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«MAKE IT GROW» 
вместе с Вами.

 ОТ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ

JOSÉ FERNANDO TOMÁS

С большим удовольствием пред-
ставляю Вам новый журнал AISco
«MAKE IT GROW». Этот проект ре-
ализуется с целью стать ближе 
к сельхозпроизводителям всего 
мира и поделиться с ними тем, что 
происходит в нашей индустрии и 
компании. Мы считаем очень важ-
ным рассказать Вам о наших но-
вых идеях и продуктах, о том, куда 
движется индустрия и о том, что делаем мы, 
чтобы помочь Вам производить больше 
и что действительно важно использовать 
Ваши ресурсы более эффективно.

Даже если Вам это уже известно, я должен 
повторить это снова – население земли про-
должает расти, все прогнозы указывают на 
то, что к 2050 нас будет больше 9 миллиар-
дов. Однако население не единственный 
фактор, который нужно учитывать, климат 
во всем мире становится очень изменчи-
вым. Так же нам необходимо следить за 
самым важным из имеющихся у нас при-
родных ресурсов, которым является прес-
ная вода. Это реальный вызов, с которым 
обществу придется столкнуться в этом сто-
летии. Всем необходимо осознать, что сель-
ское хозяйство в ближайшее время станет 
самым важным сектором экономики. Толь-
ко сельское хозяйство напрямую влияет на 
продовольственную безопасность и каждая 
страна должна ставить эту задачу на первое 
место. 

Совсем немногие страны поняли важность 
продовольственной безопасности, как это 
поняла Саудовская Аравия. Концепция была 
предельно проста: Саудовская Аравия инве-
стировала часть доходов из других секторов 
экономики на развитие сельского хозяй-

ства, что в итоге повлияло не 
только на собственное произ-
водство продуктов питания, но 
и уменьшило проблемы нище-
ты, стимулировало экономи-
ческий рост и способствовало 
социальной стабильности. 

И в AISco мы разделяем те стра-
тегические цели, которые были определены 
Организацией Продуктов Питания и Сель-
ского Хозяйства (FAO). Наша цель и миссия 
это поддержка фермеров, компаний, корпо-
раций и правительств в развитии аграрных 
проектов. Таким образом, мы предлагаем 
нашим клиентам не только оборудование, 
но и услуги по Разработке и Строительству 
Проектов,  Управлению Проектами, Финан-
сированию, в совокупности с поставкой 
Ирригационного Оборудования, монтажом 
и обслуживанием через наших Дилеров и 
Партнеров. Мы всегда следуем нашей глав-
ной цели: обеспечить Вас РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ 
ЖИЗНИ.  Так как мы хотим сделать Вашу 
жизнь легче, мы также предлагаем услуги 
по управлению Вашими проектами в тече-
ние необходимого времени, чтобы гаранти-
ровать освоение новых технологий в регио-
нах, где они еще не изучены. 

Этот журнал является частью обязательств, 
которые у нас есть перед общественностью. 
«MAKE IT GROW» будет делиться с Вами тем, 
что происходит в сельхоз отрасли, а также 
технологическими новинками AISco и на-
ших партнеров. Наш журнал это открытая 
площадка, где мы вместе обсуждаем новые 
проекты и идеи, предлагая Вам возможно-
сти инвестировать в агробизнес или же най-
ти нужный Вам продукт.
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Увеличение доходов от инвестиций.

Получение высоких доходов от инвестиций это 
главная цель всех инвесторов в сельском хозяйстве. 
Для достижения этой цели сначала Вам необходимо 
приобрести систему орошения наиболее подходящую 
к Вашим условиям.  Когда система выбрана, нужно 
повышать ее эффективность, получать максимальные 
урожаи, минимизировать операционные расходы и 
оптимизировать водопотребление.

На юге Египта одно крупное хозяйство выращивало 4000 
га сахарной свеклы. 60 круговых дождевальных машин 
(ДМ) были задействованы на ферме, площадь под 
каждой ДМ составляла 50 га. Собственник проекта решил 
увеличить эффективность орошения и водопотребления 
существующих ДМ. Также он принял решение 
приобрести дополнительные системы орошения для 
новых, ранее не поливных площадей. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА



Для того чтобы подобрать правильные си-
стемы орошения, на место выехали специ-
алисты для проверки типа почв, запасов и 
качества воды и климатических условий. 
На основании собранной информации 
наши Инженеры подобрали конфигура-
цию ДМ подходящих для этого проекта. 
Для повышения эффективности существу-
ющих машин, Инженеры решили заме-
нить старые неподвижные дождеватели 
на вращающиеся, чтобы соответствовать 
типу почвы. На новых ДМ расстояние 
между распылителями было подобрано 
в соответствии с требованиями вращаю-
щихся дождевателей. 

Результатом проделанной работы стали 
несколько преимуществ, которыми об-
ладали модифицированные ДМ. Область 
перекрытия соседних дождевателей уве-
личилась до 150% и как следствие умень-
шилась поверхностная эрозия. Также 
уменьшилось количество распылителей 
на каждой машине, что нивелирует раз-
ницу в цене между фиксированными и 
вращающимися распылителями. Благода-
ря правильно подобранным дождевате-
лям, равномерность распределения воды 
составила 98%, что повысило эффектив-
ность поливов для влагозарядки и всходы 
стали более равномерными.

Для повышения эффективности исполь-
зуемой воды мы предложили следующее 
через специализированную компанию по 
управлению орошением:

• Оценка производительности 
имеющихся ДМ
• Повышение равномерности 
распределения воды
• Мониторинг влажности почвы и 
количества используемой воды
• Создание базы данных и ведение 
истории всех операций
• Создание режима орошения
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Урожайность 
сахарной

свеклы

Работа началась с оценки эффективности работающего 
оборудования, определения имеющегося количества 
воды и рабочего давления. Мы сделали новые карты 
дождевателей, чтобы исключить поверхностную эрозию 
и дефицит влаги под консолью ДМ.

После установки новой системы дождевателей мы обе-
спечили достаточным количеством воды культуру и поч-
ву, а так же приобрели метеостанцию для наблюдений 
за погодой. Погодные данные теперь 
собирались и сохранялись, также как и 
данные с новых датчиков влажности.

Теперь мы точно знали, какое количе-
ство воды получает почва, тип почвы 
и ее инфильтрационные свойства, тип 
культуры и ее потребность в воде, кли-
матические условия, и какое количество 
воды потребляется ежедневно. Основы-
ваясь на вышеперечисленных данных, 
мы начали создавать базу данных и раз-
рабатывать подходящий режим орошения. Каждую не-
делю операторам выдавалось расписание поливов для 

каждой ДМ, в котором говорилось – когда, сколько и с 
какой скоростью должна работать каждая ДМ.
В результате проведенных мероприятий консалтинго-
вой компанией, культура стала получать оптимальное 
количество воды в каждую фазу роста для обеспечения 
потребности во влаге в корневой зоне.

Результат был превосходным. Воспользовавшись ус-
лугами консультантов по управлению 
орошением, необходимое количество 
рабочих часов каждой ДМ за сезон по-
лива сократилось с 4000 до 3000, на 25% 
меньше чем в прошлом году.

Плюс ко всему,  из-за правильного ко-
личества воды, которое подавалось на 
нужную глубину в нужное время, урожай-
ность сахарной свеклы выросла на 20%.

Такое уменьшение операционных рас-
ходов и увеличение урожайности позволило получать 
большие доходы от вложенных инвестиций.

Результаты 
были 

великолепными

20%
повысилась на

От 4000 до 3000 рабочих 
часов на каждом пивоте.

(ROI)

Экономия 
энергии.

25%
Khaled Shalabi

(Ph.D & MBA)

Директор по 
развитию и 
маркетингу 
- Alkhorayef 

Industries Co.



СТАТЬЯ «Тот факт, что урожай может 
стать стабильным, зависит 
от технологического уровня, 

реализуемого для выращивания 
культуры и уровня мастерства, 
используемого для обработки»ДЕЛАЕМ 

ХЛОПЧАТНИК 
СТАБИЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРОЙ

Felipe Rey 
Montero
Эксперт по 

хлопку
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Мы изучили эти факторы и их 
влияние на стабильность наших 
проектов  и вот что получили в 
процентном соотношении:

фотография Felipe Rey

Изменение сортов обеспечило 60% успеха.

Применение систем орошения нового поколения дало 25% 
успеха

Использование интегрированной системы управления 
культурой - 15% успеха

Возделывание хлопчатника  
в Испании постепенно снижается, 
в 2005 - 86100 га посажено, в 2015 
-64,500 га.

Причиной такого снижения стало с 
одной стороны введение политики 
регулирования в 2006 году, а с дру-
гой стороны постоянно уменьшаю-

щийся доход по сравнению с такими 
культурами как кукуруза, сахарная 
свекла, подсолнечник и помидоры с 
их более высокой рентабельностью, 
меньшими рисками и меньшими 
финансовыми вложениями по срав-
нению с хлопком.

Хлопок должен быть устойчивым, 
чтобы удовлетворять потребностям 
индустрии и это явилось причиной 
того, что побудило нас изучить агро-
номические и технологические фак-
торы, которые могли бы сделать хло-
пок устойчивыми в течение долгого 
времени против конкурентов.

Изменение гермоплазмы 
используемой для создания 
сортов1

2
3

В нашем исследовании по улучше-
нию стабильности, мы обнаружили 
3 фундаментальных фактора необ-
ходимых для «перезагрузки» хлоп-
чатника в Испании.

Ключ к устойчивости хлопчатника лежит в интеграции нескольких 
факторов, таких как климат, хорошие почвы, наличие воды и социаль-
ной структуры, изменении сортов,  использовании технологических 
систем последнего поколения и подготовке специалистов. 

60%

25%

15%

СТАБИЛЬНЫЙ 
ХЛОПЧАТНИК В 

ИСПАНИИ

Использование новейших 
технологий при орошении

Создание интегрирован-
ной системы управления 
культурой
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В нашем исследовании для дости-
жения СТАБИЛЬНОСТИ, было необ-
ходимо перейти на гермоплазму, 
которая обеспечит хорошую уро-
жайность и качество волокна за ко-
торое платят на рынке 90-115 цен-
тов за фунт.

СРЕДНИЙ цИКЛ 
1200-1300  ДНЕй -15.5 ° C 

СРЕДНЯЯ ОБщАЯ УРОЖАЙНОСТЬ: 
4500 Кг / гА

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ ВОЛОКНА: 
1450 Кг / гА

ДЛИНА ВОЛОКНА 
ОТ 34 ДО 36 ММ

ПРОЧНОСТЬ ВОЛОКНА: 
34 - 38 г / ТЕКС

МИКРОНЕЙР: 3.8 - 4.2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ цЕНЫ НА 
ВОЛОКНО: 

90 - 115 ЦЕНТОВ ЗА ФУНТ

Все сорта, выращиваемые 
в Испании до начала этого проекта 
в  2007 были из вида ХЛОПЧАТНИК 
ОБЫКНОВЕННЫй, его характеристи-
ки были:

СРЕДНЕ-КОРОТКИЕ цИКЛЫ 
1150-1250 ДНЕй - 15.5 ° C

СРЕДНЯЯ ОБщАЯ УРОЖАЙНОСТЬ: 
3900 Кг / гА

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
ВОЛОКНА: 1350 Кг / гА

ДЛИНА ВОЛОКНА ОТ 26 ДО 29 ММ

ПРОЧНОСТЬ ВОЛОКНА: 
28 - 30 г / ТЕКС

МИКРОНЕЙР: 3.8 - 4.2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ цЕНЫ НА 
ВОЛОКНО: 

55 - 80 ЦЕНТОВ ЗА ФУНТ

НОВАЯ ГЕРМОПЛАЗМА 
ДЛЯ НОВЫХ СОРТОВ 

РАСТЕНИЙ
Чтобы получить такие цены было 
необходимо срочно сменить сорта, 
принадлежащие к виду ХЛОПЧАТ-
НИК ОБЫКНОВЕННЫй на другие из 
вида  ХЛОПЧАТНИК БАРБАДОССКИй, 
из-за более высокого качества, боль-
шей длины волокна и цен на рынке, 
все это повышало прибыльность 
культуры и делало ее более стабиль-
ной.

Однако мы обнаружили, что жиз-
ненный цикл хлопчатника с очень 
длинным волокном из вида ХЛОП-
ЧАТНИК БАРБАДОССКИй (Египет-
ский тип) слишком длинный для Ис-
пании и греции, поэтому мы начали 
скрещивать сорта ХЛОПЧАТНИКА 
ОБЫКНОВЕННОгО И БАБАДОССКО-
гО чтобы получить гибрид который 
может возделываться в Испании и 
мы получили сорт со следующими 
характеристиками:

Повышение урожайности на 10% 
благодаря выносливости гибридов, 

лучшей засухоустойчивости и высокой 
сопротивляемости к болезням и насекомым.

Рыночная стоимость такого волокна выше 
на 35 - 50%  по сравнению с хлопчатником 

обыкновенным.

+10%

Новые гибридные сорта были успешно 
выращены на опытных полях и 

обеспечили стабильные урожаи:

+35-50%



Mы обучили нескольких 
технических специалистов нашей 
системе, чтобы помочь фермерам 
осознать необходимость вносить 
требуемые изменения в управлении 
и применять новые сорта хлопчат-
ника и новые системы орошения. 
Мы сфокусировались на следующих 
моментах:

СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРОЙ

B Испании хлопчатник тра-
диционно поливался по борозде 
и в меньшей степени системой 
спринклеров. Высокоэффективные 
системы как самоходные круговые 
дождевальные машины или капель-
ное орошение применялись очень 
редко. 

Среднеземноморский климат на 
равнине гвадалкивир (Испания) 
очень изменчивый с апреля по ок-
тябрь с температурами от  15 ° C до 
45 ° C. Самые жаркие месяцы это 
июль и август со средней температу-
рой 37º C - 40 ° C. В таких условиях 
управление орошением является 
самым критическим фактором, вли-
яющим на урожайность и качество 
продукции. 

Орошение по борозде вынуждает 
фермера к неоправданному пере-

расходу воды в такие периоды и 
вызывает стресс у растений от чрез-
мерного количества воды

Использование дождевальных ма-
шин и капельного орошения снизи-
ло стресс от полива до минимума и 
позволило растениям раскрыть свой 
полный потенциал.

Четырехлетние исследования дока-
зали, что дождевальные машины и 
капельное орошение значительно 
эффективнее орошения по борозде, 
как в общей урожайности, так и в ко-
личестве волокна, а так же мы полу-
чили волокно лучшего качества по 
всем показателям. 

Сравнивая дождевальные машины 
с капельным орошением, мы заме-
тили, что есть отличия в пользу са-
моходных машин  в фенологические 
периоды в течение первых 45 дней, 
стало ясно, что на ранних стадиях 
капельное орошение не обеспе-
чивает дефицит влаги и растения 
испытывают стресс, что приводит к 
меньшей урожайности и худшему 
качеству волокна.

Данная модель может 
быть легко перенесена 
на другие культуры и 
страны. 
Поэтому мы призыва-
ем специалистов, от-
вечающих за иные при-
оритетные  культуры, 
которые находятся в 
условиях неустойчиво-
го развития в средне-
срочной и долгосрочной 
перспективе, реализо-
вывать проекты, ана-
логичные этой модели, 
так что они со време-
нем смогут сделать уро-
жай стабильным.
Многопрофильная ко-
манда, специализи-
рующаяся в области 
устойчивого развития, 
может учиться в ре-
кордно короткие сроки 
и имеет все шансы на 
успех, чтобы изменить 
систему неустойчивой 
культуры в систему со 
стабильными урожая-
ми.

• Знание физиологии новых сортов 
гибридов
• Высококачественные удобрения
• Мониторинг болезней и насеко-
мых
• Создание расписания орошения
• Журнал наблюдений на ферме

Деятельность этих специалистов 
оказалась очень полезной для фер-
меров. Каждый специалист отвечал 
за 350 га и результатом стала на 15% 
большая урожайность по сравнению 
с полями, где такие специалисты 
не работали. Кроме того, уровень 
стресса, испытываемый фермерами 
с такими специалистами был намно-
го ниже, чем у фермеров, где таких 
специалистов не было.

Использование дождевальных машин и капельного 
орошения снизило стресс от полива до минимума 

и позволило растениям раскрыть свой полный 
потенциал.
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iControlRemote это новейшая разработка созданная для 
легкого управления Вашими системами орошения уда-
ленно, без замены существующей контрольной панели 
на дождевальной ма-
шине. Блок управления 
монтируется внутри 
последней распредели-
тельной коробки вашей 
дождевальной машины 
и содержит встроенную 
SIM карту. Система са-
мостоятельно автома-
тически выбирает сеть 
мобильного оператора 
с самым мощным сиг-
налом, чтобы связать 
Вашу дождевальную 
машину с интернет сай-
том iControlRemote.com  
откуда Вы управляете 
орошением удаленно.

Зачем Вам нужен 
iControlRemote?
• Экономит Ваше вре-
мя и уменьшает опера-
ционные расходы.
• Управляет система-
ми орошения с любого компьютера и смартфона.
• Легко использовать в любом месте в любое время.
• Может быть установлен на любую модель дожде-
вальной машины на рынке.

Это работает как на машинах western и pierce, так и на 
машинах любых других производителей. 
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В ЛюБОЕ ВРЕМЯ, В ЛюБОМ МЕСТЕ.

НАША ПРОДУКцИЯ

Система iControlRemote  создавалась для контрольных 
панелей Western и Pierce. Она работает как с простыми 
электромеханическими панелями, так и электронными.  

Когда Вы выбрали 
iControlRemote, нет не-
обходимости менять 
Вашу контрольную па-
нель или дооборудо-
вать ее какими-либо 
модулями.

Интернет сайт 
iControlRemote.com по-
зволяет Вам наблюдать 
за работой дождеваль-
ных машин и у Вас на 
экране будут отображе-
ны следующие параме-
тры: давление в конце 
установки, скорость ра-
боты, угол, состояние 
водомета, общее время 
работы и время работы 
с водой.

Также на сайте 
iControlRemote.com ото-

бражается история операций в графическом виде, что 
позволяет Вам легко сделать обзор работы дождеваль-
ных машин за весь сезон полива. 

Удаленное УпраВление
• Старт/Стоп.
• Вперед/НаЗад.
• ВодоМет Вкл/Выкл
• СкороСть %.
• УпраВлеНие СкороСтью 

iControlremote или глаВНой 
паНелью.

программироВание
• Старт/Стоп програММы по 

НедельНоМУ калеНдарю.
• работа ВодоМета В Секторах.
• СкороСть и как СледСтВие 

НорМа полиВа На раЗНых 
УчаСтках поля.

• аВтореВерС и аВтоСтоп.
• оСтаНоВка В определеННоМ 

МеСте.

Удаленный мониторинг
• МеСтоНахоЖдеНие МашиНы На 

карте гУгл.
• СтатУС (Вкл/Выкл).
• НапраВлеНие дВиЖеНия.
• СоСтояНие ВодоМета.
• реальНая СкороСть дВиЖеНия (%).
• даВлеНие В коНце УСтаНоВки
• полоЖеНие по УглУ 

отНоСительНо СеВера.
• УроВеНь GPS СигНала.
• УроВеНь GSm СигНала.
• Счетчик общих чаСоВ работы.
• Счетчик работы С Водой.

опоВещения
• ВороВСтВо/обрыВ кабеля.
• падеНие НапряЖеНия.
• НиЗкое даВлеНие.
• отСУтСтВие Воды.
• СоСтояНие.
• иЗМеНеНие НапраВлеНия 

дВиЖеНия
• потеря GPS СигНала.

опции
• ЭлектроННый датчик даВлеНия 

В коНце МашиНы
• ВключеНие отключеНие Воды: 

требУетСя дополНительНый 
блок УпраВлеНия На 
НаСоСе или клапаНе В 
гидраВличеСкой Сети.

• СолНечНая батарея для 
опоВещеНия о ВороВСтВе 
или обрыВе кабеля В ЗиМНий 
период ВреМеНи.

• СиСтеМа СоВМеСтиМа С iProx 
для УпраВлеНия НаСоСНыМи 
СтаНцияМи, СприНклерНыМ, 
капельНыМ орошеНиеМ или 
гидраВличеСкиМи клапаНаМи.

• МетеоСтаНция.

Может быть установлен на любую мо-
дель дождевальной машины на рынке.
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НАШИ ПОСТАВщИКИ

Дождеватели 
Комет 
инновации с 
воздействием 

Комет Ирригация это се-
мейный бизнес  во втором 
поколении со штаб-квар-
тирой в Австрии для меж-
дународного рынка и 
офисом в Америке для Се-
веро-Американского рын-
ка. Наш бизнес преследу-
ет ценности основателя 
компании: создание ин-
новационных продуктов, 
которые принесут пользу 
нашим клиентам. 

Сегодня все наши стара-
ния и разработки направ-
лены на то, чтобы наши 
клиенты получили про-
дукт высочайшего каче-
ства с непревзойденной 
эффективностью. Лучшее 
распределение воды при 
ограниченных ресурсах и 
по низкой стоимости – вот 
наша дальновидная цель.

Распределение Воды
• Самое равномерное распределение воды позволяет 

эффективно проникать влаге в корневую зону культу-
ры.

• Большой диаметр охвата и высокая однородность по-
лива позволяют снизить мгновенную норму внесения 
воды до минимальных значений.

• Минимальное количество капель с низа корпуса Комет 
Твистер еще больше повышает равномерность поли-
ва.

• Консистенция и размер капли

• Значительно уменьшены ветровой снос и испарение 
из-за отсутствия мелких капель.

• Равномерные капли среднего размера ложатся на поч-
ву  мягко, в отличие от дождевателей конкурентов. 

• Для высокочувствительных почв, нужно только увели-
чить давление путем замены регулятора и Вы получи-
те мелкую каплю.

Эффективность 
• Наивысшая однородность при самом низком давлении. 

• Полный набор диметров форсунок (от #10/128 дюйма 
до#52) начиная от 6 psi, впервые в индустрии!

Наименьшая стоимость при максимальной производи-
тельности.

Надежность
• Проверенная надежность в самых тяжелых условиях по 

всему миру:

• Вода с илом и песком

• Абразивная вода с железом

• Работа в густой листве

• Наименьшая вибрация среди подобных дождевателей.

make it grow l 20

• Произведен из высококачественных материалов устой-
чивых к УФ и механическим повреждениям.

• Защита от листвы позволяет Комет Твистер эффективно 
работать в высоких культурах.

• Великолепная надежность в самых тяжелых климати-
ческих условиях.

Адаптивность
• Один дождеватель для всех культур.

• Рабочее давление от 6 до 20 psi

• Три траектории для разного климата и культур: 

- Стандартный угол (черная тарелка) для большин-
ства случаев.

- Низкий угол (синяя тарелка) для сильного ветра.

- Очень низкий угол (желтая тарелка) для очень ве-
треных  и жарких условий.

• Держатель для 2 форсунок позволяет Комет Твистер 
легко регулировать норму полива во время сезона. 

• Низкая вибрация позволяет устанавливать Комет Тви-
стер на гибкие шланги.

Komet  Твистер это лидер по производительности и эф-
фективности в механизированном орошении!

За дополнительной информацией заходите на 
www.kometirrigation.com 

Доступные через AISco, дождеватели Комет, обладают самой высокой равномерностью полива, самым широким на-
бором диаметров форсунок при минимальном давлении. Многолетние исследования и интенсивные полевые тесты 
подтвердили, что Комет Твистер является самым инновационным дождевателем для механизированного орошения.
 Комет Твистер обладает следующими преимуществами:
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МЕРОПРИЯТИЯ
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НАША КОМАНДА

AISco всегда на связи со своими 
клиентами, поэтому мы принимаем 
участие в крупных сельскохозяй-
ственных выставках. AISco позици-
онируется как один из сильнейших 
мировых игроков, будь то ороше-
ние, которым мы занимаемся про-
фессионально или же другие услуги 
и товары для сельского хозяйства, 
где мы предлагаем инновационные 
решения нашим партнерам. Как из-
вестно, 2016 год насыщен сельскохо-
зяйственными форумами и выстав-
ками и присутствие на них является 
обязательным для тех, кто имеет к 
этому отношение. Эти мероприятия 
– отличная возможность для встре-
чи с клиентами, ответов на вопросы 
и для того чтобы поделиться нашим 
опытом  полученным за годы тяже-
лой работы нашими высококлассны-
ми специалистами по всему миру.

Помимо выставок, AISco организует 
различные семинары через своих 
представителей по всему миру, в ко-
торых принимает участие большое 
количество людей из агробизнеса. 
Для этих семинаров, компания при-
глашает экспертов, обладающих но-
вейшими знаниями в сельском хозяйстве и которые могут ответить на са-
мые сложные вопросы участников. Также отдел исследований и развития 
делится новейшими технологиями и опытом, которые позволяют получать 
больше прибыли от Ваших инвестиций. Примером такого семинара явля-
ется наше мероприятие в Египте в мае 2015.

В общем и целом, AISco несет ответственность за то, чтобы предложенные 
нами продукты и решения  сделали Ваш бизнес успешным. 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ  
2016
Некоторые выставки 2016 года:

• агросалон – россия 
(agrosalon.com)

• Agro 2016 – Украина 
(agro-expo.com)

• eimA – Италия (eima.it)

• irrigation Australia – 
австралия 
(irrigationaustralia.com.au)

• Sahara – египет 
(saharaexpo.com)

• irrigation Show – Сша 
(irrigation.org/IrrigationShow)

ЭЛЬВА ПЕРЕЗ АРАГОН
Директор по маркетингу

Эльва является новым сотрудником в нашей 
команде. У нее более 10 лет опыта в прода-
жах, маркетинге и развитии агробизнеса. 
Она отвечала за постав-
ки Запасных Частей для 
дождевальных машин 
на рынки Европы и За-
падной Африки. Ранее, 
она работала в той же 
корпорации в качестве 
специалиста по Марке-
тингу и Развитию. Эльва 
имеет ученую степень в 
области сельскохозяй-
ственного машиностро-
ения в Университете 
Леон, Испания и степень магистра в области 
международной торговли в Школе Бизнеса и 
Маркетинга, Испания. 

Эльва относилась к сельхозтехнике с энту-
зиазмом с самого детства, она помнит, ког-

да они с братом часами ожидали появле-
ние трактора,  чтобы кто-то первый угадал 
его название. “С того момента, я знала, что 

буду работать в сель-
ском хозяйстве. Теперь 
я с гордостью работаю 
в сельхоз индустрии и 
не только потому, что я 
люблю технику, а также, 
потому что эта техника 
является источником 
жизни»

Эльва воодушевлена 
свое новой должностью 
в AISco в Отделе Марке-

тинга, она также будет оказывать поддержку 
Отделу Запчастей при необходимости.  “Я 
сделаю все что от меня зависит для поддерж-
ки моих коллег и для успеха нашей компа-
нии” 

“Я сделаю все что 
от меня зависит 

для поддержки моих 
коллег и для успеха 
нашей компании” 

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ



Не пропустите наш следующий выпуск!
Доступный в декабре.

Теперь вы можете скачать наш журнал в:
www.aiscosolutions.com

Следуйте за нами:
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