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List of Industries Authorization for manufacturing of Agril. Equipments 

 
SN Name of Industry Name of Technology/equipments Date 

1 The Maharashtra Agro-
Industries Development 
Corporation Limited, 
Mumbai. 

Mini Dal Mill (Model A,B, C &D), 
Cylindrical Grader, Polisher  and Tractor 
operated BBF Planter cum inter-row 
cultivator, 

16th March 2010 

2 M/s  J. S. Corporation, 
Akola 

Mini Dal Mill (Model D) 20th November 2010 

3 M/s Ajay Industries, 
Amaravati 

Mini Dal Mill (Model D) 20th November 2010 

4 M/s Annapurna 
Machinnfabrik Pvt Ltd, 
Kolhapur 

Mini Dal Mill (Model D) 20th November 2010 

5 M/s ShriRam Associate, 
Akola 

Mini Dal Mill (Model A & D) PKV Chilli 
seed extractor, and PDKV fruit grader 

20th November 2010 

6 M/s Maa Durga Plastics 
Products, Akola 

PKV Chilli seed extractor and PDKV fruit 
grader 

20th November 2010 

7 M/s Shree YMB Agro 
Tech, Akola 

Mini Dal Mill (Model A & C),  20th November 2010 

8 M/s R. K. Industries, 
AKola 

Mini Dal Mill (Model A & D), PDKV 
fruit grader 

20th November 2010 

9 Group Surya, Pune Mini Dal Mill (Model D) 20th November 2010 
10 M/s  Padsons  Industries 

Pvt. Ltd. Akola 
Multi crop reaper and Tractor operated 
sorghum harvester 

16th December 2010 

11 M/s  Eros Metal Works 
(P) Ltd. Nagpur 

Mini Dal Mill (Model D) 16th December 2010 

 
 



List of Agriculture Implements and Machineries Developed by 
Dr.PDKV Akola 
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The Machineries Tested by Dr.PDKV Akola Scientists 
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