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Horsch к посевной готов!

НОВОСТИ

«АгроЦентр» стал официальным дилером компании
Horsch. Немецкий производитель сельхозтехники
известен аграриям во всем мире. Horsch выделяют
широкий модельный ряд, высокое качество и демократичные цены.
Horsch основана в Германии в 1984 году Михаэлем и
Вальтером Хорш. К качеству
и сервису своей продукции
компания Horsch предъявляет
самые высокие требования.
Это отражается в процессах
разработки, конструирования
и производства машин. Кроме
того, продукцию компании
отличает оптимальное соотношение цены и качества.
— Немецкая техника
ассоциируется с высоким каче-

ством, — рассказывает Николай
Куницин, директор по продажам
«АгроЦентраЛиски». — И это
действительно так. У Horsch
— широкая линейка сельхозмашин. Можно подобрать технику
для конкретных почв, хозяйств и
определенных условий.
Создание универсальных
машин для обработки почвы
требует совершенствования
техники, чем Horsch занимается
постоянно. На данный момент
компания может предложить

технику для посева, обработки
почвы и защиты растений.
Модельный ряд достаточно обширен, каждый аграрий сможет
подобрать технику под свои
конкретные задачи.
— Состоялось первое продуктовое обучение по технике
Horsch, — продолжает Николай
Куницин. — Специалисты
компании рассказали про всю
линейку и отдельно про каждую
позицию. Все сельхозмашины
удалось увидеть воочию и по-

знакомиться с ними детально.
В рамках обучения в цехе
по сборке техники Horsch в Чаплыгинском районе Липецкой
области провели экскурсию
для менеджеров «АгроЦентра».
Оценить технику Horsch
в деле, а точнее в поле, некоторые аграрии смогут в эту
посевную. На сегодняшний
день уже заключены первые
контракты на поставку машин
клиентам «АгроЦентра».
Татьяна ИГНАТЕНКО

Для каждой обучающей
волны внимание акцентировалось на определенной технике.
Например, операторов компании «ОТРАДА-АГРОИНВЕСТ»
обучали на Massey Ferguson
8690. А представители группы
компаний KDV осваивали не
только тракторы, но и прицепную технику и системы
навигации. Для сотрудников

«Мираторга» сделали акцент
на погрузчиках JCB.
В общей сложности повысить свою квалификацию
и научиться грамотно использовать современную технику
смогли более 200 человек. По
итогам обучения всем были
вручены сертификаты.
Татьяна ИГНАТЕНКО

Урок впрок
Постоянное обучение и повышение квалификации
работающих кадров — главные составляющие
успешной работы. В Орловском филиале «АгроЦентраЛиски» прошла волна обучений для механизаторов и специалистов среднего звена. Основная цель
— предотвратить преждевременный выход высокопроизводительной техники из строя.
— У компаний большие
требования к механизаторам,
— говорит Евгений Анкудинов, руководитель Орловского
филиала «АгроЦентраЛиски».
— От их качественной работы
зависит производительность
сельхозтехники. И наоборот,
неправильная эксплуатация
приводит к преждевременной поломке сельхозмашин.
Чтобы новые механизаторы
знакомились с нашей техникой, а уже давно работающие
освежили в памяти свои
знания, мы регулярно проводим специализированные
обучения. В числе обучающихся — специалисты компании
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«Мираторг», они прошли
спецкурс по всему спектру
техники, в частности тракторам Massey Ferguson.
Как грамотно работать
с MF, а также с посевными
комплексами, рассказали и механизаторам компаний «KDVГрупп», «ОТРАДА-АГРОИНВЕСТ»,
«Орловской Нивы» и небольших
фермерских хозяйств.
— Главная цель данных
обучений — минимизировать
человеческий фактор в работе, — подчеркивает и Евгений
Цеделенков, руководитель
инженерно-технического
отдела Орловского филиала
«АгроЦентраЛиски».
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Опыт приходит
с годами
Бренд Massey Ferguson отметил 60-летний юбилей.
Эта известная техника стала неотъемлемой частью
сельского хозяйства во всем мире.
Машины с легендарной эмблемой в виде трех
треугольников — визитная
карточка успешных фермеров.
Начав с первого трехточечного механизма навески
для трактора и самоходного
зерноуборочного комбайна, специалисты компании
продолжают разрабатывать
инновационные решения.
— С 2011 года мы сотрудничаем с компаний AGCO
и являемся дилерами техники
Massey Ferguson, — говорит
генеральный директор «АгроЦентра-Холдинг» Николай
Иванищев. — Эта техника
сочетает в себе надежность
и передовые технологии. При

этом имеет наилучшее соотношение цены и качества,
что, безусловно, привлекает
сельхозпроизводителей.
Специалисты MF одни из
первых разработали тракторную коробку передач с функцией переключения во время
движения MultiPower, систему
автоматической регулировки
высоты жатки комбайнов, жатку
MF PowerFlow, а также интеллектуальные тракторы с бортовыми компьютерами. В России
техника Massey Ferguson
получила популярность у профессионалов агросферы и уже
успешно прижилась на просторах нашей Родины.
— Большим спросом у

российских фермеров пользуются колесные тракторы
Massey Ferguson мощностью от
130 до 370 л.с., — продолжает
Николай Иванищев. — Этой
весной в «АгроЦентре» уже
реализовано порядка 150 тракторов этого бренда. Среди них
MF 7624, MF 8737 и трактор
MF 6713, который представляет
новое поколение тракторов
средней мощности для надежной помощи в непростой работе
сельхозпроизводителей.
За последние годы бренд
обновил ассортимент техники.
Многие разработки удостоены
престижных наград. Massey
Ferguson уверенно смотрит в
будущее сельскохозяйственно-

го производства. Продолжает
разрабатывать передовые методы и технологии, инвестирует
в исследования и разработки.
Опыт приходит с годами и с
людьми, которые стремятся не
отставать от времени.
— Сельское хозяйство
переживает кардинальные изменения, — говорит
руководитель отдела сбыта
бренда MF в Великобритании
и Ирландской Республике
Уильям Джадж. — Мы стоим
на пороге революционных изменений, стремясь удовлетворять потребности фермеров
и способствовать развитию
хозяйств нового поколения.
Дарья ДЕНИСОВА

трактор колесный Fendt 1038
Profi Plus с бесступенчатой
трансмиссией VarioDrive.
— Это самый мощный
трактор из представленных
на нашем стенде, его мощность почти 400 л.с., — рассказывает Евгений Аликулов.
— Этот гигант вызывает
трепет у аграриев.
Завидно постоянным
интересом у земледельцев
пользуется техника JCB. Лидер

рейтинга популярности — телескопические погрузчики. Они
составляют более 80 процентов всех машин, работающих в
Тюменском регионе.
— Самый популярный
телескопический погрузчик
— JCB 531-70 Agri c системой
амортизации стрелы SRS и
удаленным мониторингом
Live Link, — подтверждает
Евгений Аликулов.
Татьяна ИГНАТЕНКО

Новая техника –
к новому сезону
«Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень
Агро — 2018» — так называлась агропромышленная выставка, прошедшая в п. Винзили Тюменской
области. «АгроЦентрЗахарово» представил на выставке стенд с самой популярной и высокопроизводительной техникой.
Список техники, представленной «АгроЦентромЗахарово», был достаточно внушительным — более десятка.
В основном это тракторы,
погрузчики, навигационное и
рабочее оборудование.
— Большой интерес вызвали новинки, — говорит
Евгений Аликулов, менеджер
отдела продаж Тюменского
филиала «АгроЦентраЗахарово». — В первую очередь

это колесный трактор Massey
Ferguson 6713 — достойная
замена тракторам МТЗ.
Massey Ferguson 6713
наиболее оптимизирован под
отечественного механизатора. В его начинке минимум
электроники. Двигатель с
механическим топливным приводом и механическая коробка
передач. Не меньший интерес
потенциальных покупателей
привлекла и другая новинка —
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Маэстро, музыку!
В ходе демонстрационного показа на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Сосолопов» в Курской области, сеялка точного высева Horsch Maestro
16SW в очередной раз оправдала свое статусное
название, выполнив все поставленные задачи.
Сеялка Horsch Maestro
16SW идеально подходит для
посева
кукурузы,
сои, подсолнечника
и сахарной
свеклы.
Ее оптимальная
скорость
заделки
семян ва-

рьируется от 8 до 12 км/ч, что
позволяет засеивать порядка
250 гектаров в сутки.
— Машина проста в эксплуатации и может агрегатироваться с тракторами мощностью от 180 л.с., — говорит
Дмитрий Ткачев, менеджер
отдела продаж Курского
филиала «АгроЦентраЛиски».
— Преимуществ у сеялки
много: она оснащена двумя
бункерами с емкостями для

семян на 2000 л и удобрений
на 7000 л. Широкий захват
позволяет выполнять большие
объемы работ, а транспортная
ширина составляет три метра,
что существенно облегчает
транспортировку.
Новый тип дозирующих
дисков имеет открытые пазы
с внешней стороны. В комбинации с формой отсекателя
производителю удалось
добиться исключительной
точности дозировки семян в
диапазоне 0-30 герц.
— Применяемое с Horsch
Terminal современное программное обеспечение дает
возможность оператору
получать на установленном

Большая гарантия
для мини-погрузчика
Десять лет или 5000 моточасов! Компания JCB
предоставляет многолетнюю гарантию на уникальную монобалочную конструкцию стрелы мини-погрузчиков с бортовым поворотом.
Компания JCB известна
клиентам как производитель
многих уникальных машин, не
имеющих аналогов. Одной из
таких является мини-погрузчик с бортовым поворотом.
Эксклюзивная конструкция
усиленной стрелы PowerBoom,
запатентованная компанией
JCB, обеспечивает надежность и долговечность этой
рабочей машины.
— Уникальной особенностью мини-погрузчиков JCB с
бортовым поворотом является монобалочная стрела

коробчатого профиля из высокопрочной стали, — говорит заместитель генерального
директора JCB Russia Светлана Петрова. — При ее производстве используется на 20%
больше стали по сравнению
с представленными на рынке
двухбалочными аналогами.
Помимо удобного
бокового входа в кабину и
аварийного выхода через
лобовое стекло существуют и
другие преимущества минипогрузчика JCB c монобалочной стрелой. Так, количество

точек смазки уменьшено на
30%, а ее низкое расположение на шасси по отношению к
кабине обеспечивает
максимальный
обзор с правой
стороны.
— Мини-погрузчик JCB с
бортовым поворотом
предназначен для
того, чтобы заменить ручной
труд на ферме, — продолжает
Светлана Петрова, — и обеспечить повышение надоев
молока за счет автоматизации такой операции, как
пододвигание кормов на
кормовом столе. Кроме того,
эта машина выполняет ряд

в кабине трактора мониторе
не только информацию о
«пропусках» и «двойниках»,
но и коэффициент вариации
высева в отдельно взятых рядах, — продолжает Дмитрий
Ткачев. — Это позволяет
оператору вовремя оптимизировать нагрузку машины в
соответствии с конкретными
условиями.
Демонстрационному
показу сопутствовали все погодные условия, поэтому без
особого труда Horsch Maestro
16SW справился с поставленной перед ним задачей.
— В своем хозяйстве мы
выращиваем кукурузу, подсолнечник, поэтому заинтересованы в сеялке Horsch
Maestro 16SW, — говорит
Юрий Сосолопов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. — За десять
часов машина засеяла 100
гектаров подсолнечника,
показав отличную производительность. Глубина выдержана хорошо, и расстановка
семян в рядке также оставила приятные впечатления.
Виктор БАРГОТИН
функций: выталкивание жидкой навозной массы, погрузка навоза, уборка территории
фермы, кормового стола,
а также другие общехозяйственные задачи.
Уверенный в качестве своего продукта, производитель
JCB предлагает максимальную
гарантию на стрелу для российских сельхозпроизводителей. А
значит, клиенты могут быть
спокойны за свою технику и
вложенные инвестиции.
Дарья ДЕНИСОВА
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Демопоказы
в помощь аграриям
Как повысить производительность и снизить издержки? Помочь селянам в этом призвана надежная техника. Сделать правильный выбор помогут
демопоказы.
В Белинском районе Пензенской области на базе хозяйства имени Димитрова прошли
демопоказы сельхозтехники.
Местным сельхозтоваропроизводителям показали, как
работают машины в реальных
агроклиматических условиях.
— Демопоказы нужны для
того, чтобы продемонстрировать всю специфику техники,
— говорит Артем Симбулатов,
руководитель Пензенского
филиала «АгроЦентраЗахарово». — Аграрии должны сами

увидеть все нюансы. Убедиться в производительности
и экономичности машин.
Просчитать рентабельность и
испытать надежность.
На этот раз специалистам близлежащих хозяйств
демонстрировали трактор Fendt
933 Vario и пропашную сеялку
Kverneland Optima TFmaxi. При
желании и наличии разрешения
на управление сельхозтехникой
участники демопоказа смогли
самостоятельно поработать
за рулем демонстрируемых

Потепление с JCB
На этот раз компания
объявила специальное предложение на телескопические
погрузчики. Теперь ставка удорожания по лизингу составит
2,22% при авансе 30% и сроке
действия 12 месяцев.
— Мы всегда готовы поддерживать наших клиентов и
помочь им приобрести нашу
технику на привлекательных
условиях, — говорит руководитель JCB Financе в России
и СНГ Оксана Евтушевская.
— Мы решили сделать привлекательное предложение
с меньшим первоначальным

авансом, чтобы облегчить работу сельхозпроизводителям,
ведь сейчас у них начинается
очень напряженный весенний
сезон, требующий больших сил
и финансовых вложений.
Если первоначальный
взнос составит 50% от стоимости техники, клиент сможет
получить выгодную рассрочку.
Акция доступна во всех
филиалах и продлится до 30
июня. Менеджеры «АгроЦентра» готовы подобрать машину
и предоставить расчет в любое
удобное для клиента время.
Дарья ДЕНИСОВА

образцов и лично убедиться в
широких возможностях машин.
— Трактор Fendt 933 Vario
отвечает всем современным
требованиям, — рассказывает Ринат Альшин, менеджер по
продаже техники Пензенского
филиала «АгроЦентраЗахарово». — Импонирует универсальность данного трактора.
Большая мощность, широкий
опционал, экономичный двигатель, комфорт оператора —
вот только основные плюсы.
Данная модель трактора
предлагает продуктивные,
экономящие время и деньги
технические решения для работы на поле и езде по дороге.
Превосходная мобильность при
скорости движения 60 км/ч,

независимая гидропневматическая подвеска колес — все
это Fendt 933 Vario. Не меньше
плюсов и у пропашной сеялки
Kverneland Optima TFmaxi.
— В рамках демопоказа
нам удалось наглядно продемонстрировать все плюсы
сеялки, — продолжает Артем
Симбулатов. — Kverneland
Optima TFmaxi на 16 рядков
высокоточная, имеет большие
отдельные бункеры для удобрений и для семян.
Сеялка сочетает технологию высокой производительности с максимальным удобством
эксплуатации. В этом убедились участники демопоказов и
уже сделали свой выбор!
Татьяна ИГНАТЕНКО

Низкий процент и высокая
производительность!
JCB удивляет клиентов
весенними акциями.
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На полную мощность!

Сотрудники «АгроЦентра» встретили весну во Франции. Приятными поводами стало приглашение на
завод производителя Massey Ferguson и дилерская
конференция от компании AGCO-RM, на которой
специалистов «АгроЦентра» ждали сюрпризы.
Погода во Франции теплом
не порадовала, а вот дилерская конференция компании
AGCO-RM принесла массу
впечатлений. Прошедший 2017
год стал успешным как для
производителя, так и для «АгроЦентра», который взял самое
большое количество премий
от AGCO-RM. Награду «Лучшая
поддержка ключевых клиентов
в 2017 году» получила команда
«АгроЦентраХолдинг». Специалисты Барнаульского филиала
«АгроЦентраЗахарово» удостоились премии «Успехи региональной команды в 2017 году»,
а чемпионами по продвижению
трактора Massey Ferguson 6713
стали Брянский и Тамбовский
филиалы «АгроЦентраЛиски».

— Мы благодарны
компании AGCO-RM за высокую оценку нашей работы и
многолетнее продуктивное
сотрудничество, — говорит руководитель отдела маркетинга «АгроЦентраХолдинг» Елена
Иванищева. — Наши награды
можно разделить со всеми
сотрудниками, ведь каждый
человек в нашем большом
коллективе вкладывает много
сил и времени для достижения общей цели. Команда «АгроЦентра» работает в первую
очередь ради своих клиентов.
Мы предоставляем самую
лучшую технику по доступной
схеме финансирования и
обеспечиваем качественным
техническим обслуживанием.

«АгроЦентр» и дальше готов
работать на полную мощность
своих ресурсов и доказывать
свой профессионализм.
Команда «АгроЦентра»
посетила производственную
площадку Massey Ferguson в
городе Бове. Этот завод является самым современным
центром тракторостроения в
Европе. Со времен открытия
здесь было произведено более 900 000 тракторов, 85%
которых были экспортированы в более чем 140 стран.
Специалисты «АгроЦентра»
увидели внутренний мир производства и познакомились с
новинками техники, которые
в ближайшие время обновят
российский рынок.
— Из новинок были представлены тракторы Massey
Ferguson серий 7700 S и
8700 S, которые должны появиться на российских площадках осенью 2018 года, — говорит исполнительный директор
«АгроЦентраЛиски» Сергей
Ломанцов, — а также роторные комбайны нового поколе-

наши успехи

ния IDEAL, в линейку которых
вошли три совершенно новые
модели, оснащенные одно- и
двухроторными молотильными
системами. Это IDEAL 7 с двигателем мощностью 451 л.с.,
IDEAL 8 мощностью 538 л.с. и
модель IDEAL 9 с двигателем
мощностью 647 л.с.
Находясь за границей,
сотрудники «АгроЦентра» не
забыли о своем гражданском
долге и приняли участие в выборах Президента России.
— Около Посольства
России во Франции было
очень много людей. Три с половиной тысячи российских
граждан пришли в этот день
на выборы, — рассказывает
Сергей Ломанцов. — Команда «АгроЦентра» поддержала
соотечественников, простояла
в очереди несколько часов, и
каждый сделал свой выбор.
Зарядившись новыми
силами, «АгроЦентр» набирает
обороты для новых побед. Что
ни говори, а получать заслуженные награды всегда приятно.
Дарья Денисова
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Урожай без потерь

Подсолнечник — одна из
самых популярных культур у
российских аграриев. Высокий уровень рентабельности
и спрос на семена влекут за
собой значительное расширение посевных площадей.
Убрать урожай оперативно,
качественно и без потерь —
главная задача аграриев. В
этом помогут жатки итальянского бренда.
— Главные преимущества жаток Zaffrani — это их
надежность и цена, — говорит Николай Куницин, директор по продажам «АгроЦентраЛиски». — Они отлично
показывают себя на уборке,
потери сведены к минимуму.
Жатки максимально оптимизируют эксплуатационные

качества комбайна.
Технические настройки
жаток Zaffrani для подсолнечника позволяют добиться
высокой скорости продвижения комбайна, не встряхивая
корзинки подсолнечника и
гарантируя, таким образом,
максимальную производительность. Жатки позволяют
собрать весь подсолнечник,
оставляя на поле только
листья и стебли, обеспечивая
особую чистоту сбора урожая. Не менее эргономичное
решение Zaffrani предлагает
и для сбора кукурузы. Жатка
производит быстрый и деликатный сбор этой культуры,
нежно затягивая растение
вертикально вниз, так чтобы
получить чистый продукт с

Аграрный сектор никогда не отдыхает. Вышли
в поле на посевную, а уже нужно задуматься об
уборочной страде. Незаменимыми помощниками
в уборке подсолнечника и кукурузы станут итальянские жатки Zaffrani. Их использование поможет оптимизировать отдачу земель, максимально увеличить производительность и повысить
доходность сельскохозяйственных компаний.
минимальными потерями.
— Жатки Zaffrani могут работать с комбайнами
любых брендов и марок, —
продолжает Николай Куницин. — Необходимо только
предварительно обговорить
это с поставщиком, чтобы
укомплектовать жатку правильным адаптером.
Использование компонентов и материалов высокого качества и применение
простых, но функциональных
конструктивных систем минимально сокращают затраты и
время на техобслуживание. А
относительно небольшой вес

жатки позволяет экономить
на расходе топлива в среднем
2 л/га, а также увеличить
моторесурс комбайна на 30%.
Вся гамма продукции Zaffrani
на 100% изготовлена в Италии, соответствует жестким
требованиям европейских
директив ЕС, чтобы полностью
удовлетворять потребности европейского рынка и отвечать
требованиям международных
стандартов. Жатка Zaffrani —
это гарантия быстрой уборки,
качество и результат, которые
признаны сельхозпроизводителями во всем мире.
Татьяна Игнатенко
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«АгроЦентр» представляет беспрецедентную
новинку — универсальный, производительный, а самое главное,
экономичный телескопический погрузчик JCB
541-70 Agri Pro, который в этом году появился на отечественном
аграрном рынке.
JCB 541-70 Agri Pro — это
первый в мире телескопический погрузчик с гибридной
трансмиссией DualTech VT,
сочетающей в себе преимущества гидромеханической и
гидростатической трансмиссий. Машина предназначена
для выполнения целого ряда
различных сельскохозяйственных работ. Гидростатический привод способен
обеспечить превосходные
показатели управляемости в
диапазоне низких скоростей,
а привод PowerShift гарантирует высокий коэффициент
полезного действия и возможность буксировки в режиме высоких скоростей.
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В новый сезон
с новым погрузчиком!
Двигатель JCB EcoMax
Engine мощностью 145 л.с.
характеризуется повышенным крутящим моментом
на низких оборотах, что
положительно сказывается
на ресурсе трансмиссии и
экономичности. Максимальная грузоподъемность погрузчика составляет 4100 кг,
высота подъема — 7 м, а
вылет стрелы — 3,7 м.
— Преимуществ у новой
машины достаточно много, —
говорит Владимир Мануковский, продакт-менеджер JCB
«АгроЦентраЛиски». — Напри-

мер, продолжительность ее
рабочего цикла при выполнении погрузочно-разгрузочных операций меньше, если
сравнивать с конкурентами.
Снижение расхода топлива
обеспечивает гидросистема
Smart Hydraulics, что делает
машину одной из самых экономичных в своем сегменте.
Большинство функций в
телескопическом погрузчике автоматизированы: переключение с режима гидростатической трансмиссии
на PowerShift, отключение
полного привода, амортиза-

ция стрелы, сброс давления
на дополнительной гидролинии, стряхивание остатков
груза с ковша.
— Комфорт является
важной деталью в работе
оператора, — подытоживает
Владимир Мануковский. —
Именно поэтому кабина погрузчика JCB 541-70 Agri Pro
оборудована всем необходимым, что позволяет оператору меньше уставать и быть
более производительным.
Модель JCB 541-70 Agri Pro
отличается высоким уровнем
комфорта, простотой в эксплуатации и управлении.
Виктор Барготин
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Транспортировка — один
из важнейших
моментов в
сельском хозяйстве. Прицепы
необходимы не
только в поле,
но и на ферме.

Помощник в хозяйстве
От вида выбранной
техники зависит качество
перевозки. Использование
прицепов разной конструкции
и назначения позволяет повысить эффективность работы
хозяйства, а также уменьшить
транспортные расходы.
— Прицеп — это универсальная машина, которая
нужна практически круглогодично, — говорит Али Умаров, менеджер отдела продаж «АгроЦентраЛиски». — В
растениеводческих хозяйствах прицепы используются
для перевозки посевного
материала и собранного урожая. А в животноводческих
хозяйствах это незаменимая
машина для доставки кормов, а также вывоза отходов
и отработанных материалов.
На рынке сельхозтехники России уже более десяти
лет представлены прицепы
литовской компании UMEGA.
Она была создана в 1919
году из трех лидеров литовской промышленности:
Umega, Vienybe и Utenos
elektrotechnika. Компания использует комплектующие от
лучших мировых производителей Италии и Германии, что
позволяет технике работать в
самых тяжелых условиях. Грузоподъемность прицепов от
5 до 30 тонн, максимальный
объем кузова до 45 м3.
— UMEGA выпускает

большое количество моделей
полуприцепов для сельского
хозяйства, рассчитанных для
агрегатирования с тракторами, — рассказывает Али
Умаров. — Характерная черта
прицепов самосвального типа
— мощный цельносварной
кузов, изготовленный из прочных стальных листов.
Гидравлическая система
полуприцепов подключается к
трактору, а выгрузка осуществляется посредством опрокидывания кузова мощным
телескопическим гидроцилиндром. Максимальный угол
раскрытия кузова составляет
55 градусов. Помимо полуприцепов, UMEGA предлагает
и двухосные прицепы. Они
обладают лучшей устойчивостью и большей грузоподъемностью. Такой прицеп можно
использовать для перевозки

негабаритных грузов, боковые
борта и задний борт полностью снимаются.
— UMEGA — это не просто прицеп, — продолжает
Али Умаров. — Машина
обладает комбинированной
тормозной системой. Это
единственная машина на рынке, которая не имеет ограничений по скорости. Это очень
важное преимущество!
Прицепы UMEGA способны
разгоняться до скорости трактора, с которым их агрегатируют. Это существенно снижает
время и затраты на использование других машин, например
самосвалов. Всю необходимую
доставку и отгрузку может осуществить трактор с прицепом.
Еще одно важное отличие прицепов UMEGA — оптимальное
соотношение цены и качества.
Это преимущество особен-

но импонирует аграриям. В
прошлом аграрном сезоне
прицеп UMEGA приобрели в
агропромышленную компанию «ТЕРРА Де ЛЮКС». На
полях хозяйства выращивают
кукурузу, картофель и сою.
— Производительностью
прицепа довольны, претензий нет, — говорит Евгений
Насекин, главный инженер
хозяйства. — С его помощью
подвозим и отвозим необходимую продукцию. А главное
— цена данной техники на порядок ниже самых брендовых
прицепов. А качество отличное.
Вопрос, как оптимизировать издержки в разгар сельскохозяйственного сезона, особенно актуален. В построении
грамотной системы логистики
прицепы UMEGA послужат вам
незаменимыми помощниками.
Татьяна игнатенко
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Весеннее обострение
Специалисты «АгроЦентра» отмечают бурный интерес к новой модели
тракторов Massey Ferguson 6713. Машины пришли на рынок в 2017 году,
уверенно встали в ряды лидеров и сейчас набирают положительные баллы
у сельхозпроизводителей России. Тем более что этой весной действовало
выгодное предложение: до 31 мая можно было купить Massey Ferguson
6713 по цене производителя.
«АгроЦентр» готов к весне!
Специалисты рекомендуют
инновационную и практичную
технику, которая помогает
справиться с любыми сельскохозяйственными задачами.
Massey Ferguson 6713 —
детище семейства среднемощных тракторов с диапазоном
мощности от 70 до 130 л.с.
Престижная модель, которая привлекает фермеров
высокими технологиями и
комфортом в работе. Как и
многие легендарные тракторы,
Massey Ferguson 6713 стала
современным решением для
производительной работы в
актуальных условиях ведения
сельского хозяйства.
— Трактор Massey
Ferguson 6713 направлен на
работу в небольших хозяйствах, — говорит руководитель Ярославского филиала
«АгроЦентраЗахарово»
10

Виктор Овчинников. — Машина предназначена для
выполнения полного спектра сельскохозяйственных
работ, а также прекрасно
подходит для коммунального
сегмента. Эту машину можно
назвать настоящей рабочей
лошадкой. При этом тракторы отличаются невероятным
для своего класса соотношением цены и качества!
Именно этот фактор
привлек нового клиента из
Ярославской области. Роман
Гордеев — фермер со стажем. За его крепкими плечами более 200 га земли
и 20 лет работы над победами и ошибками. Он
знает, как выбрать
правильную
технику.
— Наше
крестьянскофермерское

хозяйство занимается выращиванием картофеля и
зерновых культур, — делится
Роман Гордеев, — тракторы
у нас не простаивают, а находятся в постоянной работе.
С брендом Massey Ferguson
знаком давно. Несколько лет
эксплуатируем в хозяйстве трактор Massey
Ferguson 470,
и его работа
нас устраивает. Теперь
решил вос-

пользоваться весенней акцией от «АгроЦентраЗахарово»
и приобрел новый трактор
Massey Ferguson 6713 с
большой скидкой.
Выбор серьезный. Однако, если работать с умом,
говорят специалисты, трактор окупится за два-три года.
Поэтому стоит поторопиться,
чтобы начать новый сезон с
выгодной сельскохозяйственной техникой.
Дарья Денисова
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Оптимальное решение
для отличной вспашки

В широком спектре современного сельскохозяйственного оборудования неизменно высокой популярностью пользуются разработки Kverneland.
А в линейке почвообрабатывающей техники одно
из видных мест занимает полунавесной оборотный плуг Kverneland PN/RN.
Каковы же его достоинства?
Визитной карточкой производителя является высочайшее
качество металла. Благодаря
уникальной технологии термообработки (индукционный
нагрев с тщательным контролем уровня температуры) рама
плуга обретает повышенную
прочность, сохранив при этом
гибкость и легкость. Это напрямую влияет на экономический
эффект применения плуга:
с ним расходуется меньше
топлива, увеличивается срок
службы трактора.
Колесо плуга смонтировано в его центральной части.
Благодаря этому облегчается
вспашка вдоль оград.
Корпуса Kverneland PN/RN
производятся с применением
12-часовой карбонизации во
время термообработки. Это
делает их прочными и острыми, как алмаз, но при этом
гибкими — для эффективного
поглощения ударов.
Модификация RN снабжена защитой на срезных болтах.
В модификации Kverneland PN
интегрирована технология AutoReset, выручающая при работе
на каменистых почвах. Благодаря многорессорной системе
сошники освобождаются от
твердых препятствий плавно,
что, в свою очередь, избавляет от неожиданных толчков и
возможных деформаций плуга.

Сразу же после прохождения
препятствия корпус автоматически возвращается к глубине
вспашки, которая была установлена при настройке.
В стандартном решении
система Auto-Reset включает
семь термообработанных рессор. Если же предполагается
работа на твердых и каменистых почвах, опционально
устанавливаются дополнительные листовые рессоры. Они
просто монтируются и фиксируются с помощью одного
центрального болта. Индивидуальное отключение отвала
гарантирует качественную
вспашку, так как каждый корпус благодаря механической
системе Auto-Reset освобождается по отдельности.
Наконец, базовые технические характеристики этого плуга
— залог эргономики и удобства
в использовании. Межкорпусное расстояние в зависимости
от модели варьируется в диапазоне 100-115 см, количество
корпусов — от 5 до 9, клиренс
— от 70 до 80 см.
В КФХ Баткаева (Пензенская обл.) уже третий год применяется плуг Kverneland PN100.
— Это действительно
очень надежный плуг, — делится руководитель хозяйства
Руслан Баткаев. — При этом
еще и легкий, что позволяет

экономично расходовать
топливо, снижая нагрузку
на трактор. Уже три года используем Kverneland PN100,
обрабатываем 6000 га.
Работает сутками. Никаких
претензий к нему нет!
В арсенале СПК «Амосовский» (Курская обл.) — два плуга
в модификации RN100. Один
применяют уже четыре года, второй приобрели в прошлом году.

— Мы обрабатываем
4000 га восьмикорпусными
плугами Kverneland RN100,
— рассказывает главный
инженер предприятия Юрий
Егоров. — Плуги удобны в настройке, а ведь от настройки
зависит высокое качество
вспашки. Это надежное,
легкое оборудование, которое
действительно выручает нас.
Александр КУТИЩЕВ
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Оригинальный до кончиков
пальцев

Мини-погрузчик. Мини-аванс.
Мини-ставка.

Выгода 10%
Оригинальные втулки и пальцы
Специальные условия распространяются на оригинальные
запасные части JCB
Предложение ограничено
и действует до 30 июня
2018 года

15% аванс, 0% на 15 месяцев
Лучшее теперь доступно!

Невозможно отказаться!
Телескопические погрузчики JCB
0% с минимальным авансом!

0% удорожания при лизинге телескопических
погрузчиков определенных моделей

Фронтальный погрузчик JCB

Предложение действует
c 1 апреля по 30 июня 2018 года

30% аванс, 3,33% на 30 месяцев

Анонсы

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

29 мая — 1 июня
Поездка на завод Horsch. Германия
7-10 июня
Коренская ярмарка
Курская обл., п. Свобода
8 июня
День Ярославского поля.
Ярославская обл.
17-21 июня
Поездка на завод JCB. Англия

28-29 июня
День Воронежского поля. Воронежская обл.,
ООО НПКФ «Агротех-Гарант-Березовский»
5-7 июля
Всероссийский День поля
Липецкая обл., с. Бруслановка,
ФГБУ «Госсорткомиссия» ЛГСС
12-13 июля
День Тамбовского поля
Тамбовская обл.,
база ООО «АГРО-ВИЛИОН»

20-21 июня
День Сибирского поля
Алтайский край, п. Прутской

13-14 июля
День Брянского поля
Брянская обл., с. Кокино
Главный редактор
Светлана Ивановна Вебер
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21 июня
День Орловского поля
Орловская обл., с. Дубовик

20 июня
День Курганского поля
Курганская обл., с. Нагорское
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Адрес редакции: 305004, г. Курск,
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16-22 июля
Выставка «АгроОмск»
г. Омск, парк «На Королева»
пр-т Королева, 20
19-20 июля
День Челябинского поля
Челябинская обл.,
Чебаркульский р-н
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