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Богатыри «АгроЦентра»
День поля — 2018 провели в Новосибирской области. Демонстрационной площадкой для новой
техники стал поселок Тулинский. Здесь «АгроЦентр»
представил технику, ставшую бестселлерами.
Тройка тракторов, которую с уверенностью можно
сравнить с богатырями,
красуется на зеленом поле.
Сила, мощь и выносливость
воплотилась в этих машинах.
Внимание посетителей завоевал один из самых инновационных тракторов последних
лет— Fendt 1046 Vario.

— Трактор оснащен
уникальным двигателем
ProDrive мощностью 460 л.с. с
рабочим диапазоном оборотов от 1100 до 1500 об/ мин,
— говорит исполнительный
директор «АгроЦентраЗахарово» по Сибирскому региону
Денис Тюрин.
— Бесступенчатая транс-

миссия и система полного
привода VarioDrive с диапазоном рабочих скоростей от
0,02 до 60 км/ч обеспечивают максимально эффективное
использование топлива.
Колесный трактор Mаssey
Ferguson 6713 мощностью
132 л.с. также завоевал авторитет у аграриев и уже имеет
большой спрос на рынке. Не
отстает от рейтинга успешных
трактор Massey Ferguson
8690 мощностью 370 л.с.
— Мы провели демопо-

каз Massey Ferguson 8690
в паре с прицепным культиватором Horsch Tiger 4MT,
— продолжает Денис Тюрин,
— чтобы посетители выставки
могли убедиться в высокой
производительности трактора
с прицепным орудием. Horsch
Tiger 4MT— новая модель,
которая производится в
России и входит в программу
«Росагролизинга», а значит,
при покупке техники клиенты могут получить льготное
финансирование.
Horsch Tiger 4MT — идеальный агрегат для обработки
стерни кукурузы и подсолнечника. Эта машина отлично
справляется с полегшими
зерновыми и высокостебельными сидератами.
— Культиватор отлично
измельчает пожнивные остатки, — говорит руководитель
Новосибирского филиала
«АгроЦентраЗахарово» Антон
Близнюк, — производит глубокое рыхление на глубину до
35 см, идеален для всех типов
почв.
Дарья ДЕНИСОВА

Укротить тигра!
В хозяйстве «Новая Заря» (Белгородская обл.)
компания «АгроЦентр» провела демонстрационный показ культиватора Horsch Tiger 4MT, предоставив местным аграриям уникальную возможность укротить железного тигра.
Tiger 4MT — это комбинация тяжелой дисковой
бороны и глубокорыхлителя.
Четырехрядная рамная конструкция высотой 85 см создает максимальную проходимость, а тяже лая двухрядная
система дисков (DiscSystem)
диаметром 68 см надежно
измельчает и перемешивает
большое количество пожнивных остатков.
— Данный культиватор
может работать на любом типе
почв: после кукурузы на зерно,
подсолнечника, рапса, зерновых и промежуточных культур,
— говорит Денис Тарасенко,
менеджер отдела продаж
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Белгородского филиала «АгроЦентраЛиски». — Он идеально
обрабатывает пары, травяные
угодья и надежно измельчает
крупностебельные пожнивные
остатки. Глубина хода дисковой бороны и глубина стоек
настраиваются независимо
друг от друга. Этот культиватор
отлично приспособлен к нашим
условиям и способен выполнять самые непростые задачи.
Глубокое рыхление культиватора обеспечивает два
ряда стоек с гидравлической
защитой TerraGrip и лапами
MulchMix с шагом 45 см.
Также машина оборудована
однорядной системой дисков,

которые расположены перед
почвоуплотнителем и предназначены для выравнивания
обработанной поверхности.
— От своих коллег мы
слышали много положительных отзывов по работе
культиватора Horsch Tiger
4MT, поэтому решили во всем
убедиться на собственном
опыте, — говорит Геннадий

Чмирев, директор хозяйства
«Новая Заря». — Машина
обработала около 50 гектаров полей подсолнечника и
кукурузы, произвела великолепную заделку и выдержала
глубину 25-35 см. Культиватор нас приятно удивил, и на
будущий год мы планируем
рассмотреть его покупку.
Виктор БАРГОТИН
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«АгроЦентр»:
взлет благоприятный
Компания «АгроЦентр» впервые приняла участие в двадцатой агропромышленной выставке
«Золотая осень 2018», которая прошла в конце
октября в Томске.
Более семи тысяч человек
и 200 экспонентов из Томской
и соседних областей приняли
участие в крупнейшем аграрном событии региона. Для
томских сельхозпроизводителей «АгроЦентр» представил
трактор средней мощности
— Massey Ferguson 6713.

Абсолютно новая, но при этом
простая конструкция, эффективные силовые передачи и
высокий уровень комфорта
делают этот трактор настоящей
«рабочей лошадкой».
— Флагманский трактор
Massey Ferguson 6713 с двигателем 132 л.с. — результат

долгих лет упорной работы,
— говорит Максим Грузин,
менеджер по продажам Новосибирского филиала «АгроЦентраЗахарово». — Все элементы ходовой части разработаны
с прицелом на прочность —
самую важную характеристику
для трактора. Благодаря этому
он отличается универсальностью, мощностью, надежностью и выдающейся производительностью.
По специальному предложению от «АгроЦентра» эту

машину можно купить по фиксированной рублевой цене.
— Трактор Massey
Ferguson 6713 — наша первая покупка у «АгроЦентра»,
— говорит Денис Колпаков,
руководитель хозяйства
(Томская обл.). — Машина
привлекла нас ценой, потом
мы проверили ее в деле и совершенно не разочаровались.
Я лично несколько дней работал на этом тракторе и хочу
сказать, что он очень простой
и удобный в эксплуатации.
— Востребованность этих
тракторов особенно заметна
в Алтайском, Красноярском
крае и Омской области, — подытоживает Максим Грузин. — Сегодня мы активно
продвигаем Massey Ferguson
6713 и в Томскую область,
где сельхозпроизводителям
необходим именно такой помощник в их бизнесе. Поэтому выставка «Золотая осень
2018» стала трамплином для
благоприятного взлета.
Виктор БАРГОТИН

Приятное знакомство
На площадке СПК «Вышгородский» состоялся День
поля Рязанской области. «АгроЦентр» представил
на мероприятии технику Horsch — культиватор Tiger
4MT и сеялку Maestro 16SW.
— Tiger — это комбинированная машина с двумя
рядами дисков, глубокорыхлительными лапами, выравнивающими дисками и прикатывающими колесами. Она
отлично подходит для осенней
почвообработки, — рассказывает Николай Куницин,
директор по продажам «АгроЦентраЛиски». — Модель
прекрасно себя зарекомендовала в работе по стерне,
в частности по кукурузе. В
один проход она качественно
измельчает почву. После нее
можно работать сеялкой.

Сеялка Maestro привлекла не меньше внимания
со стороны гостей выставки.
Была представлена 16-рядковая модель. Она обладает
высокой производительностью за счет ширины захвата
и большого бункера — 9000
л (из них 2000 л под семена и
7000 л под удобрения).
— Сеялка интересна
тем, что у нее есть возможность установить очень
высокое давление на высевающие секции — до 350
кг, — комментирует Сергей
Ломанцов, исполнительный

директор «АгроЦентраЛиски». — Это позволяет сеять
по стерне, что актуально для
многих хозяйств. Не каждая
сеялка других брендов способна на это.
Пристальное внимание
аграриев сегодня направлено

на дисковые бороны Joker
и зерновые сеялки Pronto.
Современная, надежная и
высокопроизводительная
техника Horsch уверенно завоевывает прочные позиции
в паре динамично развивающихся хозяйств.
Александр КУТИЩЕВ
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«АгроЦентр»:
мощные премьеры
и позитивный настрой

Десятая юбилейная международная выставка сельхозтехники «Агросалон — 2018» состоялась 9-12
октября в столичном «Крокус Экспо». Мероприятие поистине впечатляющих масштабов собрало в эти
дни тысячи представителей индустрии для обмена опытом, продуктивных переговоров и, конечно же,
знакомства с новейшими достижениями мирового сельскохозяйственного машиностроения.
«АгроЦентр» порадовал
давних партнеров и новых
гостей экспозиции впечатляющей премьерой: на стенде
компании впервые в России
был представлен мощный
трактор Fendt 1159 MT. Напомним, прошлой осенью
производитель продемонстрировал миру эту модель
в Германии на выставке
Agritechnica 2017. Теперь
уже в Москве вокруг нее с
неподдельным восхищением
собрались представители хозяйств. Фотосессии на фоне
этой машины и «экскурсии» в
кабину (при размерах этого
зверя другого слова и не
подберешь) были обычным
делом все эти дни.
— Fendt всегда блистал

новинками, — комментирует
Николай Куницин, директор
по продажам «АгроЦентраЛиски», — и в данном случае
разработал тоже очень
интересную машину. Трактор
высокой мощности (592 л.с.)
и производительности
трактор предназначен для
крупных хозяйств с большими
земельными площадями. По
сути, это достойная замена
легендарному гусеничному
Challenger.
Fendt 1159 MT оборудован силовым агрегатом
AGCO Power объемом 16,8
л, обеспечивающим оптимизированный расход топлива
при максимальном крутящем
моменте. Маятниковая подвеска и четыре опорных катка

гарантируют сбалансированное давление на почву. Стоит
отметить и габариты машины:
благодаря ширине 3 м они не
требуют дополнительной документации для передвижения
по обычным дорогам.
— Также хочу отдельно
отметить еще одну абсолютную новинку — трактор
Fendt 943, — добавляет
Сергей Ломанцов, исполнительный директор «АгроЦентраЛиски». — С мощностью
430 л.с. он стал на голову
выше предшественников —
Challenger 765 и Challenger
775. При этом реализованы

такие уникальные «фишки»,
как гидростатическая трансмиссия и кабина на пневмоподушках. В сегменте между
8-й и 1000-й сериями это
совершенно новый трактор.
Кроме того, на стенде
«АгроЦентра» экспонировался зарекомендовавший себя
универсальным и надежным
помощником аграриев трактор Massey Ferguson 6713.
— В России машина продается второй год, и за этот
срок она успела завоевать
популярность по всей стране,
— рассказывает Николай
Куницин. — Трактор мощно-
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стью 130 л.с. может использоваться абсолютно во всех
хозяйствах — как в небольших
КФХ, так и в крупных холдингах. Машина покоряет своей
универсальностью, способна
решать задачи как в поле, так
и на транспортных работах.
Вот почему к ней сохраняется живой интерес. При тех
условиях и ценовой политике,
которые обозначает компания
AGCO, трактор успешно продается и все больше завоевывает сердца и поля клиентов.
— Наше хозяйство
динамично развивается и
требует регулярного пополнения парка современной,
надежной техникой, — делится Владислав Мовсесян (ИП,
Кемеровская обл.). — Выращиваем зерновые, бобовые,
сою, рапс. В данный момент
на предприятии задействованы Fendt 936 и Challenger 865.
Объемы работ большие, так
что чем мощнее и производительнее техника, тем для нас
лучше. Вот почему я не мог не
отметить такую впечатляющую
машину, как представленный
«АгроЦентром» Fendt 1159 MT.
По словам Сергея Ломанцова, одной из ключевых

целей участия в выставке
было обсуждение с как можно
большим количеством клиентов предстоящих планов по
оснащению их предприятий. И
эта цель выполнена.
— В начале года мы открыли современный молочный комплекс, — делится
Максим Левшунов (КФХ
«Тритикум», Омская обл.) —
Так что стенд «АгроЦентра» я
посетил с конкретным намерением присмотреть технику
для решения животноводческих задач. Получил исчер-

пывающую консультацию по
тракторам, отдельно обсуди-

ли нюансы сервисного обслуживания. Представленный
Fendt 1159 MT, безусловно,
очень интересная машина.
Думаю, когда наше хозяйство
прибавит в площадях, он мог
бы стать действительно эф-

фективным инструментом.
Каждый аграрий при-

был на выставку со своими
потребностями. Кто-то уже
запланировал приобретение
техники на весну и обсудил
с партнерами сроки поставки, цены и другие условия.
Многие приехали для общего
ознакомления с новинками,
чтобы потом уже все взвесить и принять решение.
Главное — уходящий год
сложился для сельхозпроизводителей хорошо. Они
настроены оптимистично, и у
всех есть ресурсы для приобретения новых машин. Кто-то
рассчитывает на небольшой
трактор, кто-то на варианты
помощнее, но то, что обновление парка запланировано
практически у всех, — это
факт. Так что грядущий сезон
обещает стать удачным и для
«АгроЦентра» как дилера, и
для партнеров компании.
Александр КУТИЩЕВ
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Евгений
Воищев:
За более чем полувековую историю хозяйства «Юбилейное»
(Воронежская обл.) сотрудниками предприятия было написано
много ярких и запоминающихся
глав, одной из которых является знакомство и дружба с
компанией «АгроЦентр».

«Чувствую себя вечным студентом»
— Наше предприятие
было основано в 1972 году на
паях хозяйств трех соседних
районов (Хохольского, Семилукского, Нижнедевицкого)
и ориентировалось на доращивании и откорме крупного
рогатого скота, — говорит Евгений Воищев, руководитель
предприятия «Юбилейное».
— Заложив прочный «фундамент», руководству хозяйства в
девяностых удалось сохранить
предприятие на плаву, и сегодня «Юбилейное» — это 3500
гектаров земли и 5500 голов
крупного рогатого скота.
Родители Евгения Воищева в свое время работали
в хозяйстве «Юбилейное», а
мама и сегодня трудится на
предприятии, помогая своему
сыну сохранять семейные
традиции. В молодости он
хотел стать юристом, получил
образование и даже работал
по своей специальности. После нескольких лет в Сбербанке
(работал юрисконсультом)
поступил на экономический факультет в ВГУ и после обучения
перевелся в отдел кредитования. Более десяти лет в
финансовой сфере ясно дали
понять, что его тянет домой, к
родным землям, трудиться на
благо своих близких и жителей
рабочего поселка Хохольский.
— Чтобы руководить
всеми процессами в хозяйстве, конечно, необходимо

разбираться в аграрном деле,
— продолжает Евгений Воищев. — Поэтому я поступил в
Воронежский ГАУ на факультет
агрономии, агрохимии и экологии. Учиться я привык и чувствую себя вечным студентом
(улыбается). Новые знания,
расширение кругозора — это
всегда здорово и идет только
на пользу любому человеку.
Уходящий аграрный сезон
для хозяйства «Юбилейное»
выдался достаточно сложным,
но продуктивным. Предприятие выстроило политику сокращения себестоимости продукции. Это один из важных
этапов повышения эффективности работы хозяйства.
— По итогам уборочной
кампании будем строить
планы по обновлению парка
техники, чтобы снизить наши
издержки и затраты на производство, — говорит Евгений
Воищев. — За счет применения более мощной и широкозахватной техники мы сможем
сократить затраты на ГСМ и
сэкономить время, а поможет
нам в этом «АгроЦентр».
Дружба хозяйства с
«АгроЦентром» длится уже
около пяти лет, и если раньше
дилер помогал предприятию
с сервисным обслуживанием, то в этом году автопарк
«Юбилейного» пополнился
двумя новинками: сверхмощным трактором Fendt 1038 и

Massey Ferguson 6713.
— Машины оказались
хорошими помощниками и
положительно зарекомендовали себя в работе, — рассказывает он. — Fendt 1038
наработал около тысячи моточасов, обработав большую
часть всех полей хозяйства.
Для такого мощного трактора
отлично подойдет широкозахватная техника, которую мы
рассматриваем в перспективе на будущий год. Massey
Ferguson 6713 у нас является
универсальным трактором,
работающим как в полях, так
и на животноводческом комплексе. Он нас покорил, и мы
рассматриваем приобретение
еще одной такой модели.
Планов по обновлению
техники достаточно много, и помимо трактора Massey Ferguson

6713 в «Юбилейном» рассчитывают приобрести новый
дискатор, пропашную сеялку и
телескопический погрузчик.
— Сегодня компания
«АгроЦентр» является нашим
приоритетным партнером,
— подытоживает Евгений
Воищев. — Техника мировых
брендов, которую поставляет дилер, уникальна во всех
смыслах, а ценовой диапазон
позволяет подобрать именно то, что тебе необходимо.
Перед первыми покупками у
«АгроЦентра» мы проводили
мониторинг рынка и постоянно сталкивались с положительными отзывами клиентов
компании. Именно этот фактор повлиял на наше решение, о котором мы сегодня ни
в коем случае не жалеем.
Виктор БАРГОТИН
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новости
Ежегодный агрофорум «День поля — 2018»
состоялся в Томской области. В нем приняли участие более трехсот представителей
сельскохозяйственной отрасли из Москвы,
Калужской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, а также из Белоруссии.
В Сибири сконцентрирован ряд научных
центров, и, возможно, поэтому темой форума выбрали формулу «Наука — в основе
урожая!». Впрочем, в суровом сибирском
климате к земле действительно не стоит
подходить без науки. А еще — без надлежащей техники!

Наука и техника
Пока ученые обсуждали
последние достижения в области селекции и адаптации
растений к местным условиям,
руководители аграрных предприятий могли ознакомиться
с современными машинами.
«АгроЦентрЗахарово» представил на форуме трактор
Massey Ferguson 6713. Еще в
2016 году он успел завоевать
в России репутацию надежной
и эффективной машины.
— Это экономичный

трактор с 4-цилиндровым
двигателем AGCO Power объемом 4,4 л и мощностью 132
л.с., — рассказывает Максим
Грузин, менеджер отдела продаж Новосибирского филиала
«АгроЦентраЗахарово». —
Высокий крутящий момент
достигается еще при низкой
частоте вращения коленвала,
благодаря чему трактор отличается сниженным расходом топлива и уровнем шума.
При этом узлы машины более

устойчивы к износу. В результате хозяйство, обладающее
такой машиной, экономит на
техобслуживании.
Отдельно стоит упомянуть
уникальную трансмиссию
Massey Ferguson 6713. Она
включает 12 передач заднего
хода и 12 — переднего. Сухое
однодисковое сцепление просто в эксплуатации и надежно.
Универсальность модели
позволяет выполнять широкий
спектр задач с оборудованием

практически любого типа.
— Это возможно благодаря мощной навеске и
продуманной гидравлике, —
поясняет Максим Грузин. —
Машина способна поднимать
навесное оборудование массой до 5,2 тонны. При этом интеллектуальная электронная
система управления навеской
ELC входит в стандартную
комплектацию.
Александр КУТИЩЕВ

Выше только звезды!
Престижная награда «Икона тысячелетия» стала великолепным подарком к 120-й годовщине со дня рождения одного из старейших торговых знаков, всемирно известного
представителя бренда MICHELIN — «Мистер Мишлен».
— С момента своего рождения в 1898 году «Мистер Мишлен», созданный художником
О’Гэллапом, стал не просто рекламным символом, — говорит Аделин
Шаллон-Кемун, исполнительный
вице-президент по продвижению
бренда, коммуникациям и связям с
общественностью группы Мишлен.
— Это живой персонаж, который
олицетворяет Группу Мишлен, ее
ценности, убеждения и стратегические задачи.
«АгроЦентр» с 2011 года
является официальным дилером
Мишлен, поставляя на отечественный сельскохозяйственный рынок
надежные и качественные шины.
— Шины MICHELIN являются
одними из самых высокотехнологичных в мире, при создании ко-

торых используются современные
материалы и решения, — говорит
Сергей Тихомиров, руководитель
отдела запасных частей компании
«АгроЦентр». — Высокое качество,
работа в любых условиях, комфорт
вождения — все это ценят и отмечают не только отечественные
аграрии, но и зарубежные. Поэтому шины в полной мере отвечают
всем требованиям, которые к ним
предъявляются.
На протяжении 120 лет «Мистер Мишлен» способствует успеху компании Мишлен, мировому
лидеру по производству шин и
гидов, а его привлекательный образ помогает создавать прочные
взаимоотношения между брендом
и его клиентами.
Виктор БАРГОТИН
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Лучшую технику
на ярославские поля
Выставка-форум является
одной из крупнейших деловых
и демонстрационных площадок новинок сельхозтехники
и современных технологий
в АПК. Полевую площадку в
Ярославском районе в этом
году посетил первый заместитель министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат
Хатуов. Комментируя работу
форума, он отметил.
— Те инвестиции, которые сегодня привлекает
Ярославская область, дают
хорошие результаты, — говорит Джамбулат Хатуов. —
Регион наращивает объемы
ввода неиспользованных
земель, на которой должна
работать высокопроизводительная сельхозтехника.
Стенд «АгроЦентраЗахарово» традиционно порадовал
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аграриев хорошей техникой. В
центре внимания — тракторы
Massey Ferguson. Но были и
другие бренды, которые пользуются вниманием у взыскательной аграрной публики.
— Мы с успехом представили на выставке бренд
Kverneland, — рассказывает
Виктор Овчинников, руководитель Ярославского филиала «АгроЦентраЗахарово».
— В рамках работы нашего
стенда мы демонстрировали
опрыскиватель, разбрасыватель, плуг и прицепную
косилку данной марки.
Особое внимание аграриев привлекла прицепная косилка Kverneland Taarup 2432
с шириной захвата до 3 м. Косилка удобна в эксплуатации,
хорошо копирует поверхность
поля, хороший доступ при за-

Межрегиональная аграрная
выставка-форум прошла под
Ярославлем на территории
аэродрома «Левцово». В мероприятии приняли участие
порядка 50 компаний-экспонентов и более тысячи
специалистов-аграриев из
Ярославской, Владимирской, Вологодской, Костромской областей и Белоруссии.
Свой стенд с новейшей
высокопроизводительной
техникой широкой сельской
публике представил «АгроЦентрЗахарово».

мене ножей роторов.
Клиент «АгроЦентраЗахарово» Сергей Симонов, директор КФХ «Активист» (ГавриловЯмский р-н, Ярославская обл.),
стал сотрудничать с дилером
совершенно случайно. В разгар
посевной отказал трактор, необходимую деталь нужно было
ждать полтора месяца. Всем
известно, что для агрария простой в посевную и в уборочную
страду — большая беда.
— Ждать запчасть несколько недель недопустимо,
нужен был новый трактор,
— подчеркивает Сергей Симонов. — Найти подходящую
машину в разгар посевного
сезона оказалось не просто.
«АгроЦентрЗахарово» мне
помог. Уже на следующий
день после моего звонка в
хозяйство был отгружен трак-

тор Massey Ferguson 7618.
Машиной очень довольны.
Чуть позже мы приобрели и
оборотный плуг Kverneland. В
тандеме с трактором эта техника помогает с легкостью
решать наши сельхоззадачи.
Именно помочь аграриям
решить злободневные задачи и проблемы призваны
подобные форумы в формате
полевой выставки. На выставке-форуме под Ярославлем посетителям удалось не
только плодотворно поработать и завести новые контакты, но и просто интересно
провести время. Для гостей и
участников провели конкурс лучших механизаторов,
авиашоу, боксерский ринг, а
также показали мастер-класс
по ткачеству и прядению.
Татьяна ИГНАТЕНКО
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«АГРОЦЕНТР» РЕКОМЕНДУЕТ

Новые опции на
тракторах Massey
Ferguson теперь
доступны российским аграриям!
«АГКО МАШИНЕРИ»
(AGCO-RM) представляет обновленные модели
тракторов Massey
Ferguson серий
7700s и 8700s.
Обновленные модели
Massey Ferguson серий 7700s
(150-260 л.с.) и 8700s (320370 л.с.) воплотили в себе
инновационные технологии
ведения точного земледелия
с максимальной эффективностью. Среди прочего в
базовой комплектации аграриям будут доступны обновленная кабина, улучшенный
механизм грузоподъемности
и новый функциональный
терминал.
— Появились новые возможности по установке переднего вала отбора мощности
и передней фронтальной
навески, — говорит руководитель отдела заказов техники
«АгроЦентраЗахарово» Ни-

Доступно всем!
колай Башкиров, — а также
возможность установки амортизации переднего моста для
комфортной работы в поле и
высокой производительности.
Все тракторы серии 87s будут
поставляться с обновленной
навигационной системой.
Теперь модели MF 7700s
и 8700s получили новую
конструкцию системы охлаждения. Она включает в
себя систему Cyclair и новый
воздушный фильтр, который
гарантирует попадание в двигатель только чистого воздуха
и продлевает срок его службы.
— Обновление коснулось
интерьера кабины, — продолжает Николай Башкиров. —
Рабочая среда премиум-класса

спроектирована на просторной
раме с продуманным расположением органов управления.
Рама кабины с четырьмя
стойками обеспечивает превосходный круговой обзор.
Удобное сиденье оператора на
пневмоподвеске гарантирует
максимальный комфорт.

Massey Ferguson
7700s: превосходное
тяговое усилие и маневренность

Серия MF 7700s разработана специально для
клиентов, которым требуется
высокомощный трактор, способный эффективно работать
с различным навесным оборудованием. Тракторы оснащены двигателями второго поколения AGCO Power объемом
6,6/7,4 л с электронным
управлением. 6-цилиндровые
двигатели с инновационной
системой впрыска топлива
отличаются низким расходом дизельного топлива и
пониженной токсичностью
отработавших газов.
— Тракторы серии
7700s могут оснащаться системой автоматического вождения,
— рассказывает
Николай Башкиров. — Она обеспечивает экономию топлива,
снижение износа
деталей, уменьше-

ние расхода семян и удобрений. Новая система телеметрии позволяет владельцу
отслеживать местоположение
машин и собирать информацию о расходе топлива и
производительности.

Massey Ferguson
8700s: мощный трактор
для точного земледелия

Двигатели AGCO Power
мощностью до 370 л.с. обеспечивают внушительную тягу
и при этом демонстрируют
лучшее в отрасли соотношение мощности и массы. Обороты двигателя регулируются
автоматически в зависимости
от нагрузки на трактор, что позволяет поддерживать нужную
скорость движения. Трансмиссия Dyna-VT проста в использовании и легкоуправляема в
любых условиях работы.
— Бесступенчатая трансмиссия Dyna-VT зарекомендовала себя с лучшей стороны с
точки зрения эксплуатации и
обслуживания, — добавляет
Николай Башкиров, — она
обеспечивает оптимальный
расход топлива и комфортные
условия работы оператора.
Тракторы Massey
Ferguson сочетают в себе
высокую производительность с надежной конструкцией, что делает их отличными помощниками в работе
фермерских хозяйств.
Дарья ДЕНИСОВА
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«АгроЦентр» рекомендует

Эта древнерусская
пословица как
нельзя лучше характеризует работу
современной сеялки
Horsch Pronto 9NT,
которая не так давно
пополнила модельный ряд «АгроЦентра»
и уже успела полюбиться многим отечественным аграриям.

Каждому зерну свое место!
Сеялка Pronto 9NT отличается своей компактностью и
рекомендована для прямого
сева. Эта высокопроизводительная машина оснащается сошниками TurboDisc,
которые идеально копируют
рельеф почвы, поэтому проводить качественный посев
возможно со скоростью до
20 км/ч. Волнистые разрезающие диски измельчают
длинностебельные пожнивные остатки и открывают
борозду для хода высевающих
сошников.
Внесение удобрений в
почву осуществляется двумя
способами: в рядок вместе
с посевным материалом с
помощью сошника TurboDisc
или в междурядье с исполь-
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зованием дополнительных
индивидуально регулируемых
по глубине туковых монодисковых сошников PPF-System.
— Мы давно рассматривали покупку производительного посевного комплекса, —
говорит Виктор Синельников,
заместитель генерального
директора хозяйства «Ритм»
(Воронежская обл.). — На
продукцию компании Horsch
мы обратили внимание из-за
высокого качества сева, что
неоднократно было исследовано на опыте других хозяйств. После рассмотрения
нескольких вариантов сеялок
Horsch выбор был сделан в
пользу Pronto 9NT, которая
характеризуется высокой производительностью, маневрен-

ностью и универсальностью
при посеве по различным
технологиям.
— Сеялка оснащена
двухсекционным бункером
для семян и удобрений общим
объемом 5000 литров, что
обеспечивает машине достаточный вес для оказания
высокого давления на разрезающие диски, — говорит
Андрей Кострюков, менеджер
по продажам компании «АгроЦентрЛиски». — Специальная
гидравлическая система
всегда поддерживает бункер
на оптимальном уровне, а
при особой необходимости
машину можно оснастить дополнительными балластными
грузами массой до 1400 кг.
Двухсекционный бункер

может использоваться для
заделки семян и удобрений
в одну борозду. Опционально
предлагается система для
внесения микрогранул, что
позволяет одновременно дозировать до трех компонентов
(семена, удобрения, микроэлементы).
— Практическое применение доказало правильность
нашего выбора, — отмечает
Виктор Синельников. — Во
время проведения осенних
посевных работ было засеяно
более 800 гектаров по нулевой и минимальной технологии. Сеялка показала себя
с самой лучшей стороны: не
было ни одного сбоя, а всходы
озимых очень хороши.
Виктор БАРГОТИН
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Бескомпромиссная
эффективность на полях
Сибири! Алтайский филиал
«АгроЦентра»
провел демопоказы трактора Massey
Ferguson 7624
в хозяйствах
региона.

Хозяйство «АгроСибирь»,
расположенное в п. Кировский Смоленского района,
занимается развитием
растениеводства и животноводства. Общее поголовье
коров — 4,5 тыс., дойное
стадо — 1,5 тыс. голов. На
сегодняшний день площадь
пашни составляет 26 тыс. га.
В растениеводстве основную
ставку делают на сою. В этом
году площадь посева этой
культуры составила 8 тыс. га.
Работы много! Поэтому руководство хозяйства рассматривает возможность приобретения колесного трактора для
работы с прицепным опрыскивателем и почвообрабатывающими орудиями. На
демопоказе трактор Massey
Ferguson 7624 проявил себя
как профессионал. Конкурен-

Эффектный выход
тов оставил позади.
— Я доволен работой
Massey Ferguson 7624, —
говорит директор хозяйства
«АгроСибирь» Владимир Шитц.
— Я лично сидел в кабине
и убедился в комфорте и
качестве этой машины. Мы
агрегатировали трактор автопоездом, состоящим из двух
прицепов 2-ПТС 9 и 2- ПТС 12,
и перевозили силосную массу.
Трактор прекрасно справился
с этой задачей.
Сочетание интеллектуальных технологий с простой
и надежной конструкцией
Massey Ferguson 7624 позволяет резко повысить производительность, сэкономить
топливо и снизить выбросы.
— Результаты работы
налицо, — говорит менеджер
Алтайского филиала «Агро-

Центра» Сергей Кузнецов.
— Наработка составила 10
м/ч, средняя производительность — 22 т за рейс, средний
расход топлива — 5,4 л/ч,
средняя скорость движения — 14 км/ч. В хозяйстве
оценили экономию топлива,
удобство и комфорт кабины, а
также тяговые усилия и мощность трактора.
Демопоказ продолжили в
хозяйстве «Советская крупа»,
которое вот уже 15 лет работает в с. Точильное Смоленского района. Здесь выращивают зерновые, бобовые и
масленичные культуры. Всего
обрабатывают 9 тыс. га.
— Хозяйство «Советская
крупа» планирует приобретение колесного трактора с запасом мощности для работы
с сеялкой и опрыскивателем,

— продолжает Сергей Кузнецов. — Необходимо было
убедиться, что трактор Massey
Ferguson 7624 будет эффективно работать в паре с этими
агрегатами.
Руководство хозяйства
оценило достоинства Massey
Ferguson 7624.
— Трактор Massey
Ferguson 7624 отвечает всем
техническим характеристикам,
— говорит директор хозяйства
«Советская крупа» Валерий
Семейкин. — Трактор MF 7624
при работе с сеялкой Primera
DMC 6000 показал скорость
от 14 до 16 км/ч, на подъемах
снижая ее до 12 км/ч. Трактор
работал без перегрузок за
счет функции DTM. По стерневому агрофону трактор работал без потерь скорости.
Дарья Денисова
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акции от «АгроЦентра»

Осенняя дефектовка
от «АгроЦентра»
«АгроЦентр» проводит программу предсезонной
подготовки техники.

Мы предлагаем:
• проведение инспекционных проверок техники по
завершении сезона полевых работ
• составление дефектовочных ведомостей всех
узлов и агрегатов
• планирование графика проведения ремонтов как
на базе хозяйств, так и в мастерских наших дилерских центров
• предварительную оценку стоимости ремонтных
работ и затрат на запчасти

В рамках проведения данных мероприятий всем заказчикам предоставляются дополнительные сезонные скидки
на поставки запасных частей, смазочных материалов, шин,
дополнительного оборудования
— AGCO Parts — запчасти и масла для техники брендов Fendt,
Massey Ferguson, Challenger, Valtra, Amity, SunFlower, Fella
— JCB — оригинальные запасные части, смазочные материалы,
навесное оборудование
— Kverneland, Horsch, Einboeck, Schulte, Degelman — оригинальные запчасти и рабочие органы, точно такие же, как и на
вашей новой машине, изготовленные по самым высоким технологиям на тех же заводах
Специальные условия на проведение узловых ремонтов на
базе наших мастерских!

Период проведения программы — с 1 ноября по 30 декабря 2018 года.

Специальные предложения
по лизингу тракторов
Massey Ferguson 6713

Рассрочка на год — без процентов
• Аванс 35% от стоимости техники
• Срок лизинга 13 месяцев
• Ежемесячные равномерные платежи
• Удорожание 0,01% в год, включая разовую
комиссию за организацию финансирования

Надежный помощник
за 50 тысяч рублей в месяц
• Аванс 33,3% от стоимости техники
• Срок лизинга 60 месяцев
• Ежемесячные равномерные платежи в размере
50 тысяч рублей в месяц

Минимальный аванс —
максимальная выгода
• Аванс 15% от стоимости техники
• Срок лизинга 24 месяца
• Ежемесячные равномерные платежи
• Удорожание 3,99% в год, включая комиссию
за организацию финансирования

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»

07-09 ноября
«АгроСиб», Новосибирск
14-16 ноября
Агропромышленный форум Сибири, Красноярск
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20-23 ноября
«ЮГАГРО», Краснодар
16-20 декабря
Поездка на завод JCB, Англия
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