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Дело техники
Сельскохозяйственный форум «АгроОмск — 2017»
встретил гостей теплом и сюрпризами. Одна из
главных новинок выставки разместилась на стенде компании «АгроЦентр».
— Это настоящая вишенка на нашем торте, — говорит
исполнительный директор по

Сибирскому региону «АгроЦентраЗахарово» Денис Тюрин. —
Сверхмощный красавец Fendt

1000 Vario готов покорять
наши поля!
Трактор оснащен интеллектуальной системой балластировки и регулирования давления в
шинах, ширина которых составляет 900 мм. Также он имеет
уникальную систему полного
привода, гарантирующую максимальные тяговые характеристики в любой ситуации наряду
с отличной маневренностью.
Теперь оператору не нужно
беспокоиться о соблюдении оптимальных оборотов двигателя.
Трактор всегда работает в диапазоне максимального крутящего момента и низкого удельного
расхода топлива, что позволяет
обеспечивать высокую мощность на низких оборотах.
— Это не просто трактор,
это — статус, — говорит Денис
Тюрин, — то же самое, что BMW
среди легковых автомобилей.
Трактор получил золотую
награду iF Design Award Gold
2016 в категории промышленного дизайна и Red Dot
Design Award 2016 за высокое
качество дизайна. При оценке
международное жюри учитывало качество, функциональность,
уровень инноваций, удобство,
эргономику и экологическую
безопасность. Не заметить его

Объединение брендов
Challenger и Fendt
Корпорация AGCO объявила об объединении брендов Challenger и Fendt, благодаря
чему гусеничные тракторы и опрыскиватели Challenger будут реализовываться под
брендом Fendt.
Проект предусматривает
перенос производства гусеничных тракторов и опрыскивателей Challenger с завода AGCO
в Груббенфорсте (Нидерланды)
на предприятие корпорации
в Хоэнмёльзене (Германия),
выпускающее прицепные
опрыскиватели и кормоуборочные комбайны Fendt. Научноисследовательские и опытные
разработки будут и дальше
вестись в Нидерландах.
Данный шаг является
частью корпоративной стратегии AGCO, основная цель
которой — предложить клиентам и дилерам оптимальное комплексное решение,
22

способное удовлетворить
нужды всех типов сельскохозяйственных предприятий
вне зависимости от методов
ведения хозяйства и способов
применения техники.
Дилеры AGCO в Западной
и Центральной Европе смогут
продавать гусеничные тракторы и опрыскиватели Fendt

после выставки Agritechnica
2017. В России изменение
вступит в силу через год,
после проведения выставки
«Агросалон 2018».
— Интеграция продукции
Challenger в европейскую
товарную политику Fendt — это
еще один важный шаг на пути
нашего развития, полностью

на выставке было трудно.
В демопоказе выставки участвовала самоходная
косилка Massey Ferguson 9840
с ленточной жаткой Massey
Ferguson 5300. Косилка оснащается двигателем AGCO Power
объемом 4,4 л, развивающим
мощность до 137 л.с. Небольшое количество потребляемого
топлива на гектар делает ее
очень экономичной. Косилка
идеально агрегатируется с жаткой Massey Ferguson 5300.
— Жатки серии 5300
созданы для работы в самых
сложных условиях уборки, —
рассказывает Денис Тюрин. —
Их отличительными особенностями являются новое усиленное мотовило и двусторонний
привод ножа. Ширина окна
выгрузки — два метра.
Как отметил начальник
управления растениеводства
и механизации министерства сельского хозяйства
Омской области Сергей
Кролевец, от современной
техники зависит рентабельность хозяйства и его доход.
В прошлом году на обновление сельхозпарка в регионе
потратили около трех миллиардов рублей.
Ольга АТАНОВА

отвечающий стратегии бренда, — говорит Петер-Джозеф
Паффен (Peter-Josef Paffen),
исполнительный директор
AGCO/Fendt. — Наш обширный
ассортимент продукции включает в себя практически всю
линейку сельхозмашин. Это
особенно актуально сегодня,
когда сельскохозяйственным
предприятиям и подрядчикам
необходим широкий выбор
высококачественной и высокопроизводительной техники,
которая в перспективе будет
тесно взаимодействовать друг
с другом с использованием
мультимедийных каналов.
Татьяна СИМОНЕНКОВА
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Еще быстрее!
Российское представительство международного сельхозмашиностроительного концерна
Kverneland Group сократило сроки поставки запчастей до одной недели.
Этого удалось достичь
благодаря переходу на самовывоз запчастей с главного
склада во Франции. Новая
система поставок позволяет
российскому представительству самостоятельно назначать дату отгрузки и выбирать
тип автотранспорта, который
сразу направляется на склад
запчастей в Липецке без

перегрузки на таможенном
посту. Это значительно экономит время и деньги. Отгрузки
запчастей из Европы производятся регулярно каждые
1-1,5 недели. Как отмечают в
Kverneland, срочная доставка
до Липецкого склада авиабагажом занимала вместе с
прохождением таможенных
процедур до пяти дней, а

увеличенные в несколько раз
расходы на транспортировку
брал на себя дилер. Теперь
необходимость доставок по
воздуху теряет свою актуальность. А это значительно снижает стоимость запчастей.
На Липецком складе
компании всегда есть расходные запасные части,
которые требуются для бесперебойной работы техники
в сезон. Каждую неделю
проводится мониторинг
ассортимента и при необходимости пополняется.

— Новая логистическая
цепочка поставок работает
всего несколько месяцев, —
рассказывает руководитель
отдела запасных частей «АгроЦентра» Сергей Тихомиров, —
но наши клиенты уже успели
почувствовать разницу.
Оперативность получения оригинальных запасных частей
Kverneland приблизительно в
два раза быстрее, чем у большинства других иностранных
производителей техники.
Ольга АТАНОВА

Техника, которая быстро окупается
Межрегиональная выставка «БЕЛГОРОДАГРО —
2017» собрала в одном месте специалистов сельхозотрасли из 17 регионов центра и юга России.
Свои товары предлагали более 150 производителей из нашей страны, Белоруссии и Германии.
Достойное место в разделе сельхозтехники занял
Белгородский филиал «АгроЦентраЛиски».
Учитывая птицеводческую специализацию региона, дилер представил востребованную в отрасли модель
— телескопический погрузчик JCB 527-58 в комплектации Chicken Master. Машина
создана специально для
работы в птичниках. У нее
компактные габариты для
работы в узких помещениях,
двухметровые вилы, которые
идеально подходят для погрузки клеток с бройлерами.
— Синий цвет фар погрузчика оказывает на птиц
успокаивающее действие, в
отличие от привычного белого,

— говорит Денис Тарасенко,
менеджер отдела продаж
Белгородского филиала «АгроЦентраЛиски». — Если птиц
напугать, они теряют в весе, а
производитель несет убытки. Для удобства оператора
в погрузчике предусмотрен
подогрев боковых зеркал.
В птичниках повышенная
влажность, но, когда техника
выезжает на улицу в холодный
сезон, зеркала не запотевают.
Также в экспозиции «АгроЦентра» находился трактор
премиум-класса Fendt 936
мощностью 360 л.с.
— Сейчас из-за минималь-

ной курсовой разницы между
евро и долларом трактор приобретать особенно выгодно, —
рассказывает Денис Тарасенко. — Сегодня его могут
приобрести крепкие фермеры,
а не только агрохолдинги. Трактор незаменим в почвообработке, севе, транспортировке.
На выставке представили модель в максимальной
комплектации, в которой
предусмотрены инновацион-

ная коробка передач Vario и
встроенная навигационная
система. Эти опции значительно упрощают вождение.
— Трактор запоминает
первую полосу, по которой ведет механизатор, — поясняет
Денис Тарасенко. — Остальные борозды делает параллельными ей, от водителя
требуется участие только на
развороте в конце полосы.
Татьяна Симоненкова
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Широка страна моя!
Дни поля с участием «АгроЦентра» прошли от Черноземья до Сибири.
Для фанатов
Massey Ferguson
На Дне поля кормовых
культур Сибири (Новосибирская обл.) «АгроЦентр» представил новый флагманский
трактор MF 6713 с двигателем
мощностью 132 л.с.
— Конструкция абсолютно новая, но при этом
простая, — говорит руководитель Новосибирского
филиала «АгроЦентра» Антон
Близнюк. — Агрегаты для
трактора производятся на
самых современных заводах
по всему миру. Эффективные
силовые передачи и высокий
уровень комфорта делают
модель MF 6713 настоящей
«рабочей лошадкой».
MF 6713 комплектуется
четырехцилиндровым турбированным двигателем AGCO
Power объемом 4,4 л. Машина
оснащена топливной аппаратурой Bosch с механическим
управлением. Благодаря уникальной системе охлаждения

трактор работает без перегрева. Двухдиапазонная трансмиссия полностью синхронизирована, имеет 12 передач переднего
и заднего хода с возможностью
механического переключения.
Среди ценителей техники
Massey Ferguson руководитель
хозяйства «Усть-Изесское»
Алексей Селиванов. Помимо
трактора его заинтересовала
самоходная косилка Massey
Ferguson WR 9800, способная
убирать как зерновые, так и
кормовые культуры в зависимости от жатки.
— В самоходных косилках
применяются шнековые и дисковые жатки, — рассказывает
Антон Близнюк, — они оснащаются аппаратом, который обеспечивает идеальное плющение
благодаря особому профилю
вальцов и их гидроприжиму.
Шнековые жатки отличают двусторонний привод
ножа и система подачи массы
в плющилку двумя шнеками.
Дисковая жатка обеспечивает

более высокие рабочие скорости. Двусторонний привод
дисков гарантирует равномерное распределение нагрузки,
а специальный валец снижает
турбулентность массы перед ее
попаданием в плющилку.
— Мы собираемся выращивать кукурузу, — говорит
Алексей Селиванов, — вот
приехали посмотреть на
выставке посевы кукурузы,
а заодно и узнать у ребят из
«АгроЦентра» все нюансы интересующей нас косилки.
JCB: обкатка на Урале
На Дне поля в Челябинской области «АгроЦентр»
порадовал гостей хитами, в
частности телескопическим погрузчиком JCB 531-70 Agri.
— Без этого погрузчика
сложно представить себе хоть
одну выставку, — говорит
руководитель Челябинского
филиала «АгроЦентра» Сергей
Чичай, — а тем более современное агропредприятие.
Скромные размеры и высокая маневренность позволяют JCB 531-70 Agri справляться
со сложными задачами там,
где другие погрузчики бессильны. Общая масса JCB 531-70
Agri 6900 кг, грузоподъемность
3100 кг. Максимальная скорость передвижения 32 км/ч,
максимальная высота разгрузки 7 м, радиус поворота 3,7 м.
Среднее потребление топлива
составляет 6,4 л/ч. Емкость
топливного бака 148 л. Это
обеспечивает длительную
работу без дозаправки. Погрузчик защищен специальным
покрытием, заменяющим
тонколистовой металл. Оно
позволяет минимизировать

повреждения кузова. Широкая
линейка навесного оборудования существенно расширяет
спектр работ техники.
В хозяйстве «Предуралье»
(Верхнеуральский р-н) об этих
преимуществах знают и сразу
после выставки приобрели себе
погрузчик, а второй решили
взять в лизинг. Необходимость
в таком помощнике назрела
давно. В хозяйстве есть два
подъемных крана, но объем
работ слишком большой. «Предуралье» занимается молочным
и мясным животноводством,
а также растениеводством. Кроме того, хозяйство имеет статус
племзавода по разведению
башкирской породы лошадей.
— Погрузчик выбирали среди нескольких производителей,
— рассказывает заместитель
директора хозяйства Марат Ахметгалеев, — остановили выбор
на JCB благодаря отзывам соседей из хозяйства «Хлебинка».
Они работают с JCB уже давно.
Очень довольны и погрузчиком, и качеством предоставляемого сервиса от «АгроЦентра».
Сейчас воспользовались
трейдингом. Старый погрузчик
отдают по очень хорошей цене,
а себе покупают новый.
Передовики AGCO
Экспозиция компании
«АгроЦентра» была одной из
самых крупных на Дне поля
Красноярского края.
— В нашем арсенале
всегда есть машины, которыми мы можем удивить
тружеников поля, — говорит
Михаил Коваленко, руководитель Красноярского филиала
«АгроЦентраЗахарово». —
Конечно, речь идет о тракторе
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Fendt 1046, флагмане мирового сельхозмашиностроения,
а также об универсальной
машине с одним из лучших
на сегодняшний день соотношением цены и качества —
тракторе MF 6713.
«АгроЦентр» также представил на выставке технику,
проверенную временем: это
телескопический погрузчик JCB
531-70 и надежный трактор
MF 8690, оборудованный
экономичным двигателем и интеллектуальной трансмиссией.
— На сегодняшний день
среди местных аграриев наиболее популярной является
самоходная техника корпорации AGCO и телескопические
погрузчики JCB, — отмечает
Михаил Коваленко. — Около сотни машин работают в
хозяйствах нашего края и
Республике Хакасия.
«АгроЦентр» обеспечивает эту технику качественным
гарантийным обслуживанием,
квалифицированным постгарантийным ремонтом и оперативной поставкой запасных частей.
— С «АгроЦентром»
сотрудничаем около года, —
рассказывает Валерий Несин,
руководитель КФХ «Могучий».
— Дружба началась с покупки
телескопического погрузчика
JCB 531-70, который демонстрирует отличные показатели.
Машина многогранна, а это
важно при работе в крупных
хозяйствах. На будущий сезон
в планах приобретение прицепной техники. Теперь мы
знаем, к кому обращаться.
Решения
для картофелеводства
День Брянского поля в
этом году побил собственный рекорд посещаемости.
Интерес к выставке проявили
более 10 тыс. человек. Филиал «АгроЦентра» оказался в
эпицентре событий.
Местное подразделение
«АгроЦентра» учло специфику
Брянского АПК. В регионе развито картофелеводство. Помогать в выращивании «второго
хлеба» готов новичок — трактор MF 6713 мощностью 132
л.с. В его конструкции предусмотрена оптимальная для этой
культуры ширина колеи, которая подходит под междурядье
70 и 90 см. За производительность навесного оборудования
отвечает вал отбора мощности

на 1000 и 540 оборотов.
— Машина может работать в сцепке с комбайном благодаря гидравлике, — говорит
Евгений Лазутин, менеджер
отдела продаж Брянского филиала «АгроЦентраЛиски».
Другая новинка AGCО —
трактор Fendt 1050 предназначен для большого фона
поля. Ему, по словам специалистов, требуется простор для
деятельности. Машина мощностью 517 л.с. агрегатируется с габаритными орудиями,
которые выполняют большой
объем работ за короткий промежуток времени.
— Одно из инновационных решений Fendt 1050
— кнопка разворота в конце
полосы, — поясняет Евгений
Лазутин. — Оператор, нажав
на нее, делает один оборот
руля вместо привычных трех,
и колеса полностью разворачиваются. Вообще для водителя созданы комфортные условия. Пневмоподвеска кабины
и подрессоренный передний
мост смягчают движение по
пересеченной местности.
Трактор обладает достойными тяговыми свойствами,
хорош при перевозке грузов. По

дорогам может перемещаться
со скоростью до 60 км/ч.
Телескопический погрузчик
JCB 526-56 AGRI, представленный в экспозиции «АгроЦентра»,
оснащен 5,6-метровой стрелой.
В последнее время стало популярным использовать его как
кран для высотных работ, для
этих целей докупают люльку.
На Дне поля представили
еще один востребованный
комплект навесного оборудования — картофельный
ковш объемом 2500 л. В его
основании вместо сплошного
листа решетка, для того чтобы
могла просыпаться земля.
Техника для любых задач
На Дне Орловского поля
«АгроЦентр» презентовал
технику для нужд фермеров и
крупных холдингов.
Трактор Massey Ferguson
6713 пользовался спросом у
фермеров. Они выстраивались
в очередь, чтобы сесть за руль.
По словам специалистов, машина станет достойной альтернативой «белорусам» в классе
среднемощных тракторов, выигрывая за счет экономии на
совокупной стоимости владения, то есть на эксплуатационных затратах после покупки.

— Несмотря на то что
трактор оснащен по последнему слову техники, вложения
по сервису и запчастям будут
ниже, чем у конкурентов, —
говорит Сергей Щербатов,
менеджер отдела продаж
техники Орловского филиала
«АгроЦентраЛиски».
Fendt 1000 серии — интеллектуал, который не боится
пыльной работы. Никто из конкурентов не может похвастаться подобной комплектацией.
— В трансмиссии трактора два гидромотора, на
передних и задних колесах,
что исключает пробуксовку, —
поясняет Сергей Щербатов.
— Трактор видит, какая ось
пробуксовывает, и перераспределяет нагрузку. Это решение машина принимает без
участия оператора. Это опция
базовой комплектации. Также
кабина на трех пневматических подушках и независимая
подвеска переднего моста
позволяют механизатору
комфортно работать на более
высокой скорости.
Находкой для животноводов станет пресс-подборщик
Kverneland, который гарантирует одинаковую плотность
массы по всему тюку. Влага
не просачивается внутрь, и,
как следствие, получается
более качественный корм.
— Аналоги с неизменяемой камерой делают тюк с
более рыхлой сердцевиной,
где развивается больше
бактерий, и сено получается
менее качественное, — объясняет Сергей Щербатов.
Ольга Атанова,
Виктор Барготин,
Татьяна Симоненкова
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Как по маслу
Демопоказ прицепной дисковой бороны
Sunflower 1435-30 Challenger прошел на территории ООО «Молочное» (Брянская обл.).
Борона уже давно на
аграрном рынке России, прошла проверку временем и
самыми тяжелыми работами
на залежных землях. С ее
помощью проводят грубую поверхностную почвообработку
полей, которые находились
не один год на пару. Также

борона с легкостью работает
по стерне, сразу после уборки
урожая. Ширина захвата
орудия — 9,1 м. Борона не
нуждается в большом тяговом
усилии, агрегатируется с тракторами мощностью от 450 л.с.
— В конструкции предусмотрены два ряда дисков,

которые поднимают тяжелые
пласты грунта, — говорит Евгений Лазутин, менеджер отдела продаж Брянского филиала
«АгроЦентраЛиски». — Затем
идут три ряда борон, которые
разбивают комья, выравнивают агрофон, вытаскивают и измельчают пожнивные остатки,
перемешивают их с почвой. За
счет этих остатков пахотный
слой обогащается.

Борона Sunflower 143530 Challenger точно копирует
рельеф поля. А широкое размещение опорных колес обеспечивает устойчивость в рабочем
положении и при транспортировке. По итогам демопоказа
в полевых условиях технические характеристики агрегата
оценили по достоинству, и он
нашел своего покупателя.
Татьяна СИМОНЕНКОВА

Аграрии Южного Урала оценили
технику Massey Ferguson
Челябинский филиал «АгроЦентраЗахарово» принял
участие в XXIV Главной сельскохозяйственной выставке
«АГРО — 2017» на ледовой
арене «Трактор». Всего на
мероприятие прибыли свыше
150 представителей агросектора, в том числе из Пермского
края, Курганской, Свердловской, Оренбургской областей,
Республики Башкортостан и
других регионов России.
Гости выставки ознакомились со стендами аграрных
районов Южного Урала, продукцией сельхозпроизводителей и современной сельскохозяйственной техникой. Также в
рамках мероприятия состоялся
деловой форум, посвященный

перспективам и проблемам
аграрной отрасли. Его посетили
губернатор Челябинской области, министр сельского хозяйства региона, главы районов,
руководители предприятий и
представители науки.
— С нашей стороны на

экспозиции были представлены два трактора — Massey
Ferguson 8690 и Massey
Ferguson 6713, — рассказывает Александр Гросуль,
менеджер отдела продаж
Челябинского филиала «АгроЦентраЗахарово».

— Гости выставки по достоинству оценили эти модели.
Также многие интересовались
погрузчиками JCB. Достигнуто
несколько договоренностей
о поставках телескопических
машин этого бренда.
Ольга АТАНОВА

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
№ 33

Октябрь 2017 г.

Новости

На шаг вперед
Сервисные инженеры Курского филиала «АгроЦентраЛиски» прошли комплексное обучение по диагностике и ремонту самоходных опрыскивателей
Challenger RoGator.
В течение четырех дней
представители корпорации
AGCO и совместного российского предприятия AGCO-RM
проводили занятия в дилерском центре.
Акцент сделали на опрыскивателях Challenger Rogator
1100, 1300, пользующихся
повышенным спросом у отечественных аграриев.

В ходе занятий разобрали
настройку, калибровку шасси и
рамы, большую часть времени
уделили функционированию гидравлики. Закрепили знания на
практике, выехав в хозяйство
клиента и устранив на месте ряд
технических неисправностей в
негарантийном опрыскивателе.
Дилерские центры «АгроЦентра» оказывают комплекс

Мал, да удал!
Именно так можно охарактеризовать один из самых производительных в мире мини-погрузчиков
с бортовым поворотом — JCB 225.
В ходе демопоказа в
«Агрофирме Трио» (с. Дубовец,
Липецкая обл.) JCB 225 трудился на ферме и с поставленными задачами справился.
— Все погрузчики JCB
надежны в работе, в том числе
и данная модель JCB 225, —
говорит Максим Болховских,

менеджер отдела продаж
«АгроЦентраЛиски». — Отличительной чертой машины
является однобалочная стрела, благодаря которой вход в
кабину для водителя находится
сбоку, а не спереди через
лобовое стекло.
Также на машине стоит

сервисных услуг: пусконаладочные работы, гарантийное
и постгарантийное обслуживание, а также ремонт по
заявкам от клиентов.
— Приобретая машину,
наши партнеры получают инструкцию по эксплуатации, где
написан график обслуживания,
— рассказывает Сергей Сопов,
инженер инженерно-технического отдела Курского филиала
«АгроЦентраЛиски». — Производитель устанавливает рекомендуемые сроки, дает перечень
оригинальных фильтров, материалов и масел, необходимых для

поддержания эксплуатационных
качеств техники. В ходе обучения представители производителя дали рекомендации именно
для технических специалистов,
а не для собственников машин.
Если по работе двигателей
мы хорошо осведомлены, так
как схожие компоненты стоят
в тракторах Challenger, то остальная информация была для нас
новой. Мы получили ценное
подспорье в работе. Для наших клиентов это гарантия
более оперативного решения
технических проблем.
Татьяна СИМОНЕНКОВА

уникальный отвал для подгребания кормов. Его толкающая
часть полностью прорезинена
и не имеет металлических вставок, что очень важно при работе на ферме. Стоит отметить,
что данный отвал впервые был
протестирован именно в «Агрофирме Трио» и собрал только
положительные отзывы.
Модель JCB 225 имеет
надежный и чрезвычайно
эффективный двигатель JCB
Dieselmax мощностью 55,2 кВт,
предназначенный для комфортной, безопасной, экономичной,
производительной и долгой
работы. Стрела PowerBoom
оснащена стандартной электрической быстросъемной
кареткой, благодаря которой не
надо выходить из машины при
смене навесного оборудования. Также на данной модели
стоит цельнолитая резина
со сроком эксплуатации до
2000 м/ч, что в четыре раза
выше, чем использование
пневматической резины.
Кабина мини-погрузчика

просторнее, чем в машинах
ближайших конкурентов.
Модельный ряд мини-погрузчиков создавался с расчетом
на максимальное удобство
обслуживания, чтобы сократить
время простоев. Продольная
установка двигателя обеспечивает удобный доступ к приводному ремню и сопутствующим
компонентам. Количество
точек смазки на этих машинах
меньше, чем у обычных двухбалочных мини—погрузчиков
с бортовым поворотом и радиальным подъемом.
— Мини-погрузчик JCB 225
показал отличные результаты,
— отмечает Александр Полехин,
инженер по технике «Агрофирмы Трио». — Все поставленные
задачи он выполнил в срок, а
самое главное — качественно.
В хозяйствах группы компаний
«Трио» работает четыре фронтальных погрузчика, столько же
телескопических погрузчиков
53-70AG, а также мини-погрузчик на гусеничном ходу 260T.
Виктор Барготин
7
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Ваш погрузчик, сэр!
Дружная команда сотрудников и клиентов «АгроЦентра» побывала в Англии,
где своими глазами увидела, как с британской педантичностью производят
технику JCB.
Не останавливаться
на достигнутом
Этот девиз основателя
компании Джозефа Сирила
Бамфорда как нельзя лучше
описывает развитие бренда.
С 1945 года компания JCB
прошла путь от скромного
предприятия, выпускающего сельскохозяйственные
опрокидывающиеся прицепы,
до мирового лидера отрасли
машиностроения.
Прибыв в штаб-квартиру
компании в г. Ростер (Англия,
Стаффордшир), делегация
«АгроЦентра» первым делом
отправилась в музей истории
инноваций JCB. Продолжился
экскурсионный маршрут по
сборочной линии телескопических и фронтальных погрузчиков. Состоялась презентация
классического концепта JCB
541-70 Agri, а также новинки
— экскаватора на базе телескопического погрузчика.
— Я бывал на многих
заводах, за рубежом, и в
России, но сравнения с заводом JCB не видел, — говорит
Иван Яшнов, директор КГУП
«Бийское» (Алтайский край,
Бийский р-н). — Поездка с
«АгроЦентром» прошла познавательно. Я слышал положительные отзывы о технике
от коллег, сравнивал пред8

ложения на рынке. Теперь,
когда увидел производство,
окончательно убедился, что
JCB № 1. Планируем приобрести погрузчик этой осенью!

группа, которая отслеживает передвижение машин, и
экран, на котором видно,
какая техника работает, а какая простаивает. Конечно, это

Поездка получилась познавательной и развлекательной
одновременно. Мы давно
используем технику JCB, изучили нюансы, поэтому про ее
эксплуатацию сами можем
рассказать, но вот на организацию труда на заводе было
интересно посмотреть.
Высший класс логистики
Команда «АгроЦентра» осмотрела и всемирно известный склад запчастей — JCB
World Part Center.
— Склад поразил не
только своими масштабами,
— делится впечатлениями
Александр Ященко, менеджер
отдела продаж Алтайского
филиала «АгроЦентраЗахарово». — В логистический центр
с роботизированной системой подачи вложили 6 млн
фунтов стерлингов. Заявки
на запчасти местных дилеров
выполняют за день и даже
доставляют самостоятельно в
любое время дня и ночи, имея
дубликаты ключей от складов.
Система работает слаженно,
нам не стоит переживать по
поводу точности и сроков поставки длинных заказов.
По традиции партнеров
«АгроЦентра» ожидала насыщенная культурная программа.
Кроме обзорной экскурсии по
Лондону они увидели церемонию смены почетного караула у
Букингемского дворца, посетили стрелковый клуб Doveridge
Shoot и ферму Wootton Farm
Wootton, а также прокатились
на корабле по Темзе.
Татьяна СИМОНЕНКОВА

Самодостаточный бренд
Клиенты оценили автономность производства
погрузчиков, «родными»
являются все компоненты
техники JCB.
— Производство JCB
организовано на высоком
уровне, — говорит Владимир Мишин, генеральный
директор ЗАО «Куракинское»
(Орловская обл., Свердловский р-н). — Поразил тот факт,
что они контролируют работу
всех проданных погрузчиков,
то есть владеют ситуацией по
всему миру. Есть специальная

подкупает. Именно поэтому
мы сейчас планируем приобретать уже третий погрузчик.
Аграрии оценили масштабы
и автоматизацию производственных процессов, а также
рабочую дисциплину. Около
12 тысяч человек трудятся на
английских предприятиях JCB.
— Я не в первый раз езжу
за рубеж с «АгроЦентром»,
— рассказывает Дмитрий
Ташланов, заместитель директора по сбыту агрокомплекса
«Маяк» (Тюменская обл.,
Казанский р-н). — Организация как всегда на уровне!
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Представители
аграрных предприятий сразу из нескольких регионов России
побывали с рабочим
визитом в Германии.
Одним из ключевых
пунктов программы
стало посещение
завода Fendt — всемирно известного
производителя сельхозтехники.
— Мы провели на предприятии более четырех часов,
— рассказывает Николай
Куницин, директор по продажам «АгроЦентраЛиски».
— После официальной части
и просмотра презентаций для
нас устроили экскурсию по заводу. Около трех километров
прошли пешком по огромной
территории предприятия!
На площадке новых
машин гости оценили гусеничные тракторы и самоходные
опрыскиватели Fendt, которые
весь мир впервые увидит только на выставке в Ганновере
в ноябре. Для желающих был
проведен также тест-драйв.
Фирменной «фишкой»
производственных площадок
Fendt является применение
принципа фокусировки и
концентрации всего спектра
компетенций. Это значит, что
все подразделения трудятся
совместно над общими проектами. Таким образом, стадия
разработки всегда тесно
связана с производством,
и это позволяет постоянно
модернизировать технику,
зачастую не только соблюдая,
но и опережая тенденции
рынка. Именно здесь, в Марктобердорфе, разрабатывают,
производят и реализуют все

Три километра инноваций

модели тракторов Fendt.
— Помимо экскурсии по
столь впечатляющему предприятию, мы также посетили
фермерское хозяйство и понаблюдали за тракторами Fendt
в работе, на сенозаготовке, —
добавляет Николай Куницин.
К слову, ферма Berghof in
Wald славится своим сыром,

который гости с удовольствием продегустировали.
— Fendt — действительно
отличная техника, — комментирует коммерческий директор АО
«Юбилейное» Евгений Воищев
(г. Воронеж). — Наше предприятие рассматривает модели этого производителя как варианты
для обновления парка.
Некоторые из делегатов
посещают Баварию уже не
впервые.
— На нашем предприятии
активно применяются машины от Fendt, — рассказывает
Владимир Голиков, генеральный директор агрофирмы
«Русь» (г. Липецк). — я уже в
третий раз принимаю участие
в поездке на производство
этой марки, чтобы быть в

курсе последних веяний. Как
всегда, визит был организован на высшем уровне.
Поездка на завод не просто носила ознакомительный
характер, но и предоставила
условия для прямого диалога
между производителем и потребителем техники.
— Отдельное спасибо генеральному директору «АгроЦентра-Холдинг» Николаю
Иванищеву за организацию
поездки и приглашение, — говорит Александр Нечаев, технический директор компании
«Русский ячмень» (г. Курск). —
Я не только познакомился с
новинками, но и, как практик,
использовал возможность
донести до представителей
Fendt свое видение, что еще
можно было бы улучшить в
технике бренда.
Посещение завода было,
конечно, одним из ключевых
событий поездки, однако
полноту ей придала грамотно продуманная культурная
программа. Так, гости из
России посетили с экскурсией
знаменитый замок Нойшванштайн — некогда резиденцию короля Людвига II и,
пожалуй, самую популярную
достопримечательность на
юге Германии. А 27 сентября,
после деловой части визита, делегация прибыла на
Октоберфест, где и завершила
полный впечатлений день.
Александр КУТИЩЕВ
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В работе – Kverneland
В начале сентября Пензенский филиал «АгроЦентраЗахарово» провел серию
демопоказов в хозяйствах своего региона и познакомил фермеров с возможностями современных моделей техники.
Проверку в деле прошли
и плуги марки Kverneland.
Один из них был испытан в
КФХ «Ромашка» (с. Куликовка
Пензенской обл.).
— Мы тестировали 8-корпусный плуг в связке со своим
трактором, — рассказывает
глава хозяйства Владимир Макушкин, — и остались довольны
результатами. Для сравнения
вскоре хотим также попробовать 7-корпусный вариант от
того же производителя — возможно, он будет более удобен в

сочетании с нашей машиной.
Стоит напомнить, что
один из «секретов фирмы»
Kverneland — это особая
технология производства стали
и ее термической обработки,
позволяющие добиться впечатляющей износостойкости
оборудования. Для облегчения
пахоты вдоль ограждений колесо на плуге Kverneland смонтировано по центру, а специальная присоединительная стойка
обеспечивает минимальный
радиус поворота. Эти и ряд
других конструктивных особенностей делают плуги Kverneland
не только высокоэффективными в поле, но и удобными
для применения в сочетании с
различными тракторами.
Александр КУТИЩЕВ

Кудесник полей
Хозяйство Зеленовых в с. Свищевка Тамбовской области стало на один день испытательным полигоном, где универсальный трактор
Massey Ferguson 6713 поразил местных аграриев
своей производительностью и экономичностью.
Massey Ferguson 6713 призван стать современным решением для производительной работы в актуальных условиях
ведения сельского хозяйства. Модель выступает в диапазоне
мощности 70-130 л.с., обеспечивая максимальные показатели производительности при минимальном расходе топлива в
своей категории.
— Сочетание простоты и надежности — отличительные черты трактора Massey Ferguson модели 6713, — рассказывает Али
Умаров, менеджер отдела продаж компании «АгроЦентрЛиски». —
Машина рассчитана на работу как в больших, так и
в маленьких хозяйствах, а технические
показатели, минимальный расход топлива и приятная цена делают ее на
голову выше своих конкурентов.
Трактор оснащен надежным
четырехцилиндровым двигателем с турбокомпрессором
AGCO Power объемом
4,4 л, а его мощность позволяет

решать все виды сельскохозяйственных задач. Нельзя упустить
из внимания трансмиссию, которая обеспечивает 12 передач
переднего и столько же передач заднего хода. Она снабжена
принудительной системой смазки деталей коробки передач для
обеспечения тяги и трения.
Одним из главных факторов выбора надежного и прочного трактора является его способность работать с современными орудиями
для раскрытия их потенциала при различных видах применения.
— Трактор Massey Ferguson 6713 можно комплектовать
рабочим оборудованием любого типа, — рассказывает Яков
Зеленов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства
Зеленовых. — Машина давно зарекомендовала себя на рынке
сельхозтехники с положительной стороны и на территории
Тамбовской области пользуется спросом аграриев. Именно
поэтому мы на деле решили убедиться в ее способностях.
Работать в комфортных условиях сегодня должен каждый
оператор, ведь труд в поле не самый легкий. Комфорт оператора
при продолжительной работе обеспечивается за счет эргономично скомпонованной правой боковой консоли,
продуманно расположенных рычагов переключения
передач и диапазонов, функциональной приборной
панели, системы кондиционирования, отопления и
вентиляции, которая обеспечивает оптимальное
распределение воздуха по кабине.
— На данный трактор мы возлагаем
большие надежды, — продолжает Али
Умаров. — И если хозяйству нужна
замена старого автопарка на
новый, то машина Massey
Ferguson 6713 придется
любому аграрию к «столу».
Виктор Барготин
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Один хорошо,
а два лучше!
В Тюменской области на
территории хозяйств «Приозерное» и «Петелино» состоялись демонстрационные
показы JCB 531-70 Agri SRS,
самого маленького среди
полноразмерных телескопических погрузчиков своего
производителя.
Одно из преимуществ,
благодаря которому данная
модель пользуется спросом
у отечественных аграриев,
— это ее малогабаритность.
Популярность JCB 531-70
Agri SRS обусловлена такими
характеристиками погрузчика, как большая грузоподъемность и мощность, способность работать на податливом
основании, при этом оставаться устойчивым.
Двигателю JCB 531-70 Agri
SRS можно лишь только позавидовать. Он вырабатывает
мощность от 100 до 130 л.с.
Крутящий момент на низких
оборотах обеспечивает экономию топлива и работу на малых
оборотах, а опциональная
система блокировки гидротрансформатора TorqueLock позволяет добиться еще большей
эффективности и скорости.
— Надежность, универсальность, простота обслужи-

вания и комфорт — главные
составляющие телескопического погрузчика JCB 531-70
Agri SRS, — рассказывает
Евгений Аликулов, менеджер
отдела продаж «АгроЦентраЗахарово». — Сфера использования этой машины широка, и
поэтому в любом хозяйстве ей
найдется место.
Для упрощения работы
этот телескопический погрузчик предоставляет возможность мгновенного выбора
одного из трех режимов рулевого управления. Он обладает
однорычажным сервоуправлением, малым радиусом
поворота и высокой маневренностью. Режим управления
четырьмя колесами обеспечивает превосходную маневренность, а высокий дорожный
просвет и полный привод
позволяют этому погрузчику
эффективно работать в любых
условиях и на любом грунте.

— В ходе демопоказа
погрузчик показал себя исключительно с положительной
стороны, — рассказывает
Виктор Николенко, главный
инженер хозяйства «Петелино». — От коллег мы не раз
слышали положительные
отзывы о JCB 531-70 Agri
SRS, поэтому решили лично
убедиться в его способностях.
После увиденного мы всерьез
задумались о пополнении
парка этой машиной.
Телескопический погрузчик JCB 531-70 Agri SRS
создавался с расчетом на
обеспечение максимальной производительности и
длительной бесперебойной
работы. Поэтому при производстве машин используются
компоненты с долгим сроком
службы, а при необходимости
плановой замены доступ к
ним осуществляется легко и
максимально удобно.

— Одним из плюсов
машины является ее комфортабельность и простота
в эксплуатации, — говорит
Станислав Харкевич, главный
инженер хозяйства «Приозерное». — Оператору не нужно
привыкать к погрузчику, а это
экономит время и повышает
производительность, что в
конечном итоге прямо влияет
на доход агрария.
В телескопическом погрузчике все должно быть
удобным для оператора — от
полностью регулируемых кресел на подвеске до эргономичных органов управления,
размещенных на передней
панели. Компания JCB стремится обеспечить как можно
более высокий уровень комфорта для оператора, ведь
это приводит к реальному
улучшению производительности его работы.
Виктор Барготин
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акции от «АгроЦентра»

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ГУСЕНИЦЫ
ДЛЯ ТРАКТОРОВ CHALLENGER —
максимальный
возврат
инвестиций

Дополнительная скидка 5,0% на покупку комплекта гусеничных лент и опорных катков.
Условия акции распространяются на поставку гусеничных лент и опорных катков для тракторов Challenger.
артикул

наименование

• Данная акция распро-

554112D1

Гусеница Extreme Agriculture для тракторов Challenger MT800 ширина 30”

страняется на указанные
артикулы гусеничных
лент и опорных катков

563766D1

Гусеница Agriculture General для тракторов Challenger MT800 ширина 30”

502932D1

Каток опорный гусеничной ленты для тракторов Challenger MT700, MT800

548350D3

Каток опорный гусеничной ленты для тракторов Challenger MT700, MT800

563760D1

Гусеница Agriculture General для тракторов Challenger MT700 ширина 25”

563758D1

Гусеница Extreme Agriculture для тракторов Challenger MT700 ширина 25”

502931D1

Каток опорный гусеничной ленты для тракторов Challenger MT700, MT800

563767D1

Гусеница Agriculture General для тракторов Challenger MT800 ширина 36”

548349D3

Каток опорный гусеничной ленты для тракторов Challenger MT700, MT800

• Количество гусениц

в заказе по данной
акции должно быть
кратно двум

Сроки проведения акции — с 01.10.2017 по 10.11.2017

Анонсы

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

«Спецпредложения»

8-10 ноября
15-17 ноября
Выставка «АгроСиб 2017» (г. Новосибирск) «Агропромышленный форум Сибири 2017» (г. Красноярск)
9-14 ноября
Поездка на выставку
Agritechnica 2017 (Германия, г. Ганновер)

24-25 ноября
«Агропромышленный форум Юга Сибири»
(Республика Хакасия, г. Абакан)
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