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Мировые технологии
во всероссийском масштабе
«Всероссийский день поля — 2018» (Липецкая
обл.) посетили свыше 3000 участников, более 300
сельскохозяйственных компаний из 70 регионов
страны представили свои разработки.
Красной нитью мероприятия была тема высоких
технологий.
— Отечественный аграрный сектор сегодня — один из
наиболее высокотехнологичных
и инновационных, — подтверждает Олег Королев, губернатор
Липецкой области. — От него
напрямую зависит повышение
качества жизни людей.
Достойное место занял
стенд «АгроЦентра». Компания
представила широкий ассортимент техники, запчастей и интеллектуальных разработок мировых брендов — Challenger,
Fendt, Massey Ferguson, JCB.
— Наши дилерские центры
работают в 19 регионах страны, а миссия компании — не
просто поставка передовых машин, но и техническое сопровождение на высоком уровне,
— говорит Сергей Ломанцов,
исполнительный директор
«АгроЦентраЛиски». — Мы
хотим, чтобы аграрии добивались блестящих результатов с
помощью последних разработок, и стараемся максимально
содействовать этому.
Партнеры компании по
достоинству оценили экспозицию «АгроЦентра», пообщались со специалистами,
наметили новые перспективы
сотрудничества.
— Сегодня можно приобрести любую машину, но
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без грамотного сервиса не
получится использовать ее как
эффективный инструмент, —
говорит Владимир Стебаков,
глава КФХ (Орловская обл.).
— «АгроЦентр» предоставляет
действительно безупречное
техническое сопровождение и
всегда выручает нас.
Пристальный интерес гостей вызвал трактор
Fendt 1050. Он был продемонстрирован не только на стенде,
но и в деле. Красавец Fendt
принял участие в параде техники, показав маневренность
и скоростные характеристики.
Также в действии была показана и классическая машина 9-й
серии — Fendt 936.
— Это самый продаваемый трактор в России, — рассказывает Сергей Ломанцов.

— Оснащен высокоэкономичным и в то же время мощным
двигателем Deutz объемом
7,6 л и бесступенчатой трансмиссией Vario.
Напомним, что все тракторы Fendt комплектуются только
такой трансмиссией — это индивидуальная разработка завода.
Заслуженно популярным
среди аграриев остается и
трактор Massey Ferguson 6713.
Модель оборудована 4-цилиндровым двигателем с турбокомпрессором AGCO Power. Агрегат
объемом 4,4 л развивает мощность 132 л.с. Достижение максимального крутящего момента
при низкой частоте вращения
коленвала обеспечивает экономию дизельного топлива,
снижает износ деталей и даже
уровень шума, что делает работу оператора максимально
комфортной.
Героем шоу стал телескопический погрузчик JCB
531- 70 Agri с системой SRS.
Машина оснащена двигате-

лем JCB DieselMax мощностью
100 л.с. Высота подъема
составляет 7 м, грузоподъемность 3100 кг, на максимальном вылете — 1250 кг.
— 90% проданных машин
JCB в России — именно данной
модели, — рассказывает
Николай Куницин, директор по
продажам «АгроЦентраЛиски».
— Хочу обратить внимание на
систему стабилизации стрелы
SRS. Она позволяет снизить
просыпание сыпучих грузов при
движении по неровной поверхности, а также увеличивает срок
службы компонентов стрелы.
Также на данной машине
установлено освещение стрелы,
которое позволяет работать и в
закрытом помещении.
Погрузчик оснащен блоком
подогрева двигателя, что особенно актуально в зимний период. Секция двигателя расположена справа таким образом,
что обеспечивает оператору
отличный обзор из кабины.
Александр КУТИЩЕВ
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«День Уральского
поля — 2018» собрал представителей
аграрных предприятий со всего региона. Современная
сельхозтехника гордо
выстроилась перед
собравшимися, деловито поблескивая
на солнце новенькой
краской.
Для зоны рискованного
земледелия «АгроЦентрЗахарово» представил эффективные
машины, обладающие максимальной функциональностью
и отвечающие последним веяниям мировой инженерной мысли.
Одной из таких машин по
праву стал трактор Fendt 1050.
— В этом тракторе воплотились мечты современного, прогрессивно мыслящего
агрария, который считает деньги, — говорит Сергей Чичай,
руководитель Челябинского
филиала «АгроЦентраЗахаро-

Передовые решения –
на Урал!
во». — Он адаптирован для работы в сложных климатических
условиях благодаря комбинированной системе смазки, а
также изменяемой производительности турбонаддува.
Трактор с классической
компоновкой рамы и двигателя
оснащается интеллектуальной
системой балластировки и регулирования давления в шинах,
уникальной системой полного
привода, что обеспечивает
наряду с отличной маневренностью максимальные тяговосцепные свойства. А благодаря

независимой передней подвеске, транспортной скорости
до 50 км/ч, пневмоподвеске
кабины, светодиодному освещению в более чем 45 000
люменов трактор можно использовать 365 дней в году!
Знакомый сотням предприятий в России телескопический
погрузчик JCB 531-70 Agri продолжал покорять сердца аграриев. Владимир Клементьев, глава
КФХ «АГРО-Ввек», регулярно
пополняет арсенал техники с помощью «АгроЦентраЗахарово».
— Мы сотрудничаем с

2013 года, — говорит Владимир Клементьев. — Подтверждаю: погрузчик JСB 531-70
— просто превосходный
помощник! А вообще, «АгроЦентрЗахарово» регулярно консультирует наше предприятие,
помогает в принятии решений.
Благодаря этому в
хозяйстве уже задействованы колесные и гусеничные тракторы Challenger,
Massey Ferguson, дисковая
борона, самоходная косилка
Challenger и много другой техники от проверенного дилера.
Александр КУТИЩЕВ

«360 градусов»: детально, глубоко, полезно
На базе «АгроЦентраЛиски» в с. Хлевное (Липецкая обл.) состоялось обучение представителей
дилерских центров компании AGCO-RM — тренинг
«360 градусов». В течение пяти дней специалисты
«АгроЦентра» общались с экспертами, знакомились
с новыми техническими решениями, пробовали
машины в деле.
Первый день был посвящен
клавишным зерноуборочным
комбайнам. Особый акцент
был сделан на Massey Ferguson
Beta 7347. Это выносливая и
при этом экономичная машина
с 6-цилиндровым двигателем
AGCO Power. Функция PowerBoost, позволяет автоматически
кратковременно повышать мощность при пиковых нагрузках.
Особое внимание уделили
тракторам Massey Ferguson.
Техника Fendt были представлена для изучения тракторами
700, 900 и 1000 серий. Параллельно были рассмотрены
и системы навигации Trimble,

NovAtel и Topcon.
К числу особенно интересных моментов можно отнести
презентацию технологий точного
высева Precision Planting от компании Monsanto (США), официальным представителем которой
в России стала AGCO-RM.
— Мы рассмотрели пропашные сеялки Challenger и
Massey Ferguson с опциями точного высева Precision Planting,
— рассказывает Михаил Базан,
продуктовый менеджер AGCORM по технике для обработки
почвы и посева. — Познакомили участников с высевающим
аппаратом вакуумного типа

vSet. Изучили систему автоматического прижима каждого
рядка Delta Force. Продемонстрировали действие опции
скоростного высева.
Были подробно изучены
дисковые бороны Challenger
Sunflower 1435.
— В завершающий день
мы перешли от теории к практике, — рассказывает Алексей
Григорьев, исполнительный
директор компании «АгроЦентрЗахарово». — Перед нами

ставились конкретные задачи:
к примеру, запустить машину,
познакомиться с ее рабочими
органами, проехать по определенному маршруту, применить
трактор в качестве тягача.
Характерной особенностью тренинга стало не просто
углубленное изучение техники
AGCO-RM, но и сравнение ее с
конкурентами. Это позволило
получить наиболее объективные
знания для дальнейшей работы.
Александр КУТИЩЕВ
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Полевая эстафета
Это лето «АгроЦентр» провел ударно! Только за два месяца компания приняла участие почти в 20 Днях поля. Как это было — читайте наш полевой репортаж.
На Брянщине
«АгроЦентр» представил
оборудование своего нового
бренда — Horsch. Это посев-

ной комплекс Pronto и предпосевной дискатор Joker 8 RT.
Кстати, последний уже нашел
своего покупателя и сразу же
после завершения выставочных дней отправился в КФХ
«Платон». Здесь занимаются
откормом КРС и выращиванием зерновых. Особый растениеводческий курс держат на
рапс, сою и кукурузу.
— Необходимо менять свой
подход к севу, — рассказывает
Юрий Лобынцев, генеральный
директор КФХ «Платон». — Нам
нужны новые сеялки и дисковые бороны, высокотехнологичные. Поэтому наш выбор

пал на Horsch Joker 8 RT.
Эта машина эффективно
справляется со всеми задачами при обработке жнивья:

прерывание капиллярности,
стимуляция всходов падалицы
и сорняков, перемешивание пожнивных остатков в
верхнем слое почвы. Horsch
Joker 8 RT позволяет получить
мелкокомковатую структуру
почвы в горизонте прорастания семян и может использоваться в условиях большого
количества соломы.

В Кургане
Увидеть в деле погрузчик
JCB 535-95 смогли все желающие на демопоказе. Это полногабаритная единица техники
используется для погрузки и

выгрузки массивных и крупноразмерных грузов, а также для
их транспортировки.
За счет мощного шасси
обеспечивается устойчивость
при работе в условиях максимальной нагрузки. Все колеса
являются управляемыми, благодаря чему данный телескопический погрузчик обладает хорошей маневренностью. Также
этому способствуют небольшие
габариты машины, улучшенная
система рулевого управления и
большой угол обзора из кабины
оператора. И одно из самых
главных преимуществ машины,
безусловно, максимальный вылет стрелы — 9,5 м.
Уже два года считает себя
счастливым обладателем погрузчика JCB 535-95 фермер
Сергей Суслов, именно на базе
его КФХ проходил День поля.
— Я испытываю чувства
гордости и радости за то, что
в нашем КФХ работает этот
погрузчик, — рассказывает
Сергей Суслов. — Сейчас я
понимаю, что он просто неза-

меним. Машина делает все —
грузит, поднимает, перевозит.

В Воронеже
Многообещающая модель,
представленная на Дне поля,
— сверхмощный трактор Fendt
1050 Vario. Его рабочие обороты, на которых трактор развивает максимальный крутящий
момент 2400 Нм и мощность
517 л.с., составляют 1100-1700
об/мин. Этот диапазон соответствует оптимальному расходу
топлива, что дает трактору Fendt
непревзойденную топливную
экономичность при максимальной выработке. К тому же классическая компоновка трактора
и его совершенная трансмиссия
Vario Drive с системой распределения крутящего момента
между осями дает возможность
многоцелевого использования.
— С «АгроЦентром» нас
связывают давние отношения,
— говорит Евгений Гольшев, генеральный директор
предприятия «Юбилейное».
— Компания предлагает на
рынок качественную технику и
обеспечивает высокопрофессиональное сервисное обслу-
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живание, что нас и подкупило.
Наше хозяйство имеет большой
автопарк, где протагонистами
являются Fendt 1050 и Massey
Ferguson 6713, по праву заслужившие себе такое звание.
Теплые слова
прозвучали в
адрес еще одной
машины.
— Покупая
три года назад
трактор Massey
Ferguson 7624,
мы и подумать не
могли о его высочайшей производительности, —
вспоминает Иван
Семенов, глава
КФХ. — Машина
полностью обеспечивает все основные работы, с
которыми ранее справлялись
несколько тракторов. Поэтому
своим партнерам по бизнесу
я всегда советую обращаться
за хорошей техникой только в
«АгроЦентр».

Trimble, — говорит Максим
Левшунов, заместитель руководителя хозяйства «Тритикум». — Сегодня мы не можем
представить работу в полях

популярностью, каждый год мы
продаем более 20 машин.
На Дне поля «АгроЦентр»
презентовал новинку — жатку
Zaffrani для уборки кукурузы и
скоро проведет ряд демопоказов по уборке этой культуры.
— В Сибирском регионе
мы продаем эту технику более
пяти лет, — говорит официальный представитель Zaffrani
Владислав Тхор. — Мы завезли
более сотни единиц, среди
которых жатки для подсолнечника и несколько мобильных
сушилок. Очень приятно, что
Zaffrani является лидером в

без данной системы, и за это
отдельное спасибо компании
«АгроЦентр».

этом регионе. Жатки показали
себя превосходно, люди знают
и любят эту технику.

На Алтае

В Пензе

В Омске

подсолнечника, — рассказывает исполнительный директор
«АгроЦентраЗахарово» по Сибирскому региону Денис Тюрин.
— Сейчас многие предприятия
начинают выращивать кукурузу
на зерно. Мы предлагаем
итальянские жатки Zaffrani
для уборки подсолнечника.
Машины пользуются огромной

Для хорошего урожая
мало просто приобрести
трактор и прицепную технику,
машины нужно дополнить системой точного земледелия.
— Уже несколько лет
тракторы нашего автопарка оборудованы системой

— Здесь благоприятный
климат для выращивания

Традиционный интерес
вызвали разработки британского бренда JCB, в частности
— телескопический погрузчик
JCB 541-70 Agri.
— Данная модель заслужила уважение во множестве
хозяйств страны благодаря своей универсальности, — говорит
Светлана Петрова, заместитель генерального директора
компании JCB RUSSIA. — Она
работает с широчайшим спектром навесного оборудования
— от ковшей, вил и захватов

до крановых механизмов. Прибавьте к этому экономичность,
маневренность, низкий уровень
шума, высокий крутящий момент и выходную мощность.
Максимальная грузоподъемность погрузчика составляет 4100 кг, радиус разворота
3,7 м. Безусловно, это одна из
блестящих разработок сельскохозяйственного машиностроения в своем классе.

— Убежден, что один из
факторов нашего успеха — это
применение самых современных машин и технологий, —
говорит Артур Мовсесян. — В
числе своих надежных помощников мы показали гостям Дня
поля трактор Fendt 936. Также
познакомили с гусеничным
Challenger MT855. Благодаря этой технике мы освоили
и применяем метод умного
земледелия. В следующем году
планируем внедрить дифференцированное внесение удобрений. А пока анализируем почву
с помощью дронов и космической съемки, вычисляем индекс
NDVI, составляем карты.
Дарья ДЕНИСОВА,
Татьяна ИГНАТЕНКО,
Виктор БАРГОТИН,
Александр КУТИЩЕВ

На Кузбассе
День поля состоялся на
базе хозяйства Артура Мовсесяна — одного из лучших
предприятий области.
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По миру с «АгроЦентром»

Horsch — проверено
на собственном опыте
Земля — это живой организм. Это точно знают и свято следуют этому постулату в компании Horsch. В этом году «АгроЦентр» стал официальным дилером
техники Horsch и уже дважды вместе со своими клиентами побывал в Германии на заводе производителя сельхозтехники.
Члены делегации с Урала
и Сибири познакомились с
процессом сборки машин для
обработки почвы и ухода за посевами. А также поучаствовали
в демопоказах самых ярких машин. В первый день поездки «за
кулисами» производства гостей
из России радушно встретил основатель компании — Михаэль
Хорш. Он лично презентовал
свою компанию. А продолжилось общение познавательными лекциями на тему земледелия. Также обсудили мировые
тенденции в сфере АПК.
— Демонстрации в поле
были впечатляющими, — рассказывает Дмитрий Герасименко, руководитель Курганского
филиала «АгроЦентраЗахарово». — Нам показали практически всю линейку техники,
производимой на заводе: от
машин для почвообработки до
крупных посевных комплексов.
Привлекла особое
внимание сеялка для пропашных культур Horsch Maestro.
Она позволяет расположить
семена на определенном
расстоянии друг от друга, а
удобрения при подкормке
попадают близко к корням
растений. Обеспечивают точность специальный датчик и
радар, замеряющий скорость
движения. Техника Horsch
полностью компьютеризи-

рована, при этом следить за
работой комплексов можно в
режиме реального времени
с любого гаджета и в любом
месте.
— На заводе поразили
немецкий порядок и педантичность. Это импонирует, —
говорит Олег Куликов, руководитель компании «АгроСтимул»
(Курганская обл.). — Мы давно
и плодотворно сотрудничаем
с «АгроЦентром», да и к Horsch
уже присматривались. После
поездки уверен — остановим
свой выбор на посевном комплексе Horsch Pronto 12 MT.
Надеюсь, с ним у нас вырастет
производительность и улучшится качество обработки земель.
Подход к работе у Horsch
особенный. Здесь не просто
производят машины, копируя
образцы или модные тенден-

ции. В Horsch все изучают на
своем опыте и на своих землях.
— Михаэль Хорш сам занимается сельским хозяйством,
— рассказывает Денис Тюрин,
исполнительный директор
«АгроЦентраЗахарово» по Сибирскому региону. — Вся продукция Horsch производится на
основе собственных разработок компании. Техника проходит
испытания в своих хозяйствах,
затем ее продвигают на рынок.
Впечатлил членов делегации склад запасных частей.
Он полностью автоматизирован. Главный здесь — роботштабелер. Он работает по
запросу специальной программы. В считаные минуты
способен найти любую запрашиваемую запчасть.
— А вот на самом заводе Horsch больше ручного

труда, — говорит Дмитрий
Герасименко, исполнительный директор Барнаульского
филиала «АгроЦентраЗахарово». — Весь процесс точен
и выверен: изготовление
деталей, покраска, сборка,
прием ОТК. Здесь отвечают
за качество, а значит, техника
крепкая и надежная.
В рамках клиентской поездки удалось посетить еще
один завод Horsch, где собирают опрыскиватели — прицепные и самоходные. Настоящим
открытием для гостей стал
так называемый опрыскиватель будущего, который будет
работать как беспилотник, без
оператора. Сейчас уникальная
модель только разрабатывается, но совсем скоро она выйдет покорять поля, уверены на
заводе Horsch.
Татьяна Игнатенко
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С английской точностью
Один из заводов мирового производителя погрузчиков JCB посетила группа клиентов и сотрудников
«АгроЦентра». Деловые туристы побывали в английском городке Рочестер, где для них организовали
насыщенную рабочую программу.
JCB имеет 11 заводов
в Англии и еще 11 по всему
миру. Познакомиться с современными технологиями
производства и новыми
разработками — вот главные
цели, которые стояли перед
клиентской группой.
— Поездка получилась насыщенной, — говорит Евгений
Акулов, менеджер отдела продаж «АгроЦентраЗахарово».
— Производство JCB удивило
своими масштабами, английской точностью и исторической преемственностью.
А началась увлекательная
экскурсия с посещения музея
JCB Story. Здесь любой желающий может оказаться в том
самом гараже, где берет свое
начало история всемирно известного производителя Джозефа Сирила Бамфорда. Оставшись без работы, в 1945-м с
помощью сварочного аппарата,
купленного за 1 фунт, он смастерил свое первое изобретение
— самосвальную тележку,
которая привела основателя
компании к мировому успеху.
— Один из секретов популярности бренда — выверенная
система работы, — рассказывает Сергей Дорофеев, менеджер
отдела продаж «АгроЦентра-

Лиски». — Здесь применяется
замкнутый цикл производства,
а затем специальное тестирование. Таким образом удается
выявить даже самую минимальную неисправность.
Еще один секрет успеха
JCB — постпродажная поддержка покупателей. Клиентов
«АгроЦентра» просто покорил
Всемирный центр запчастей.
— Логистическая цепочка
работы выстроена очень грамотно, — делится впечатлениями
Владимир Попов, учредитель
СПК «Знамя Родины» (Алтайский
край). — Буквально за считаные
минуты робот способен найти
на стеллажах и передать на
доставку любую запчасть. Даже
если модель погрузчика снята
с производства, необходимые

детали все равно найдутся.
В компании постоянно
развивается автоматизированная система постпродажного управления, обслуживания и
контроля. Это особенно важно
в условиях современной реальности, считают клиенты.
— Это новый тренд, когда
производитель в режиме онлайн контролирует состояние
и работоспособность техники
уже после продажи, — говорит
Владимир Соловьев, директор
сельхозпредприятия «Возрождение» (Курская обл.).
Уже пять лет компания
ставит на все модели погрузчиков специальную систему,
которая полностью отслеживает местоположение и
параметры работы техники.
Она помогает оперативно
тестировать ошибки и передавать их онлайн на диспетчерский пункт, непосредственно
на завод в Англию. И уже
здесь решают, как устранить
неполадку, а дилер получает

необходимые рекомендации.
Демопоказ техники убедил в том, что JCB гарантирует
высокую производительность
и лучшие в мире инновации.
— Нам продемонстрировали, как работает новая
трансмиссия на телескопических погрузчиках JCB 531-70
Agri Pro и JCB 541-70 Agri
Pro, — рассказывает Сергей
Ломанцов, исполнительный
директор «АгроЦентраЛиски». — PowerShift и Hydrostat
совмещены в одной коробке.
Машины с гибридной трансмиссией хорошо показывают
себя как на тяжелых работах,
так и на перегоне. Они превосходят другие модели по
маневренности и являются
более универсальными.
Еще одна новинка —
фронтальный погрузчик JCB
с шарнирно-сочлененной
рамой и телескопической
стрелой. Все это дает возможность прекрасно маневрировать. Что делает его
особенно универсальным и
работоспособным.
В поездке российские
аграрии не только понаблюдали за полным циклом
сборки JCB и протестировали
спецмашины на прочность и
эффективность, но и побывали на экоферме. Здесь потомки Джозефа Сирила Бамфорда занимаются органическим
животноводством.
Татьяна Игнатенко
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Реальная
экономия
Увидеть технику в реальных рабочих условиях, оценить ее производительность на конкретном поле, пообщаться с сервисными инженерами и задать
им злободневные вопросы — возможность всего этого дают демопоказы. Они
уже давно стали эффективной формой работы с аграриями. Это точно знают в
Тюменском филиале «АгроЦентраЗахарово».
Трактор премиум-сегмента
Fendt 1050 Vario буквально
перевернул представление
аграриев о соотношении
высокой производительности
и низкого расхода топлива.
Демопоказ мировой новинки
от Fendt провели в хозяйстве
«Ясень-Агро» (Тюменская обл.,
Ярковский р-н, с. Покровское).
— Fendt 1050 Vario — первая в мире машина, мощностью
более 400 л.с., исполненная в
классической конфигурации,
то есть имеющая переднюю
управляемую ось и разновеликие колеса, — рассказывает
Иван Потанин, руководитель
Тюменского филиала «АгроЦентраЗахарово». — В различных комплектациях мощность
варьируется от 398 до 517
л.с. Двигатель трактора вкупе
с уникальной бесступенчатой
трансмиссией всегда стремится
к максимально низким оборотам, обеспечивая колоссальную
экономию топлива.
Конструкция системы
охлаждения трактора уникальна. Инновационным решением стала установка турбины от
фирмы Voith вместо классического вентилятора. Она позволяет создавать огромный
поток охлаждающего воздуха
только в тот момент, когда
это необходимо. Кроме того,
трактор оснащен бесступен8

чатой трансмиссией Fendt
Vario Drive. Она позволяет
изменять скорость машины в
диапазоне от 0,02 до 55 км/ч,
а также управляет приводом
переднего моста, что исключает неэффективное использование полного привода и
эффект трансмиссионного
наката, продлевая срок службы шин и минимизируя износ
деталей трансмиссии.
— В поворотах на скорости до 25 км/ч трансмиссия,
добавляя оборотов на переднюю ось, помогает трактору
максимально сократить радиус разворота, — продолжает
Иван Потанин. — Это добавляет машине управляемости.
Еще один участник демопоказа — культиватор Horsch
Tiger 4 MT. Аграрии наглядно
убедились, что он производит
отличный подрез пожнивных
остатков, одновременно

проводя основную обработку
почвы. Скорость работы на
глубине 35 см составляет 1012 км/ч. Культиватор-глубокорыхлитель Horsch активно
борется с эффектом плужного
следа, тем самым пуская внутреннюю почвенную влагу к
корням культурных растений.
— Плюсы культиватора
Horsch Tiger 4 MT — простая
конструкция и мощная рама,
— говорит Иван Потанин. —
За один проход он измельчает
и полностью заделывает стерню любой культуры благодаря
двум рядам дисков диаметром
68 см, проводит основную
обработку почвы на глубину до
35 см и равномерно уплотняет
батареей резиновых катков.
Расход топлива трактора
Fendt 1050 Vario в агрегате с
Horsch Tiger 4 MT при работе
в самых тяжелых условиях
на максимальную глубину —

всего 18 л/га. Кроме того,
культиватор Horsch Tiger
4 MT отлично работает как
по переувлажненной почве
благодаря индивидуальному
креплению дисков на отдельных стойках, так и по
пересушенной почве за счет
механической страховки
от перегрузки. В хозяйстве
«Ясень-Агро» технику Fendt
используют довольно давно.
И нареканий к ней нет.
— У нас работают Fendt
933 Vario и Fendt 936 Vario,
— говорит Виктор Микрух,
главный инженер хозяйства
«ЯсеньАгро». — Техника высокопроизводительная и надежная.
Мы используем ее и зимой и
летом. Есть у нас и посевной
комплекс Horsch Sprinter 6 ST.
С его помощью мы выполняем
все основные работы по посеву
и тоже очень довольны.
Татьяна Игнатенко
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XVIII Курская Коренская ярмарка стала ярким летним событием для крупнейших сельхозпроизводителей. Это исторически значимая выставка вот уже
много лет объединяет духовную, культурную и экономическую жизнь России.

Прикоснуться к истории и технике
«АгроЦентр» представил
на ярмарке команду сильнейших. В нее вошли новая
«рабочая лошадка» Massey
Ferguson 6713 — колесный
трактор семейства американской корпорации AGCO, а
также мощный, экономичный
и надежный трактор Fendt
1050, который буквально притягивал посетителей выставки.
— Мы представили технику от «малого до великого», —
говорит руководитель Курского
филиала «АгроЦентраЛиски»
Александр Логвинов. — большой интерес вызвал тракторновинка MF 6713 мощностью
130 л.с. Многие видят в нем хорошего помощника на ферме,
на току и в поле на кормозаготовке. Fendt 1050 мощностью

517 л.с. — об этом тракторе
мечтают руководители многих хозяйств. Реализовать
желание теперь возможно с
хорошими условиями финансирования от AGCO Financе.
Новый рулонный прессподборщик Kverneland 6250
с фиксированной камерой,
разработанный специально
для обеспечения оптимальной
гибкости при работе в любых
условиях, добавил экспозиции особый характер. Новый
итальянский бренд c экзотическим названием Zaffrani
презентовал на курской земле
жатки для подсолнечника и
кукурузы Zaffrani 940N. Немецкий производитель Horsch
представил универсальные посевные комплексы для любых

условий на примере уникальной сеялки Horsch Pronto 8 DC.
— И снова новинка —
Horsch Pronto. Это сеялка заслуживает большого доверия,
— продолжает Александр
Логвинов. — В различных
комплектациях может быть использована в разных условиях
сева: как по традиционной
технологии, так и для мульчированного и прямого сева.
Не обошлась выставка и
без легендарного телескопического погрузчика JCB 531-70,
который стал любимцем многих сельхозпроизводителей.
— Телескопический погрузчик JCB 531-70 продолжает удивлять, — добавляет
Александр Логвинов. — Представленная машина оснащена

системой SRS — плавного
хода ковша, которая дает возможность грузу не высыпаться
при движении, а также уменьшает динамическую нагрузку
на компоненты стрелы.
В этом году выставка показала высокий интерес не только
крупных холдингов, но и фермерских хозяйств к новинкам «АгроЦентра». Техникой интересовались как постоянные клиенты,
так и молодые специалисты
сельскохозяйственной сферы.
Фермер Алексей Строев пришел
на выставку с восьмилетним
сыном, который помогает ему
сделать серьезный выбор.
— Я работаю на семейном предприятии, — говорит
Алексей Строев, — специализируемся на зерновых и зернобобовых, возделываем 500 га
земли. Заинтересовал трактор
Massey Ferguson 6713. Мощный,
надежный, с очень комфортной
кабиной. Всерьез задумался о
таком приобретении.
«АгроЦентр» порадовал
гостеприимством. Курская Коренская ярмарка способствует
развитию активных дружеских
и деловых отношений, а значит, сельское хозяйство в стране наращивает свои темпы и
производители делают ставку
на высокое качество.
Дарья Денисова
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Сергей
Караваев:
Двадцать лет назад молодой выпускник
Воронежского технологического института
Сергей Караваев представить не мог, что
в будущем свяжет свою жизнь с аграрным
делом и встанет у руля перспективного
хозяйства.

«АгроЦентр» открывает новые горизонты!»
Окончив институт по специальности «инженер-химиктехнолог», Сергей Караваев
устроился работать в отдел
продаж мебельной компании.
Будучи человеком активным,
создал экологический проект по
переработке отходов, но без серьезных инвестиций проект не
получил развития и закрылся.
— Именно с того момента я
начал заниматься различными
бизнес-проектами, многие из которых находились на стадии банкротства, — вспоминает Сергей
Караваев. — Так, в конце 2010
года мне предложили поработать с интересным аграрным
проектом — хозяйством «Дон». Я
согласился и в скором времени
был назначен начальником молочного комплекса, входящего в
состав хозяйства.
Благодаря эффективному менеджменту молочный
комплекс на 1000 голов стал
приносить заметную прибыль, а суточный надой одной
коровы увеличился до 30
литров. Успехи Сергея Караваева заметили, и в 2012 году
его назначили руководителем
хозяйства «Дон».
— В первую очередь передо
мной встал вопрос обновления
техники, — продолжает Сергей
Караваев. — В нашем автопарке давно не было «свежего
воздуха», а для животноводческого комплекса и обработки
5500 гектаров он необходим. В
2014 году совершенно случайно
мы вышли на компанию «Агро10

Центр», где наше внимание привлек трактор Massey Ferguson
470. Машина влюбила в себя,
и по ее приобретению долгих
обсуждений не велось. Трактор
работал на животноводческом
комплексе. В дальнейшем его
работу оценили растениеводы,
и в наших полях состоялся демонстрационный показ трактора
Massey Ferguson 8690 в дуэте
с прицепным опрыскивателем.
Агрономы остались довольны
проделанной работой, и трактор
в скором будущем поступил к
нам в хозяйство.
В хозяйстве «Дон» началась революция по обновлению сельскохозяйственной
техники, и к власти пришли
«красные». Ряды автопарка
пополнили тракторы Massey
Ferguson 8690, 8737 и комбайн Massey Ferguson 7370.
— Предпочтение в почвообработке мы отдали бренду
Challenger, — говорит Сергей
Караваев. — Первой покупкой
стала сеялка Challenger Single
Disc. Демонстрационный показ
проходил в сложных условиях, но
не для данной машины. Посевной комплекс показал хорошие
результаты, и уже три сезона он

выполняет все поставленные задачи. За это время мы не смогли
найти ничего лучшего, поэтому
планируем приобретение еще
одной подобной единицы.
Сегодня в хозяйстве «Дон»
работает практически вся
линейка прицепной техники
Challenger: две дисковые
бороны Challenger CH 1435-29,
прицепная косилка Challenger
313 TR-RC и валкообразователь Challenger 1603.
— Работая в жестких условиях, любая единица техники
со временем изнашивается, —
продолжает Сергей Караваев.
— Возникает вопрос оперативности сервиса, развитости дилерской сети и наличия складов.
В этом отношении «АгроЦентр»
занимает лидирующие позиции.
Нашему хозяйству далеко до

крупных холдингов, но при этом
я всегда могу позвонить руководителям и менеджерам компании, посоветоваться и задать
любые интересующие вопросы.
К нам относятся внимательно,
что, конечно же, подкупает.
Плановое обновление
технопарка в хозяйстве «Дон»
продолжается. В ближайшем
будущем «обойму» предприятия
должна пополнить новинка —
трактор Massey Ferguson 6713.
— Со стороны «АгроЦентра»
мы получаем серьезную поддержку, которая нас вдохновляет
и дает возможность быть более
смелыми в своих решениях, —
подытоживает Сергей Караваев. — Эта компания открывает
перед нами новые горизонты.
«АгроЦентр» является лидером
в своем деле, и мы хотим быть
лидерами, поэтому нам по пути.
Виктор Барготин
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Выгодное предложение

Держи
крепче!
Теперь приобрести навесное
оборудование на телескопические погрузчики для работы с
тюками и для буртования зерна
можно с выгодой 15%.
Навесное оборудование
сокращает время погрузки/
выгрузки на любой ферме и
делает работу телескопического погрузчика более продуктивной и экономичной.
— Во многих регионах
начался сезон тюкования, —
говорит бизнес-менеджер по
навесному оборудованию JCB
Роман Витязев. — Мы даем
возможность приобрести
надежное и качественное
навесное оборудование к
началу сезона работ, чтобы
сельхозпроизводители могли
получить максимальный эффект в агропроизводстве.
Компания JCB предлагает сельхозпроизводителям
широкий спектр навесного
оборудования:
 захват и накалыватель для
тюков;
 захват для тюков в пленке;
 накалыватель с высокой
опорной рамой;
 накалыватель для одного
или двух тюков;
 накалыватель на мини-погрузчик с бортовым поворотом для одного тюка.
Захват для тюков в пленке позволяет перемещать
круглые тюки как в упаковке,
так и без нее. Накалыватель
для одного или двух тюков
используется как штыревые вилы для перемещения
одного или сразу двух круглых
тюков. На раме расположены
четыре пики и шесть посадочных отверстий. Это дает
возможность устанавливать
пики в различных вариациях

в зависимости от условий
работы. Накалыватель с
высокой опорной рамой применяется для эффективного
перемещения и складирования сразу трех квадратных
тюков стандартного размера
или двух квадратных тюков
большого размера, что дает
возможность увеличить производительность операции.
— Также он позволяет
увеличить высоту закладки
тюков в хранилище, — добавляет Роман Витязев,
— что дает возможность
эффективно использовать
площади для хранения.
Универсальный захват-накалыватель тюков JCB предназначен для подъема, транспортировки и штабелирования
одного или двух круглых тюков
в пленке или без нее.
— Одно оборудование
может использоваться на
разных видах машин, —
говорит Роман Витязев, —
что существенно упрощает
работу и снижает материальные затраты аграриев. JCB
предлагает различные варианты крепления захватов
и накалывателей, которые
крепятся с помощью специальных кронштейнов.
Еще одним навесным
оборудованием, вызывающим интерес у фермеров,
является отвал для буртования зерна от JCB.
— Отвал шириной 2286 мм
и рама трубчатого сечения
длиной 3050 или 3800 мм,
обеспечивающая удлинение,

спроектирована для эффективной работы, — продолжает
Роман Витязев. — Подходит
для большинства моделей
телескопических погрузчиков
JCB. Оборудование позволяет
оптимально использовать
площади зернохранилища.
В производстве навесного оборудования JCB используются прочные легковесные
конструкционные стали,
которые применяются в
промышленном машиностроении. Это повышает качество
оборудования и уровень износостойкости.

— Навесное оборудование от JCB имеет большую
популярность, — рассказывает Роман Витязев. —
Перед тем как включить в
линейку новый продукт, мы
анализируем спрос на рынке.
Узнаем, какое оборудование
необходимо специалистам
агросектора. Перед началом
серийного производства вся
техника проходит комплексные испытательные тесты в
лаборатории и на поле. Так
рождаются оригинальные
разработки JCB.
Дарья Денисова

Акция продлится до 30 сентября. На все навесное оборудование JCB дает гарантию завода-изготовителя.

11

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
№ 37 Август 2018 г.

акции от «АгроЦентра»

Теплое время с JCB!
Компания JCB заботится о своих клиентах и предлагает новые акции по
программе JCB Finance. Лучшую технику этого бренда в течение нескольких месяцев можно приобрести на специальных условиях.

«Невозможно отказаться!»
На весь третий квартал для покупателей прославленных телескопических погрузчиков JCB
будут действовать сразу три предложения:
1. ОПЛАТА ПО СЕЗОННОМУ ГРАФИКУ
2. МИНИМАЛЬНЫЙ МЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ
3. МИНИМАЛЬНОЕ УДОРОЖАНИЕ
JCB Finance предлагает несубсидированные
предложения. Удорожание составит 5,4% в год
при авансе 49% и сроке 36 месяцев.

«Мини-погрузчик. Мини-аванс.
Мини-ставка» —

«Лучшее теперь доступно» —

эта программа работает специально для тех, кто планирует приобрести фронтальный погрузчик JCB. Ставка удорожания составит 3,33% в год при сроке лизинга 30 месяцев и авансе 30%.

акция, которая продолжает список взаимовыгодных решений от JCB на мини-погрузчики с бортовым поворотом.
Акция рассчитана на срок оплаты 15 месяцев при первоначальном авансе 15%. Удорожание составляет 0%.

Акции продлятся до 30 сентября 2018 года

АКЦИИ действуют во всех филиалах «АгроЦентра»

Анонсы

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

«Акции»

5-7 сентября
23-я Межрегиональная специализированная выставка «БелгородАгро 2018»
Место проведения: Белэкспоцентр, ВКК
(г. Белгород)
Организаторы: Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области, Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации

7-9 ноября
Международная выставка сельскохозяйственной
техники, оборудования и материалов для производства и переработки сельскохозяйственной
продукции «АгроСиб»
Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»
(г. Новосибирск)
Организаторы: компания «ITE Сибирь»

9-12 октября
7-я специализированная выставка сельхозтехники и
оборудования «АГРОСАЛОН – 2018»
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва)
Организаторы: Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш», союз немецких машиностроителей VDMA

14-16 ноября
Специализированная выставка «Агропромышленный форум Сибири»
Место проведения: г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь»
Организаторы: выставочная компания «Красноярская ярмарка»

Главный редактор
Светлана Ивановна Вебер

Издатель: ГК «АгроЦентр»
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