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«CLAAS держит курс на интернационализацию»
интервью с региональным президентом концерна
CLAAS Берндом Людевигом стр. 8
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Аграрная Россия. Новости Агропромышленного комплекса России.
CLAAS – держит курс на интернационализацию. Интервью с региональным президентом по странам Восточной Европы концерна CLAAS господином Берндом Людевигом.
За что бьются фермеры на Кавказе. Почему земля для крестьян стала дефицитом.
Конец продуктового ига. Россия резко сократила импорт продовольствия.
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«Мы берем лучший опыт производства молока в мире и используем его в России» . Интервью с директором департамента ОАО
«Вимм-Биль-Данн» Дмитрием Мирончиковым.
Сырный парадокс. Санкции преобразили Российский продовольственный пейзаж. Особым предметом гордости стал сыр.
Ореховый крен. В России стремительным образом развивается экзотическая отрасль сельского хозяйства – разведение
ореховых садов.
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Совершенные машины от CNH.
Качественный посев на любом фоне. Современные технологии от компании КЁКЕРЛИНГ.
Обновленный дисковой лущильник для сплошной обработки почвы NORMANDIE 9M, от компании GREGOIREBESSON.
БРЕНД НОВОСТИ
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Знакомьтесь – MONOBOX от GEA. Интервью с региональным руководителем продаж доильного и животноводческого оборудования компании GEA Йенсом Айхлером.
Воспроизводство крупного рогатого скота – эффективные методы контроля.
РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Кагатник, ВРК: защитит корнеплод и увеличит сахаристость. Предсказано погодой – разработано «Щелково Агрохим».
Гибриды кукурузы компании «Сингента»: новые возможности древнейшей культуры.
Существуют всего три ошибки, которые дают убытки при сушке зерна. Какие из них совершаете ВЫ?
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