Место проведения
Дмитровские овощи
Московская область
г. Дмитров I д. Бунятино
Яхромская пойма
Группа компаний «Дмитровские овощи» - это современное
сельскохозяйственное предприятие полного цикла, находящееся в двух
часах езды от столицы.
Ассортимент агрохолдинга составляет более пятидесяти наименований
свежих и переработанных овощей̆, в том числе чищенные, резаные и
вареные овощи.
Весь объём производимой продукции закладывается и хранится на
территории группы компаний. Здесь соблюдаются высокие стандарты
качества, применяются европейские технологии и используется
передовая европейская техника.
«Дмитровские овощи» в цифрах:
• Объем посевных площадей - 8 тысяч га;
• Объем производства - до 100 тысяч тонн овощей и
картофеля и более 100 тысяч тонн зерновых;
• Выпуск готовой продукции в сутки - до 100 тонн;
• Объем хранения овощей и картофеля - до 80 тысяч тонн

ВНИМАНИЕ КОНКУРС
GRIMME объявляет конкурс!
Пришли лучшую фотографию
техники GRIMME, SPUDNIK,
ASA-LIFT и получи ценный
приз!
Снимки присылайте на:
potato-russia@grimme.ru
до 01.07.21*
Укажите ФИО, возраст,
телефон и адрес места
жительства.
Результаты конкурса будут
объявлены на Дне Поля
Potato RUSSIA 2021
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*Отправляя работы на конкурс, Вы соглашаетесь с передачей редакции журнала
«Картофельная система» и компании ООО «ГРИММЕ-РУСЬ» прав на опубликование
и/или использование работ, а так же на обработку персональных данных.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Международный
День картофельного Поля

6 августа 2021

с 9:00 до 17:00

По вопросам участия
ООО «ГРИММЕ-РУСЬ»
Пучкова Александра Сергеевна
+7 484 315 60 40 I a.puchkova@grimme.ru

www.grimme.ru

Место проведения:
Агрохолдинг «Дмитровские овощи»
Московская область

Генеральные партнеры

ASA-LIFT SP 200 DF

Впервые в

РОССИИ

EVO 280

2-х рядный картофелеуборочный комбайн, оснащенный для
высокопроизводительной и бережной уборки тремя увеличенными
сепарирующими устройствами и большим бункером объемом 8 т. Новая
портальная ось обеспечивает высокую устойчивость во время копки и
имеет транспортную ширину 3 метра. На комбайн опционально может
быть установлено подкапывающее устройство для различных видов
корнеплодов, например, лука и моркови.

2-х рядный самоходный элеваторный
комбайн для уборки корнеплодов.
Может использоваться для уборки
моркови, столовой свеклы,
пастернака, сельдерея и т.д.
Комбайн оборудован
доочистительной горкой для
дополнительного бережного
удаления с корнеплодов земли и
растительных остатков.
Производительность машины до 5 га
за 10 часов, в зависимости от
условий уборки и организации
логистики.

Amazone Pantera 4503
Самоходный опрыскиватель Pantera 4503
предлагается с объёмом бака 4.500 л и штангой
Super-L2 с шириной захвата от 21 до 40 м.
Серийная бесступенчатая регулировка ширины
колеи позволяет Pantera адаптироваться под
любые условия хозяйства. Идеальное тандемное
шасси с интеллектуальным управлением
обеспечивает спокойное горизонтальное
положение штанги, высокую устойчивость на
склонах и большую маневренность. Для
оптимального ведения штанги по высоте
используется система интеллектуальной защиты
растений с полностью автоматизированным
ведением штанги DistanceControl.

Впервые в

РОССИИ

AMAZONEN-WERKE являются
специалистами по производству
инновационных распределителей
минеральных удобрений, сеялок,
почвообрабатывающих машин и
опрыскивателей для защиты
растений. В основе концепции
производства машин AMAZONE
лежат высокоточные и
экономически эффективные
технологии. Интеллектуальное
растениеводство AMAZONE
позволяет достичь больших
урожаев с минимальными
затратами.

GL 860 Compacta

GL 860 Compacta сочетает в себе высокую производительность 8-ми
рядной посадочной машины и компактность 4-х рядной. Это стало
возможным с помощью специального складывания машины для
транспортировки по дорогам. Широкий выбор оснащения и
возможностей регулировок делает машину востребованной для всех
категорий фермеров и различных условий посадки. Профессиональный
высаживающий аппарат GRIMME обеспечивает высокую точность и
равномерную плотность посадки.

Manitou Group является эталоном
в области погрузочно-азгрузочных
работ. Улучшая условия труда,
безопасность и
производительность, наша
окружающая среда остается
возобновляемой и устойчивой для
человечества. С помощью 3 своих
брендов - Manitou, Gehl и Mustang
by Manitou - группа
разрабатывает, производит и
предоставляет оборудование и
услуги для строительного,
сельскохозяйственного и
промышленного рынков.

Премьера
В рамках мероприятия Вы сможете посетить:
1. Производственные подразделения по переработке и отгрузке
овощей Агрохолдинга «Дмитровские овощи»
2. Селекционно-генетический центр ООО «Дока-Генные Технологии»
и диагностическую лабораторию ООО «ИЦ «ФитоИнженерия»

Ведущий российский частный
инновационный центр с
многолетним опытом в индустрии
картофелеводства,
обеспечивающий полностью
интегрированную цепочку –
селекция, микроразмножение,
производство семян и продажи.

Российская торговопроизводственная компания.
Производитель и поставщик
упаковочных материалов и
оборудования и для
предпродажной подготовки и
фасовки картофеля и свежих
овощей. За 24 года работы
реализовано более 3000 проектов
различного масштаба и степени
автоматизации. Официальный
дилер компаний Newtec, Gillenkirch, DT Dijikstra, Werbruggen,
C-Pack.

Российское подразделение
голландской компанииселекционера HZPC Holland B.V. с
собственным производством
полного цикла в России. HZPC Sadokas производит
сертифицированный семенной
картофель широкой линейки
сортов, таких как Коломба,
Примабелль, Гермоза, Люсинда,
Сагитта и другие.
HZPC Sadokas осуществляет
доставку посадочного материала
во все регионы РФ, а также в
Беларусь и Казахстан.

ООО АСТ – международная
компания, работает на рынке
более 15 лет. Штат сотрудников
компании насчитывает около 700
человек, 23 филиала в 20 регионах
России и 1 в Республике Беларусь.
Компания АСТ – официальный
дилер компании John Deere с 2005
года.

Valley Irrigation компании
Valmont является всемирно
узнаваемым лидером по
производству, продажам,
обслуживанию, качеству и
инновациям дождевальных
установок. Это лидерство
подтверждено установкой более
250 тыс. дождевальных систем Valley Irrigation, которые орошают
более 10 млн. га по всему миру.
Valley Irrigation также производит
дизельные генераторы, насосные
станции и вспомогательное
оборудование, которое
удовлетворяет любые запросы
сельхозпроизводителей для
реализации комплексных
оросительных проектов.

Сельскохозяйственный дивизион
Bayer Crop Science предлагает
широкую линейку семян полевых
и овощных культур, средства
защиты растений, а также
технологии цифрового
земледелия. Bayer предлагает
решения для защиты посевов
зерновых и масличных культур,
сахарной свеклы, плодовых
деревьев и, конечно, картофеля.
Препараты Bayer точечно борются
с вредителями и болезнями, при
этом для самой культуры,
насекомых-опылителей и людей
они безопасны при правильном
применении.

ЕвроХим предлагает широкую
линейку минеральных удобрений
для питания картофеля: от
классических до инновационных.
ЕвроХим – эксперт в питании
растений.

