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С

23 по 25 августа в
г.Михайловск прошла вторая международная специализированная агропромышленная
выставка «Нива Ставрополья2007». Организатором выставки выступила фирма ОАО «Ставропольагропромс
наб», при поддержке Министерства СХ СК и Ассоциации крестьянских хозяйств
и сельхозкооперативов СК. Официальные партнеры выставки – компании
РОСТСЕЛЬМАШ и КLEVER. В своем выступлении на открытии выставки Министр
сельского хозяйства Ставропольского края Василий Лозовой отметил, что за
последние годы в аграрном секторе края значительно вырос объем инвестиций. Кроме того, сельхозпредприятиям оказывается солидная государственная
поддержка, дающая возможность привлекать кредиты на льготных условиях на
приобретение новой высокопроизводительной, ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники
и оборудования. А это позволяет
решать вопросы модернизации
производства и в полной мере
использовать научно-технический
потенциал для достижения главной цели – получения конкурентоспособной высококачественной
сельскохозяйственной продукции
в больших объемах. Возможности
для достижения этой цели и были
продемонстрированы на экспозиции данной выставки.
Марка «Гомсельмаш» хорошо известна сегодня работникам
агропромышленного комплекса.
Компания ООО «ГомсельмашЮг» предложила самоходные
зерно- и кормоуборочные комбайны «Полесье», прицепную
кормоуборочную технику. НПО
«Сибсельмаш» демонстрировала
хорошо зарекомендовавшую себя
сеялку «Сибирячка». «Сибирский
агропромышленный дом» – влагосберегающую почвозащитную
технологию. Очень много посетителей привлекла экспозиция
фирмы «AMAZONE», собравшиеся
у ее стендов вели очень активную
дискуссию. Большой ассортимент
кормозаготовительной техники, как
всегда, предоставил официальный партнер выставки – фирма
«KLEVER». Высокая маневренность, доступные цены и универсальность в использовании навесного оборудования пропашных

тракторов Владимирского моторно-тракторного завода, предоставленных
ОАО «Агромашхолдинг», вызвали немалый интерес у посетителей.
Приятно было встретиться с постоянными участниками всех выставок, проводимых на Ставрополье. Это ООО «Био-Микс»(г.Москва), ООО
«БДМ-АГРО» (г.Краснодар), ООО «ШЭМЗ» (г.Шахты), ЗАО ТД «Славянский»
(г.Ставрополь), ООО «Россагрострой» (г.Михайловск), ЗАО АПК «Ставхолдинг»
(г.Ставрополь), «МТС CLAAS» (г.Ростов-на-Дону) и многие других. Вместе
с тем, было заметно, как растет число участников выставки. Появились
фирмы, участвующие впервые. Это ОАО «Майкопский редукторный завод»,
представивший кормозаготовительную технику собственного и импортного
производства; ООО «АГРО ХХI» (опрыскиватели сеялки и др.); «Ипатовская
заготконтора» – официальный дистрибьютор компании
«STANHAY» в России; ООО
«Агро-техсервис» (г.Киров)
– кормозаготовительное оборудование и другие.
В ходе демонстрации
представители компаний, изготавливающих или поставляющих сельскохозяйственную
технику и оборудование, охотно отвечали на интересующие
вопросы, предлагали различные варианты заключения
договоров на поставку техники
в хозяйства, а некоторые даже
смогли реализовать ее прямо
на выставке (ООО «ШЭМЗ»,
«Кубаньсельмаш-1», «БДМАГРО», ТД «Гомсельмаш-Юг»
и др.).
Выставка была проведена на высоком уровне, представленные образцы техники
отвечают всем самым современным стандартам, но, к
сожалению, посещаемость
выставки оставляет желать
лучшего. Здесь (по мнению
автора) кроется две причины.
Первая – это недостаточное
освещение в СМИ (пресса,
радио, телевидение) информации о проведении выставки.
Вторая и основная причина
– это прошедший накануне, 17
августа, Ставропольский День
Поля, где практически вся
техника, демонстрирующаяся
на выставке, была показана
в работе. Когда удастся объединить эти мероприятия в
одно – успех выставки «Нива
Ставрополья» будет полностью обеспечен.

