МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ЛУЧШЕЕ!

еменоводческая фирма «Агбина» создана
в 1991 году. Первые шаги
в бизнесе — экспорт древеснокустарниковых семян. С 1994 года
«Агбина» начала импортировать
семена цветов, газонных трав,
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омпания «Агбина», являющаяся с 1992 года ассоциированным членом ISF (International Seeds Federation),
провела в рамках выставки «АГРОРУСЬ–2004» конференцию Международной Федерации Семеноводов ISF секции
деревьев и кустарников, в которой приняли участие более
20 компаний и фирм из 18 стран. Участникам конференции
«Агбина» представила свой проект «Восстановление российских лесов высокопродуктивными породами» по методике
быстрого выращивания деловой древесины ценных пород.
Гражданский Кодекс РФ в статьях 130 и 131 дает определение лесам и озелененным городским территориям как
недвижимости. А куда в нашем нестабильном государстве
лучше всего вкладывать средства? В недвижимость! Что
и делают многие предприимчивые граждане. Но в настоящее
время мало кто задумывается над тем, что стоимость приобретенного участка земли можно увеличить многократно,
посадив на нем деревья. Землевладелец через несколько
лет может стать еще и лесовладельцем. И не зря говорят,
что лес — наше богатство! Это действительно так. Распорядиться собственным, пусть и искусственно посаженным
лесом, можно по-разному: продать на деловую древесину
и получить хорошую прибыль, оставить в наследство детям
и внукам. Представьте, ваш внук будет собирать грибы в этом
лесу, а когда вырастет, построит дом из тех самых деревьев,
которые когда-то посадил дед.
Ежегодно для благоустройства городов России и создания ветрозащитных полос вдоль транспортных магистралей
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и сельскохозяйственных угодий требуются миллионы саженцев деревьев и кустарников. Кроме того, уже давно потребление лесных ресурсов в нашей стране превысило естественное природное воспроизводство, и новый Лесной Кодекс
возлагает ответственность за восстановление лесов на лесопользователя.
Российских питомников почти не осталось, используется
посадочный материал, привезенный из-за рубежа и не всегда
пригодный для выращивания в наших суровых климатических условиях.
Компания «Агбина» предлагает сортовые семена лесокультурных пород и декоративных растений от высокопроизводительных маточных культур из разных климатических зон
России и ее северных соседей.
Выращивание саженцев древесно-кустарниковых пород
еще и очень прибыльное дело. В одном грамме, например,
ели Бревера (сербской) находится 300 штук семян. Представьте сколько деревьев можно вырастить из одного килограмма и какую прибыль получить от их реализации. А спрос
на такую продукцию существует и с каждым годом будет увеличиваться!
Мы за «зеленый» бизнес, который привлекателен не
только в финансовом плане, но и позволяет получить моральное удовлетворение от того, что своей деятельностью
вы улучшаете экологическую обстановку и не только в своей стране. Леса — легкие планеты, давайте поможем ей дышать свободно!
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экзотических растений. В настоящее время в ассортименте фирмы более 15 000 видов и сортов
семян, которые востребованы не
только на отечественном рынке,
но еще и экспортируются более
чем в 40 стран мира.

СЕМЕНА ДЛЯ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
И САЖЕНЦЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
«ЛЭНЭКСПО», «АГРОРУСЬ–2004» — акция
«Восстановление российских лесов высокопродуктивными породами».
Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь — благоустройство территории перед празднованием по поводу передачи чудотворной иконы Тихвинской Божьей
Матери.

