Список полученных наград АЭСТ.
 Золотая медаль и Диплом I степени «За наивысшие показатели в селекции,
семеноводстве, внедрение научных достижений в развитии земледелия страны» - г.
Москва, Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2003г» - 9-14
октября 2003г.
 Золотая медаль и Диплом I степени « За разработку и новизну конструкторских
решений семяочистительной машины СМВО – 10» - г. Москва, Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень – 2003» - 9-14 октября 2003 г.
 Медаль «За систему семеноводства зерновых, зернобобовых и крупяных культур в
Республике Татарстан» - г. Казань, V специализированная выставка «Энергетика и
ресурсосбережение» - 18-20 декабря 2003г.
 Диплом «За вклад в развитие энергетического комплекса Республики Татарстан» - г.
Казань, V специализированная выставка «Энергетика и ресурсосбережение» - 18-20
декабря 2003г.
 Медаль и Диплом I степени за разработку и внедрение в производство современной
семяочистительной машины вторичной очистки СМВО – 10» г. Самара VII Губернская
выставка достижений в области сельскохозяйственного производства – 22-25
сентября 2004г
 Серебряная медаль и Диплом. II степени «За освоение серийного производства
семяочистительной машины вторичной очистки СМВО-10» - г.Москва, VI Российская
агропромышленная выставка «золотая осень – 2004» - 8-12 октября 2004г.
 Диплом «За высокое качество и широкий ассортимент представленной продукции» г. Волгоград, всероссийская выставка «Волгоградский агропромышленный форум» 12 ноября 2004 г.
 Серебряный Диплом в номинации «Оборудование и технологии, позволяющие при
их внедрении снизить эксплуатационные затраты топливно-энергетических ресурсов
и материалов и/или уменьшить вредное влияние на окружающую среду в течение
жизненного цикла» за семяочистительную машину вторичной очистки СМВО-10 – г
Казань,
VII международная специализированная выставка «Энергетика.
Ресурсосбережение», ОАО «Казанская ярмарка» - 2 декабря 2005г.
 Золотая медаль и Диплом «За создание семяочистительной машины «СМВО – 10»
Республика Мордовия, Выставка – демонстрация «день Российского поля» - 14-16
июля 2006г.
 Диплом в номинации «Сельскохозяйственная техника» - г. Воронеж,
Межрегиональная специализированная выставка «Урожай» - 25-27 октября 2006г.
 Золотая медаль и Диплом «За разработку и внедрение новой системы
семеноводства». – Ростовская область, Аксайский район, ОНО ОПХ «Рассвет».
Выставка-демонстрация «день Российского поля» - 1-4 июля 2007г.
 Диплом «За активное участие в организации выставки на Республиканском семинар
совещании в ООО СХП «Енали» Апастовского района и внедрение новой техники и

























технологий в сельскохозяйственное производство» - республика Татарстан,
Апастовский район – июль 2007г.
Диплом «За производство и продвижение на российский рынок оригинальных,
элитных репродукционных семян зерновых культур и семяочистительных машин
нового поколения СМВО-10 («Идеал»)» - г.Тверь, 15 специализированная выставка
«ярмарка продовольствия» - 8-10 октября, 2007г.
Диплом за продвижение на сельскохозяйственный рынок семян зерновых культур и
семейство семяочистительных машин вторичной очистки СМВО-10 («Идеал») – г.
Казань, 11-я Международная выставка «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер
Поволжья» 24-26 октября, 2007г.
Золотая медаль и Диплом «За разработку научно обоснованной системы
семеноводства на основе современных селекционных достижений и сертификации
семян» - Белгородская область, Борисовский район, ООО «Борисовская зерновая
компания», Выставка–демонстрация «День Российского поля» - 3-7 июля, 2008г.
Серебряная медаль и диплом участника. «За разработку и внедрение в производство
семяочистительной машины СМВО-10В» ХI Поволжская агропромышленная выставка
– г. Самара – 18-20 сентября 2008г
Диплом лауреата «Лучшие товары Республики Татарстан – 2009» - Номинация
«Продукция производственно-технического назначения. Машина семяочистительная
вторичной очистки СМВО-10 с бункером распределителем
Диплом I степени «Лучшие товары Республики Татарстан – 2009» - Номинация
«Продукция производственно-технического назначения. Машина семяочистительная
вторичной очистки СМВО-10 самопередвижная.
Диплом I степени «Лучшие товары Республики Татарстан – 2009» - Номинация
«Продукция производственно-технического назначения. Машина семяочистительная
вторичной очистки СМВО-10 с колонкой.
Дипломант. Программа «100 лучших товаров России» - Машина семяочистительная
вторичной очистки СМВО-10 самопередвижная. Москва – 2009г.
Дипломант. Программа «100 лучших товаров России» - Машина семяочистительная
вторичной очистки СМВО-10 с бункером распределителем. Москва – 2009г.
Диплом. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства. За
активное участие в организации выставки. На базе ООО «Ак Барс Агро» Арского
района, 2010 г.
Диплом за участие в Губернской выставке «Агро Вятка», г.Киров, 31 марта-1 апреля
2010г.
Диплом. За активное участие во II Республиканской сельскохозяйственной выставке
«День поля – 2010». Республика Марий Эл, 28 мая 2010г.
Благодарственное письмо. «За активное участие в подготовке и проведении
Республиканского семинар совещании по вопросам АПК». г. Казань, Дворец
земледельцев, июль 2010г.
Свидетельство № 32 члена национального союза селекционеров и семеноводов.
Решение общего собрания членов НСС и С от 11марта 2011г, протокол № 4.

 Диплом за активное участие в организации выставки и внедрение инновационных
технологий в сельскохозяйственное производство. 29 июня 2011г.г.Казань
 Диплом. За активное участие в работе ХII Специализированной выставки «АГРО –
2012». 22 марта 2012г Оренбург.

