
РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТАN 12 (40) 16–30 ИЮНЯ 2013 ГОДА16 РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА N 12 (40) 16–30 ИЮНЯ 2013 ГОДА 17

Лучшая сельхозтехника 

П
риветствуя собравшихся, 
генеральный директор 
ОАО «Ставропольагро-

промснаб» Дмитрий Рабочий 
выразил уверенность, что 
увиденное в ходе семинара 
непременно пригодится им в 
работе если не сегодня, то в 
дальнейшем, и пожелал всем 
удачи, хорошего урожая, до-
стойной цены на него и взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Начавшаяся демонстрация 
почвообрабатывающей, по-
севной, кормозаготовитель-
ной сельскохозяйственной 
техники, в т.ч. в процессе ра-
боты, наглядно показала – без 
этих сельхозмашин аграриям 
просто не обойтись. Причем 
выбирать, сравнивать воз-
можности представленных 
машин оказалось очень удоб-
но, поскольку их подобрали 
по предназначению для того 
или иного вида деятельности: 
пресс-подборщики, грабли, 
опрыскиватели, плуги, боро-
ны и т.д.

Ну а получить ответ на 
вопрос, почему тот или иной 
клиент выбирает такой-то 
агрегат, можно только посетив 
представительный семинар. 
И посмотреть было на что – 
здесь представили более 50 
единиц самой современной 
сельхозтехники, многие из 
которых собравшиеся увиде-
ли непосредственно в рабо-
те. Причем прямо в поле ее 
можно было приобрести со 
значительной скидкой.

Следует отметить, что ру-
ководители компании DAR-
AGRO имеют большой опыт 
работы с производителями 
сельхозтехники России и 
других стран, однако в по-
следние годы они решили со-
средоточить внимание на тех 
компаниях, во главе которых 
не одно десятилетие, а то и 
более века, стоят семейные 
династии. К таковым отно-
сятся KRONE, AMAZONE, 
GREGOIRE BESSON. Видимо, 
и зарубежные партнеры гораз-
до больше доверяют бизнесу 
семьи Рабочих, потому что 
сами в свое время прошли 
подобный этап становления. 
И что самое главное, на подоб-
ных семейных производствах 
за качество своего товара 
отвечают, можно сказать, по-
именно.

Кормоуборочная техника 
немецкой фирмы KRONE 
GmbH по праву считается од-
ной из лучших в мире. Компа-
ния уделяет огромное внима-
ние изучению международно-
го опыта, внедрению ноу-хау и 
инноваций, тщательно отсле-
живает тенденции запросов 
потенциальных покупателей 
сельхозтехники. Простота и 
надежность конструкции, ис-
пользование самых современ-
ных материалов и технологий, 
которые снижают затраты 
на износ и техобслуживание, 
длительный срок службы и 
быстрая самоокупаемость 
характеризуют эти машины с 
наилучшей стороны.

Всю продукцию компании 
KRONE отличают высочайшее 
качество сборки и надеж-
ность в работе. Она имеет 
устойчивый спрос в России, 
несмотря на то, что недешева. 
Ее все чаще стали приобретать 
крупные сельхозпредприятия, 
занимающиеся молочным жи-
вотноводством. Да и средним 
хозяйствам, в которых думают 
о завтрашнем дне, она тоже 
вполне по карману, так как 
окупится через несколько лет.

Высокопроизводительный 
рулонный пресс-подборщик 
KRONE Comprima F 125 XC 
предназначен для заготовки 
сена, в том числе под пленку на 
сенаж, прошел максимальную 
обкатку на полях Европы и 
зарекомендовал себя исклю-
чительно с положительной 
стороны. Он имеет плавный 
ход, высокую плотность прес-
сования, большую пропуск-
ную способность. Этот пресс-
подборщик уже установил 
мировой рекорд, запрессовав 
за час 149 рулонов!

Главный инженер ООО «Аг-
рофирма «КИЦ» Нефтекум-
ского района Кирилл Бедаш 
поделился с нами впечатлени-
ями об этой сельхозмашине:

– Пресс-подборщик KRONE 
Comprima мы впервые ис-
пользовали в этом сезоне, но 
уже смогли убедиться: по срав-
нению с российскими, это, 
что называется, небо и земля. 
Машина очень прочная и в то 
же время производительная.

Рулонный пресс-подборщик 
KRONE Round Pack 1250 прес-
сует тюки диаметром 1,25 м. 
Он имеет модульный прин-

цип конструкции, режущий 
аппарат MultiCut с максимум 
17 ножами, пять рядов паль-
цев и ширину захвата 1,95 м. 
Это практически безотказная 
машина, а ее небольшой вес 
экономит расход топлива 
трактора.

– Мы приобрели Round 
Pack в феврале этого года в 
компании DAR-AGRO, – рас-
сказал главный инженер кол-
хоза им. Кирова Труновского 
района Сергей Теряев. – Уже 
опробовали его на сене. Он 
намного производительнее 
других прессов, которые у нас 
были раньше, – один работает 
за двоих, а то и за троих. Его 
средняя производительность –
60–70, а максимальная, ко-
торую мы получали, – до 100 
рулонов за смену.

А вот в ООО «Приволье» 
Красногвардейского района 
уже семь лет исправно рабо-
тают три Round Pack`а. И при-
вольненцы тоже могут сказать 
лишь самые добрые слова об 
этих пресс-подборщиках.

Новинка компании KRONE –
крупнопакующий пресс-
подборщик большой про-
изводительности BiG Pack 
1270. Он заменяет три обыч-
ных средних пресса и может 
работать в поле при любых 
погодных условиях. Вне за-
висимости от скорости пере-
мещения и плотности вал-
ка, пресс производит очень 
плотные тюки – до 185 кг/м3. 
BiG Pack оборудован монито-
ром, установленным в кабине 
трактора, с помощью которого 
можно регулировать длину 
тюка, контролировать многие 
параметры – температуру 
воздуха, влажность травы, вес 
тюка и т.д. Кроме того, в нем 
имеется дополнительная оп-
ция – MultiBale, позволяющая 
разрезать один большой тюк 
на девять маленьких.

Нужно сказать, что ком-
плекс машин по заготовке 
кормов, включающий ко-
силки, грабли, ворошители и 
т.п. компании KRONE, также 
весьма востребован. Среди 
них роторные ворошители-
вспушиватели KW с шири-
ной захвата от 4,6 до 19,6 м и 
количеством роторов от 4 до 
18, высокопроизводительные 
валкователи Swadro, прицеп-
ная косилка EasyCut.

Эту технику приобретают 
высокорентабельные хозяй-
ства, которые думают о своем 
будущем, занимаются жи-
вотноводством и стремятся 
освоить новые ниши сбыта 
своей продукции. Это, к при-

меру, ООО «Агропромышлен-
ное хозяйство «Лесная дача» 
Ипатовского района или ТФ 
«Северокавказский Агрохим», 
имеющие в общей сложности 
30 единиц кормозаготовитель-
ных машин.

Для тех, кому техника 
KRONE пока не по карма-
ну, предлагается более про-
стая кормоуборочная тех-
ника белорусского холдинга 
«БобруйскАгроМаш». К приме-
ру, пресс-подборщик рулонный 
ПР-Ф-145, предназначенный 
для подбора и прессования в 
рулоны сена, травы, соломы, 
с последующей обмоткой их 
шпагатом или паковкой валков 
в полиэтиленовую пленку.

Особое внимание участни-
ков семинара вызвала и де-
монстрация опрыскивателей. 

Безусловным лидером в дан-
ном сегменте сельхозмашино-
строения является немецкая 
компания AMAZONE-Werke 
GmbH.

Участникам семинара про-
демонстрировали в работе 
опрыскиватели AMAZONE 
UG 3000 Super, также при-
цепной AMAZONE UХ 5200. 
На пути движения машин 
специально были сделаны ис-
кусственные неровности, но 
благодаря автоматической си-
стеме регулирования штанги 
быстро приходили в рабочее 
горизонтальное положение.

Но наибольшее внимание 
всех гостей семинара вызвал 
самоходный опрыскиватель 
AMAZONE SX-40 Pantera 
4001, который являет собой 
вершину дизайнерский мысли 
и менеджмента. Однако потен-
циальных покупателей больше 
интересуют не его модерно-
вый внешний вид, а техниче-
ские характеристики и произ-
водительность. Последние не 
могут не впечатлять: высокая 
производительность и манев-
ренность, интеллектуальное 

шасси, модульная система 
раздвижных штанг Super-L 
с шириной захвата от 24 до 
40 м, с «умной» подвеской, 
которая регулирует угол их 
наклона, объем рабочего бака 
4150 л, топливный бак на 230 л, 
высота опрыскивания 50–250 
см, скорость опрыскивания до 
20 км/ч, плюс сверхкомфорт-
ная кабина и бортовой ком-
пьютер AMATRON 3. Все 
это делает Panter`у безуслов-
ным мировым лидером среди 
опрыскивателей.

Первым в Ставрополь-
ском крае опрыскиватели 
Amazone Pantera приобрело 
ООО «Добровольное» Ипа-
товского района. Как рас-
сказал директор хозяйства 
Григорий Таран, главные их 
плюсы – это большая ширина 

захвата и хорошее качество 
работы. Сделаны они очень 
профессионально: современ-
ный дизайн, технические и 
эксплуатационные характе-
ристики впечатляют. 

Был представлен на се-
минаре и прицепной цен-
тробежный разбрасыватель 
минеральных удобрений 
AMAZONE ZA-M, позволяю-
щий беречь семена во время 
сева и снизить общие расходы.

После этого пришла очередь 
ознакомиться с различной 
почвообрабатывающей тех-
никой.

Французская компания 
GREGOIRE BESSON, имею-
щая 200-летнюю историю, 
давно снискала славу одного 
из лучших в мире произво-
дителей сельскохозяйствен-
ной техники. Она выпускает 
большой ассортимент по-
чвообрабатывающих орудий, 
в конструкции которых ис-
пользуются новейшие дости-
жения машиностроительной 
отрасли.

На семинаре была пред-
ставлена большая линейка 

техники GREGOIRE BESSON. 
Остановимся лишь на некото-
рых моделях.

Оборотный прицепной 
плуг серии SP имеет от 5 до 
9 корпусов, с расстоянием 
между ними 100/114 см. Они 
обладают повышенной ма-
невренностью по сравнению 
с плугами, оборудованными 
тележкой.

– С компанией GREGOIRE 
BESSON мы работаем уже 
лет 6–7, – рассказал председа-
тель СПК колхоз-племзавод 
им. Чапаева Кочубеевского 
района Евгений Кальниц-
кий. – Один оборотный плуг 
GREGOIRE BESSON SP об-
рабатывает у нас 5000 га без 
какой бы то ни было замены 
запчастей. Глубина вспашки 
под свеклу составляла 30–
35 см. Плуг имеет семь кор-
пусов и очень подходит для 
наших почв. Это весьма со-
лидная техника.

Компания DAR-AGRO пер-
вой в России представила на 
своем семинаре 8-корпусный 
полунавесной плуг на тележке 
в борозде по полю GREGOIRE 
BESSON SPSL 9, оснащенный 
катком. А максимальное число 
корпусов этой тяжелой маши-
ны может достигать 13.

Тяжелые дисковые бороны 
GREGOIRE BESSON XL и XXL 
незаменимы в больших хозяй-
ствах, где требуется быстрое 
эффективное боронование 
значительных площадей. Пер-
вые имеют от 40 до 64 дисков, 
вторые – от 66 до 90. Рабочая 
ширина варьирует от 4,4 до 
10 м. На эти бороны можно 
устанавливать тяжелый каток 
типа «Эмопак».

– Во время этого семина-
ра мы купили у компании 
DAR-AGRO вторую дисковую 
борону GREGOIRE BESSON 
XL, – поделился с нами пред-
седатель СПК колхоз-племза-
вод «Кубань» Кочубеевского 
района Сергей Нестеренко. –
Правда, она пока еще не экс-
плуатировалась. Но по опы-
ту своей работы с бороной, 
которую купили раньше, мы 
знаем, что это очень хорошее, 
современное, качественное, 
широкозахватное, надежное 
орудие, которое легко регули-
руется. С помощью данного 
плуга можно качественно 
обработать почву, его очень 
легко регулировать.

Большой интерес собрав-
шихся вызвали оборотные 
плуги GREGOIRE BESSON 
серии R, комбинированный 
агрегат для предпосевной 
обработки почвы Precilitor, 
способный обеспечить регу-
лируемое измельчение почвы 
за один проход, и глубокорых-
лители Helisem и Helios.

Участникам семинара также 
продемонстрировали разно-

образные бороны, культива-
торы, катки и другие агрегаты 
для обработки почвы различ-
ных компаний.

И первой в этом списке 
стоит компания AMAZONE-
WERKE GmbH.

Высокопроизводительная 
компактная дисковая борона 
AMAZONE Catros длительное 
время входит в число наиболее 
популярных на Ставрополье 
агрегатов прежде всего благо-
даря высочайшей надежно-
сти, а также низкому расходу 
топлива и незначительному 
износу. Борона идеально под-
ходит для быстрой поверх-
ностной обработки стерни, не 
забивается даже при большом 
количестве соломы и пре-
красно выполняет роль пред-
посевного агрегата. Борона 
Catros с шириной обработки 
от 3 до 12 м может оснащаться 
различными видами катков и 
дисков. Руководители и специ-
алисты многих хозяйств дают 
данной машине исключитель-
но положительные характе-
ристики. Вот что говорит о 

ней главный инженер СППК 
«Софиевский» Ипатовского 
района Николай Адаменко: 
«Шестиметровый дискатор 
Catros помогает нам работать 
уже третий сезон и полностью 
оправдывает себя».

Что касается посевной тех-
ники, ставропольским сель-
хозтоваропроизводителям 
прекрасно известны меха-
нические сеялки AMAZONE 
D9 и пневматические DMC, 
которые всегда пользуются 
большим спросом благодаря 
высокому качеству сева. 

А вот для агропредприятий, 
имеющих значительные площа-
ди, просто незаменимой станет 
сеялка Citan, имеющая ширину 
захвата от 6 до 15 м. Ее пневма-
тическая система дозирования 
варьирует точную норму вы-
сева от 2 до 400 кг/га. Посевная 
скорость достигает 18–20 км/ч, 
а производительность – от 70 до 
180 га/день, при расходе то-
плива менее 3 л/га. Сеялка в 
зависимости от типа может 
быть оснащена семенным бун-
кером на 3000/5000/8000 л, а 
также единовременно вносит 
3000 л удобрений. Она прекрас-
но подходит для высева мелко-
семенных и бобовых культур.

– Сеялку Amazone Citan 
15001 мы купили в конце апре-
ля и впервые ее опробовали 
на льне, – рассказал главный 
инженер колхоза им. Кирова 
Труновского района Сергей 
Теряев. – Хочу отметить очень 
большую скорость сева. Ма-
шина выдерживает заданную 
глубину посева. Ну а всходы 

рапса оказались нисколько не 
хуже тех, что были посеяны 
другими сеялками, но раньше 
по времени. Уборка покажет, 
какие посевы дают лучший 
результат. Осенью обязатель-
но будем сеять при помощи 
Citan`а другие культуры. 

А вот мнение об этой сеялке 
главного инженера СППК 
«Софиевский» Ипатовского 
района Николая Адаменко:

– В прошлом году в распо-
ряжении нашего хозяйства по-
явились три широкозахватные 
маневренные сеялки Amazone 
Citan15001. Они дают непло-
хое качество высева, работают 
на довольно высокой скоро-
сти. При их эксплуатации не 
требуются дополнительные 
рабочие руки.

Для хозяйств, практикую-
щих сев пропашных культур, 
компания DAR-AGRO мо-
жет предложить недорогие 
относительно импортных 
аналогов, но качественные 
сельхозмашины российского 
производства. К примеру, яв-
ляясь в регионе генеральным 

дилером воронежской фирмы 
«Техника-Сервис», компа-
ния на семинаре в колхозе 
им. Ворошилова представила 
многоцелевую пневматиче-
скую 18-рядную сеялку точ-
ного высева для пропашных 
культур ТС-М 8000А. Она 
предназначена для посева 
кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы, сои, бахче-
вых культур и т.д. Простота, 
надежность и доступная цена 
позволяют найти своего по-
купателя.

Практически вся представ-
ленная на семинаре DAR-
AGRO техника была сагре-
гатирована с современными 
тракторами трех производи-
телей – ЗАО «AгрoТехМаш», 
ОАО «Кировский завод» и 
Минский тракторный завод 
(МТЗ).

ЗАО «AгрoТехМаш» вы-
пускает тракторы TERRION 
3-, 4-, 5- и 7-го тяговых 
классов – TERRION АТМ 
3180М,  мощно с тью 180 
л.с., TERRION АТМ 4200 
(200 л.с.), TERRION АТМ 5280 
(280 л.с.) и TERRION АТМ 7360
(360 л.с.).

Несколько слов о новинке 
TERRION АТМ 7360. Это са-
мая мощная машина в линейке 
питерско-тамбовских трак-
торостроителей. Она предна-
значена для работы в составе 
высокопроизводительных, 
широкозахватных и комбини-
рованных агрегатов. 

– Пока мы приобрели один 
TERRION 7360, –  рассказал 
главный инженер ЗАО «Ка-

лининское» Буденновского 
района Юрий Узловенко. – Он 
уже отработал 200 моточасов, 
и никаких проблем не возни-
кало. Он ни в чем не уступает 
лучшим импортным тракто-
рам. И в будущем мы очень 
рассчитываем на него. Но вот 
если еще спарить колеса, ему 
вообще цены не будет!

Своим мнением о трак-
торе TERRION АТМ 4200 
поделился председатель СПК 

колхоз-племзавод им. Чапаева 
Кочубеевского района Евге-
ний Кальницкий: «Прекрасная 
машина! Нет никаких проблем 
с сервисным обслуживанием. 
По нашей заявке всегда посту-
пают необходимые запчасти, 
приезжают сервисники».

Кстати, на трактор TERRION 
АТМ 4200 ЗАО «AгрoТехМаш» 
дает гарантию два года, чем не 
может похвалиться больше ни 
одно тракторостроительное 
предприятие страны.

ОАО «Кировский завод» 
выпускает полноприводные 
энергонасыщенные тракторы 
«Кировец» 5-го поколения 
серии К-744Р. Они непри-
хотливы в обслуживании, 
надежны и не требуют боль-
ших затрат горюче-смазочных 
материалов в расчете на 1 га 
обработанного поля. Могут 
быть оснащены российски-
ми двигателями ЯМЗ или 
немецкими Mercedes-Benz 
мощностью от 300 до 428 л.с. 
На всех тракторах «Кировец» 
имеется трехточечное навес-
ное устройство грузоподъем-
ностью до 5,5 тонны.

Очередным партнером ком-
пании DAR-AGRO стала гер-
манская фирма FLIEGL GmbH, 
которая специализируется на 
выпуске прицепной сельско-
хозяйственной техники и обо-
рудования. На семинаре был 
представлен универсальный 
полуприцеп премиум-класса 
ASW GIGANT. Однако в ли-
нейке компании FLIEGL име-
ется большое разнообразие и 
другой сверхнадежной сель-

хозтехники, нашпигованной 
самыми различными механиз-
мами, приспособлениями и 
программами, облегчающими 
работу аграриев.

Однако демонстрируемые на 
семинаре агрегаты - лишь не-
большая часть того, что компа-
ния DAR-AGRO предлагает сво-
им постоянным и потенциаль-
ным клиентам. Линейка машин 
подавляющего большинства 
производителей-партнеров 
гораздо шире. Сельхозтоваро-
производители могут приехать 
в любой день в ее офис, осмо-
треть постоянно действую-
щую выставку сельхозмашин и 
тракторов и подобрать именно 
то, что им необходимо, в т.ч. 
по каталогам. И специалисты 
компании в предельно сжатые 
сроки поставят заказ даже из-за 
рубежа. За годы сотрудничества 
в этом успели убедиться многие 
партнеры.

Собственно, это и подтверж-
дают старые добрые партнеры 
компании DAR-AGRO.

Председатель СПК колхоз 
им. Ворошилова Труновского 
района Сергей Таранов:

– Мы сотрудничаем с компа-
нией DAR-AGRO очень давно 
и будем активно работать с 
ней и впредь, поскольку всег-
да находим общий язык с ее 
руководителями – независимо 
от того, касается ли это оплаты 
за приобретенные сельхозма-
шины, проведения полевых 
испытаний техники AMAZONE 
и других производителей. На 
нынешнем семинаре все могли 
увидеть в деле купленные нами 

у DAR-AGRO три CATROS`а, 
два опрыскивателя, две сеял-
ки. Всего же на наших полях 
работают восемь CATROS`ов 
шестиметровых, два трехметро-
вых, три разбрасывателя удо-
брений, уже названные опры-
скиватели, сеялки AMAZONE. 
И, признаюсь честно, я доволен 
и качеством этой техники, и 
нашими давно сложившимися 
отношениями со «Ставропо-
льАгроПромСнабом».

Глава КФХ Мамонов А.И. из 
Новоалександровского района 
Александр Мамонов:

– Несмотря на то, что земли 
у меня немного – всего 150 га, 
я уже седьмой год покупаю в 
компании DAR-AGRO очень 
хорошую технику. Стоит она 
недешево, но оправдывает 
себя в процессе эксплуатации. 
Подбирая сельхозтехнику, я 
делаю упор на энергоемкую, 
менее ресурсозатратную. Вот, 
к примеру, купили мы зимой 
в DAR-AGRO опрыскиватель 
AMAZONE за два с лишним 
миллиона, и я сейчас рабо-
таю на нем и не нарадуюсь. 
Прямо на семинаре в Без-
опасном я купил плуг обо-
ротный GREGOIRE BESSON, 
а вчера специалисты компании 
DAR-AGRO приезжали ко 
мне, отрегулировали его – он 
стоит, ждет часа своего, когда 
можно будет пахать по зяби. 
Сравнивать, скажем, его с от-
ечественными орудиями даже 
не имеет смысла. Да, рабочие 
органы наши производители 
ставят импортные, но рамы и 
все несущее – отечественное, 

из самого дешевого профиля. А 
разница в цене – 70-100 тысяч 
рублей не очень существенна. 
На этом не сэкономишь… 
Самый первый агрегат, что 
я купил в DAR-AGRO, – это 
разбрасыватель удобрений 
AMAZONE, потом взял у них 
трактора, катки. Когда я приоб-
рел у них CATROS`ы, знакомые 
фермеры сначала смеялись: «За 
что такие деньги отвалил?». 
Потом они увидели, как мы 
ими работаем, сами начали 
покупать. Вообще, с руковод-
ством и специалистами ком-
пании DAR-AGRO у нас уста-
новились хорошие отношения, 
мы вместе обсуждаем вопросы 
приобретения техники, благо – 
вариантов масса.

П р е д с е д а т е л ь  С П К -
племзавод «Дружба» Апана-
сенковского района Евгений 
Кущ:

– В работе с компанией 
DAR-AGRO нас все устраи-
вает. Мы тесно сотрудничаем 
более десяти лет, и за все это 
время никаких нареканий не 
было и нет. В основном всю 
технику, которую мы поку-
паем в последние годы, берем 
в DAR-AGRO – и тракторы, 
и комбайны, и почвообраба-
тывающие агрегаты. Напри-
мер, AMAZONE и последние 
комбайны «Палессе» тоже 
приобрели у них. Я уверен, 
что отношения между нами и 
в дальнейшем будут стабильно 
развиваться.

Вадим ХНЫГИН.
Фото автора.

Ставропольский край.

«Ставропольагропромснаб»
356244, Российская Федерация, 

Ставропольский край,Шпаковский район, 
г. Михайлова, ул. Коллективная, 1

тел.: (86553) 20-8-15, 20-8-17
www.DAR-AGRO.ru   

e-mail: agrosn@mail.ru

от компании DAR-AGRO

 Семинар вызвал неподдельный интерес аграриев Ставрополья.

 Опрыскиватель AMAZONE Pantera привлек к себе всеобщее внимание.

 Пресс-подборщики KRONE принесут большую пользу при заготовке кормов.

 На семинаре собрались настоящие профессионалы своего дела.

 Агрономы проверяют глубину вспашки.

 Почвообрабатывающие машины GREGOIRE BESSON очень надежны.

В Труновском районе Ставрополья состоялся совместный семинар 
группы компаний DAR-AGRO («Ставропольагроароманаб») 
и ставропольского представительства ЗАО Фирма «Август». 
Третьим полноправным организатором мероприятия выступил 
СПК колхоз им. Ворошилова, предоставивший свои поля для 
проведения мероприятия. Познакомиться с новой техникой приехали 
специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому 
краю, руководители и ведущие специалисты сельхозорганизаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств Ставрополья, а также из 
Ростовской области и Краснодарского края.


