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ZAO “Mercury” (CJSC) is located in Russia, Altai Region. Specializing in production, trading 

and processing of various agricultural commodities, such as:  

- grain crops (wheat, buckwheat); 

- oil crop (flaxseed, rapeseed, sunflower); 

- crude edible oils (flaxseed oil, sunflower oil); 

- the products come from Siberian regions, 100% GMO-free and comply with the technical  

requirements of the Eurasian Economic Union. 

The company has already been working on Russian market for a long time, and is widely known 

for its high-quality products and effective delivery of goods. In august 2015 we entered the EU 

market; in 2016 we became the first exporters of flaxseed to China, and now we are going to 

expand our export activities. We can guarantee that our products are of a high quality, as we 

control an overall production of crops: from the moment of grains’ sowing till their receiving by 

an end-consumer. We have our own crops cultivation areas (60 000 hectares), 3 Grain storage 

facilities, 2 Grain reception plants. 

Our products are: Wheat, Buckwheat, Linseeds / Linseed oil, Rapeseeds, Sunflower seeds / 

sunflower oil and some others.  

We deliver our goods by different means of transport (by railway cars and grain hoppers, by 

covered trucks, by containers, by truck haulage) on any international commercial terms.  

Also, we can send you the samples of our production. 

If you have any questions, please do not hesitate to contact me.  

 

Компания ЗАО "Меркурий" (Алтайский край, Россия) специализируется на производстве, 

переработке и торговле сельскохозяйственной продукцией. За 25 лет работы на российском 

рынке наш агрохолдинг приобрёл репутацию надёжного поставщика высококачественной 

продукции. В 2015 году мы заявили о себе как о крупном экспортёре зерна. Продукция, под 

торговой маркой "Золото полей
 тм

", стала широко известна на международном рынке. Качество 

нашей продукции подтверждено всеми необходимыми сертификатами.   

Более чем на 80 000 Га посевных площадей нами выращиваются как зерновые - пшеница, 

гречиха, овёс; так и масличные культуры - лён, рапс, подсолнечник. 

 



На постоянной основе, для наших Клиентов, мы поставляем собственную продукцию и 

продукциию фермерских хозяйств Алтайского края： 

 пшеницу твердых сортов, 

 ячмень, 

 гречиху, 

 овёс, 

 горох, 

 соя бобы, 

 чечевицу, 

 рапс, 

 лён, 

 подсолнечник 

Наша деятельность. 

4 элеватора и 2 хлебоприемных предприятия (ХПП) по всему Алтайскому краю позволяют 

хранить и подрабатывать зерно до экспортного качества.  

Наличие ж/д путей на каждом из них гарантирует высокую скорость загрузки и отправки.     

430 000 тонн - суммарная емкость хранения. 

 

Собственное сельхозпроизводство в Алтайском крае на 80 000 Га посевных угодий 

полностью обеспечивает потребности местного рынка и даёт возможность отгружать 

продукцию на экспорт. 

 

2 завода по производству растительного масла (льняного, рапсового, подсолнечного) 

холодного отжима с общей мощностью поставок до 10 000 тонн в год любым морским, 

железнодорожным или автомобильным транспортом. 

 

Оказываем услуги трейдинга. Более 5 лет являемся одним из крупнейших экспортёров 

сельскохозяйственной продукции. Успешно работаем как на Российском, так и 

международном рынке. 

 

Собственный автотранспортный парк на 50 зерновозов полностью решает проблему с 

логистикой. Продукция поставляется в максимально сжатые сроки. 

 

Наша продукция. 

 

Пшеница мягкая, Гречиха, Овёс, Семена льна, Семена рапса, Подсолнечник масличный, 

Ячмень, Пшеница твёрдых сортов, Горох, Соя бобы, Чечевица, Масло подсолнечное, 

Масло льняное, Масло рапсовое, Жмых льняной, Жмых подсолнечный, Жмых рапсовый. 

 

 Мы готовы отправить образцы нашей продукции.  

 

 Надеемся на сотрудничество. 

 
 
Ksenia Mikhaylova / Ксения Михайлова 
Export manager / Менеджер экспортного отдела 
+7 3852 50-02-89 
+7-913-098-2425 
WhatsApp 

 

 


