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«АгроЦентр» —
ключевой дилер AGCO

НОВОСТИ

Успехи «АгроЦентра» отметили в ходе дилерской
конференции корпорации AGCO, которая состоялась 22-23 марта 2017 года в Москве.
В мероприятии приняли
участие российские дилеры
корпорации, топ-менеджмент
AGCO, а также представители заводов-производителей
Fendt, Challenger, Massey
Ferguson и Valtra. На конференции подвели итоги 2016
сельскохозяйственного года и
обозначили планы на текущий.
«АгроЦентр» стал победителем в двух номинациях:
«Лучшая поддержка ключевых клиентов» и «Успехи

региональной команды» Белгородского филиала «АгроЦентраЛиски».
Напомним, что «АгроЦентр»
— ключевой дилер AGCO, на
его долю приходится 46% розничных продаж корпорации.
В основе успешного 5-летнего
сотрудничества общие корпоративные ценности — рост за
счет превосходного обслуживания клиентов, инновации,
качество и ответственность.
Татьяна СИМОНЕНКОВА

Экстрим-бонус от AGCO-RM
Пять менеджеров, показавших
по итогам 2016 года лучшие показатели продаж масел AGCO
Parts, прошли курс экстремального вождения на автомобилях
BMW в рамках мотивационной
программы от AGCO-RM. Руководил заездом многократный
участник ралли и шеф-инструктор
Кирилл Папков.

— Мы живем в стране с
холодным климатом, у нас долгая зима, поэтому методология
зимнего обучения основывается на скольжении, — объясняет Кирилл Папков. — Все
упражнения были направлены на то, чтобы в зимний
период водители воспринимали скольжение как что-то
естественное и могли контролировать автомобиль. Несколько задач было направлено на провокацию заноса
и стабилизацию, также были
маневры объезда препятствий
с экстренным торможением —
все, что может пригодиться в
обычной жизни и к чему лучше
быть готовым.
AGCO-RM не забывает о
поощрении тех, кто в любых
обстоятельствах добивается
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высоких результатов. Организаторы старались не сравнивать заезды, но почти все
участники пожелали в следующий раз включить в программу
и соревновательный момент.
— Возможность «утопить»
педаль газа на BMW выдается
не каждый день, — говорит
Евгений Толстых, менеджер
Курского филиала «АгроЦентраЛиски». — Я считаю себя
спокойным водителем, но
на полигоне позволил себе
порцию адреналина. Приятно,
что заметили результаты моей
работы и поощрили таким
бонусом: деньги приходят и
уходят, а эмоции, воспоминания и общение остаются
навсегда.
Победители программы
продаж оригинальных смазоч-

ных материалов AGCO Parts за
время ее проведения достигли
значительных результатов:
объемы продаж лучших участников достигли 5 тонн.
— У нас уровень продаж
масел в прошлом сезоне
превысил 50 тонн, — рас-

сказывает Сергей Тихомиров,
руководитель отдела запасных
частей «АгроЦентра-Холдинг».
— К началу сезона 2017 уже
заказан аналогичный объем,
чтобы обеспечить все потребности наших заказчиков.
Татьяна СИМОНЕНКОВА
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Шведская мысль —
для российских замыслов
30-31 марта в выставочном комплексе «Мордовэкспоцентр» (г. Саранск) состоялась ХХ Межрегиональная специализированная выставка «АгроТех-Мордовия».
Пензенский филиал «АгроЦентраЗахарово» принял участие в экспозиции и
представил две модели сеялок производства компании Vaderstad (Швеция).
Техника Vaderstad уже
более полувека облегчает труд
фермеров по всему миру. И в
этот раз гости и участники выставки в Саранске проявили к
ней закономерный интерес.
Пензенский филиал
«АгроЦентраЗахарово» продемонстрировал сеялки Rapid
400C и Tempo 8.
Rapid 400C — комбинированная сеялка, позволяющая вносить удобрения в
процессе сева.
— Машина обеспечивает
производительность около 80
га/сутки, а средняя рабочая
скорость при посеве достигает 15 км/ч, — рассказывает
представитель Vaderstad по
ЦФО и Поволжью Алексей
Кирсанов. — Одно из ярких
преимуществ Rapid 400C —
универсальность: с ее помощью можно сеять и мелко-,
и крупносемянные культуры,
работать по минимальной и
традиционным технологиям.
Гидравлический привод высевающего аппарата управляется из кабины трактора. Водитель

может гибко контролировать
рабочий процесс с помощью
системы Vaderstad E-Services,
подключившись к GPS.
Не меньшего внимания
удостоилась на выставке и
модель Tempo 8 — достойный
образец шведской инженерной мысли в восьмирядном
исполнении для сева пропашных культур. В данной
версии машина
оборудована дополнительными
опорными колесами, выполняющими функцию
гидравлической
тележки, что снижает вибрацию
во время работы
в поле. Технология Gilstring Seed
Meter делает посевной процесс
по-настоящему
скоростным и
высокоточным.
Мнением
об этой модели
делится гость

выставки, руководитель предприятия «Милагро» Евгений
Вильдякскин:
— Прежде мы использовали в работе только сеялки
отечественного производства,
но уже были наслышаны о
продукции Vaderstad. Читали положительные отзывы.
Нас интересовали варианты
пропашной сеялки на восемь

рядов. Здесь мы ближе познакомились с моделью Tempo 8.
Понравились ее скоростные
характеристики, к тому же она
необслуживаемая. В ближайшее время планируем приобрести ее и запустить в работу.
— Мы плодотворно поработали на экспозиции, —
подытоживает руководитель
Пензенского филиала «АгроЦентраЗахарово» Артем Симбулатов. — Уверен, что вскоре
наши партнеры по достоинству
оценят передовые шведские
разработки не только на выставочном стенде, но и в поле.
Александр КУТИЩЕВ

Мировой рекорд Tempo
В апреле этого года компания Vaderstad установила новый мировой рекорд, засеяв за сутки 502,05
гектара с высокой точностью и средней скоростью
более 20 км/ч.
На ферме вблизи г.
Эньинга в Венгрии высокоскоростной сеялкой Tempo L
16 засеяли два поля разными
сортами кукурузы. Одновременно с семенами вносили
удобрения и пестициды.

Прошлый суточный
рекорд по севу кукурузы
составил 448,29 гектара. Он
был установлен 24-рядной
сеялкой и семенным бункером с центральной загрузкой.
Новый мировой рекордсмен

Tempo имеет 16 высеивающих
секций и индивидуальные бункеры для семян и удобрений.
— Одно дело — сеять на
высокой скорости, совсем
другое — сохранять при этом
высокую точность, — говорит
специалист по пропашным
сеялкам в Vaderstad Ларс
Тюлэн. — Благодаря запатентованной системе высева Vaderstad PowerShoot,
которая давлением прогоняет

семя по семенной трубке,
Tempo от Vaderstad сочетает в
себе очень высокую скорость
работы и исключительную точность с невероятным успехом.
Мировой рекорд в севе
пропашных культур зафиксирован Университетом
Гёдёллё, который произведет
замеры точности и последующих результатов урожая.
Татьяна Симоненкова
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Новинка на российском рынке — трактор MF 6713
продолжает победное шествие по стране. Презентации «АгроЦентра» показали, что в регионах
ждали этого предложения! Трактор — достойная
альтернатива в среднемощном классе: справляется с серьезными задачами, комфортный в работе,
управлении и обслуживании.

Massey Ferguson
для серьезных задач!
Курган присматривается
— Все оценили плавный
ход трактора без рывков
переключения коробки передач, — рассказывает Дмитрий Силантьев, менеджер
по продажам Курганского
филиала «АгроЦентраЗахарово». — Система управления
удобная, механический реверс расположен на рулевой
колонке. Также всех волновал
вопрос, как работает система
охлаждения, так как у некоторых популярных в России
среднемощных тракторов
есть проблема «хронического»
перегрева. В MF 6713 4 —
цилиндровый двигатель, при
этом более мощная система
охлаждения, то есть лучшее
соотношение мощности и
охлаждения, чем у аналогов.
На презентацию в Курганский филиал «АгроЦентраЗахарово» приехали около 20
хозяйственников. Все они
смогли сесть за руль MF 6713
и оценить удобный доступ к
компонентам трактора.
— Все новое всегда
лучше, — говорит фермер
Василий Волошенков. — Есть,
конечно, ряд технических
моментов, которые, на мой
взгляд, интереснее, чем у
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«Беларусов». Хотел осмотреть
этот трактор, рад, что побывал
на презентации.
В центре внимания в
Тюмени
VII Тюменская специализированная агропромышленная выставка «Инновации в
сельском хозяйстве: сельскохозяйственная техника
и оборудование» прошла на
базе комплекса сервисных
центров сельхозтехники
«Пышминская долина». Представили более 170 единиц
техники, в том числе 38 новинок. «АгроЦентр» презентовал
погрузчик JCB и ряд брендов
корпорации AGCO, в том числе MF 6713.
— Способность работать
с современными орудиями
для раскрытия их потенциала
при различных видах работ
— одна из ключевых особенностей трактора MF 6713, —
подчеркивает Александр Казанцев, директор Тюменского

филиала «АгроЦентраЗахарово». — Данную машину можно
комплектовать рабочим
оборудованием любого типа,
а производительность гидросистемы можно повысить до
98 л/мин нажатием кнопки.
В результате обеспечиваются
повышенные скорость и мощность работы погрузочного
оборудования.
В Омске нарасхват!
В аграрном университете Омска на расширенном
заседании регионального
Минсельхоза озвучили успехи
АПК. Регион поставляет
продовольствие более 70
областям России, а также в
ближнее и дальнее зарубежье. Высоких показателей
не добиться без хорошей
сельхозтехники. Рядом с
университетом раскинулась
выставка лучших моделей.
— Не успел MF 6713
выйти в свет, как начал
пользоваться спросом у на-

ших сельхозпроизводителей,
— рассказывает менеджер
отдела продаж техники «АгроЦентраЗахарово» Михаил Селезнев, — уже продано более
30 экземпляров в России.
На выставке MF 6713 вызвал большой ажиотаж.
— Фермеры шутили, чтобы мы «завернули» им нового
красавца на месте, —продолжает Михаил Селезнев. —
Такой интерес понятен, наши
аграрии «наелись» работой
МТЗ—1221. Сейчас люди
хотят, чтобы техника была не
только производительной, но и
комфортной. MF 6713 отвечает этим требованиям с лихвой.
Трактор имеет российскую сборку и участвует в
программе субсидирования
1432. Омских аграриев ждет
еще один приятный бонус.
По заявлению министра
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
в этом году было принято
решение компенсировать
аграриям 50% затрат на
приобретение кормозаготовительной техники.
Татьяна Симоненкова,
Виктор Барготин,
Ольга Атанова
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Еще один
в поле воин
В СХПК им. Пономарева, неподалеку от районного центра Ржакса Тамбовской
области, обрабатывают более 2,6 тысячи гектаров земли. Но сейчас, в солнечный полдень, одно из полей хозяйства интересует нас особенно.
Вдалеке заходит на разворот главный персонаж нашего репортажа — трактор MF
6713. И направляется к нам,
оставляя за собой 18 рядов
посева сахарной свеклы.
За полчаса до этого мы беседовали в офисе кооператива
с председателем Виктором
Черновым. Под его руководством СХПК им. Пономарева
около десяти лет возделывает
землю с применением современной техники. 90% парка
поставлено Тамбовским филиалом «АгроЦентраЛиски». На
вооружении хозяйства техника
марок Challenger, Vaderstad,
Massey Ferguson, Kverneland.

И вот полку прибыло:
компания AGCO только представила на выставке новый
трактор MF 6713, а уже
через час после презентации
между Тамбовским филиалом
«АгроЦентраЛиски» и СХПК им.
Пономарева был подписан
договор о поставке.
— Мы сотрудничаем с «АгроЦентромЛиски» с 2008 года,
— говорит Виктор Чернов, — и,
когда партнеры сообщили о
новом тракторе, у меня не возникло сомнений в его надежности. Необходимость в такой
машине была очевидна, и мы
не стали терять время.
Для руководителя по-

нятия «надежность» и «время»,
разумеется, стоят на первом
месте. Земля любит работу в
стабильном темпе, и хороший
фермер стремится обеспечить его. Техника создается
для поля, а не для ремонтных
мастерских. В этом вопросе
Виктор Чернов спокоен за
свой арсенал вообще и новый
трактор в частности.
Но взглянем на MF 6713
не только с точки зрения
управленца. Высокие результаты рождаются в союзе техники и специалиста. Поэтому
разработчики трактора позаботились и о максимальном
комфорте водителя.

— Работать на новинке
— одно удовольствие, — делится механизатор Александр
Ветров. Трактор уже стоит
у межи, эффектно «припаркованный» вполоборота, и
мы делаем снимки. — У него
самая большая кабина в своем
классе, с круговым обзором.
Уже в стандартной комплектации есть кондиционер.
Дизайн кабины и элементов управления продуман
так, чтобы механизатор мог
полноценно сосредоточиться
на работе.
— Эта машина, однозначно, превосходит представителя того же класса — МТ
З1221, — дополняет агроном
Сергей Кузнецов. — Сейчас
наш MF 6713 ходит в паре
с 18-рядной свекловичной
сеялкой Kverneland Monopill.
В перспективе планируем запустить его с опрыскивателем
Kverneland iXtrack A28.
Всего несколько минут
отняли мы у MF 6713 для
знакомства, но их вполне хватило. Вновь породисто звучит
двигатель, разработанный при
участии специалистов Porsche.
Этот звук — на своем месте
среди тишины и ветра полей.
Александр КУТИЩЕВ

Любовь с первого взгляда

Первый трактор Massey Ferguson 6713 в Сибирском
регионе отправился в Омск. Счастливым обладателем
стал глава хозяйства «Земледелец» Сергей Лепший.
Это была любовь с первого взгляда. Первая встреча
состоялась в феврале на
заводе Massey Ferguson во
Франции, где Сергей Николаевич побывал в ходе клиент-

ской поездки, организованной «АгроЦентром».
— Увидев MF 6713, я
сразу подумал, что это мое, —
рассказывает аграрий, — нам
как раз нужна была машина

такого класса, мощностью
около 130-140 л.с., чтобы
могла агрегатироваться с
нашим прицепным кормоуборочным комбайном.
До покупки MF 6713 в
«Земледельце» был другой
среднемощный трактор. Но,
по словам Сергея Николаевича, машина не справлялась с
нагрузкой. Из-за периодических поломок на ремонт уходили средства и такое ценное
в сезон время.
— Старый трактор не
справлялся с возложенными на него обязанностями и
«сыпался», — говорит Сергей
Лепший. — Я оценил все предложения техники в среднемощном классе, почитал отзывы,
затем увидел своими глазами
MF 6713 и опробовал его на
тест-драйве. После консультаций менеджеров «АгроЦентра»

сомнений не осталось. В наше
хозяйство мы решили приобрести новый MF 6713.
Сергей Николаевич
отдельно отметил комфортабельность Massey Ferguson.
По его мнению, салон трактора напоминает автомобиль
представительского класса.
— У нас семейное хозяйство, — рассказывает Сергей
Лепший, — со мной трудятся
мои сыновья. Конечно, мне хочется, чтобы им было комфортно работать. Теперь я могу
быть спокойным на этот счет!
Дружному семейному
коллективу «Земледельца»
вручили ключи от трактора в
торжественной обстановке
с пожеланиями добиться с
таким помощником всех поставленных задач!
Ольга АТАНОВА
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Образцово-показательный сев
«АгроЦентр» устроил демонстрации 18-рядковой
сеялки Tempo от Vаderstad сразу в трех регионах.

Испытания со знаком
плюс
В Липецкой области на
территории компании «Добрыня» в п. Плавица местные аграрии проводили посев сахарной
свеклы. Оптимальная скорость
составила 14-16 км/ч.
— Работа сеялки отвечает
всем необходимым требованиям, а заявленные технические характеристики соответствуют действительности,
— отмечает Дмитрий Сапельников, технический директор
«Добрыни». — По сравнению
с работающими в хозяйстве
24-рядными сеялками другого
бренда сеялка Tempo TPR18
производительнее как минимум на 25%. По маневренности она также значительно
превосходит конкурентов, что
способствует сокращению
времени на разворотах и объездах. Точность посева проверялась более чем в десяти
местах и была неизменной.
При оперативной загрузке
семян и профессиональной
работе механизатора можно достичь производительности более
180 га в сутки. И это с учетом не
совсем благоприятных условий.
— Пропашная сеялка

Tempo TPR18 будет иметь
огромную популярность
особенно на предприятиях с
большими площадями посева,
— говорит Виталий Власов,
руководитель Липецкого филиала «АгроЦентраЛиски». —
В Липецкой области работает
более десяти сеялок Tempo
TPR8, которые хорошо себя
зарекомендовали. В будущем число сеялок Vаderstad
в регионе увеличится, ведь
руководство хозяйства «Добрыня» намерено приобрести
сеялки Tempo TPR18.

Новые стандарты сева
На базе «Агрокомплекса
«Глушковский» (Глушковский
р-н, Курская обл.) прошла
демонстрация 18-рядковой
сеялки Tempo от Vаderstad.
В этом хозяйстве работает
много техники, поставляемой
«АгроЦентром». Около 20
специалистов холдинга присутствовали на демонстрации
концепции от Vаderstad.
— 18-рядковые сеялки
Tempo рассчитаны на большие
площади, — говорит Сергей
Дорофеев, менеджер Курского
филиала «АгроЦентраЛиски».
— Их отличает высокая производительность, так как они по-

зволят работать на скорости до
18 км/ч. На демонстрации мы
сеяли свеклу, но это оборудование легко адаптируется и под
другие культуры. Причем сеять
можно различные типы семян с
разной нормой высева.
Можно настроить агрегат
на кукурузу или подсолнечник,
увеличив междурядье на 70 см.
Также с помощью Tempo можно
вносить удобрения в почву по
рядкам, нормируя дозировку.
В ближайшее время в планы
Курского филиала «АгроЦентра»
входит демонстрация техники,
настроенной на сев кукурузы.

Инновации в деле
В с. Камынино Пензенской
области на базе отделения
«Юго-Восточной Агрогруппы»
состоялся демопоказ сеялки
Vaderstad Tempo TPR18 для
сева свеклы. Это новая машина
в линейке шведского производителя, вот почему ее демонстрация в полевых условиях вызвала закономерный интерес
сельхозтоваропроизводителей.
На сегодняшний день
в областных хозяйствах задействовано уже порядка 300
единиц техники Vaderstad —
помимо Tempo это и сеялки
Rapid, культиваторы и бороны
Carrier и TopDown.
Рабочие характеристики
Tempo TPR18 были проверены
на практике в паре с трактором
Massey Ferguson 8670 (320 л.с.).

— Машина показала себя
замечательно, — делится
директор отделения «ЮгоВосточной Агрогруппы» Олег
Волков. — Это действительно
высокоэффективная, современная техника, к которой
стоит присмотреться любому
развивающемуся хозяйству
как к мощному дополнению в
свой арсенал.
— Сеялка Tempo TPR18 —
самая инновационная машина
в линейке Vaderstad для сева не
только сахарной свеклы, но также кукурузы и подсолнечника,
— рассказывает руководитель
Тамбовского филиала «АгроЦентраЛиски» Виталий Мосин. —
Сеялкой Tempo можно сеять на
высокой скорости без каких-либо потерь качества. Результат —
уникальное сочетание ровных
всходов и исключительной производительности, что достигается за счет системы PowerShoot,
работающей по принципу
избыточного давления высевающего аппарата. Уникальная
система высева, индивидуальный контроль каждой секции на
пропуски и двойники, система
передачи информации по Wi-Fi
от сеялки на монитор iPad — все
это позволяет сохранить высокое качество сева на скоростях
до 18-20 км/ч, обеспечивая
производительность 15 га/ч
и комфортное управление в
любых условиях.
Виктор Барготин,
Татьяна Симоненкова,
Александр Кутищев
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Massey Ferguson WR 9800 —

новый уровень совершенства
Более 60 лет разработки новых экспертных решений и инноваций в технике для уборки зерновых и кормовых культур нашли свое воплощение
в самоходных косилках Massey Ferguson WR
9800. Эта серия машин является новейшей в линейке передового оборудования, поэтому имеет
ряд преимуществ, которые выделяют ее на фоне
своих предшественников.
Сегодня на рынке сельскохозяйственной техники
вряд ли найдется подобная
машина, способная убрать
кормовые или зерновые культуры быстрее, качественнее,
экономичнее и при этом гарантирующая исключительный
комфорт оператора и низкие
эксплуатационные затраты.
Сочетание инновационных
решений и проверенных временем технологий позволяет
машинам Massey Ferguson выполнять задачи с наилучшими
производственными результатами. Одной из особенностей техники являются блоки
управления гидравлической
системы, двигателя и системы
привода, которые взаимосвязаны при помощи шины
CAN. За обеспечение высокой
точности работы и удобства использования органов управления отвечает дисплей системы
ISOBUS, созданный на базе
новейших технологий.
— Данная линейка самоходных косилок включает в
себя три модели: WR 9870,
WR 9860 и WR 9840, отвечающие всем мощностным
требованиям и имеющие

общую раму, колесную базу,
кабину и органы управления,
— отмечает Николай Куницин, директор по продажам
«АгроЦентраЛиски». — Если
говорить о косилке WR 9870,
то стоит выделить ее повышенную мощность для работы
в тяжелых условиях, характерных, например, для заготовки
силоса, сенажа или биомассы. Она справится и со сложным рельефом, и с крутыми
склонами, для преодоления
которых наделена дополнительной мощностью. При этом
модель WR 9860 — экономичная и способна работать
со всеми видами жаток. А для
операторов, предпочитающих
работать на традиционной
скорости не выше 23 км/ч,
идеально подойдет самоходная косилка WR 9840.
Безусловно, в самоходных косилках, как и в любой
машине, главным компонентом является двигатель. На
технику WR 9800 он устанавливается мощностью до 225
лошадиных сил при 2100
оборотах в минуту, а в режиме форсирования мощность
повышается до 240 «лошадок»

при 1900 оборотах в минуту.
Говоря другими словами, в
сложных условиях уборки зерновых культур или при работе
на труднопроходимой местности
функция повышения мощности
позволит с легкостью продолжить движение. Кроме того,
благодаря целенаправленным
инженерным решениям и передовым устройствам снижения
токсичности отработанных газов удалось добиться повышения топливной экономичности.
— Раньше наша компания
использовала жатки, прикрепляющиеся к тракторам,
— вспоминает Андрей Мокин,
главный инженер ООО «Борисоглебск-Агрохимресурс».
— Но, как мы знаем, техника
не вечна, поэтому появился
вопрос о приобретении современных косилок. Наша компания досконально изучила
рынок, мы сравнивали характеристики машин, их данные,
цены и в итоге остановили
свое внимание на самоходных

косилках WR 9800, с которыми в работе сегодня у нас не
возникает вопросов.
Нельзя не упомянуть об
интеллектуальных технологиях
самоходных косилок Massey
Ferguson. Все основные
функции управляются через
терминал FieldMax, который
имеет четыре основных экрана с простой навигацией.
На основном рабочем
экране контролируются
параметры работы двигателя,
данные о топливной экономичности и сведения по убранной
площади. Также на нем расположена кнопка доступа к
схеме быстрой настройки меню
многофункционального рычага. Поскольку управление
основано на пиктограммах,
даже новые пользователи
смогут быстро во всем разобраться, получая с самого начала работы максимальную
отдачу от самоходной косилки
Massey Ferguson.
Виктор БАРГОТИН
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гость номера
C 1995 года ведет свою
историю мясокомбинат
«Велес». В 2013-м заработал
собственный комбикормовый завод, и для заготовки
сырья в селе Частоозерье,
на северо-востоке Курганской области, было открыто
агроподразделение.

Владислав Васяев:
«У агронома должны
быть развязаны руки»
Континентальный климат,
сложные почвы требуют гибкого подхода в выборе технологий, надежной и многофункциональной техники. Порой
приходится по-научному смело
идти на эксперимент, чтобы
выявить и усилить самые действенные приемы. Возглавить
растениеводческую отрасль
предприятия в феврале этого
года пригласили агронома
Владислава Васяева.
— Подразделение пока
не очень велико, — рассказывает Владислав. — Тысяча гектаров отведены под
яровой сев, шестьсот — на
озимые. Однако в планах со
временем увеличить площадь
обработки до 6-7 тысяч гектаров. В этом году намечено
ввести в севооборот залежи.
Здесь выращивают
ячмень, яровую и озимую
пшеницу. Из перспективных
направлений — бобовые
культуры с высоким содержанием протеина: по 50 гектаров в этом году было отведе-
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но на сою и люпин белый.
— Это экспериментальные
посевы, и нынешний год будет
для нас показательным по этим
культурам, — комментирует
Владислав Васяев. — Важно
понять, насколько широко
местный климат позволит нам
их культивировать. Думаю, мы
продолжим успешно увеличивать под них площади.
Почвы в этом районе
очень разные — от выщелоченных черноземов до солонцов. Со временем они «заплывают» и переуплотняются.
В таких условиях главенствующей технологией возделывания остается традиционная,
иногда — минимальная.
На вооружении хозяйства — техника, поставленная Курганским филиалом
«АгроЦентраЗахарово»:
трактор Massey Ferguson
8690, комбайны Massey
Ferguson 7347S Activa, сеялка Vaderstad Rapid 400S,
глубокорыхлитель Vaderstad
Top Down 500, прицепной

опрыскиватель и навесной
разбрасыватель фирмы
Kverneland. Работа продолжается круглосуточно, в
несколько смен. При этом
хозяйству достаточно четырех
опытных механизаторов.
С кадрами на предприятии
проблем нет — люди инициативные, исполнительные, не
подведут.
— Жаль, молодежи на
селе мало, — сетует агроном.
— Все упирается в техническую оснащенность сельхозпредприятий. У молодого
поколения сегодня не тот
менталитет, чтобы, разбираясь в современных гаджетах,
садиться за фрикционные рычаги устаревшего ДТ-75. Поэтому необходимо содействие
государства сельхозпредприятиям в наращивании парка
современной техники. А па-

раллельно нужно донести до
молодежи: труд на новейших
машинах очень интересен!
Чтобы сегодня стать механизатором, уже недостаточно
окончить среднюю школу,
надо обладать складом ума и
образованием инженера.
Сам Владислав Васяев
родился и вырос в сельской
местности. Предки его издавна были заняты в растениеводстве: среди них и председатели колхозов, и агрономы,
и бригадиры. С такой преемственностью и выбор профессии был сделан осознанно, с
вызревшим интересом.
— Агроном — это даже не
профессия, а образ жизни, —
говорит Владислав. — Тем, кто
хочет посвятить себя сельскому хозяйству, я бы посоветовал: наберитесь терпения.
Взвесьте, хватит ли у вас сил
работать самоотверженно, часто без выходных, в посевную
и во время уборки — сутками.
А еще, по словам нашего
гостя, в агрономии есть место
творчеству. В его основе —
разнообразие задач и способов их решения в изменчивых
обстоятельствах.
— У агронома должны
быть развязаны руки в применении оптимальных орудий.
Здесь я могу работать с достойным арсеналом техники,
— подытоживает Владислав
Васяев. — Коллегам могу
только пожелать, чтобы их
хозяйства перевооружались.
Это непростая задача, но она
первостепенна. В нашем деле
особенно важно идти в ногу
со временем.
Александр КУТИЩЕВ
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FAE расчищает
территорию
Если нужно справиться с запущенными территориями, в дело вступает техника FAE.
В 1989 году на севере
Италии, в местечке Фондо,
Диего Сканцони с помощью
нескольких друзей открыл небольшую компанию FAE Group,
которая изготавливала технику для измельчения древесно-кустарной растительности.
А уже в 1992 году компания
перешагнула границу и начала
поставлять технику в Северную Америку. Сегодня у FAE
Group несколько производств
и шесть зарубежных филиалов
в США, Европе и России.
Ассортимент компании
обширен. FAE Group выпускает
мульчеры — измельчители
растительности диаметром до
40 см — и фрезы для удаления
растительности диаметром до
70 см с заглублением до 50 см.
Производит мульчеры и фрезы
для удаления растительности
как с механическим приводом
— для установки на трактор, так
и с гидравлическим приводом
— для установки на экскаватор,
мини-погрузчик и специальные
лесные машины. Также FAE

Group предлагает дорожностроительные фрезы и машины
для разминирования.
Техника используется для
подготовки и рекультивации
сельскохозяйственных земель,
прокладки и обслуживания линий электропередач, газо- и нефтепроводов, а также в коммунальном и дорожном хозяйстве.
Каждый год появляются новые
модели и совершенствуются
старые. Машины конструируют
с учетом опыта и пожеланий
клиентов со всего мира.
— Важной новинкой последних двух лет стала линейка универсальных машин «3 в
1», — рассказывает коммерческий директор FAE RUSSIA
Сергей Коршунов. — Одним и
тем же ротором с универсальными зубьями они выполняют
широкий спектр задач — от
срезания и измельчения растительности до удаления пней
и измельчения камней.
К новой
линейке техники относятся модели SFM

(средней мощности) и флагманская SFH с шириной захвата
225-250 см и возможностью
измельчения деревьев и пней
диаметром до 45 см, а также
камней до 35 см с заглублением до 40 см. Характеризуются
максимальной универсальностью. Это качество делает их
все более востребованными.
— Если нужно выполнить
большой объем однородной работы, мы предлагаем
узконаправленные мульчеры
и фрезы с высокой производительностью, — говорит
Сергей Коршунов.
В этом году FAE планирует
порадовать российских клиентов новинкой — мульчером
UMH MEGA с шириной захвата
225 и 250 см. Устанавливается на тракторы мощностью от
350 до 500 л.с.
— Этот исполин весит
более 6 тонн, — рассказывает Сергей Коршунов, — измельчает стоящие
деревья

диаметром до 50 см и пни
такого же диаметра с заглублением до 25 см.
Наиболее популярны
среди аграриев мульчеры
среднего и тяжелого класса:
UMM/S (Universal mulcher
medium) для удаления растительности диаметром до 35
см и UMH/S (Universal mulcher
heavy) для растительности диаметром до 40 см. Мульчеры
среднего класса устанавливаются на тракторы мощностью
180-350 л.с., тяжелого — на
тракторы мощностью 240-450
л.с. Среди фрез лидирующие
позиции держат модели SSM
(средние фрезы для удаления
пней до 50 см на глубину до
40 см) и SSH (тяжелые фрезы
для удаления пней до 70 см на
глубину до 50 см).
Производительность и
надежность FAE покорила
российских аграриев. За
последние два года прирост
поставок техники FAE для АПК
в Россию составил 50%.
— Нашими клиентами
являются как небольшие
хозяйства, так и крупные
агрохолдинги страны от
Ставрополья до Ленинградской области и от Брянска до
Восточной Сибири, — рассказывает Сергей Коршунов.
Хозяйство «Ал Агро»
(Ростовская обл.) вводит в
оборот новые земли. Здесь
признаются, что без техники
FAE было бы тяжело.
— В нашем районе много
больших лесополос, — рассказывает главный технический
консультант «Ал Агро» Максим
Свечкарь, — их десятилетиями никто не выкорчевывал.
Справляемся с ними мульчерами и фрезой FAE. На сегодняшний день это лучшее соотношение цены и качества.
Ольга АТАНОВА
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Деликатный ход
от MICHELIN
Инженеры MICHELIN проводят испытания эксплуатационных качеств сельскохозяйственных шин,
чтобы они долго служили, были безопасными для
грунта, экономили топливо
и ресурс техники.
Защита почвы
1. Испытания проходят на
песчаном треке, отпечатки
неоднократно повторяют
для получения достоверных
измерений. Сравнивают
площадь пятна контакта и
глубину колеи. Так, площадь
пятна контакта шины XEOBIB
на 24% больше, чем у обычной шины, а глубина колеи на
55% меньше.
2. Для теста на деформацию колеи на глубине яму

заполняют слоями почвы
разных цветов. После проезда машины выкапывают
траншею, чтобы проанализировать воздействие на
грунт. MICHELIN ULTRAFLEX
дает уплотнение почвы почти
на 20% меньше, чем шины
производителя-конкурента
со схожими параметрами
(520/85R42).
3. Пенетрометрические
испытания, в ходе которых
проверяют влияние глубины

колеи и уплотнения почвы, проходят в открытом
поле. Измерения проводят
в нескольких точках, расположенных на одинаковом
расстоянии друг от друга
вдоль колеи. С помощью пенетрометра проверяют уплотнение почвы. После про-

хода машины, оснащенной
шинами MICHELIN CEREXBIB,
качество почвы сохранилось
на приемлемом уровне для
развития корневой системы
растений, после аналога —
пороговый предел, благоприятный для роста сельскохозкультур, оказался превышен.

обратная связь
Клиенты «АгроЦентра» знают: чтобы сезон прошел по накатанной без вынужденных пит-стопов,
а урожай и почва не страдали от колеи, необходимо укомплектовывать сельхозтехнику шинами
MICHELIN. Они поделились своими наблюдениями
за процессом эксплуатации резины.
Игорь Зайков, механик ООО «КДВ Агро–Алтай» (Алтайский край, Суетский р-н, с. Верх-Суетка):
— Купили шины на погрузчики JСB. Они у нас работают
круглосуточно: смена с 8 утра до 8 вечера заканчивается, и
приходит человек в ночь. Также мы их используем в разных
условиях: и на поле, и на территории хозяйства, и на складах.
Сравнивая с другими шинами, могу отметить, что MICHELIN
хорошо «выхаживает» больше сезона с нашей нагрузкой, и по
проходимости они лучше.
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Семен Сергеев, главный инженер ООО «Колос» (Алтайский край, Локтевский р-н, с. Покровка):
— Приобретали в «АгроЦентре» три погрузчика JCB и
укомплектовали их шинами MICHELIN. У них высокая износостойкость. Погрузчики работают на асфальте и бетоне. Когда
мы взяли китайские шины, они нагрузку не выдержали и под
конец эксплуатации просто взорвались в буквальном смысле
до дыр. Поэтому впоследствии мы взяли диагональные шины
MICHELIN, их хватило на два года. Сейчас планируем заказать
модель BIBLOAD MICHELIN, они по характеристикам должны
прослужить еще дольше.
Николай Саломатников, главный инженер ООО «Агрокомплекс «Олымский» (Курская обл., Касторенский р-н):
— Приобретали шины MICHELIN на два погрузчика JCB.
Мы уже знакомы с этой маркой, нас она устраивает, нареканий
никаких. Шины MICHELIN ходят дольше других производителей.
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Экономия топлива
Испытание выполняется
в условиях реальной подготовки почвы и требует максимального использования
мощности трактора. Машина
с культиватором движется
по однородному грунту. Для
сравнения испытание повторяют с разными шинами.
Тяговое усилие (одинаковое
при каждом проходе), пробуксовка и, как следствие,
расход топлива позволяют
установить разницу между
шинами. Также перед прицепным устройством устанавливается специальный
датчик, который непрерывно
измеряет тяговое усилие.
— Шины с применением технологии MICHELIN
ULTRAFLEX можно использовать при пониженном
давлении, — рассказывает
Сергей Тихомиров, руководитель отдела запасных частей
«АгроЦентра-Холдинг». —
Высокий запас гибкости бо-

ковин увеличивает площадь
пятна контакта, способствует
повышению тягового усилия. В результате снижается
коэффициент пробуксовки и,
таким образом, сокращается
расход топлива.

шенной производительности,
более продолжительного
срока службы, повышенного
комфорта, — рассказывает
Сергей Тихомиров. — Она позволяет работать боковинам
шины независимо от протектора, увеличивая пятно

контакта до 30%, уменьшает
уровень сопротивления
качению, более эффективно
поглощает вибрации при
движении как в поле, так и
на дороге.
Татьяна Симоненкова

Долговечность
Имитация ускоренного
износа проводится в реальных дорожных условиях (без
участия водителя, круглосуточно).
Протокол проведения испытания включает в себя изменение скорости и моделирование различных способов
эксплуатации.
После обкатки проверяют состояние протектора.
Затем результаты дополняют
данными, полученными в
процессе пробной эксплуатации шин на сельскохозяйственных предприятиях.
— Конструкция шины
с радиальным каркасом от
MICHELIN — залог повы-

обратная связь
Закачивается очередной сезон, видим, протектор «живой».
Могу добавить про соотношение цены и качества: их выгоднее
покупать, так как взял MICHELIN, поставил и забыл. У нас были
шины других марок, приходилось возить их на шиномонтаж лишний раз. А на это нужны время и транспортные расходы.
Виталий Волков, главный инженер ООО «Агроэнерготелеком» (Курская обл., Золотухинский р-н, д. Жерновец):
— Шины MICHELIN изначально стояли на технике, которую
приобретали у «АгроЦентра». Потом мы закупали их резину: и на
тракторы, и на погрузчик, и на комбайн. Мы решили: зачем экспериментировать, если и эти хорошие? Тем более как-то были у
нас аналоги, и они «стерлись» очень быстро.
Владимир Савочкин, директор ООО «Новый путь» (Курская обл., Тимский р-н):
— На новом погрузчике JCB стояли заводские шины
MICHELIN, три сезона на них отъездил, а погрузчик работает и

день и ночь. Сами судите, насколько они прочные! В этом году
обновил «резину», опять взял MICHELIN. Был у меня случай,
когда я прогадал и купил шины другого бренда. Мне их рекомендовали, говорили, что хоть и не оригинальные, но хорошие
итальянские. В результате еще не успел на них поработать, а
резину можно было выбрасывать. Шины MICHELIN нормальные, меньше буксуют, ходят хорошо и долго.
Юрий Часовских, главный инженер ООО «Восход» (Курская обл., Горшеченский р-н):
— Купили шины MICHELIN на телескопический погрузчик,
обновили по сути, так как до этого были колеса того же бренда. А вообще пробовали разную резину для сельхозтехники и
убедились, что MICHELIN по качеству лучше аналогов даже со
схожими параметрами. Чувствуется, что резина мягче. Мое
мнение, что лучше взять сразу хорошие, чем сэкономить и потом менять два раза в сезон.
Татьяна Симоненкова
11

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
№ 31

Май 2017 г.

Шины
MICHELIN COMPACKLINE
акции от «АгроЦентра»

Для оптимального оснащения вашей техники, задействованной на сельскохозяйственных, строительных,
дорожных работах, чтобы учесть разносторонние
условия грунтов и площадок, на которых машинам
приходится работать, компания MICHELIN разработала специальную линейку шин COMPACTLINE.
Эти шины отличают высокая стойкость к повреждениям, превосходные тяговые характеристики, повышенная производительность
и комфорт при эксплуатации.

• Превосходные тяговые характеристики даже при эксплуатации на мокром грунте — надежные грунтозацепы обеспечивают на 20% лучшие тяговые характеристики
• Увеличенный срок службы

Шины MICHELIN BIBLOAD
• Обеспечение высокой износостойкости и сопротивление
повреждениям при эксплуатации на жестких поверхностях
• Большая площадь соприкосновения шины с жесткой поверхностью обеспечивает повышенные тяговые характеристики,
лучшую управляемость на дороге, превосходную стабильность
при работе с боковым уклоном

Шины MICHELIN POWER CL

Компания «АгроЦентр» предлагает всем владельцам самоходной погрузочной
техники воспользоваться
всеми преимуществами
представленного ассортимента шин и приобрести
на самых выгодных
условиях лучшие шины
для вашей техники.
Мы предлагаем
удобные условия по
стоимости и условиям
поставки, фиксированные
рублевые цены, дополнительные сезонные скидки.

• Прочность и устойчивость — благодаря структуре и количеству слоев
каркаса, толщине защитного
слоя резины, вертикальной
и поперечной жесткости
боковины
• Непрерывная защита
от ударов и проколов — диагональная конструкция каркаса, особый состав резиновой
смеси

Шины MICHELIN XMCL
• Стойкость к проколам —
защитные металлические брекерные слои, усиленные боковины

Предложение действует во всех филиалах «АгроЦентра»

Анонсы

Наличие, сроки поставки, а также всю дополнительную информацию можно получить
во всех дилерских центрах ГК «АгроЦентр» или на нашем сайте www.agrozentr.ru в разделе «Спецпредложения»

17 мая
DEMO ROAD SHOW (Воронежская обл., с. Ср. Икорец)
17-19 мая
Обучение Kverneland (Германия, г. Зоест)
26 мая
DEMO ROAD SHOW (Пензенская обл.)
Май
Презентации трактора MF 6713 (Тюменская и
Ярославская обл.)
Май
Презентация дисковой бороны Сhallenger
(Ивановская область)
1-3 июня
Битва «ТИТАНОВ» (Пензенская обл.)
8 июня
День поля Kverneland (Липецкая обл., с. Хлевное)
9 июня
День поля (Ярославская обл.)
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«Спецпредложения»

15-18 июня
Курская Коренская ярмарка (Курская обл.,
Золотухинский р-н, м. Свобода)
16 июня
Второй Агротехнический форум Зауралья «Инвестиции в
модернизацию АПК» (Курганская обл., Кетовский р-н, с.
Садовое)
21-22 июня
День поля (Алтайский край)
29 июня
Уральский День поля (Тюменская обл.)
29-30 июня
День Воронежcкого поля (Воронежская обл.,
с. Яблочное, ООО «Авангард-Агро-Воронеж»)
Июнь
День Орловского поля (Орловская обл.,
Новодеревеньковский р-н,
Шатиловская СХОС)
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