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“Swiss Precision High-Tech Agriculture”

Leu – AGRO Contract Farming and Project Management 

Leu – AGRO Contract Farming und Projekt Management

Лой-Агро - Сельскохозяйственный подряд и управление проектом

Road Map to Success

Leu AGRO Statement:

Leu AGRO Group - швейцарская группа, специализирующаяся на управлении фермами в России и Казахстане. 
Деятельность в России и Казахстане осуществляет наша зарегистрированная в России компания –
ООО «Волга Байкал АГРО»:,

Elaborated by: Martin Leu,   Leu-AGRO
Мартин Лой

www.leuagro.com Leu – AGRO Contract Farming and Project Management



Management and Development of Farm Operation
in Russia and Kazakhstan !!!

Elaborated by: 
Martin Leu Founder / COO

Volga Baikal AGRO LLC.
Agriculture Project - Russia

“Large Scale Agriculture Production Development.”

Production and Processing of Raw Commodities, Certified 

Seed and Cattle Farming in the Central Black Earth and Volga 

Region of the Russian Federation.

“Supply Domestic and International Markets with High Quality 

Commodities, Grain, Certified Seed and Quality Beef.”

www.volgabaikalagro.leuagro.com

volgabaikalagro@leuagro.com

Moscow,  Russia-Federation 

+ 7 985 784 80 37
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AGRICULTURE RUSSIA – The Opportunity !!!

http://www.volgabaikalagro.leuagro.com/
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Volga Baikal AGRO LLC.
Agriculture Project - Russia

“Large Scale Agriculture Production Development and 
Farm Management.”

Production and Processing of Raw Commodities, 
Certified Seed and Cattle Farming in the Central Black 

Earth and Volga Region of the Russian Federation.
“Supply Domestic and International Markets with High 

Quality Grain, Seed and Beef .”

www.volgabaikalagro.leuagro.com
Moscow,  Russia

+ 7 906 073 91 37

Management von Landwirtschaft Betrieben

Financial Operations and Overall Investment Planning
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Project Due Diligence - Legal and Political Support

Technical Planning - AGRAR and Infrastructure Projects

Planning and Execution from Fieldwork and Storage

Sales Planning of the Generated AGRAR Products

http://www.volgabaikalagro.leuagro.com/
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Leu – AGRO, Large Scale Farm Management

Leu - AGRO

Martin Leu

CH – 8231 Hemmental /  Switzerland

Хербстель  # 41, CH-8231  Хементаль

CH   +41 79 707 6460

RU   +7 920 505 7700

US   +1 210 888 0720

e-mail:     martinleu@leuagro.com

www.leuagro.com

Leu – AGRO- компания,занимающаяся  организацией и развитием масштабной сельскохозяйственной  деятельности,  сельскохозяйственным 

подрядом,  учетом и организацией рабочего времени,  поддержкой всех рабочих процессов, от планирования и до их исполнения. И все это - с 

использованием международного  50ти летнего опыта   ведения  сельского хозяйства, со знанием дела и использованием передовых технологий

www.leuagro.com Лой-Агро - Сельскохозяйственный подряд и управление проектом“Swiss Precision High-Tech Agriculture”

Планирование

Исполнение

Уборка

Хранение / Продажа
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Ищите людей со знанием и опытом  в развитии и ведении сельхозбизнеса ?   Тогда вы обратились по адресу.

“Компания Leu - AGRO ” , фокусирует свое внимание на ведении масштабного  сельхозпроизводства в странах  СНГ и по всему миру,

с использованием обширного 50ти летнего опыта в развитии и ведении с/х бизнеса.    Мы не выступаем в качестве консультантов и не 

поддерживаем  временные решения проблемы.  Чтобы прийти к намеченной цели, наша команда будет работать  и поддерживать  проект на 

всем пути развития.

Наши основные цели и задачи заключаются в следующем:

Содействие в создании и развитии  хозяйства

У  нас гибкий график, и мы сможем приехать к вам на место,  и если вы заинтерисовались нашим предложением, то тогда самое время 

встретиться!

www.leuagro.com“Swiss Precision High-Tech Agriculture” Лой-Агро - Сельскохозяйственный подряд и управление проектом

Leu – AGRO- компания,занимающаяся  организацией и развитием масштабной сельскохозяйственной  деятельности,  сельскохозяйственным 

подрядом,  учетом и организацией рабочего времени,  поддержкой всех рабочих процессов, от планирования и до их исполнения. И все это - с 

использованием международного  50ти летнего опыта   ведения  сельского хозяйства, со знанием дела и использованием передовых технологий
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Ищите людей со знанием и опытом  в развитии и ведении сельхозбизнеса ?   Тогда вы обратились по адресу.

“Компания Leu - AGRO ” , фокусирует свое внимание на ведении масштабного  сельхозпроизводства в странах  СНГ и по всему миру,

с использованием обширного 50ти летнего опыта в развитии и ведении с/х бизнеса.    Мы не выступаем в качестве консультантов и не 

поддерживаем  временные решения проблемы.  Чтобы прийти к намеченной цели, наша команда будет работать  и поддерживать  проект на 

всем пути развития.

Наши основные цели и задачи заключаются в следующем:

Ведение точного земледелия и система ноутил

У  нас гибкий график, и мы сможем приехать к вам на место,  и если вы заинтерисовались нашим предложением, то тогда самое время 

встретиться!

www.leuagro.com“Swiss Precision High-Tech Agriculture” Лой-Агро - Сельскохозяйственный подряд и управление проектом

Leu – AGRO- компания,занимающаяся  организацией и развитием масштабной сельскохозяйственной  деятельности,  сельскохозяйственным 

подрядом,  учетом и организацией рабочего времени,  поддержкой всех рабочих процессов, от планирования и до их исполнения. И все это - с 

использованием международного  50ти летнего опыта   ведения  сельского хозяйства, со знанием дела и использованием передовых технологий
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Ищите людей со знанием и опытом  в развитии и ведении сельхозбизнеса ?   Тогда вы обратились по адресу.

“Компания Leu - AGRO ” , фокусирует свое внимание на ведении масштабного  сельхозпроизводства в странах  СНГ и по всему миру,

с использованием обширного 50ти летнего опыта в развитии и ведении с/х бизнеса.    Мы не выступаем в качестве консультантов и не 

поддерживаем  временные решения проблемы.  Чтобы прийти к намеченной цели, наша команда будет работать  и поддерживать  проект на 

всем пути развития.

Наши основные цели и задачи заключаются в следующем:

Восстановление и реструктурирование почвы

У  нас гибкий график, и мы сможем приехать к вам на место,  и если вы заинтерисовались нашим предложением, то тогда самое время 

встретиться!

www.leuagro.com“Swiss Precision High-Tech Agriculture” Лой-Агро - Сельскохозяйственный подряд и управление проектом

Leu – AGRO- компания,занимающаяся  организацией и развитием масштабной сельскохозяйственной  деятельности,  сельскохозяйственным 

подрядом,  учетом и организацией рабочего времени,  поддержкой всех рабочих процессов, от планирования и до их исполнения. И все это - с 

использованием международного  50ти летнего опыта   ведения  сельского хозяйства, со знанием дела и использованием передовых технологий
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Ищите людей со знанием и опытом  в развитии и ведении сельхозбизнеса ?   Тогда вы обратились по адресу.

“Компания Leu - AGRO ” , фокусирует свое внимание на ведении масштабного  сельхозпроизводства в странах  СНГ и по всему миру,

с использованием обширного 50ти летнего опыта в развитии и ведении с/х бизнеса.    Мы не выступаем в качестве консультантов и не 

поддерживаем  временные решения проблемы.  Чтобы прийти к намеченной цели, наша команда будет работать  и поддерживать  проект на 

всем пути развития.

Наши основные цели и задачи заключаются в следующем:

Производство кормовых и зерновых культур, включая создание надлежащих условий, для хранения 
продукции.

У  нас гибкий график, и мы сможем приехать к вам на место,  и если вы заинтерисовались нашим предложением, то тогда самое время 

встретиться!

www.leuagro.com“Swiss Precision High-Tech Agriculture” Лой-Агро - Сельскохозяйственный подряд и управление проектом

Leu – AGRO- компания,занимающаяся  организацией и развитием масштабной сельскохозяйственной  деятельности,  сельскохозяйственным 

подрядом,  учетом и организацией рабочего времени,  поддержкой всех рабочих процессов, от планирования и до их исполнения. И все это - с 

использованием международного  50ти летнего опыта   ведения  сельского хозяйства, со знанием дела и использованием передовых технологий

© Copyright by   Leu – AGRO, Switzerland,  2017.    All rights reserved.



9

Ищите людей со знанием и опытом  в развитии и ведении сельхозбизнеса ?   Тогда вы обратились по адресу.

“Компания Leu - AGRO ” , фокусирует свое внимание на ведении масштабного  сельхозпроизводства в странах  СНГ и по всему миру,

с использованием обширного 50ти летнего опыта в развитии и ведении с/х бизнеса.    Мы не выступаем в качестве консультантов и не 

поддерживаем  временные решения проблемы.  Чтобы прийти к намеченной цели, наша команда будет работать  и поддерживать  проект на 

всем пути развития.

Наши основные цели и задачи заключаются в следующем:

Разработка проекта по зерносушилкам и  хранилищам.

У  нас гибкий график, и мы сможем приехать к вам на место,  и если вы заинтерисовались нашим предложением, то тогда самое время 

встретиться!

www.leuagro.com“Swiss Precision High-Tech Agriculture” Лой-Агро - Сельскохозяйственный подряд и управление проектом

Leu – AGRO- компания,занимающаяся  организацией и развитием масштабной сельскохозяйственной  деятельности,  сельскохозяйственным 

подрядом,  учетом и организацией рабочего времени,  поддержкой всех рабочих процессов, от планирования и до их исполнения. И все это - с 

использованием международного  50ти летнего опыта   ведения  сельского хозяйства, со знанием дела и использованием передовых технологий

© Copyright by   Leu – AGRO, Switzerland,  2017.    All rights reserved.
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Ищите людей со знанием и опытом  в развитии и ведении сельхозбизнеса ?   Тогда вы обратились по адресу.

“Компания Leu - AGRO ” , фокусирует свое внимание на ведении масштабного  сельхозпроизводства в странах  СНГ и по всему миру,

с использованием обширного 50ти летнего опыта в развитии и ведении с/х бизнеса.    Мы не выступаем в качестве консультантов и не 

поддерживаем  временные решения проблемы.  Чтобы прийти к намеченной цели, наша команда будет работать  и поддерживать  проект на 

всем пути развития.

Наши основные цели и задачи заключаются в следующем:

Разработка проекта  и организация работ по орошению и внесению навоза .

У  нас гибкий график, и мы сможем приехать к вам на место,  и если вы заинтерисовались нашим предложением, то тогда самое время 

встретиться!

www.leuagro.com“Swiss Precision High-Tech Agriculture” Лой-Агро - Сельскохозяйственный подряд и управление проектом

Leu – AGRO- компания,занимающаяся  организацией и развитием масштабной сельскохозяйственной  деятельности,  сельскохозяйственным 

подрядом,  учетом и организацией рабочего времени,  поддержкой всех рабочих процессов, от планирования и до их исполнения. И все это - с 

использованием международного  50ти летнего опыта   ведения  сельского хозяйства, со знанием дела и использованием передовых технологий

© Copyright by   Leu – AGRO, Switzerland,  2017.    All rights reserved.
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1. Планирование бюджета и финансов

2. Технологические карты, затраты, агрономия.  Планирование производства. 

3. Капекс и планирование закупок /  Развитие инфраструктуры

4. Организация структуры управления / Учет и организация рабочего времени

5. Развитие проекта 

1. Разработка земли / Структурирование почвы /  Техническое исполнение

2. Подбор техники, техническая помощь / Выполнение производственного плана

3. Технология ноутил / технология дифференцированного внесения продукта

4. GPS , дистанционное управление /  мониторинг  работы техники

5. Производство кормовых и их хранение, оросительные системы, системы утилизации навоза 

www.leuagro.com“Swiss Precision High-Tech Agriculture” Лой-Агро - Сельскохозяйственный подряд и управление проектом

Leu – AGRO- компания,занимающаяся  организацией и развитием масштабной сельскохозяйственной  деятельности,  сельскохозяйственным 

подрядом,  учетом и организацией рабочего времени,  поддержкой всех рабочих процессов, от планирования и до их исполнения. И все это - с 

использованием международного  50ти летнего опыта   ведения  сельского хозяйства, со знанием дела и использованием передовых технологий

Планирование

Выполнение

© Copyright by   Leu – AGRO, Switzerland,  2017.    All rights reserved.
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1. Организация работ уборочной техники

2. Обеспечение оптимальной высоты среза с/х культур, измельчение и равномерное 

распределение соломы. 

3. Перемещение зерна/сырья, логистика. Контроль качества зерна

4. Организация работ  с использованием технологии нулевой обработки почв

5. Программа по реструктуризации почв

1. Организация перевалки зерна, сохранение его качества

2. Оперирование процессом сушки и хранением  зерна

3. Планирование и организация инфраструктуры

4. Помощь в реализаии зерна 

5. Производство собственных семян

www.leuagro.com“Swiss Precision High-Tech Agriculture” Лой-Агро - Сельскохозяйственный подряд и управление проектом

Leu – AGRO- компания,занимающаяся  организацией и развитием масштабной сельскохозяйственной  деятельности,  сельскохозяйственным 

подрядом,  учетом и организацией рабочего времени,  поддержкой всех рабочих процессов, от планирования и до их исполнения. И все это - с 

использованием международного  50ти летнего опыта   ведения  сельского хозяйства, со знанием дела и использованием передовых технологий

Уборка

Хранение зерна/продажа

© Copyright by   Leu – AGRO, Switzerland,  2017.    All rights reserved.
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Leu – AGRO Contract Farming and Project Managementwww.leuagro.com“Swiss Precision High-Tech Agriculture”

© Copyright by   Leu – AGRO, Switzerland,  2017.    All rights reserved.

Martin Leu, Project Founder of the Volga Baikal AGRO LLC.
Responsible for “on-the-ground” management, implementation and profitability of

agricultural projects. Brings with him 30 Years of large-scale farming expertise,
including experience in faming under extreme climatic and economic conditions.
He has received higher education at the Technical Schools HF Wood / Civil

Engineering, affiliated to the Bern University of Applied Sciences, Switzerland.
Previously managed western Canada’s grain farms, large-scale custom farming
business in the central USA and Pacific North West. As a technical manager, he

was responsible for controlling and organizing operations.
Since 2009, managing large-scale farming operations in the Black Earth Region of
the Russian Federation. He has been in charge of farming and agriculture projects

in excess of 100K/ha.

Dangina Sakhanova, Head Legal Affairs

Dangina is Lawyer with more than 7 year’s extensive experience in litigation, real

estate sale and purchase transactions. She is regularly involved in due diligence

matters, with extensive know how and experience in transactions involving factories

and infrastructure projects.

As Senior Lawyer she was drafting general contracts, service and consulting

agreements. Advising Russian and foreign clients on various issues, including land,

real estate, corporate / commercial law, cross-border and complex cross-jurisdictional

matters and Business Development.

She represented Clients in litigation both in Russian arbitration courts and courts of

general jurisdiction. Conveying legal due diligences, reviewing documents, identifying

risks. Drafting and negotiating contracts and corporate documents in Russian and

English Language.

Dangina holds Specialist Law Degree from the National research university Higher

school of economics. She Participated in legal seminars at the headquarters of the

Council of Europe.

Alexander Gorelov, CFO / Head Financial Department
Alexander brings with him more than 7 years’ experience in finance industry, were 

he has started as an auditor and later management consultant in EY. The main 
initiatives provided, was the optimization of business processes and cost cutting.
Alexander worked with budgeting in Russian largest petrochemical company, 

preparing and consolidating budgets of several refining plants. 
Later he has been CFO where he was working in the Investment Banking, with 
responsibilities in cash flow planning, projects development and taxes. Parallel to his 

role as CFO he also participated in Revision committees of several internal 
subsidiaries.
Alexander has earned a master’s degree of the Financial University under the 

Government of Russian Federation (specializing in international accounting and 
auditing), and a Bachelor of Economics of Lomonosov Moscow State University. He 
also possesses Advanced Diploma in Management accounting of CIMA certification.

Zorigto Sakhanov, Head Administrative Affairs
Zorigto has relevant experience in agriculture, including executive positions.

(AGRO-Invest Group).
Equipped with the expertise and logistics capability to successfully coordinate with
government and regulatory agencies, e.g. negotiations, acquisition of license

(subsoil) and other permits, approvals for transactions involving the foreign investors
in entities with strategic importance.
He has been an adviser to many Russian and International Companies in the

Agriculture and Mining Industry.
At present, Zorigto is a Board of Directors of a Mining Company and discoverer of
the Far East’s largest deposits of gold and copper Malmyzh. The Malmyzh project is

recognized as the best exploration project of the year in Russia according to Russia
Mining 2015. Zorigto ranked in the annual “Top 1000 Russian Managers” in category
“Top 100 leading business lobbyists” according to “Kommersant” publishing house in

Russia (2013-2015).
Zorigto holds a PhD in Economics from European Academy of Economics and MBA
from The Russian Presidential Academy of National Economy and Public

Administration.
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Leu – AGRO Contract Farming and Project Managementwww.leuagro.com“Swiss Precision High-Tech Agriculture”
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Vladimir Diveev, Head of Infrastructure and Facilities Development
Vladimir has over 25 years of experience in agricultural production and construction.

For the last 18 years, he has held top management positions at international 
companies based in Russia, such as NovaTech (the largest in Russia importer of 
agricultural equipment).

CEO at Hydrotron LLC, (the company constructs livestock facilities,  warehouse 
storage and processing to the vegetable industries and irrigation development for 
agricultural companies).  Agro-Nova, as well as Agrifac-Rus (both importer of 

western agriculture technologies) .
Vladimir has earned a degree in engineering from Russian State University and the 
Management Academy Sachsen – International  (Germany).

Thomas Lange, Head Technical Planning
Thomas brings with him 10 years of agriculture experience, technical planning and

management in Grain and Row Crop Farming.
He has been working at the Family Farm back home in Germany. Parallel to his
Study at the University of Applied Sciences Anhalt Bernburg (Germany) he was

working different internship’s at Companies like H.R.D. Agriculture Holding GmbH
Nörten-Hardenberg Kaliningrad, Farming Company OOO Druzhba Kaliningrad and
EKONIVA-Agro Holding Voronezh Region Russia.

After finishing the master’s degree his has been General Director Farming Operation
at S.C. TOMICOM PLUS S.R.L and S.C. LINOC AGRO S.R.L Agriculture Company
in Romania.

Thomas has earned a Bachelor of Engineering, (Crop and Animal Production,
Agronomy and Business Management), and Master Degree (Agriculture Economics
and Vertical Integrated Business Development) at the University of Applied Sciences

Anhalt Bernburg (Germany).
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Sture Gustavsson, Head Technical and Agronomy Planning
Sture, an agronomist with over 20 years of experience. He developed innovative 

farm practices and technologies that boost economic crop yields, control pests and 
weeds.
He has been an adviser to many EU and Russian companies, and members of the 

AG community to implement the latest technology and tools for growing crops 
profitable and sustainable. Since 2012, he has been running Sture Gustavsson 
Management AB, where he has been consulting internationally within the agriculture 

sector. Previously, he served as CEO and Chief Agronomist on large scale farming 
operation in the Russian agricultural sector.
Sture has a degree in farm management from the Swedish University of Agricultural 

Sciences.

Robert Nilsson, COO Cattle and Milk Production
With over 20 years of cattle management, livestock, dairy and production audits

experience in Russia.
He has been serving as a CEO of Prokorov, a Russia – based cattle management
company and as CEO of Agrokultura Livestock, (Voronezh, Russia) a company with

a livestock herd of more than 15’000 cows.
Before relocating to Russian, Robert has worked as a production director, consultant
and an auditor for large agricultural Beef Projects in Northern Europe, such as

Hkscan and Fivestar LLC
He has graduated from a Higher School of Farm and Cattle Management in
Önnestad Sweden.

Robert is fluent in Russian, English and Swedish

Roman Huerlimann, Head of Telematic
Roman is an Agriculture Engineer with more than 15 years experience . He

developed innovative Telematic System’s for the European Farming Industry.
He has been working for such companies like Grimme Germany (Potatoes and
Sugar Beet Equipment), Vaderstad Sweden (Seeding and Cultivation Equipment)

were he has executed Telematic and Educational Work for different Agriculture
Companies in Central Europe and Russia.
Roman has earned a degree from the Swiss Agriculture Engineering School in

Weinfelden and from the Swiss Business and Management School Strickhof Lindau
Switzerland.

Leu – AGRO- компания,занимающаяся  организацией и развитием масштабной сельскохозяйственной  деятельности,  сельскохозяйственным 
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использованием международного  50ти летнего опыта   ведения  сельского хозяйства, со знанием дела и использованием передовых технологий
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Спасибо Вам за проявленный интерес к нашей компании, нашему 

опыту и знанию дела.

Команда Leu – AGRO,  будущее в развитии сельского  хозяйства.

Мартин Лой  /  Leu – AGRO

Herbstel # 41

CH – 8231   Хемменталь /  Швейцария

CH   +41 79 707 6460      /      RU   +7 920 505 7700      /      US   +1 210 888 0720

e-mail :      martinleu@leuagro.com“Swiss Precision High-Tech Agriculture”

www.leuagro.com Лой-Агро - Сельскохозяйственный подряд и управление проектом
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