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которой при заготовке кормов сводит потери практически к нулю.

Техника, которая нужна
как сельхозпроизводителю сделать правильный выбор
В помощь аграриям
Казалось бы, в наше время проблемы выбора сельхозтехники перед
сельхозтоваропроизводителями быть
просто не может.
Многочисленные буклеты, брошюры, не говоря уже о «всезнающем»
интернете, создают представление о
многообразии предлагаемой техники. Но даже самому опытному инженеру, порой, сложно определиться в
выборе техники. В этой связи День
открытых дверей, ежегодно проводимый «СтавропольАгроПромСнаб»
(DAR-AGRO), можно ответить явлением для края уникальным. Руководство компании во главе с председателем совета директоров группы
компаний «DAR-AGRO» Дмитрием
Рабочим поставило перед собой непростую, но крайне важную задачу:
помочь ставропольским аграриям не
ошибиться с выбором сельхозтехники, тщательно отобрав наиболее подходящую для местных почвенно-климатических условий.
– В рамках Дня открытых дверей
мы в очередной раз проводим выставку сельскохозяйственной техники.
Техники, которая сделана для сельхозтоваропроизводителей, – подчеркнул Дмитрий Рабочий, приветствуя
участников мероприятия.
Максимальный результат
Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Благодаря значительно расширенной экспозиции
– площадь выставочного комплекса
«СтавропольАгроПромСнаб» увеличена вдвое и составляет шесть тысяч
квадратных метров – здесь удалось
разместить широкую продуктовую
линейку ведущих мировых заводов-производителей, каждый из которых лидер в своем сегменте.
Французская компания «Gregoire
& Besson», которую на территории
СКФО и Ростовской области представ-
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ляет «СтавропольАгроПромСнаб», во
всем мире славится качественными
надежными плугами и другой почвообрабатывающей техникой. Индивидуальный подход – кредо компании,
которую на Дне открытых дверей
представил генеральный директор по
странам СНГ Николя Пети.
– Для нас очень важно, чтобы каждый из наших заказчиков получил
именно те сельхозорудия, которые
максимально адаптированы к условиям производства и почвенно-климатическим особенностям, – сказал
он. – Уверен, что в совместной работе
с учетом ваших пожеланий мы сможем подобрать наилучший вариант,
который даст максимальный результат на полях.
Только лучшее
Новое направление, выбранное
компанией «СтавропольАгроПромСнаб» в помощь аграриям – кормоуборочная
техника
мирового
лидера в этом сегменте, немецкая
компания «Krone», девиз которой –
«Всегда самое лучшее». Это лидер на
рынке дисковых косилок и рулонных
пресс–подборщиков. «СтавропольАг-

роПромСнаб» – официальный дилер
компании.
– Мы уже убедились в том, как
ответственно в компании «СтавропольАгроПромСнаб» относятся к выполнению договорных обязательств.
А значит, наши потребители могут
быть уверены в своевременных поставках техники, запасных частей и
качественном сервисе, – сообщил торговый представитель завода по ЮФО
и СКФО Евгений Фарсобин.
От себя отметим: никогда ранее на
Ставрополье не было представлено
такой широкой продуктовой линейки «Krone» и «Gregoire & Besson», как
на выставочной площадке «СтавропольАгроПромСнаб».
Прорыв в земледелии
Быть
эксклюзивным
дилером
«Amazone» – немецкой компании,
имя которой известно сельхозпроизводителям в любой точке земного
шара, – этот факт говорит о многом.
«СтавропольАгроПромСнаб» на протяжении многих лет занимает первые
места по реализации этой техники.
Надежная, эффективная, высокопроизводительная, долговечная – так

отзываются об «Amazone» аграрии,
которые отдали предпочтение опрыскивателям, разбрасывателям, сеялкам, почвообрабатывающей технике
этой компании. Среди них – лучшие
сельскохозяйственные предприятия
края, в том числе крупные холдинги.
Консультативная помощь, качественный сервис, своевременная
поставка запасных частей обеспечивают специалисты «СтавропольАгроПромСнаб».
– На Юге России «СтавропольАгроПромСнаб» – это единственная
компания, которая, на наш взгляд, на
сто процентов отвечает заявленным
обязательствам, – отметил представитель «Amazone» Петр Бровков. – Сегодня «Amazone» совершает прорыв
в доказавшем свою эффективность
точечном земледелии. Партнеры
компании смогут первыми оценить
результат работы лучших немецких
инженеров.
Компания
«СтавропольАгроПромСнаб» также представила на
выставке сельхозтехнику заводов
«Гомсельмаш», «Кировского тракторного завода», «АгроТехМаш» (трактора «Террион»), «Минского тракторного завода», «БобруйскАгроМаш»,
«Техника Сервис» и многих других.
Ноль потерь
Многие годы плодотворного сотрудничества связывают компанию «СтавропольАгроПромСнаб» с лучшими
агропредприятиями и фермерскими
хозяйствами Ставрополья, Северо-Кавказского и Южного федеральных

округов. Среди них – СПК «Путь Ленина Апанасенковского района.
– Честность и порядочность –
именно так можно определить основу сотрудничества с компанией
«СтавропольАгроПромСнаб», – рассказал нам руководитель хозяйства
Николай Полянский. – У руля компании «СтавропольАгроПромСнаб»
стоят люди–практики, которые не
понаслышке знают, что такое работа на земле. Понимая, что нельзя
жить одним днем, здесь не гонятся
за длинным рублем, в любой момент
готовы выслушать наши пожелания,
предоставить технику, которая нам
нужна.
Инновации в сельхозпроизводстве, обеспечивающие максимальный результат, невозможны сегодня
без использования современной высокопроизводительной техники.
– Одна из составляющих эффективного ведения животноводства
– качественные корма, отмечает
главный агроном другого именитого животноводческого сельхозпредприятия края
СПК
«Племзавод Вторая
Пятилетка»
И патовского
района Анатолий Иванников. – «Ставропол ьА г роПромСнаб»
поставляет
технику,
испол ьзова н ие

Расширение границ
Дни открытых дверей, Дни поля
с демонстрационным показом лучшей в мире сельскохозяйственной
техники, адаптированной к нашему
региону, давно стали визитной карточкой «СтавропольАгроПромСнаб».
Сегодня возможности компании значительно расширились, в том числе
за счет увеличения прямых поставщиков – заводов–производителей. В
помощь аграриям руководство «СтавропольАгроПромСнаб» приняло решение об открытии постоянно действующей выставочной площадки.
Специалисты компании готовы дать
подробные консультации по всей
представленной продукции, ответить
на вопросы по подбору техники и сопутствующих агрегатов, условиям
поставки, а также сервисному обслуживанию и обеспечению запасными
частями.

37

