
ООО «Доктор Фармер» 
- современная компания, специали-
зирующаяся на  разработке, произ-
водстве и реализации химических 
средств защиты растений.

Целью нашей компании является повыше-
ние эффективности деятельности предприятий 
агропромышленного комплекса посредством 
внедрения самых современных технологий за-
щиты растений. Мы предлагаем свои знания и 
опыт в области разработки, подбора и примене-
ния химических средств защиты растений в кон-
кретных условиях Вашего агропредприятия. 

Продукция
«Доктор Фармер» выпускает широкий ассор-

тимент высококачественной продукции, вклю-
чающей  в себя более 40 наименований пести-
цидов - это современные системные фунгициды 
и фунгицидные протравители, высокоэффек-
тивные до и послевсходовые гербициды, про-
веренные временем гербициды сплошного дей-
ствия, десиканты, универсальные инсектициды 
для борьбы с широким спектром вредителей. 

Некоторые из них уникальны и не имеют 
аналогов не только на Российском, но и на миро-
вом рынке, к примеру:

- гербицид сплошного действия РАП 600 с 
самой высокой на рынке концентрацией дей-
ствующего вещества в данной препаративной 
форме, 

- не имеющий аналогов, трехкомпонентный 
протравитель для зерновых культур - ТУРИОН.

Производимые препараты проходят много-
численные испытания во всех основных почвен-
но-климатических зонах Российской Федерации.

На основании полученных результатов раз-
работаны комплексные системы защиты зерно-
вых культур, сахарной свеклы, кукурузы, рапса, 
картофеля и подсолнечника.

Производство
Производственные мощности компании 

«Доктор Фармер» расположены в городе Куй-

бышев Новосибирской 
области. Производство 
построено с соблюдением всех 
необходимых современных требо-
ваний по обеспечению высокой эффек-
тивности выпускаемых пестицидов и экологи-
ческой безопасности.

Предприятие оснащено современным обо-
рудованием, позволяющим производить ос-
новные препаративные формы пестицидов: 
концентраты эмульсий, концентраты суспензий, 
водные растворы и водорастворимые концен-
траты. Процесс производства ведется на 4 лини-
ях синтеза и 8 линиях формуляции. 

На предприятии имеется собственная серти-
фицированная лаборатория, оснащенная самым 
современным оборудованием, позволяющим 
осуществлять тщательный аналитический кон-
троль поступающего сырья и качества готовой 
продукции согласно требованиям международ-
ных стандартов. Приобретая нашу продукцию, 
можно всегда быть уверенным в ее качестве!
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Инновации
Специалисты компании, 

как в собственных научных лабора-
ториях, так и в тесном сотрудничестве с 

ведущими профильными НИИ, проводят ис-
следования в сфере производства современных 
пестицидов, разработки инновационных про-
дуктов.

Для решения этих задач созданы центры 

Инновации
Специалисты компании, 

как в собственных научных лабора-
ториях, так и в тесном сотрудничестве с 

ведущими профильными НИИ, проводят ис-
следования в сфере производства современных 

химических и биологических исследований. В 
центрах осуществляется создание новых и усо-
вершенствование имеющихся препаративных 
форм препаратов, производится оптимизация 
способов внесения пестицидов, увеличивающая 
эффективность их применения и уменьшающая 
негативное воздействие на окружающую среду. 
Существование центров биологических иссле-
дований позволяет выращивать тест-объекты в 
условиях искусственного климата и в течение 
всего года проводить испытания разрабатывае-
мых продуктов.

Новинки сезона 2015:
- трехкомпонентный фунгицид с ростости-

мулирующим эффектом для обработки семян 
зерновых культур - ТУРИОН,

- гербицид для бобовых и зерновых с под-
севом бобовых на основе солей МЦПА кислоты 
– АЙВЕР,

- десикант для подсушивания подсолнечни-
ка и рапса - АДЕКВАТ.

В процессе регистрации находятся:
- гербицид для технических культур на осно-

ве клетодима - ЭФЕС,
- двухкомпонентный гербицид для рапса АК-

ТЕОН,
- высокоэффективный гербицид для гороха, 

сои и нута ГОЛЬФ,
- гербицид  для борьбы со злаковыми сорня-

ками в посевах кукурузы СТРАТЕГ.

Мы всегда готовы дать рекомендации по 
улучшению качества земледелия и повышению 
эффективности производства с помощью пести-
цидов, обеспечить индивидуальный подход к 
каждому клиенту и оказать квалифицированную 
консультацию

Мы уверены, что используя наши препараты 
для защиты растений, вы всегда получите гаран-
тированный положительный результат!


