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Будем знакомы!
Врио губернатора Липецкой области
Игорь Артамонов 6 декабря посетил филиал
«АгроЦентраЛиски».
Визит Игоря Артамонова в
сервисный центр был не случайным. В ходе рабочей поездки
по Хлевенскому району врио
губернатора первой точкой в
своем маршруте отметил «АгроЦентрЛиски», где встретился с
руководством компании.

Исполнительный директор
«АгроЦентраЛиски» Сергей Ломанцов познакомил Игоря Артамонова с работой дилерского
центра, поставляемой на рынок
Липецкой области современной
и технологичной сельхозтехникой, отметив ее востребован-

ность у местных аграриев.
— Хочется подчеркнуть,
что поставляемая нами техника
пользуется популярностью, —
говорит Сергей Ломанцов. —
Сегодня не только в Липецкой
области, но и в других регионах
Черноземья большой интерес
у аграриев вызывают надежные погрузчики JCB, тракторы Massey Ferguson и Fendt
различной мощности, высокотехнологичная техника Horsch

и Kverneland. Поэтому мы
работаем на опережение и уже
сейчас пополняем складские
запасы для своевременной поставки к весенним работам.
Во время осмотра дилерского центра Игорь Артамонов
встретился со студентами
Конь-Колодезского аграрного
техникума, у которых в этот
день проходило занятие по системам точечного земледелия.
— Нам нужно менять систему среднего и профессионального образования, — говорит
Игорь Артамонов. — Необходимо полностью обеспечить
кадрами регион и, возможно,
соседние области. Мы планируем сформировать долгосрочную
программу подготовки, обдумать
перспективу и понять, сколько
специалистов требуется сейчас
и будет требоваться в будущем.
Для решения данной задачи «АгроЦентрЛиски» имеет необходимую материальную базу
и высококвалифицированных
сотрудников, способных преподавать азы обращения с
современной сельхозтехникой.
Виктор БАРГОТИН

Сибирякам — для блестящих результатов!
Компания порадовала
гостей и партнеров свежими
впечатлениями, представив
трактор Massey Ferguson 6713
с фронтальным погрузчиком.
— Машину в такой комплектации мы показываем
впервые, — рассказывает
Михаил Коваленко, руководитель Красноярского филиала
«АгроЦентраЗахарово». — В
течение всей выставки она
вызывала неподдельный интерес посетителей.
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14-16 ноября «АгроЦентр» принял участие в агропромышленном форуме, состоявшемся в деловом
центре «Сибирь» и приуроченном к Дню работника
сельского хозяйства.
Благодаря надежности
и универсальности модель
обрела статус одной из самых
популярных среди аграриев.
Трактор мощностью 132 л.с.
активно используют как в
небольших хозяйствах, так и в
масштабных холдингах.

— Недавно мы приняли
решение в пользу именно этого
трактора, — делится гость
выставки Леонид Краскович
(глава КФХ). — Он позволяет
регулировать размер колеи,
предполагая целых восемь
вариантов. Только «АгроЦентр»

смог предложить нам технику, удовлетворяющую такому
требованию.
Еще одна машина, представленная «АгроЦентром»,
— телескопический погрузчик
JCB 531-70 Agri.
— Он стал незаменимым помощником во многих
хозяйствах страны, — говорит
Михаил Коваленко. — Одно из
наиболее эффективных решений, воплощенных в нем, — это
система стабилизации стрелы
SRS. Благодаря ей погрузчик
с уверенностью маневрирует
даже на неровной поверхности.
Вот почему потеря части
сыпучих грузов и раскачивание машины во время работы
исключаются, компенсируются
ударные нагрузки, продлевается срок эксплуатации, а
оператору обеспечен повышенный комфорт.
Об этом и заботится
«АгроЦентр» — чтобы с помощью современной техники
аграрии получали только
блестящие результаты!
Александр КУТИЩЕВ

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
№ 39

Февраль 2019 г.

НОВОСТИ

Massey Ferguson –
трактор 2019 года
Massey Ferguson, международный бренд корпорации AGCO, получил награду «Трактор 2019 года» за
модель Massey Ferguson 6713, ставшую лучшей в
финале премии EIMA в категории «Тракторы для
коммунальных работ».
На прошедшей в Италии
международной выставке техники для сельского хозяйства
и садоводства универсальный
среднемощный трактор Massey
Ferguson 6713 стал обладателем престижной награды за ка-

чественное выполнение работ
в коммунальном сегменте.
— Мы гордимся тем, что
Massey Ferguson 6713 был
номинирован на эту награду
профессиональным жюри,
представляющим 25 ведущих

европейских отраслевых
журналов, — отметил Франческо Кваранта, вице-президент
по продажам, маркетингу
и управлению продуктами
Massey Ferguson в Европе и
на Ближнем Востоке. — Получение награды после аналогичной победы модели Massey
Ferguson 5713 SL в конкурсе
2016 года свидетельствует о том, что бренд Massey
Ferguson продолжает устанавливать стандарты в столь

важном сегменте тракторов.
Эти современные машины
надежны и обладают техническими характеристиками,
отвечающими потребностям
наших клиентов. Кроме того,
они отличаются экономичностью и разумной ценой:
оптимальный трактор — за
доступные деньги.
В модели Massey Ferguson
6713 реализованы самые
современные дизайнерские
и технические решения,
благодаря которым трактор
отличается экономичностью и
удобством эксплуатации.
На российском рынке
данный трактор представлен в
следующей спецификации: он
имеет колесную базу длиной
2,5 м и обладает грузоподъемностью в 5,2 т. В распоряжении
оператора — новая удобная
кабина с системой кондиционирования воздуха. Просторное рабочее место предлагает
высочайший уровень комфорта
и управления трактором во
время выполнения работ.
Он агрегатируется с любыми
видами прицепного и навесного оборудования. По заказу на
машину может быть установлен
насос производительностью
98 л/мин, который повышает
его общие рабочие показатели.

Massey Ferguson 6713 в расширенной комплектации
AGCO-RM сообщает о премьере — тракторе Massey Ferguson 6713 в расширенной стандартной комплектации. Машина уже доступна для заказа у официальных дилеров по всей России.
Расширенная стандартная комплектация включает в
себя кондиционер, передний
наборный груз, дополнительное
освещение, регулируемое по
высоте прицепное устройство и
расширитель задних крыльев, а
также обновленный экономичный двигатель Common Rail.
Улучшенная конструкция
позволит ускорить выполнение различных работ в поле
и коммунальном сегменте.
Быстрое агрегатирование
прицепного оборудования
позволяет сэкономить время
смены агрегатов.
Благодаря тесному сотрудничеству с компанией
AGCO Power инженерам
Massey Ferguson удалось

вывести систему впрыска
топлива в двигателе Common
Rail на новый уровень эффективности в соответствии
с требованиями рынка. Эта
система на постоянной основе вычисляет точный объем
топлива, который необходимо
подать в двигатель в конкретный момент времени, и
способствует его экономии.
В результате обеспечивается оптимальное сгорание
в цилиндрах, повышаются
мощность и надежность
двигателя, а также снижается
его вредное воздействие на
окружающую среду.
Новый трактор теперь
доступен для заказа по всей
России у официальных диле-

ров согласно стратегии разделения каналов дистрибуции.
— Мы рады представить
обновленную модель популярного трактора Massey Ferguson
6713 —
первого представителя
глобальной
серии бренда
в России,
— рассказывает Михаил

Базан, менеджер по продукту
бренда Massey Ferguson. — В
процессе работы над машиной
учитывались основные потребности фермеров. Расширение
стандартной комплектации
позволило повысить комфортные условия и универсальность
трактора во время работы даже
в непростых условиях.
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В новый год
с новыми знаниями!
Сотрудники «АгроЦентра» прошли курс обучения по использованию кормозаготовительной техники Kverneland. Они посетили завод Kverneland Group
Ravenna в Италии, который является одним из самых современных производственных предприятий в Европе.
Производственная
площадь завода занимает
30 тыс. м2. Kverneland Group
разрабатывает комплексные
решения для подготовки почвы, посева, заготовки кормов, опрыскивания, внесения
минеральных удобрений, а
также предлагает электронные системы управления для
тракторов и сельскохозяйственных машин.
— Линейка продукции
очень широкая, — рассказывает менеджер Барнаульского филиала «АгроЦентраЗахарово» Дмитрий Семенов.
— Нам удалось изучить фронтальные дисковые косилки серий S и SF с шириной захвата
2,8-3,16 м, предназначенные
для заготовки кормов, уборки
урожая зерновых, крупяных и
бобовых культур.
Познакомились с комбинациями дисковых косилокбабочек Kverneland 5087
M-5095 M с шириной захвата
1,66-9,5 м.
— Они разработаны
специально для больших объемов кошения и оснащены
всем набором функций, —
продолжает Дмитрий Семенов. — Скашивающие секции
с центральной подвеской в

сочетании с режущим аппаратом и круглыми дисками обеспечивают непревзойденную
производительность.
Подробно изучили и
модели дисковых косилок
Kverneland 2828 F и 2832
F с фронтальной навеской.
Великолепное отслеживание
рельефа почвы, отличная
производительность, простота
эксплуатации и низкий вес
— ключевые характеристики
этих машин.
Технология заготовки
сенажа при помощи рулонных пресс-подборщиковобмотчиков сделала огромный шаг вперед благодаря
появлению FastBale. Эта
техника от Kverneland представляет революционную
комбинацию рулонного прессподборщика и обмотчика.
— Машину с уверенностью можно назвать уникальной, — рассказывает
Дмитрий Семенов, — благодаря двум камерам, расположенным последовательно.
В предкамере происходит
формирование рулона с заданной плотностью, затем
рулон передается в основную
камеру для завершения его
формирования и упаковки.

За свою работу FastBale был
отмечен многочисленными
премиями по всей Европе.
К сегменту высокопроизводительных машин
относятся двухроторные
грабли Kverneland 95110 С
с рабочей шириной 10,6 м.
Специалисты «АгроЦентра»
оценили все функции.
— Модель 95110 С сочетает в себе простоту управления, отличную маневренность
и усовершенствованный
дизайн, — говорит руководитель Омского филиала
«АгроЦентраЗахарово» Иван
Крюк. — Несмотря на ширину
захвата от 9 до 11 м, грабли
очень компактны.
Удалось подробно изучить
сеноворошилки Kverneland

8583 T и 85111, предназначенные для фермеров,
которым необходимы машины с широким захватом при
работе с тракторами малой
мощности. Обе машины
являются неприхотливыми и
специально сконструированы
для маломощных тракторов.
— Уникальная конструкция сеноворошилок уменьшает слеживание и эксплуатационные расходы, — продолжает
Иван Крюк. — Когда цены на
топливо постоянно увеличиваются, этот фактор является
огромным преимуществом для
фермеров.
Специалисты «АгроЦентра» продолжают повышать
профессиональный уровень.
Уметь грамотно рассказать о
технических характеристиках
и функциях машины — полдела! Важно знать все «внутренности» техники. Ведь каждая
деталь достойна внимания.
Дарья ДЕНИСОВА
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Встречи для клиентов,
дилеров и представителей
компании-производителя
стали уже доброй и полезной
традицией.
— Основная задача данных встреч — в непринужденной обстановке пообщаться с
клиентами, — говорит Сергей
Ломанцов, исполнительный
директор «АгроЦентраЛиски».
— В преддверии подготовки
к весенним полевым работам обратить их внимание на
новинки и уже зарекомендовавшие себя машины на
полях Черноземья.
В течение трех дней Horsch
радушно встречал гостей на
производственной базе компании в Чаплыгинском районе
Липецкой области. В составе
трех клиентских групп здесь побывали более 60 человек.
— В качестве специального спикера у нас выступил
немецкий агроном и консультант Йозеф Штангел, — рассказывает Иван Бобровский,
маркетолог компании Horsch.
— Главный посыл его лекции
— как правильно обработать
почву, чтобы получить наилучшую урожайность.
Немецкие эксперты предлагают обратить внимание на
проблему переуплотненности
почвы. В нашей стране 80%
почв подвержены переуплотнению, что приводит к потере
более 30% урожая и, соответственно, доходов сельхозпроизводителей.
— От переуплотнения
почвы страдает рост растений, почвенное плодородие, — продолжает Иван
Бобровский. — Для решения
проблемы Horsch предлагает использовать машины
одинаковой размерности, что
позволит соблюдать технологию управляемого движения
по полям, которая сокращает
уплотнение почвы до минимума благодаря постоянной
технологической колее.
На практике это означает,
что одни и те же колесные колеи используются для обработки почвы, посадки растений,
опрыскивания и уборки.
Получить хороший урожай
стремится любой аграрий.
Андрей Табачков не исключение. Его небольшое, но
весьма перспективное хозяйство находится в Знаменском
районе Орловской области.
На 1500 га возделывают подсолнечник, пшеницу, многолетние травы, рапс, горох.

Праздничные
встречи с Horsch
Яркое и насыщенное мероприятие с массой полезных знаний в сфере растениеводства и использования агротехнологий провели для своих клиентов сотрудники «АгроЦентраЛиски» совместно с представителями компании Horsch.
— Надежная и высокопроизводительная техника — одна
из главных составляющих в
растениеводстве, — считает
фермер Андрей Табачков. — В
настоящее время мы вплотную
присматриваемся к машинам
Horsch. Побывав на производственной площадке в Липец-

кой области, в очередной раз
убедились: с этими сельхозмашинами высокие урожаи —
доступная реальность.
Надежное немецкое
качество стало основным
мотиватором и для Андрея
Палачева, руководителя
сельхозпредприятия «Муч-

кап Нива» (Липецкая обл.,
Мучкапский р-н). В хозяйстве
15 тыс. га. Основные культуры
— подсолнечник, кукуруза,
горох, пшеница, ячмень.
— Мы были на заводе
Horsch в Германии, теперь
посетили завод компании в
Липецкой области, — рассказывает Андрей Палачев. —
Определились, нам в хозяйство нужна универсальная
прицепная дисковая борона
Joker 12RT. Уже заказали, с
нетерпением ждем отгрузки.
В первую очередь ее
планируют использовать на
дисковании стерни непосредственно после уборки зерновых, подсолнечника и кукурузы. Joker с рабочей шириной
до 12 метров дает отличную
производительность благодаря
высокой скорости работы — до
20 км/ч. Хорошее измельчение
почвы достигается посредством быстро вращающихся
дисков, а их парное расположение повышает проходимость
дисковой бороны.
В преддверии посевной
страды аграрии строят планы
и ставят задачи. Сейчас самое
время определиться с целями,
средствами и, конечно, помощниками. А надежная техника,
как известно, лучший помощник в сельском хозяйстве.
Татьяна ИГНАТЕНКО
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Пора обновлений!
Предновогодние хлопоты у всех бывают разные: у кого-то много работы, а кто-то
уже вовсю готовится к праздникам, покупает продукты и ездит по магазинам в
поисках подарков. Клиенты «АгроЦентра» завершили аграрный сезон, приготовили сюрпризы для родных и близких, поэтому в канун Нового года они отправились в Великобританию на завод JCB, где присмотрели для себя особые «желточерные» подарки.
На мировом рынке
сельхозпроизводителей
техники JCB занимает одно
из лидирующих мест. Сотни
тысяч, а может, даже миллионы аграриев по всему миру
отдают предпочтение именно
«желто-черной» технике, характеризуя ее как надежную
и высокопроизводительную.
Именно поэтому на производствах компании всегда
так много гостей из разных
стран. «АгроЦентр», как один
из приоритетных дилеров JCB

в России, несколько раз в год
посещает заводы компании,
куда выезжает вместе со
своими клиентами.
— Среди клиентов «АгроЦентра» особый интерес вызывают поездки на завод JCB
в Великобританию, — говорит
Евгений Момот, руководитель
Алтайского филиала «АгроЦентраЗахарово». — Такие
мероприятия мы проводим
для того, чтобы наши клиенты были, как сейчас модно
говорить, в тренде и имели
представление о последних

новинках и инновациях сельского хозяйства. Зачастую
для сельхозпроизводителей
подобные поездки являются
конечной точкой, где они делают правильный выбор.
Делегацию «АгроЦентра»
тепло встретили сотрудники
JCB на своем предприятии
и, не откладывая на потом,
приступили к самому интересному: показали работу склада
запасных частей, его логистику, онлайн-работу службы поддержки, которая имеет возможность отслеживать свои
машины по всему земному
шару при помощи уникальных
технологий. Особый интерес
у аграриев вызвали линии по
производству фронтальных
и телескопических погрузчиков, где выделялась одна из
последних новинок компании
— JCB 541-70 Agri Pro.
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.
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.
— Это наша третья поездка на заводы производителей
сельхозтехники совместно с
компанией «АгроЦентр», —
говорит Виктор Гросс, заместитель руководителя хозяйства
«Степное» (Алтайский край).
— На предприятии JCB мы познакомились с новой для себя
техникой и уникальным производством. Масштабы и профессионализм всех сотрудников
производят неизгладимые
впечатления, а современная
техника сводит с ума. Поэтому
в ближайшем будущем мы планируем рассмотреть покупку
телескопического погрузчика
JCB 541-70 Agri Pro, и поможет
нам в этом нелегком, но приятном деле «АгроЦентр».
Виктор БАРГОТИН
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Лучшая техника
для сибирских полей
«АгроСиб — 2018». Международная сельскохозяйственная выставка прошла в Новосибирске в «Экспоцентре».
В этом году участниками экспозиции стали 250 производителей сельхозтехники из 35 регионов России и
других стран. Особый интерес у посетителей выставки
традиционно вызвал стенд «АгроЦентраЗахарово».
Деловая программа
«АгроСиба» в этом году была
особенно насыщенной.
Одним из главных событий
стало пленарное заседание
«Горизонты развития АПК
Сибири. Повестка 2030».
Открыл его работу первый
заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
— Дальнейшее увеличение
объемов производства сельскохозяйственной продукции
будет связано с насыщением
отечественного рынка и с завоеванием мировых площадок,
— рассказывает Хатуов. — За
ближайшие пять лет предстоит
на 50% увеличить потенциал
машинно-тракторного парка.

Это позволит уйти от потерь.
Безусловно, основа экономической рентабельности сельского хозяйства — высокопроизводительная, надежная
и экономичная техника. Всем
этим показателям отвечает
техника Massey Ferguson.
— В этом году на своем
стенде мы представляем
модель, одну из самых популярных в Сибири, — говорит
Антон Близнюк, руководитель
Новосибирского филиала
«АгроЦентраЗахарово». —
Трактор Massey Ferguson
6713 давно снискал любовь и
уважение у аграриев нашего
региона. Он универсален,
экономичен, надежен и в то
же время прост в управлении

и обслуживании.
Трактор MF шестой серии
успешно возделывает сибирские поля уже не первый год.
Модель востребована как
в маленьком фермерском
хозяйстве, так и в крупном
холдинге. Главные преимущества — надежная конструкция, несравненная круговая
обзорность, эффективные
силовые передачи и высокий
уровень комфорта.
— Немалый интерес со
стороны посетителей «АгроСиба» вызвала дисковая
борона Horsch Joker 8RT, —
продолжает Антон Близнюк.
— Производимую технику
компания сначала обкатывает на своих собственных
полях, а затем уже предлагает клиентам, устранив все
возможные недостатки. Это
импонирует покупателям.
Horsch Joker 8RT обладает
износостойкими рабочими
органами и высокой рабочей
скоростью, способна обеспечить высокую проходимость

благодаря попарному креплению дисков. Борона гарантирует превосходное рыхление,
которое обеспечивают полусферические вырезные диски
и оптимальный вес машины.
— «АгроЦентр» всегда
предлагает нам, клиентам,
лучшее, — делится Иван
Рощупкин, руководитель КХ
(Кемеровская обл., ЛенинскКузнецкий р-н). — Мы сотрудничаем порядка пяти лет. Наша
первая покупка — колесный
трактор Challenger MT 685.
Прекрасно, без сбоев и нареканий, отработал уже четыре
аграрных сезона.
Фермер Иван Рощупкин
приехал на «АгроСиб» поделиться опытом с единомышленниками, провести ряд деловых
встреч и, конечно, для того, чтобы присмотреться к новинкам.
Осенне-зимний сезон — самое
время выбирать новую сельхозтехнику в свое хозяйство.
На этот раз во главе рейтинга
личного фермерского интереса
— трактор Fendt 1046.
— Наш главный мотиватор — универсальность этой
машины. Трактор подходит
для любых видов работ, компактен по габаритам, — продолжает Иван Рощупкин. — С
продавцом мы тоже определились. «АгроЦентр» — надежный партнер, одна из его
сильных сторон — обслуживание и сервис. Мы это знаем
не понаслышке. Сервисные
инженеры выезжают даже ночью и в самые короткие сроки
способны устранить любую
неполадку. В разгар страды
это особенно важно!
Татьяна ИГНАТЕНКО
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Знают все и даже больше!
В поселке Большая Тросна (Тульская обл.) инженеры сервисной службы компании «АгроЦентр» прошли обучение по тракторам FENDT, пополнив свой профессиональный багаж знаний.
Сотни клиентов компании
«АгроЦентр» по всей России
довольны работой сервисной службы дилера, отмечая
мобильность, высокий уровень подготовки инженеров и
круглосуточное обслуживание в
разгар сезона. А все потому, что
«АгроЦентр» не только продает
технику, но и в дальнейшем

обеспечивает ее работоспособность. Инженеры сервисной
службы летом и зимой, в зной
и стужу выезжают к своим клиентам, выполняют ремонтные
работы и плановое техническое
обслуживание исключая простои техники, потерю времени и
средств своих клиентов.
Пять сотрудников «АгроЦен-

тра» успешно завершили очередной курс обучения по тракторам FENDT 700/800/900/1000
серий. В ходе тренинга инженерам сервисной службы
рассказали о компании AGCORM, ее истории, а уже потом
преподаватели углубились в
детальное изучение линейки тракторов FENDT, начав

с самых простых деталей и
закончив двигателями и навигационными системами.
— Перед началом обучения все инженеры написали
«входное» тестирование по
машинам FENDT, — говорит
Алексей Ченский, специалист
технической поддержки по
тракторам FENDT компании
AGCO-RM. — Сначала результаты были не идеальными, чего
нельзя сказать про итоговое
тестирование, с которым справились все инженеры. Специалистов, добившихся наивысших
баллов, мы поощрили памятными сувенирами. Подобные
тренинги просто необходимы,
ведь они помогают инженерам,
сотрудникам отдела продаж
и клиентам разговаривать на
«одном» языке.
Аграрный сезон начнется
еще не скоро, но «АгроЦентр»
уже активно ведет к нему
подготовку, поддерживая
высокий уровень профессионализма своих кадров, что
всегда отличало компанию от
других дилеров.
Виктор БАРГОТИН

Технология точного земледелия Fuse:
пять лет успеха и инноваций
Летом 2013 года корпорация AGCO запустила Fuse
— открытую мобильную концепцию управления
широким парком техники для точного земледелия.
Концепция точного земледелия Fuse — это инновационный подход, позволяющий
создавать высокотехнологичные решения для фермерских
хозяйств по всему миру, делая
AGCO одним из лидеров в области «умного» земледелия.
Fuse также является
открытой платформой, объединяющей все инновации
рынка сельскохозяйственных
технологий, которые призваны
обеспечить успех клиентам.
Так, в рамках партнерства с
Reichhardt GmbH были разработаны решения для автоматического вождения компактных
тракторов линейки Fendt 200.
8

Приобретение компанией системы точного высева Precision
Planting, знакомой многим российским аграриям по проекту
Crop Tour, открыло фермерам
доступ к передовым технологиям точного земледелия.
Разработки Fuse были
удостоены международного
признания — терминал и подлокотник Valtra SmartTouch,
разработанные командой в
сотрудничестве с сельскохозяйственными предприятиями,
завоевали награды RedDot
2017 и iF Design 2018 Award.
К концу 2018 года мировые объемы продаж Fuse
выросли до 120 миллионов

долларов, превысив показатели трехлетней давности почти
в 2,5 раза. В планах бренда
— вывод на рынок абсолютно
новой системы телеметрии
Connect и разработка целевых
решений для «умного» земледелия, основанных на экспертных
знаниях в области агрономии.
Специалисты рассчитывают,
что в перспективе эти решения
позволят снизить долю отходов
фермерских хозяйств и повы-

сить их урожайность.
C 2018 года интегрированные системы для точного
земледелия доступны на обновленных моделях тракторов
Massey Ferguson серии S и
Valtra 4-го поколения и опрыскивателях RoGator. Кроме
того, российским аграриям
доступна система навигации
для автоматического вождения Varioguide, созданная специально для техники Fendt.
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И действительно, заезжая
в хозяйство «Стебнюк» (Воронежская обл.), первое,
что попадается на глаза, —
это несколько новых кирпичных домиков, уютных и
полностью приспособленных для проживания. А уже
потом взору открываются
красавец-элеватор, ангары для хранения зерна,
«зимовки» сельскохозяйственной техники и живописные поля…

Александр Стебнюк:

«В хозяйстве все должно быть как дома»
— Летом я постоянно
нахожусь на рабочем месте,
— говорит Александр Стебнюк, руководитель хозяйства
«Стебнюк». — В разгар сезона
работы очень много, приходится даже ночевать на ферме, поэтому здесь все должно
быть как дома.
Александр Стебнюк
самый настоящий трудоголик
и практически круглый год
посвящает себя работе. Но
зимой у него есть несколько
месяцев, которые он уделяет
своей семье, путешествуя
вместе по всему миру. А
когда-то об этом приходилось
только мечтать…
Больше двадцати лет
назад Александр Стебнюк
вместе со своей супругой
сменили прописку и переехали в Воронежскую область,
где он, инженер-механик,
решил связать судьбу с сельским хозяйством.
— В середине девяностых
годов я купил небольшой
участок земли, примерно
160 гектаров, и развернул
свое хозяйство, — вспоминает Александр Стебнюк.
— Сегодня земельный банк
составляет 2500 гектаров,
где мы выращиваем на продажу ячмень, горох, пшеницу,
кукурузу и другие культуры.
Вообще, с каждым годом
сельскохозяйственная сфера

стремительно меняется. Один
из примеров — системы навигации на тракторах, которые
облегчают труд операторов и
повышают конечный результат
работы. Зарубежные аграрии
уже начинают тестирование
беспилотных тракторов. Здесь
появляется вопрос о сокращении кадров. Беспилотник сам
не обслужится, не заправится,
не пройдет техническое обслуживание. Тот же оператор находится удаленно, ведь любой
механизм имеет свойство
приходить в негодность. Поэтому человеческий фактор
вычеркивать нельзя — люди в
отрасли будут востребованы.
Александр Стебнюк считает, что в сельском хозяйстве
нельзя быть консерватором.
Себя он относит к противоположной группе людей, шагая в
ногу со временем и постоянно
обновляя всю материально-техническую базу своего
предприятия.
— Меня радует, что в моем
хозяйстве работает современная и надежная техника, —
говорит он. — Около десяти лет
мы сотрудничаем с «АгроЦентром». Раньше у нас на предприятии дилер занимался только сервисным обслуживанием
тяжелого трактора. В прошлом
году наши взаимоотношения
вышли на другой уровень, и
мы приобрели первый трактор

— Massey Ferguson 7724, а
совсем недавно купили Massey
Ferguson 6713. Мы дожили до
того, что, покупая тракторы, обращаем внимание не только на
технические характеристики,
но и на его экстерьер, поэтому считаю, что лучше Massey
Ferguson в их классе машин нет
и по качеству, и по дизайну.
Трактор Massey Ferguson
7724 уже имеет первые задачи на сезон, и, как только
сойдет снег, он отправится
бороновать, культивировать
и удобрять поля. А его младший брат Massey Ferguson
6713 займется работами
внутри хозяйства.
— Однажды вечером в
самый разгар посевной у
нас вышел из строя тяжелый
трактор, получив серьезную
поломку, — вспоминает

Александр Стебнюк. — Сразу
же позвонили в «АгроЦентр»,
и утром сервисный специалист начал решать проблему.
В течение дня из соседних
филиалов привезли запасные
части, а на следующее утро
машина вышла в поле. Я хочу
сказать, что именно такие
рабочие моменты укрепляют
наши отношения и вызывают доверие к «АгроЦентру».
Мы уже не просто работаем,
но и совместно проводим
время, участвуя в различных
мероприятиях и сельскохозяйственных выставках. И я
надеюсь, что наша дружба
останется крепкой, а партнерские отношения надежными и
долговечными, как поставляемая техника от «АгроЦентра».
Виктор БАРГОТИН
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Кормораздатчик Strautmann:
кушать подано
Машины для приготовления и раздачи кормов для животных должны работать как
часы, четко и выверенно. Поломка и простой кормораздатчиков напрямую влияет
на состояние и здоровье коров. Соответственно, эта техника в животноводческом
комплексе одна из важнейших, и от того, насколько грамотно будут использоваться
эти машины, во многом зависит уровень рентабельности предприятия.
На сегодняшний день
сложно найти современную
ферму, где бы не использовался кормораздатчик.
Условия современного рынка
мотивируют животноводов
выбирать наиболее экономичную технику и технологии,
позволяющие снижать затраты и повышать эффективность
производства.
— Мы начали работать
с компанией Strautmann, —
говорит Николай Куницин,
директор по продажам «АгроЦентраЛиски». — Это немецкий производитель с внушительной историей. За 80 лет
своей деятельности компания
Strautmann создала широкую
линейку техники, отвечающую
всем потребностям предприятий, занимающихся молочным
животноводством.
Специалисты компании
уже прошли обучение по данной
технике и теперь могут обучать
своих клиентов и партнеров
работе на машинах Strautmann.
— Техника надежная и
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высокопроизводительная, —
продолжает Николай Куницин.
— Кормораздатчик — важная
единица техники на любом животноводческом комплексе.
Благодаря перемешиванию отдельных компонентов животные больше не могут выбирать
между составляющими смеси
и каждый раз получают одинаковый корм. Таким образом
обеспечивается оптимальное
кормление всего стада.
У Strautmann внушительная
линейка техники — от небольших прицепных кормораздатчиков до самоход-

ных. Найдется на любой вкус,
кошелек и размер молочного
хозяйства. Кормораздатчики
Strautmann на десятилетия обеспечивают быстрое кормление
животных без всяких проблем.
— Эти машины отличает
ряд выгодных характеристик,
— рассказывает Николай
Куницин. — В первую очередь
прочный и надежный бункер
для смешивания кормов,
устойчивый к коррозии и
внешним воздействиям.
Важно и наличие шнеков,
позволяющих измельчать
длинноволокнистые

корма в соответствии с зоотехническими нормами.
Кроме того, особенно
важны функции равномерной
раздачи корма, легкое агрегатирование с имеющейся
техникой и автономная гидравлика. Именно независимая гидравлическая система
у кормораздатчика обеспечивает максимальную надежность всех гидроустройств.
Но главное, конечно, то,
что Strautmann обеспечит
простоту эксплуатации, доступность запасных частей и
минимум простоев. А многолетний опыт работы «АгроЦентра» позволяет не только
успешно ремонтировать технику, но изначально предотвращать ее поломки.
Татьяна ИГНАТЕНКО
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От поля
до пекарни
Качественное сырье является гарантией настоящего, ароматного, вкусного и
полезного хлеба. Основное сырье для хлебобулочных изделий — это, конечно
же, мука. Ее производят из зерновых культур. Безусловно, возделывание, а впоследствии уборка зерна
— один из решающих производственных процессов. Здесь в помощь аграриям мощная
и надежная техника Massey Ferguson,
которая оперативно и аккуратно поможет убрать урожай и доставить
его на мельницу.
Хлеб всему голова! Это
точно знают в производственной компании «Фермер-Плодородие» (Пензенская обл.,
г. Сердобск). Уже несколько лет
здесь выпекают самый вкусный в городе хлеб и широкий
спектр хлебобулочных изделий. Только черного хлеба на
мини-заводе выпускают более
восьми тысяч буханок в месяц.
— У нас полный цикл
производства — от поля до
пекарни, — рассказывает
Сергей Новичков, руководитель компании. — Для
производства нашего хлеба
и всевозможной выпечки мы
используем только качественные и проверенные продукты.
У нас есть свои мельницы
и маслобойня. Зерно для
нашей муки мы выращиваем
сами. Под растениеводство в
хозяйстве отведено 3500 га.
Мы возделываем пшеницу,
подсолнечник, кукурузу, рожь,
горох, ячмень и горчицу. Качественно и своевременно обра-

батывать поля с посевами нам
помогают надежные сельскохозяйственные машины. Два
года назад мы сделали выбор
в пользу техники Massey
Ferguson и не ошиблись.
После долгих раздумий и
тщательного анализа рынка
сельхозтехники в хозяйстве
«Фермер-Плодородие» появился
первый трактор Massey Ferguson
8690. Этот универсальный
сельскохозяйственный трактор с
большим потенциалом отработал в хозяйстве четыре сезона.
Аграрии хозяйства оценили в
полной мере все возможности
модели. Он способен бороновать, окучивать, культивировать,
вспахивать, выполнять предпосевную подготовку, обрабатывать твердый целинный грунт,
а также работать в качестве
бульдозера и других специализированных машин. Более того,
при условии установки нескольких навесных приспособлений
можно выполнять одновременно целый спектр сельскохозяй-

ственных задач.
— Специально для трактора
Massey Ferguson 8690 мы приобрели сеялку Kverneland для
пропашных культур, — продолжает Сергей Новичков. — Это очень
удачный тандем, мы оценили все
плюсы в полной мере. Но есть и
один минус – наши механизаторы теперь хотят работать только
на Massey Ferguson. В кабине
трактора очень комфортно.
Дополнительно установили на
тракторе автоматическое вождение. А осенью 2018 года приняли
решение приобрести еще один
трактор Massey Ferguson 8690.
Пока он в ожидании своего
аграрного часа. Механизаторы довольны и с нетерпением
ждут посевную страду.
А вот телескопический
погрузчик JCB 531-70 Agri работает в хозяйстве круглый год.
Для этой машины всегда есть
занятие — в первую очередь
погрузочно-разгрузочные опе-

рации и сортировка зерна на
складах мини-завода, а снежная зима регулярно добавляет
работ по уборке и расчистке
территории хозяйства от снега.
Модель 531-70 Agri является
самой малогабаритной среди
класса полноразмерных продуктов JCB. Главные технические характеристики телескопического погрузчика — большая
грузоподъемность и мощность,
способность работать на податливом основании, оставаясь
при этом устойчивым.
— Любая техника, даже
самая надежная и высокопроизводительная, не всегда
дает стопроцентную уверенность в будущем, — говорит
Сергей Новичков. — Для меня
очень важен своевременный сервис и обслуживание.
«АгроЦентрЗахарово» — наш
надежный партнер. Мы всегда можем рассчитывать на
помощь и поддержку в любой
ситуации.
Татьяна ИГНАТЕНКО
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АКЦИИ ОТ «АГРОЦЕНТРА»

СТРЕЛА НАДЕЖДЫ

Группа компаний «АгроЦентр» проводит акционную
кампанию на оригинальные смазочные материалы, противоизносные пластины и пальцы для
обслуживания и ремонта стрелы телескопического
погрузчика JCB 531-70.

С 21 января по 28 февраля 2019 г. у вас есть возможность приобрести оригинальные противоизносные пластины и пальцы шарнирных
соединений для стрелы погрузчика JCB по выгодной цене!

При покупке упаковки (24 тубы х 400 г) оригинальной смазки JCB HP GREASE вы получаете возможность получить скидку 25% на покупку пальцев
шарнирных соединений

При покупке упаковки (6 туб х 400 мл) или двух
канистр смазки стрелы JCB WAXOYL вы получаете
возможность получить скидку 25% на покупку
противоизносных направляющих пластин стрелы

Перечень участвующих в акции позиций можно уточнить у наших менеджеров во всех дилерских центрах «АгроЦентра»

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»

21 февраля – 1 марта
Международная агропромышленная выставка SIMA
(Париж, Франция)
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«Акции»

4-6 апреля
Выставка «Тюмень-Агро»
(п. Винзили, Тюменская область)
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