
Приглашение на День Поля

www.grimme.com

5-й юбилейный  
День Поля

с 9:00 до 17:00

  

Статические 
экспозиции 
компаний партнеров 

Обмен опытом 
с международными 

профессионалами

Демонстрация 
новинок  
вживую на поле

Культурная 
программа 
и викторины



AmaSpot – интеллектуальная система 
сенсорных форсунок для опрыскивателя UX, представляет 
инновационную разработку в сфере дифференцированного внесения 
средств защиты растений, которая позволяет избегать обработки всей 
поверхности поля, и вносить средства защиты растений лишь там, где 
это необходимо. Максимальная эффективность распределения СЗР 
при одновременном снижении нормы расхода препаратов.

ProAir – пневматическая сеялка нового 
поколения. Переработанная система механизма настройки 
высевающего аппарата, точное и быстрое выставление глубины 
укладки семян. Новый защищенный привод высевающего 
аппарата с долговечной работой в различных условиях.

TerraProtect – защита от эрозии. Устройство 
образовывает лунки между гребнями, которые способствуют сохранению 
влаги и одновременно снижают риск эрозии почвы. Особым отличием 
является интелегентное управление лункообразователем, интервалы 
между лунками остаются постоянными вне зависимости от скорости 
движения. Кроме того, интегрирована функция для переключения в 
режим работы с технологической колеей.

Презентация новинки Группы компаний GRIMME на Дне Поля  
Potato Russia 2 августа 2019 года. 

Премьера

MANITOU Group - ведущий 
поставщик погрузочной 
техники, предлагает широ-
кий ассортимент телескопи-
ческих и вилочных погруз-
чиков, минипогрузчиков и 
навесное оборудование 
для сельского хозяйства.

Технологии, оборудование, 
семенные линии и заводы 
для послеуборочной подго-
товки зерна и семян. Инжи-
ниринг и проекты «под 
ключ». Зерновые термина-
лы и элеваторы. Глубокая 
переработка зерна. Обору-
дование для маслозаводов.

AMAZONE предлагает 
технику для «интеллигент-
ного растениеводства»: 
распределители 
минеральных удобрений, 
сеялки, почвообработка, 
опрыскиватели для защиты 
растений.

22 года работы, более 
2500 клиентов в России. 
Разрабатываем и реализу-
ем проекты упаковочных 
линий, «под ключ», ока-
зываем комплекс услуг: 
инжиниринг, поставка, 
монтаж и сервис сельхоз 
оборудования.

Bayer - одна из мировых 
инновационных компаний 
лидеров в области защиты 
растений, семян и биотех-
нологий. Компания предла-
гает широкую линейку 
продуктов: высококачест-
венные семена, инноваци-
онные средства защиты 
растений с химическими и 
биологическими вещества-
ми, ресурсосберегающее 
земледелие.

Российское подразделение 
голландской компании 
селекционера HZPC Holland 
B.V. с собственным произ-
водством в России, предла-
гает широкий выбор ранних, 
средних и поздних сортов 
картофеля из России, 
Финляндии и Нидерландов. 

ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ» - 
представитель компании 
NORIKA в России. Реализу-
ем семенной материал 
высокого качества сортов 
Гала, Вега, Инара, Венди, 
Кибиц, Пироль и других, 
производства РФ, Германии.

Германский Семенной 
Альянс эксклюзивно 
представляет интересы 
немецкой компании  
SOLANA на всей 
территории РФ по 
поставкам семенного 
картофеля импортного и 
российского производства.

Valley - мировой лидер в 
орошении. Предлагает 
решения "под ключ", вклю-
чая круговые и фронталь-
ные дождевальные уста-
новки, насосные станции и 
проектирование 
инфраструктуры.

Генеральные партнеры

John Deere - мировой 
лидер по производству и 
обслуживанию сельскохо-
зяйственной техники. Сов-
ременные решения и не-
превзойденное качество, 
наши главные постулаты. 
Наша сила в надежности.

у

Европлант - ведущий 
производитель и постав-
щик семенного картофеля. 
Сорта в РФ: Беллароза, 
Винета, Джелли, Колетте, 
Ред Фэнтази, Ред Соня, 
Нандина, Мадейра, 
Бернина и др.



Место проведения 
ООО Скорпион 
с. Ольгино  
Безенчукский район 
Самарская область

ООО «Скорпион» входит в состав Группы 
компаний «Самарские овощи» и является 
современным высокотехнологичным 
предприятием по производству и реализации 
картофеля и овощей, которое было основано в 
1998 г. Общая площадь на 2018 год - 6000 га. Все 
земли мелиорируемы.

Структура посевных площадей:
• картофель - 1350 га,
• лук - 390 га,
• морковь - 500 га,
• капуста - 140 га,
• свекла - 360 га,
• редька, репа, топинамбур - 120 га.

Складские помещения оборудованы системами 
климат - контроля, обеспечивающими 
качественное хранение овощной продукции.
Распределительные центры c оборудованием 
для мойки, фасовки и предпродажной подготовки 
овощей, позволяют ежедневную отгрузку более 
700 т. готовой продукции.  
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По вопросам участия 
ООО «ГРИММЕ-РУСЬ»
Пучкова Александра Сергеевна
+7 484 315 60 40 . a.zorina@grimme.ru


