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Битва титанов

На полях «Студенецкого мукомольного завода»
состоялись масштабные испытания тракторов
на гусеничном ходу «Битва титанов». Пензенский
филиал «АгроЦентраЗахарово» принял участие в
состязаниях и занял 1-е место.

На тракторе Challenger
865E честь компании отстаивали инженеры сервисной
службы Константин Карнаухов
и Евгений Микулич. В первый
день машина испытывалась
в сочетании с 12-корпусным
оборотным плугом с перьевым отвалом, во второй — с

дисковым глубокорыхлителем. По словам руководителя
Пензенского филиала «АгроЦентраЗахарово» Артема Симбулатова, два участка поля,
доставшиеся участникам по
жеребьевке, предполагали
практически равноценные
условия для состязаний, хотя

первый и отличался чуть большим уклоном. Впрочем, это
не помешало продемонстрировать блестящие результаты: трактор показал наилучшую производительность в
группе — 4,20 га/ч в первый день на пахоте с 12-корпусным оборотным плугом
с перьевым отвалом и 6,59
га/ч во второй день с дисковым глубокорыхлителем.
Всего за время испытаний
машиной было обработано
77,63 га. Средний расход
топлива c плугом составил
21,5 л/га, с глубокорыхлителем — 14,41 л/га.
— При этом наш
Challenger работал с нагрузкой на двигатель не более
80%, — комментирует Артем Симбулатов, — и это на
пахоте, что очень хороший

результат. Проделанную
работу замеряли с помощью
GPS-навигатора.
— Борьба была напряженная, но мы практически
сразу стали лидировать,
— делится впечатлениями
инженер сервисной службы «АгроЦентраЗахарово»
Константин Карнаухов. —
Трудновато поначалу было
на разворотных полосах, с
соблюдением очередности, но
потом приноровились.
— По прямой с навигацией трактор шел без проблем:
просто сидишь и наблюдаешь,
— дополняет второй пилот Евгений Микулич. — На разворотах
приходилось уже постараться
вручную — машина большая,
агрегаты тоже. Но в целом все
прошло замечательно.
Александр КУТИЩЕВ

дящий под цели хозяйства.
— Нам была представлена
новая сеялка Kverneland Optima
с функцией внесения жидких
удобрений, — рассказывает
руководитель Тамбовского
филиала «АгроЦентра» Виталий
Мосин, — теперь она доступна
для российского рынка. Данное
техническое решение возможно реализовать на ранее
приобретенных сеялках.
Практическим занятиям
новоиспеченных «студентов»

не помешала даже дождливая погода.
— Тяжело в учении —
легко в бою, — говорит
Виталий Мосин. — Перед
нами стоит задача не просто
продать технику, а достигнуть
максимального эффекта от ее
использования, а для этого
нам необходимо постоянно
повышать свою квалификацию, идя в ногу со временем.

Сели за парту
Специалисты «АгроЦентра» прошли обучение
по технике Kverneland в научно-практическом
..
центре Германии Haus Dusse.

Это центральный научноисследовательский институт
Министерства сельского
хозяйства земли Северный
Рейн-Вестфалия. Здесь проходят тренинги специалисты
АПК со всего мира.
— Учились с утра до вечера, — рассказывает руководитель Челябинского филиала
«АгроЦентра» Сергей Чичай,
— весь день в поле.
Постигали все тонкости
работы с сеялками, дискаторами и плугами Kverneland, а
также сравнивали с аналогами конкурентов. Работа в поле
показала — преимущество на
стороне норвежской техники.
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— Очень качественно
сделаны плуги Kverneland, —
говорит Сергей Чичай, — у
них опорное колесо находится сзади. Это не позволяет
ему раскачиваться, а значит,
глубина обработки будет
одинаковой по всей ширине.
В плугах других производителей опорное колесо иногда
находится посередине, из-за
чего рама плуга заваливается и глубина обработки получается неравномерной.
Плуги Kverneland обладают еще одним неоспоримым
преимуществом — разными
отвалами. Любой агроном
может выбрать отвал, подхо-

Ольга АТАНОВА
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«АгроЦентр»
не перестает удивлять
В конце июня главный регион Черноземья принял у себя крупнейший за последние несколько лет сельскохозяйственный форум-выставку в ЦФО — «День
Воронежского поля». В масштабном событии принял участие «АгроЦентр»,
который с 2011 года ни разу не пропустил День Воронежского поля.
— «АгроЦентр» не перестает удивлять аграриев своей техникой, — говорит Николай Иванищев, генеральный
директор «АгроЦентра». — На
нашей экспозиции мы представили две новинки — это
Fendt 1050, а также Massey
Ferguson 6713. Уникальные
машины полностью приспособлены для работы в наших
климатических зонах.
Кроме этого «АгроЦентр»
продемонстрировал целый

ряд прицепной техники.
Особое внимание приковала
к себе пропашная сеялка
Challenger 9186, оснащенная
запатентованной системой
РАМ, создающей небольшое
избыточное позитивное
давление в дозаторе семян.
Также гостям представили
дисковую борону Challenger
1700-18 и культиватор
Challenger 5730-27, который
настолько приглянулся одному
из клиентов, что, недолго

Удобство во всем
Компания JCB провела для своих партнеров дилерский тренинг. В нем приняли участие и представители «АгроЦентраЗахарово».
Обучение проходило
поэтапно: сначала были рассмотрены телескопические
погрузчики бренда, затем
программа JCB Finance, далее — фронтальные и минипогрузчики.
— Мы познакомились с
новинкой в линейке «телескопов», — рассказывает
менеджер отдела продаж
Алтайского филиала «АгроЦентраЗахарово» Сергей
Кузнецов. — На смену JCB
Agri Basic приходит JCB Agri
Standard c более мощной
гидравликой (прежде был шестеренный насос 110 л/мин.,
теперь — аксиально-поршневой 140 л/мин.). Также стоит
отметить модель JCB 531-70
в комплектации Agri, которая
оснащена системой аморти-

зации стрелы SRS.
На всех этапах тренинга
рассматривалось навесное
оборудование. Из новинок —
сквозные вилы для сенажа,
ковши с ножом с болтовым
соединением. Более подробно изучили навозно-силосный захват с зубьями Hardox,
отличающимися повышенной
прочностью.
— Если на прошлом тренинге акцент был сделан на
операторской работе, умении
управлять машиной, то в
этот раз мы глубже изучили
навыки презентации техники, — продолжает Сергей
Кузнецов. — Речь шла о том,
как грамотно представить
клиенту технику еще до того,
как он сядет в кабину, донести
конкурентные преимущества,

думая, он приобрел машину.
— Три года назад наше
хозяйство приобрело трактор
Fendt 933, — говорит Максим
Тринеев, заместитель главы
КФХ «Чернозем». — Сегодня с
«АгроЦентром» нас связывают
дружеские, партнерские отношения. В сервисных центрах
других компаний надо оформлять заявки, ждать ответа,
а в «АгроЦентр» достаточно
позвонить, и все вопросы
решатся оперативно и, самое
начиная с конструктивных
особенностей машины.
В качестве инструментов дополнительных продаж
были изучены программа JCB
Finance и сервис удаленного
контроля JCB LiveLink (кстати,
теперь завод предоставляет целых 5 лет бесплатного
использования сервиса при
покупке машины).
— Мне понравилась
содержательная наполненность тренинга, — говорит
руководитель отдела заказов
техники «АгроЦентраЗахарово»
Николай Башкиров. — Никакой «воды» из иностранных
брошюр, только полезная
информация, адаптированная
для нашего рынка и потреб-

главное, качественно.
Главной изюминкой
мероприятия стал демопоказ,
который открывала компания
«АгроЦентр». В поле вышел
Fendt 933 с универсальным
сельскохозяйственным прицепом UMEGA PI 20. Отличительной чертой трактора
является богатое базовое
оснащение, которое включает
множество опций для облегчения работы оператора.
Что касается прицепа, то
его грузоподъемность равна
20 тоннам, а объем кузова составляет 40 кубических метров.
Прицеп имеет широкое применение благодаря возможности использования навесного
оборудования, включающего
в себя перегрузчик зерна, сахарной свеклы и органических
удобрений.
— Нашим аграриям для
получения высокого экономического результата нужно довести насыщенность техники
до европейского уровня, —
говорит Николай Иванищев.
— Сейчас на полях явно не
хватает качественной техники, поэтому основная концепция «АгроЦентра» заключается в поставке проверенных и
надежных машин.
Виктор Барготин
ностей. Также хорошо, что мы
получили на руки практические
материалы, которыми я теперь
постоянно пользуюсь в работе.
— Мы получили больше
инструментов для работы с
клиентскими возражениями, — добавляет руководитель Челябинского филиала
«АгроЦентраЗахарово»
Сергей Чичай. — И еще мне
понравилось обширное
знакомство с навесным оборудованием для JCB.
Удобство и «в поле», и в
партнерстве — вот, пожалуй,
главный принцип работы JCB,
который в очередной раз был
подкреплен на этом тренинге.
Александр КУТИЩЕВ
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Must have
На XVII международной Курской Коренской ярмарке во всей красе предстал
местный филиал «АгроЦентра». В этом году
выставку, которая прошла в местечке
Свобода (Курская обл., Золотухинский р-н),
посетили более десяти тысяч человек.
Компания «АгроЦентр»
презентовала топовые модели
от ведущих брендов сельхозмашиностроения, а также
системы точного земледелия и
лучшие предложения оригинальных масел.

Тяжелая артиллерия

На передовой Fendt и
Massey Ferguson, выпускаемые
корпорацией AGCО. Выстроились очереди из желающих
посидеть за рулем новинок.
Трактор MF 6713 — новое
слово в классе среднемощных тракторов, конкурирует с
аналогами за счет бесперебойной работы без перегревов,
удобной системы управления
и российской сборки, дающей
право на субсидии.
Самый мощный трактор
классической компоновки
Fendt 1000 серии своим внешним видом заявляет о претензии на успех. Аграрии оценили
объем освещения. Менедже-

ры рассказали о встроенных
опциях, которые дают конкурентное преимущество перед
аналогами.
— В тракторе собственная
навигация в комплекте, —
говорит Роман Стародубцев,
менеджер Курского филиала
«АгроЦентраЛиски». — Пневмоподвеска кабины делает работу
оператора более комфортной,
соответственно, растет выработка. Также здесь независимая подвеска переднего моста,
то есть трактор постоянно находится в зацеплении, меньше
пробуксовывает. Как следствие
— возрастает тяговое усилие, и
машина может ехать быстрее и
работать с большими орудиями.
Также на ярмарке презентовали популярные модели
«АгроЦентра»: стерневой культиватор Top Down от Vaderstad,
предназначенный для основной обработки средних и тяже-

лых почв без оборота пласта,
и телескопический погрузчик
JCB 535-95 с большим вылетом
стрелы, который давно получил
мировое признание.

Место встреч
На ярмарке «АгроЦентр»
радушно принимал новых и постоянных клиентов.
Евгений Иванов, главный инженер ООО «АПКЧерноземье» (Курская обл.,
Железногорский р-н):
— Ценим «АгроЦентр» за
порядочность, понимание и
уступки в работе. Ребята даже
в нерабочее время приезжают
и помогают. Сервис на высшем уровне! У нас работают их
тракторы Challenger и самоходный опрыскиватель RoGator,
погрузчики JCB.
Евгений Лемешев, инженер
ООО «АПК-Черноземье» (Курская обл., Конышевский р-н):

Фавориты MICHELIN
Коллектив «АгроЦентра» в числе избранных партнеров побывал на первой в
истории Восточно-Европейской зоны MICHELIN конференции дилеров сельскохозяйственных шин, которая прошла в Варшаве (Польша).
Дилерская хватка
Французский бренд
MICHELIN ведет свою историю
с 1889 года. Сегодня это один
из ведущих мировых производителей шин, в том числе и для
нужд агропромышленного сектора экономики. «АгроЦентр»
сотрудничает с MICHELIN с
2011 года и добился значительных успехов в реализации инновационных шин на
отечественном рынке. В зону
ответственности «АгроЦентра»
входят 18 регионов России.
На конференции подводили итоги и ставили планы на
перспективу. Дилерам рассказали о расширении продуктовой линейки и новинках,
которые вскоре будут анонсированы в России.
— В этом году мы практи4

чески в полтора раза увеличили объемы продаж по сравнению с аналогичным периодом
2016-го, — рассказывает
Сергей Тихомиров, руководитель отдела запасных частей
«АгроЦентра-Холдинг». — Мы
на лидирующих позициях
среди дилеров, наши клиенты
оценили высокие эксплуатационные характеристики шин.

Создавая будущее

Сильное впечатление
на участников конференции
произвел завод MICHELIN в
г. Ольштын. Это глобальное и
высокотехнологичное европейское производство с высокой
загруженностью и перспективой
на рост. Несмотря на высокий
уровень автоматизации, на
заводе работают около 4500
человек. В ходе экскурсии

дилеры смогли увидеть каждый
этап производственного цикла
шин: от подготовки материалов
и формирования каркаса до получения готовой шины, контроля
качества, организации хранения
и отправки клиентам.
— Нам показали, как
готовят смесь, формируют
основу шины, как погружают ее
в вулканизатор и «выпекают», —
делится впечатлениями Сергей
Тихомиров. — Только незначительная часть шин изготавливается в полноавтоматическом
режиме. Все крупногабаритные
шины сельскохозяйственного назначения производят
вручную. Это очень трудоемкий
и сложный процесс, который
достоин уважения.
Аналитика продаж показала, что продукция MICHELIN

— С сервисным обслуживанием не подводят.
Реагирование мгновенное,
в любое время дня и ночи
они рады приехать к нам на
помощь. Также у «АгроЦентра»
большой склад запчастей в
наличии, даже ждать иногда
не приходится.
Александр Михалев, инженер ООО «Кшеньагро» (Курская обл., Советский р-н):
— Наша компания
приобрела семь тракторов
MF 8690. Они трудятся на
площади более 25 тыс. га.
Нареканий нет. Техника была
укомплектована системами
точного земледелия, плюс у
них в комплекте шли пневмотормоза. Это дополнительная
опция для перевозки перегрузчиков. Также у нас есть
погрузчики JCB 531-70, хорошие, работают без перебоев.
Татьяна Симоненкова
востребована, более того, на
рынке ощущается некоторый
дефицит. Поставщик решительно готов удовлетворить потребности российских аграриев.
«АгроЦентр», в свою очередь,
— их выявлять и рассказывать
о преимуществах бренда.
Татьяна Симоненкова
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Компания «АгроЦентр» привезла на День уральского поля самую
современную технику.

«АгроЦентр» знает,
что нужно аграриям!
Популярные бренды
Fendt, Massey Ferguson, JCB,
Valley стали объектами пристального внимания. Но есть
в арсенале компании еще не
очень известная российским
аграриям техника FAE. Это высокоэффективное навесное
оборудование для расчистки
сельскохозяйственных территорий. На Дне поля представили мульчер среднего класса
FAE UMM/DT-200. Он предназначен для удаления нежелательной растительности на

поверхности диаметром до 30
см. Используется для расчистки разросшихся лесополос,
выкорчевывания и удаления
растительности в старых заросших домах или введения
земли в оборот.
На выставке мульчер
агрегатировался с Massey
Ferguson седьмой серии. Он
оснащен двигателем мощностью 220 л.с. Предназначен
для работы на узких одиночных или сдвоенных колесах с
тяжелыми почвообрабатыва-

ющими орудиями и для транспортировки грузов.
Рядом с Massey Ferguson
расположился Fendt 933-й
серии. Несмотря на свои 330
л.с., этот гигант не использует
много топлива. Также была
представлена система орошения Valley.
— Мы являемся официальными дилерами компании
Valmont, — говорит руководитель Курганского филиала
«АгроЦентра» Дмитрий Герасименко, — которая выпускает

Выступление на бис
Местные хозяйственники
поставили сложные условия,
предложив для испытаний
залежные земли, которые не
обрабатывались семь лет, и
другую крайность – «взбитую»
пашню после трех проходов
бороны. Техника справилась
с поставленными задачами,
не требуя от оператора дополнительных усилий, так как
встроенные опции трактора
помогли ему автоматически
адаптироваться к условиям.
— Fendt 1050 мощностью
517 л.с. имеет отменные тяговые свойства, — рассказывает менеджер по продажам
Курского филиала «АгроЦентраЛиски» Сергей Дорофеев.
— Он оснащен независимой
подвеской переднего моста.
Кроме этого справляться
с пробуксовкой помогает
интеллектуальная система.
Опционально можно дооснастить трактор регулировкой

На землях «Олымского» (Курская обл., Касторенский р-н) прошел демопоказ трактора Fendt 1050,
агрегатированного дисковым чизель-культиватором Challenger 4511-11.
давления в шинах Fendt Grip
Assistant. Достаточно вбить
ширину орудия и вес грузов, и
машина автоматически выбирает оптимальное давление. В
случае пробуксовки срабатывает система интеллектуального привода, и специальная
муфта перенаправляет поток

масла на мост, который пробуксовывает.
Пневмоподвеска кабины
амортизирует неровности
ландшафта и создает комфортные условия для работы
оператора. На демопоказе
отметили еще одну сильную
сторону Fendt 1050. Располо-

системы орошения Valley. Поставляем их на Урал, в Пензу,
Ярославль, Вологду, Кострому.
В ассортименте компании круговые, фронтальные,
секторные и фиксируемые
системы орошения. Их давно
оценили по достоинству
крупные сельхозпредприятия,
такие как ООО «Агрофирма
«КРиММ» (Тюменская обл.),
ЗАО «Картофель» (Курганская
обл.). Обе компании приобрели уже более 20 систем
орошения Valley.
— Мы оказываем услуги
по сборке систем орошения,
сервису и поставляем запчасти, — рассказывает Дмитрий
Герасименко.
Еще один постоянный
клиент «АгроЦентра» — директор по растениеводству
крупнейшего свиноводческого комплекса в Тюменской
области «Согласие» Александр
Колмаков интересуется тракторами. Один из его любимчиков — Massey Ferguson 8690.
— Наш механизатор
передовиком на нем стал,
— рассказывает аграрий, —
грамоту от министерства получил. Говорит спасибо «АгроЦентру» и Massey Ferguson.
Ольга АТАНОВА
жение двигателя дает передним колесам большой угол
поворота, что делает трактор
маневренным и уменьшает
радиус разворота.
Чизель-культиватор
Challenger 4511-11 обрабатывает почву на глубине
31-36 см. Преимуществом
его конструкции является
размещение передних дисков на отдельных стойках,
отчего лучше происходит
купирование почвы.
— Одиннадцать стоек хорошо рыхлят землю, в местах,
где плужная подошва расположена на глубине до 30
сантиментов, данный агрегат
ее успешно разрушает, — говорит Сергей Дорофеев. — А
задние диски опускают массу
на землю. Для того чтобы фон
был более ровным, похожие
серии чизелей Challenger
можно дооснастить штригельной бороной и катками, которые будут разбивать комья.
Татьяна Симоненкова
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Впечатляющее дефиле

Многие могут подумать, что речь сегодня пойдет о модных показах, красивых девушках и шикарных подиумах, но это не так. Всероссийские демонстрационные показы Demo Road Show 2017 прошли в Воронежской и Пензенской областях, где моделями стала современная сельскохозяйственная
техника, а подиумом — поле, на котором и проходило зрелищное дефиле.

Верх совершенства
Первым на карте Demo
Road Show 2017 значился Лискинский район Воронежской
области, где в прямом смысле
слова техника наделала
много шума. Более 150 гостей
приняли участие в этом зрелищном мероприятии, высоко
оценив в работе новейшую
сельскохозяйственную технику таких известных брендов,
как Challenger, Fendt и Massey
Ferguson.

Интерес со стороны приглашенных гостей к мероприятию был колоссальный. Пока
организаторы завершали
последние приготовления,
аграрии Курской, Липецкой,
Орловской, Белгородской и
Воронежской областей, предвкушая масштабный парад
техники, изучали представленные машины, делились
опытом и охотно дискуссировали друг с другом.
Главными инициаторами

проведения Дня поля стали
компании «АгроЦентр» и AGCORM, которые продемонстрировали зрителям 23 единицы
современной техники. В поле
вышел гусеничный трактор
высокой мощности Challenger
MT800E, который оснащен
12-цилиндровым двигателем
AGCO Power объемом 16,8 л.с.
Также перед публикой в работе предстали тракторы Massey
Ferguson нового поколения
серий 7600, 8600 и колесный
трактор классической компоновки MF 6713. Сочетание интеллектуальных технологий с
простой и надежной конструкцией этих машин позволяет
резко повысить производительность, экономить топливо
и снижать выбросы.
— Уже второй год совместно с AGCO-RM мы
организуем День поля, в
рамках которого клиенты
компании могут ознакомиться
с последними новинками и
зарекомендовавшей себя на
мировом рынке техникой, —
отмечает Николай Иванищев,
генеральный директор группы
компаний «АгроЦентр». — Мы

постоянно совершенствуем
свой сервис и поднимаем уровень предоставляемых услуг,
что помогает выстраивать
доверительные отношения с
клиентами и приводит к долгосрочному сотрудничеству.
Гвоздем программы стал
трактор Fendt 1000 Vario мощностью 500 л.с. Гости Дня поля,
протестировавшие машину в
действии, отметили ее высокую
маневренность и привлекательный дизайн. Уникальная
система полного привода
Fendt 1000 Vario обеспечивает
этому трактору отличную подвижность, высокий комфорт
передвижения и максимальные тяговые характеристики в
любой ситуации.
— Говоря о клиентском
спросе, хочется подчеркнуть,
что тракторы, которые мы
здесь представляем, пользуются большой популярностью среди аграриев, — говорит Сергей
Ломанцов, исполнительный
директор «АгроЦентраЛиски».
— Сегодня в регионах Черноземья идет большой спрос на
мощную технику, поэтому мы
возлагаем большие надежды
на машину Fendt 1000 Vario,
ведь это, на мой взгляд, —
верх совершенства.
По завершении Demo
Road Show приглашенные
гости в буквальном смысле
слова атаковали вопросами
представителей дилерских
центров. В свою очередь,
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сотрудники компаний «АгроЦентр» и AGCO-RM дали исчерпывающие ответы на все
вопросы и не оставили без
внимания ни одного клиента.
— Хочется поблагодарить
организаторов за возможность принять участие в
таком крупном мероприятии,
как День поля, — говорит
Николай Алекумов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Алекумов».
— С «АгроЦентром» сотрудничаем уже не первый год и в
своей работе используем их
технику, а именно тракторы
Challenger MT665B. Данные
машины отличаются высокой производительностью и
простотой в эксплуатации,
а сервисное обслуживание
«АгроЦентра» всегда было и
есть на высоком уровне, что
является еще одним плюсом
в нашем сотрудничестве.
Элегантная мощность
Второй этап всероссийского демонстрационного
показа Demo Road Show 2017
прошел в с. Поим Белинского
района Пензенской области.
Пыль столбом, рев моторов, бурные аплодисменты и
море эмоций — все это неотъемлемые части Demo Road
Show. Уже не первый год на
территории Пензенской области в рамках Дня поля проходит демонстрационный показ
техники, в котором принимают
участие аграрии Республики
Мордовии, Тамбовской и
Саратовской областей.
Мероприятие было поделено на несколько частей,
и в самом его начале гостям
представилась хорошая воз-

можность подробно изучить
технику, а также задать
интересующие вопросы представителям компаний «АгроЦентр» и AGCO-RM.
Уже после официальной
церемонии открытия заревели
двигатели, и техника таких
известных брендов, как Fendt,
Challenger и Massey Ferguson,
показала свою мощь и огромный потенциал. Особое внимание, конечно же, приковал к
себе трактор Fendt 1000 Vario.
— Все компоненты этой
машины, от двигателя до
трансмиссии, вентилятора
и гидравлики, разработаны
специально для передачи
мощности во время работы и
низкого потребления топлива, — рассказывает Артем
Симбулатов, руководитель
Пензенского филиала «АгроЦентраЗахарово». — Трактор
также отличается высокой
маневренностью, низким
снаряженным весом и высокой
полезной нагрузкой. Новейшее
программное обеспечение повышает эффективность работы
в поле, а также позволяет подготовиться к своевременному
сервисному обслуживанию.
Также в поле вышел
Challenger MT800E, особенностью которого являются
гусеничные ленты различных
типов, ширины и рисунка для
соответствия требованиям
конкретных условий и областей применения. Каждая
гусеница состоит из слоев
резины, ткани и стального
корда, обеспечивающего
прочность и долговечность.
— Четырнадцать лет
назад я впервые приобрел
гусеничный трактор Challenger

500-й серии, — говорит Петр
Степанюк, руководитель хозяйства им. Димитрова. — Тогда,
изучив рынок, я понял, что нуждаюсь именно в этой машине,
которая по всем показателям
была лучшая в своем классе.
Сегодня приятно понимать, что
когда-то я сделал правильный
выбор, ведь четырнадцать лет
работы без сбоев — это отличный показатель для техники
с таким именем.
Кроме того, в работе показали себя универсальные
тракторы Massey Ferguson
6713, нового поколения MF
7600 и MF 8600, а также
другие образцы высокотехнологичной сельскохозяйственной техники.
— В настоящее время в
Пензенской области особенно
востребованы тракторы мощностью более 300 л.с., способные быстро и эффективно

выполнять основные технологические операции, — рассказывает Дмитрий Иванов,
директор по продажам «АгроЦентраЗахарово». — Новинки
брендов Challenger, Fendt и
Massey Ferguson, представленные на Дне поля в этом
году, отлично проявили себя
в поле и доказали, что могут
с легкостью справиться со
множеством непростых задач
современного сельскохозяйственного производства.
Деловой программой
Demo Road Show не ограничилось, и приглашенные гости
приняли участие в лотерее,
увидели шоу экстремальной
силовой команды «Русские
Медведи», узнали несколько
секретов от профессионального иллюзиониста, а также
насладились прекрасными
музыкальными композициями.
Виктор Барготин
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По-другому и не скажешь, имея в своем автопарке
новый, сверхмощный трактор Fendt 1000-й серии,
который справится с любой поставленной задачей.
Трактор выходит покорять отечественные поля…

Бизнес на
новом уровне
Первым счастливчиком
в России, который приобрел Fendt 1000-й серии, стал
клиент компании «АгроЦентр»
— Владимир Голиков, руководитель агрофирмы «Русь».
Уже более десяти лет агропромышленная компания
сотрудничает с «АгроЦентром».
А все начиналось в 2004 году,
когда Владимир Голиков купил
первый гусеничный трактор

Challenger. Со временем
хозяйство стало расширяться,
и появилась необходимость в
самоходном опрыскивателе,
тракторах марки Fendt и прицепной технике Vaderstad.
Сегодня агрофирма «Русь»,
имеющая семь тысяч пахотной
земли, открывает новую страницу в своей истории, связанную с приобретением трактора
Fendt 1000-й серии.

— Трактор оснащен
интеллектуальной системой
балластировки и регулирования давления в шинах, ширина
которых составляет 900 мм,
— говорит Владимир Голиков.
— Также он имеет уникальную
систему полного привода,
гарантирующую максимальные тяговые характеристики
в любой ситуации, наряду с
отличной маневренностью.
Одной из особенностей
Fendt 1000 Vario является
то, что оператору больше не
нужно беспокоиться о соблюдении оптимальных оборотов
двигателя. Трактор всегда
работает в диапазоне максимального крутящего момента
и низкого удельного расхода
топлива, и это означает, что
высокая мощность обеспечивается на низких оборотах.
— Приобретение трактора проходило по специальному предзаказу, и для этого
мне пришлось отправиться
на завод в немецкий город

Марктобердорф, — продолжает Владимир Голиков.
— Встретили меня тепло, показали производство, и после
увиденного я окончательно
понял, что Fendt 1000 Vario —
для моего бизнеса.
Еще одним достоинством
трактора являются топливная
экономичность, маневренность и высокая полезная
нагрузка. Новейшее программное обеспечение и
разнообразие интерфейсов
позволяет осуществлять
подключение, повышающее
эффективность работы благодаря быстрому анализу данных
во время работы в поле.
— На новую машину мы
возлагаем большие надежды,
— говорит Владимир Голиков.
— Выращиваем сахарную свеклу, пшеницу, гречиху, пивоваренный ячмень, занимаемся
молочным животноводством,
поэтому работы у трактора
будет предостаточно.
Виктор БАРГОТИН

Сеялка-рекордсменка
Эксклюзив в России
Сеялка Vaderstad Tempo L
16 успешно прошла полевые
испытания в хозяйстве, оправдав самые смелые ожидания.
Тщательно изучив предложения техники и проконсультировавшись со специалистами
«АгроЦентра», Бент Йенсен
внес предоплату за сеялку
еще в 2016 году. Так он стал
первопроходцем и «прокачал»
парк эксклюзивной моделью.
Сегодня на территории России
трудятся две подобные машины.
— Мы обрабатываем около 6000 га пашни, выращиваем озимую и яровую пшеницу,
пивоваренный ячмень, сою,
подсолнечник и кукурузу, —
рассказывает Бент Йенсен.
— Раньше использовали
посевную технику других
производителей, но, узнав о
новинке от Vaderstad, решили
приобрести. При эксплуатации
у нас не возникает проблем,
что является огромным преимуществом для техники, которую только вывели на рынок.
8

Клиент «АгроЦентра» первым в России приобрел уникальную сеялку
Vaderstad Tempo L 16! Большинству наших соотечественников эта модель
будет доступна только осенью, но Бент Йенсен, руководитель хозяйства
«Датский бекон» из Липецкой области, сделал все возможное, чтобы Tempo
вышла в поля этой весной.
Конструкторские решения
Новинка оснащена
уникальным высевающим
аппаратом Power Shoot, обеспечивающим точную заделку.
Большой бункер удобрений
объемом 5000 литров в сочетании с высокой скоростью
обеспечивает непревзойденную производительность.
Новая техника имеет 16 высевающих секций с различным
междурядьем, обладающих
электрическими приводами.

Рекордсмен в производительности
Главное преимущество
сеялки Tempo L 16 — скорость ее работы, которая
достигает 18 км/ч.
— Tempo L 16 является са-

мой производительной в своем
сегменте на рынке, что она и
доказала в ходе первых испытаний в Европе, — отмечает Юрий
Панкрашкин, менеджер по
продажам «АгроЦентраЛиски».

— Она установила мировой
рекорд по производительности,
посеяв 502 га за 24 часа. Это
уникальный результат, которого
добиться не просто.
Виктор БАРГОТИН
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Рог изобилия от «АгроЦентра»
Одним из самых многолюдных стал стенд компании
«АгроЦентр». Компания привезла на выставку технику
самых известных мировых
брендов сельхозмашиностроения. Challenger, Fendt,
Massey Ferguson, Vaderstad,
JCB — машины, которые
работают на полях по всему
земному шару. Фермеры
Алтайского края тоже любят и
ценят их за качество.
— Алтайский край является житницей не только
Сибири, но и всей страны, —
говорит директор компании
Николай Иванищев, — поэтому мы стараемся обеспечить
местных аграриев самой
передовой техникой и качественным сервисом.
Крестьянское хозяйство
«Зодиак» (Троицкий р-н)
сотрудничает с «АгроЦентром» не первый год. Отдает
предпочтение погрузчикам
JCB. На сельскохозяйственном рынке страны с 1992
года. Начинали с растениеводства, в 2011 году стали

заниматься животноводством. Несколько лет назад
приобрели телескопический
погрузчик JCB. Работой довольны. Директор хозяйства
Иван Дятлов на День поля
приехал со всей семьей.
— На стенде «АгроЦентра» всегда теплая
атмосфера, — говорит Иван
Дятлов, — взрослым есть что
обсудить, а детям интересно
посмотреть на новую технику,
посидеть в кабине.
День у Ивана Дятлова
выдался действительно
удачным. Он выиграл один
из двух главных призов
беспроигрышной лотереи
от «АгроЦентра» и MICHELIN
— комплект шин для своего Mitsubishi Pajero Sport.
Выигрыш был тем более
неожиданным, что сначала
был заявлен только один
комплект и он уже нашел своего обладателя. Но Николай
Иванищев решил, что в такой
масштабный праздник для
алтайских аграриев много
подарков не бывает, и разы-

День сибирского поля собрал 240 компаний из разных регионов страны.

грал еще один комплект.
— Всегда приятно уходить с подарками, — говорит
Иван Дятлов, — а с такими
полезными — приятно вдвойне. Спасибо «АгроЦентру» и
MICHELIN.
Лотерея прошла сразу
же после демопоказа шин

MICHELIN. Два трактора
Massey Ferguson продемонстрировали инновационную
технологию экономии топлива
шин MICHELIN ULTRAFLEX.
Работали в связке, один из
тракторов выполнял роль прицепного оборудования.
Ольга АТАНОВА

Инвестиции в модернизацию
Самой зрелищной частью
форума стал осмотр экспозиции и демонстрация сельскохозяйственной техники.
Зрителям показали более 70
единиц современных машин и
оборудования отечественного
и зарубежного производства:
тракторы, зерноуборочные
комбайны, косилки, опрыскиватели, кормораздатчики,
погрузчики, зерновое оборудование и многое другое.
— Компания «АгроЦентр»
ежегодно принимает участие
в этой выставке, — рассказывает Дмитрий Герасименко,
руководитель Курганского
филиала «АгроЦентра». —
Сегодня российские аграрии
нуждаются в современной
технике, поэтому мы предлагаем машины корпорации
AGCO. Хочется отметить
трактор Massey Ferguson
серии 8690 — это сбалансированная машина, сочетаю-

На полях Кетовского района Курганской области
прошел второй Агротехнический форум Зауралья
«Инвестиции в модернизацию АПК». Как и в прошлом году, в мероприятии приняло участие большое количество компаний агропромышленного
комплекса, среди которых свой стенд развернул
«АгроЦентр».
щая мощность и надежность,
которая способна работать в
самых сложных условиях, что

особенно актуально при проведении полевых работ.
Также большой интерес

у посетителей стенда «АгроЦентра» вызвал трактор MF
6713, ведь своей простотой
и надежностью он подходит
как для крупных, так и для
небольших хозяйств. Кроме
этого в работе демонстрировался телескопический погрузчик JCB 531-70, который
приковал к себе немалое
внимание посетителей.
— Телескопический
погрузчик JCB 531-70 оборудован новой системой SRS
и приставками для каждого
вида сельхозработ, — продолжает Дмитрий Герасименко.
— Машина оснащена двигателем JCB Dieselmax для повышения мощности и производительности. Он вырабатывает
мощность 63 кВт и крутящий
момент на низких оборотах,
а значит, работает с меньшей
нагрузкой, чем двигатели на
машинах конкурентов.
Виктор БАРГОТИН
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Флагман по
возделыванию почвы
День поля стал продолжением празднования
юбилея российского завода
Kverneland Group, которому
в прошлом году исполнилось
десять лет. Предприятие, расположенное в Липецке, наращивает темпы производства
и играет все большую роль в
бизнесе всей компании.
Для гостей подготовили
интересную программу. Среди
нескольких десятков машин
для обработки почвы, посева,
защиты растений и заготовки
кормов были представлены
как наиболее востребованные
российскими аграриями, так и
новинки отечественного рынка.
— Сегодня на этой площадке будет выстроен прямой, а
самое главное, продуктивный
диалог между клиентами и производителем, который, несомненно, благоприятно скажется
на нашем дальнейшем сотрудничестве, — отмечает Николай
Иванищев, генеральный директор компании «АгроЦентр».
Шоу-показ начался без
раскачки, и с первых минут
внимание гостей приковала
к себе впервые показанная
в России новая сеялка DG II.
Машину отличает производительность до 200 га в
сутки, достигаемая благодаря
высокой скорости за счет
давления на сошники до 80 кг
и самому большому в отрасли

10

На площадке крупнейшего в Европе сервисного центра компании «АгроЦентрЛиски» состоялось одно из главных событий сельскохозяйственного комплекса
Липецкой области — День поля Kverneland 2017. В село Хлевное съехалось около 500 аграриев и бизнесменов, чтобы воочию увидеть зрелищный шоу-показ
агротехнических новинок этого сезона.
объему зернового бункера.
— В нашем хозяйстве
большой парк техники, среди
которой есть машины под
маркой Kverneland, — рассказывает Алексей Кулик,
руководитель «Липецкой
агропромышленной компании». — С этим брендом я
знаком с 2008 года и хочу
сказать, что, в отличие от
конкурентов, техника довольно скоростная, надежная,
экономичная, а сервисный
центр работает оперативно и
всегда на высшем уровне.
Представленные в

действии самые популярные
в линейке полунавесные оборотные плуги серий PN и RN
показали безукоризненное
качество вспашки. При этом,
оставаясь самыми легкими
в своем классе, они требуют
меньших тяговых усилий, что, в
свою очередь, приводит к снижению потребления топлива,
минимальному износу и незначительной нагрузке на трактор,
а значит — к экономии для
сельхозпроизводителя.
— На фоне общего
падения мирового рынка
сельхозтехники в прошлом
году российский рынок
продемонстрировал
уверенный рост, —
говорит Роберт Цизак,
генеральный директор
«Квернеланд Груп СНГ»
и «Квернеланд Груп Манюфактюринг Липецк».
— Это значит, что производителям техники
нужно быть готовыми
отвечать растущим
требованиям, предъявляемым к современной сельхозтехнике, и
удивлять сельхозпроизводителей еще более
технологичными и

эффективными машинами.
Вишней на торте стал
показанный в работе первый
самоходный опрыскиватель
— Kverneland iXdrive. Главной
особенностью машины является возможность управления
большинством функций — таких как переключение между
операциями наполнения,
перемешивания, опрыскивания, разбавления, заливки
насоса, промывки и очистки
бака — непосредственно из
кабины оператора. Новинка
открывает широкий спектр
возможностей благодаря
системе точного земледелия,
которая становится все более
востребованной в России.
— Хочется поблагодарить
компанию Kverneland за ее
поддержку и весомый вклад
в развитие сельскохозяйственной отрасли в России,
— говорит Сергей Ломанцов,
руководитель филиала «АгроЦентраЛиски». — Это наш
старейший стратегический
партнер, с которым мы ежегодно поставляем для наших
аграриев новинки надежной и
качественной техники с громким именем Kverneland!
Виктор БАРГоТИН
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Покоряем Сибирь!
Телескопический погрузчик
JCB 531-70 Agri начал свое
победное шествие в Красноярском крае. «АгроЦентр» провел демопоказ легендарной
машины в восьми хозяйствах
западных и восточных районов региона.
— Охватили весь регион,
— рассказывает руководитель Красноярского филиала
«АгроЦентраЗахарово» Михаил Коваленко. — Провели
тест-драйв в Балахтинском,
Шарыповском, Назаровском,
Ачинском, Канском и Рыбинском районах, в ближайшее
время устроим демотур на
юге края. Уже есть первые
плоды проделанной работы
— заключили два договора
на поставку погрузчиков
JCB 531-70 Agri.
Один погрузчик отправится в хозяйство «Агросфера»
(Ачинский р-н). Решение, по
словам менеджера Красноярского филиала «АгроЦентраЗахарово» Геннадия Сударькова,
приняли быстро. Загрузили
зерном два КамАЗа и поняли,
что лучше с такой работой никто не справится.
В числе тех, кто не захотел расставаться с погрузчиком, и хозяйственники «Могучего» (Балахтинский р-н).
— JCB 531-70 Agri полностью отвечает нашим требованиям, — говорит руководитель хозяйства Валерий
Несин. — У нас небольшие
склады, громоздкая техника
просто не сможет в них развернуться, а этот погрузчик
маленький, юркий, но работает за десятерых.
Это подтверждает и
руководитель хозяйства «Черемушка» (Балахтинский р-н)
Александр Кауфман.
— JCB 531-70 Agri — настоящий король на складах
зерна, — говорит аграрий. —
Если уж и покупать погрузчик,
то только такой.
Модель 531-70 Agri является самой малогабаритной

среди класса полноразмерных продуктов JCB. При этом
обладает большой грузоподъемностью, мощностью и твердо стоит на колесах даже на
податливом основании. Для
обеспечения маневренности
погрузчика предусмотрена
возможность управления
всеми четырьмя колесами. В
стандартную комплектацию
входит телескопическое и
фронтальное оборудование.
С помощью телескопической

стрелы погрузчик поднимает
грузы весом более трех тысяч
тонн на высоту до семи метров. Кроме того, в стандартную комплектацию погрузчика входит телематическая
система контроля LiveLink.
Терминал LiveLink встраивается в машину и отправляет
информацию владельцу на
мобильный телефон. С помощью LiveLink можно легко
следить за производительностью машины, ее местопо-

ложением, увидеть историю
технического обслуживания.
— Любой руководитель
должен знать, что происходит
с его техникой в тот или иной
момент, — говорит директор
хозяйства «Чистопольские
Нивы» (Балахтинский р-н)
Алексей Евдокименко, — а
LiveLink позволит на 100%
быть уверенным в том, что все
работы ведутся правильно.
В хозяйстве занимаются
молочным животноводством
и растениеводством. Выращивают овес, ячмень и
заготавливают корма. Такой
погрузчик пришелся бы как
нельзя кстати. Да и фермеры из соседних хозяйств, по
словам Алексея Евдокименко,
не отказались бы иметь у себя
такого маневренного и универсального помощника.
— Многие фермеры жалуются на плохо налаженный
сервис и высокую стоимость
планового технического обслуживания, — рассказывает
Михаил Коваленко. — У нас
такого быть не может, наш
сервис доступен по цене и
качеству, а кроме того, наши
сервисные инженеры работают 24 часа в сутки.
Ольга АТАНОВА
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акции от «АгроЦентра»
В настоящее время, когда к качеству и эксплуатационным характеристикам машин предъявляются самые высокие требования, очень важным является вопрос профессионального послепродажного обслуживания.
Ключевую роль в этом играет своевременное обеспечение качественными, изготовленными
на том же производстве, что и сами машины, оригинальными запасными частями. Еще более
острым является этот вопрос для машин, задействованных только в сезонных работах, когда на
счету каждая минута и необходимо заранее подготовиться к сезону активной эксплуатации, чтобы исключить любые простои и выходы из строя.
Компания «АгроЦентр» предлагает владельцам техники участие в программе предсезонного раннего заказа, чтобы своевременно подготовить свою технику к полевым работам, сделать это максимально выгодно по цене, а также в
удобные, заранее согласованные сроки.
ПРОГРАММА ПРЕДСЕЗОННОГО РАННЕГО ЗАКАЗА
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОСЕВНОЙ И ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОСЕВНОЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
• Мониторинг парка посевной и почвообрабатывающей
техники, анализ состояния машин
• Предварительное проведение дефектовочных работ, выявление неисправностей и необходимых ремонтных работ
• Подготовка рекомендаций для заказа запасных частей,
оценка объемов затрат на восстановление и ремонт
• Согласование стоимости, условий и сроков поставки
• Планирование необходимых сроков поставки и проведения
ремонтных работ

• Консультации и помощь в проведении дефектовок со стороны сервисной службы
• Помощь в составлении дефектовочных ведомостей, проверка выбора правильности и актуальности необходимых позиций
• Максимальные скидки на поставку по предсезонному заказу на базе действующего в этом сезоне прайс-листа
• Согласование необходимых сроков поставки, именно тогда,
когда запчасти будут нужны в хозяйстве
• Предоставление самых оптимальных условий по финансированию и срокам оплаты
• Специальные условия для техники брендов Amity,
Kverneland, Vaderstad

Сроки проведения акции — с 01.08.2017 по 31.10.2017

Анонсы

Более подробную информацию можно получить во всех дилерских центрах ГК «АгроЦентр» или на нашем сайте www.agrozentr.ru в разделе «Спецпредложения»

«Спецпредложения»

16 августа
Липецкий День поля
Липецкая обл., Хлевенский р-н

6-8 сентября
ХХII межрегиональная выставка «БЕЛГОРОДАГРО – 2017»
г. Белгород, ул. Победы, 147А

18 августа
День поля
г. Красноярск

22 сентября
День поля кормовых культур Сибири
Новосибирская обл.

26 августа
Свенская ярмарка
Брянская обл., Брянский р-н, Андреевский луг

25-28 сентября
Поездка на завод Fendt и фестиваль Oktoberfest
Германия
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