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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

ДЕНЬ ПОЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 2018

Главный фестиваль 
агротехнологий Под-
московья – «День 
поля Московской 
области - 2018»  про-

шел в Истринском сельском 
поселении на площади 40 
гектаров. Это ключевое собы-
тие для агропромышленного 
комплекса Центрального реги-
она. Именно здесь состоялись 
демонстрации сельхозтехники 
на всех этапах производства 
зерновых, овощных и техни-
ческих культур. Также в этот 
день прошел традиционный 
конкурс пахарей. 

В фестивале приняли уча-
стие около 60 механизато-
ров региона, свыше 3 тысяч 
гостей посетили выставку. 

Участниками агрофорума ста-
ли и руководители Агрохол-
динга кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» совместно
с заместителем главы админи-
страции городского округа Че-
хов Вадимом Харчевниковым.

На агрофоруме были обсуж-
дены вопросы экспортного 
потенциала семеноводческих 
хозяйств Подмосковья, ре-
зультаты импортозамещения 
в тракторной области, а также 
создание машинно-трактор-
ной технологической компа-
нии. Делегация  Чеховского 
района встретилась с пред-
ставителями заводов-по-
ставщиков сельхозтехники, 
в результате: был подобран 
комплексный агрегат для ре-

культивации земель и выпол-
нения высоко технологичных 
работ при обработке земли.
В скором времени на поля Че-
ховского района выйдет новая 
техника.

«Мы планируем  приобре-
сти трактор К 744, который 
позволит выполнить задачи, 
поставленные губернатором 
Московской области, а именно:  
завершить ввод в  сельхоз обо-
рот ранее не обрабатываемых 
земель. – говорит генераль-
ный директор Агрохолдинга 
Вера Антимонова. На сегод-
няшний день уже введено 
около двух тысяч гектаров». 

По информации пресс-служ-
бы Правительства Московской 
области за последние пять лет 

количество земли, введенное 
в сельхозоборот,  увеличи-
лось с 53% до 90%. Остаются 
только неудобные, тяжелые 
земли, но и  они тоже будут 
рекультивированы. В про-
цессе диалога об использова-
нии отечественной техники 
руководство Агрохолдинга 
поблагодарило Губернатора 
Московской области за своев-
ременность выдачи субсидий 
сельхозпроизводителям
и компенсацию 20% затрат 
при приобретении отече-
ственной техники, а также за 
проект решения об освобож-
дении  всех сельхоз произво-
дителей Московской области 
от сельхозналога с 2019 по 
2021 годы.
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