХА «Маргаритовская» 

 

Хозяйство состоит из 2-х производственных 

отделений, которые располагаются в 

четырех селах Азовского района: 

 

с. Маргаритово 

с. Новомаргаритово 

с. Порт-Катон 

х. Юшкин 



 

Удаленность хозяйства от ЖД станции г. Азов Ростовской области 

– 50км, ст. Староминская Краснодарского края – 40км. 

 

Хозяйство занимается выращиванием: 

озимой пшеницы 

подсолнечника 

кукурузы 

ячменя 

гороха 

льна 

 

 

Общая площадь земли сельскохозяйственного 

назначения 5378,28 га. 

В хозяйстве работает 110 человек. 



 

ООО «СХА «Маргаритовская» имеет в своем расположение все необходимые 

основные средства для организации производственного процесса: 

 грузовые автомашины —19 ед.; 

 легковые автомашины — 10 ед.; 

 производственные помещения 

 склады, крытые тока, 

 помещения для выращивания животных) 





 тракторы — 31 единица; 

 комбайны зерноуборочные — 13 ед. 

 3 комбайна травяных 

 сеялки, культиваторы, дискаторы — 198 ед. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственное    предприятие    на 

территории Мартыновского района 

Ростовской области, с административным 

центром в х.Малоорловский, ул. Новая 14 



ОАО «Малоорловское» занимается производством 

продукции растениеводства (пшеница, ячмень, 

подсолнечник, кукуруза, оз. рыжик).    Данные  

культуры  находятся  и  на  поливе.   Хозяйство 

располагает земельными участками общей площадью 

- 2340 га, в т.ч.:   - пашня - 2218,604 га.



 
Благодарю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 за внимание  

 

 

 

Контактные лица: 

Генеральный директор ООО «Агроконсалтинг» - Узденов Борис Хамитович 

Заместитель  генерального  директора,  операционный  директор,  директор ООО 

«Аргамак», директор ООО «ОРЕОН» - Борлаков Абдулах Бородинович 

Директор ООО «Буденновский – Теплов Вадим Алексеевич 

Директор ООО «Лиманский» - Самаркин Михаил Николаевич 



 

Директор ООО «Маргаритовская» - Фрукалов Владимир Васильевич 

Директор ОАО «Малоорловское» - Комаров Владимир Иванович 


