День поля в Дигорском районе

Демонстрационный показ сельскохозяйственной техники в полевых
условиях пройдет 29 апреля 2015 года в 10:00 по адресу:
г. Дигора, ул. Солтана Бердиева, 80-а.
День поля способствует решению одной из важнейших задач
сельского хозяйства – продвижению современных технологий в
агропромышленный комплекс ЮФО посредством представления
современных разработок в области почвообрабатывающей техники.
Обновление парка сельхозтехники имеет на сегодняшний день
решающее значение, так как износ техники составляет по разным
оценкам от 30 до 80%. Анализ рынка сельскохозяйственной
техники показывает, что несмотря на высокий уровень
оснащенности сельского хозяйства в высокоразвитых странах, идет
активный процесс обновления парка машин, замены их на более
прогрессивную, надежную, производительную и интеллектуальную
технику.
В первой части демонстрационного показа будет представлена
статическая экспозиция сельскохозяйственной техники, во второй –
динамическая экспозиция, показывающая работу техники
непосредственно на поле, в условиях использования.
Организаторами мероприятия выступили СПК «Урожай»,
компания по производству с\х техники МОРЕНИ (Италия) и
республиканский Инфоцентр.
Сельскохозяйственный

производственный

кооператив

«Урожай» Ирафского района РСО-Алания создан в результате

реорганизации крестьянского фермерского хозяйства «Урожай».
Основные

направления

производственной

деятельности

кооператива – выращивание зерновых и разведение крупного
рогатого скота. СПК «Урожай» успешно лидирует в Ирафском
районе, ежегодно увеличивая

показатели производства мяса и

надоев молока. Одним из приоритетов развития кооператива обновление парка с\х машин и приобретение инновационной
почвообрабатывающей с\х техники.
Компания по производству с\х техники МОРЕНИ (Италия)
является компанией семьи Морени в 4-м поколении. Основные
приоритеты компании развитие инновационных технологий и
техники. Благодаря высокому качеству сельскохозяйственной
техники компания МОРЕНИ экспортирует свою продукцию в
Канаду, США, пяти странах Латинской Америки, Великобритании,
Франции, Германии и других странах ЕС, ОАЭ и ЮАР.
Почвообрабатывающая техника компании МОРЕНИ дает
возможность обеспечить более тщательную обработку почвы,
создает оптимальные условия для проведения точного сева,
сохраняет влагу, сокращает расход семян в 1,5-2 раза.
Вся почвообрабатывающая техника отлично агрегатируется с
сеялками и тракторами ведущих компаний Австрии и Германии.
Кроме почвообрабатывающей техники компания МОРЕНИ
выпускает полный комплект техники для производства сена
высокого качества.
СПК «Урожай» и компания МОРЕНИ являются партнерами
для продвижения на российский рынок инновационной
почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники.
Для участия в День поля приглашаются специалисты хозяйств
и фермеры.

