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PLEASE FILL THE FORM AND RETURN IT TILL APRIL 5, 2013 

FAX: +371 67540709, E-MAIL: iviksna@edi.lv 
 

 

COMPANY MISSION 
UKRAINE – MAY 14 – 15 
BELARUS – MAY 16 – 17 

 
 
 

CONTACT AND ORGANISATION DETAILS  

Contact person, title and position:  Rolands Bartusevics member of the board 

Name of organisation:  Bewo Agro 

Address :  Talsu district, Laucienas rural tertitory, “Laukmaļi” 

Zip Code/City :  LV-3285 

Country :  Latvia 

Tel. :          E-mail:  info@bewoagro.lv 

M.Tel.:  +371 27870125     

Fax :         Internet:   www.bewoagro.lv 

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

Organisation type:   Industry 
  Research institute / University 
  Service sector 
  Other, please specify       

NACE code(s): 28.30 

Year founded: 2010 Employees: 3 Annual turnover (in kEuro): 157.295 

Description of company activities, products and services: 

По просьбе потребителей мы изготовили культиватор-уплотнитель. Эта машина разработана, проверена и успешно 
используется в сельском хозяйстве Латвии вот уже 20 лет. Она идеально подходит для нашего типа почвы, 
климатических условий и наших традиций обработки земли.  

Bewo argo Ltd производит:  

•уплотнители для предпосевной обработки почвы; 

•обработку металла; 

летние дома и сауны      
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TECHNOLOGY/PRODUCT OFFER / REQUEST 

(FOR EACH TECHNOLOGY/PRODUCT/RESEARCH ACTIVITY PLEASE FILL SEPARATE PROFILE) 

Type of profile: 

 Techn./prod. Offer 

 Techn./prod. Request 

 Subcontract 

 Reseller 

 Partner search 

Title of technology / product: Compactors, New product development, Camphouses and sauna 

Detailed description of the offered or desired technology / product /research activity: 

уплотнители – это не тяжелые устройства для интенсивной обработки почвы 

Разбиваются все уплотнители и комки в почве оставляя после себя полностью готовую к посеву почву. 

Уплотнители предназначены для выравнивания, рыхления и подготовки почвы к посеву. 

С минимальными расходами (топливо и время) 

Поддержание высокого уровня влажности почвы 

Compactor 

•Ширина уплотнителя – 6 метров 

•Требуется емкость – 120 hp 

•Рабочая скорость – 12-16 км/час 

•Производительность -5-7 га/час 

•Потребление топлива -3-5 литров на гектар 

•Зубец уплотнителя – (32х12) 

Разрабатывается новое устройство – новый тип трактора с дождевателем. Совместная разработка с производителем 
транторов в Харькове (Украина).      

Collaboration sought: (please tick one or more possibilities) 
 Research & Development 
 Technical Co-operation 
 Joint Venture Agreement 
 Marketing Agreement 
 Manufacturing Agreement 
 Logistics 

 Licence Agreement 
 Distribution Agreement 
 Whole seller 
 Financial resources 
 Partners for FP7 projects 
 Other, please specify:       

Areas of application and customer target groups for this technology/product:  

Люди, занятые в сельском хозяйстве, производители тракторов, продавцы оборудования для садово-
кемпинговых домов, владельцы кемпингов.      

Profile of target partner:  
(Please specify what type of partner you are looking for and what tasks should be performed in the targeted co-operation) 

Рыночная активность, продажа, доставка и обслуживание. 

Поставки тракторов и сырья. 

Поставки сырья.      
 
 

Contact person: 

Ints Viksna 

Project manager 

EEN Latvia 

Aizkraukles iela 21, Riga, Latvia, LV-1006 

Phone: +371 26553532 

Fax: +371 67540709 

E-mail: iviksna@edi.lv 

mailto:iviksna@edi.lv

