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Культура земледелия с современной 
техникой BAUER

участие более 600 компаний из 35 стран. В 
большинстве своем это производители и 
поставщики сельскохозяйственной техни-
ки, оборудования и материалов для произ-
водства и переработки сельхозпродукции, 
предлагающие свою продукцию различ-
ным предприятиям агропромышленного 
комплекса страны: агрохолдингам, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, пере-
рабатывающим производствам, зерновым 
компаниям и другим.

На стенде ООО «Регионинвестагро» 
посетители могли ознакомиться с ин-
новационной продукцией компании, 
получить консультационные услуги по 
применению экспозиционной техники 
и оборудования для орошения, сепара-
ции, переработки и утилизации навоз-
ных стоков, а также удаления и очистки 
сточных вод в несельскохозяйственном 
секторе.

Особое внимание гостей мероприятия 
привлекла современная насосная стан-
ция российского производства, также 
представленная на стенде, что подчер-

кивает высокий интерес сельхозтоваро-
производителей к технике, созданной на 
территории РФ в рамках действия госу-
дарственной программы по импортоза-
мещению.

Значительное время посетители вы-
ставки уделяли современным ороситель-
ным установкам австрийской фирмы 
«Bauer Group». Дождевальные машины 
BAUER имеют ряд достоинств: исполь-
зуемая в конструкции сталь высокого 
качества обеспечивает прочность и дол-
говечность машин; передвижная опора 
имеет широкую колесную базу, что га-
рантирует высокую устойчивость техни-
ки; дугообразная каркасная конструк-
ция секции имеет высочайший запас 
прочности; большой выбор различных 
типов и размеров шин дает возможность 
передвижения оросительных установок 
на разных типах почв; мотор-редукторы 
выпускают с различным передаточным 
числом; колесные редукторы могут быть 
в передвижном и непередвижном испол-
нении.
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Высокая популярность представленных  
ООО «Регионинвестагро» техники и оборудования  

на выставке «ЮгАгро-2018» обусловила большой приток 
клиентов на экспозицию компании

 Стенд ООО «Регионинвестагро» на выставке «ЮгАгро-2018» 

Крупнейшая международная вы-
ставка «ЮгАгро» для ООО «Ре-
гионинвестагро» стала важной 

площадкой демонстрации своих дости-
жений. Благодаря ежегодному участию 
на этом мероприятии компания расши-
ряет клиентскую базу и географию при-
сутствия.

«ЮгАгро» – престижная выставка и 
авторитетная платформа для професси-
онального общения в сфере агробизнеса. 
Она объединяет четыре тематических 
раздела: сельскохозяйственная техника 
и запчасти, оборудование для хранения 
и переработки сельхозпродукции, агро-
химическая продукция и семена, обору-
дование для полива и теплиц.

Отличительной особенностью вы-
ставки является наличие обширной и 
содержательной деловой программы,  
которая включает конференции, семи-
нары, круглые столы и мастер-классы, 
посвященные проблемам в отрасли АПК, 
совершенствования нормативной базы, 
подготовки кадров, актуальным про-
блемам и перспективам развития рын-
ка сельскохозяйственной продукции, а 
также новейшим достижениям отече-
ственной и зарубежной науки и техники 
в агропромышленном секторе.

В этом году мероприятие состоялось в пе-
риод с 20 по 23 ноября на базе выставочно-
го комплекса «Экспоград Юг». По данным 
сайта ВКК «Экспоград Юг», в нем приняли 

Конференции, совещания, семинары
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ы Кроме этого, применение современ-
ных технологий позволяет еще на заводе 
настроить конфигурацию дождеваль-
ных машин с учетом индивидуальных 
параметров конкретного хозяйства. Важ-
но и то, что работа дождевальных уста-
новок BAUER автоматизирована и мо-
жет быть дистанционно управляемой. В 
частности, для удаленного управления 
доступны следующие опции: осуще-
ствить старт машины с заданной нормой 
полива; запрограммировать для отдель-
ных участков индивидуальные нормы 
полива; остановить процесс орошения в 
любой момент времени; получить статус 
о состоянии дождевальной установки; 
определить точное местоположение ма-
шины по спутниковым каналам переда-
чи данных.

Для обеспечения качественного по-
лива фирма «Bauer Group» оснащает 
установки форсунками известных миро-
вых производителей (Senninger, Komet, 
Nelson и др.). Для более эффективного и 
полного полива всей площади, предна-
значенной для орошения, на концевой 
балке смонтирован специально разра-
ботанный концевой разбрызгиватель 
TWIN max, который гарантирует опти-
мальное распределение воды даже на 
сложных участках.

В целом оросительные установки 
BAUER позволяют рационально исполь-
зовать энергию, воду, человеческий труд, 
отличаются длительным сроком эксплу-
атации и обеспечивают рентабельное 
производство растениеводческой про-
дукции.

У представителей животноводческих 
хозяйств вызвала интерес фильтраци-
онно-сушильная установка FAN BRU для 
производства (восстановления из на-
воза) подстилки для КРС. Кроме прочих 
преимуществ, данная установка обеспе-
чивает производство продукта высоко-
го качества, исключает необходимость в 
большой складской площади для хране-
ния подстилочного материала и затра-
ты на приобретение и транспортировку 
подстилочного материала.

Высокая популярность представлен-
ных ООО «Регионинвестагро» техни-
ки и оборудования на выставке «ЮгА-
гро-2018» обусловила большой приток 
клиентов на экспозицию компании. В 
результате ряда переговоров и рабочих 
встреч было обсуждено несколько круп-
ных инвестиционных проектов по по-
ставке оросительной техники, насосных 
станций на базе дизельных и электриче-
ских двигателей с насосами различных 
параметров и свойств, а также по созда-
нию современной системы навозоудале-
ния животноводческих стоков товарно-
молочных ферм.
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Успех решается в переговорах

Общение менеджеров ООО «Регионинвестагро»  
с посетителями выставки


