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Юбилей долгожителя!
Старейший мировой производитель сельскохозяйственной техники — Kverneland в этом году отмечает
свой 140-й день рождения. Компания запланировала
множество громких мероприятий, приуроченных к
знаменательной дате, и одно из них уже прогремело
на все Черноземье — «День поля Kverneland».
На свой юбилей компания
пригласила более 300 клиентов из разных уголков России,
дилерских представителей и,
конечно же, одного из главных
партнеров — «АгроЦентр».
— «АгроЦентр» один из
первых дилеров, кто начал

продавать технику Kverneland
в России, — говорит Николай
Куницин, директор по продажам компании «АгроЦентрЛиски». — Kverneland не просто
производит надежную, высокоэффективную, производительную технику, но еще постоянно

ее совершенствует. Машины
норвежского бренда очень
простые в обслуживании, что
нравится отечественным сельхозпроизводителям.
Прицепной опрыскиватель
Kverneland iXtrack T3 только
выходит на отечественный
сельскохозяйственный рынок,
но уже успел заинтересовать
многих аграриев. Серия iXtrack
T совмещается со стандартом
ISOBUS, что облегчает эксплуатацию при использовании
дополнительного программного обеспечения. Ширина штанг

варьируется от 18 до 40 м.
Они компактно складываются,
оставаясь вдали от кабины
трактора и поддерживая
низкий центр тяжести во время
транспортировки.
— У нас в хозяйстве
около 40 единиц техники
Kverneland, — говорит Олег
Лепшеев, главный инженер
«Моснефтегазстройкомплекта»
(Курская обл.). — Мы занимаемся производством сахара,
и надежная, высокопроизводительная техника нам просто
необходима. Спасибо хочется
сказать компании «АгроЦентр», создающей приятные
условия покупки Kverneland.
После увиденного демонстрационного показа остались не
только эмоции, но и желание
еще приобрести эту технику.
Апофеозом дня стал красочный фейерверк и праздничный обед, где приглашенные гости в неформальной
обстановке смогли обсудить
увиденное, поделиться своим
опытом и пообщаться на отвлеченные темы.
Виктор БАРГОТИН

Лучше корм – выше надои!
Тюменский филиал «АгроЦентраЗахарово» провел на базе АО «Успенское»
демопоказ профессионального силосного трамбовщика JCB 434S. Характеристики машины впечатлили аграриев.
В числе ярких преимуществ
модели — сверхмощные мосты,
самоблокирующиеся дифференциалы, автоматическая
6-ступенчатая трансмиссия,
стрела с увеличенной высотой
разгрузки, 3-секционный гидравлический распределитель,
система демпфирования ковша,
реверс вентилятора, индустриальная быстросъемная каретка,
противовес на 890 кг. Комфорт
оператора гарантируют затемненные стекла кабины, сиденье
на воздушном амортизаторе,
кондиционер и прекрасная
шумоизоляция. Оператор может
легко запрограммировать и
ограничить высоту выгрузки и
возврата к копанию для подъема и опускания рабочей приставки на полной скорости.
— Разница с машинами,
на которых мне доводилось ра2

ботать прежде, колоссальна, —
говорит механизатор Валерий
Решетников. — Трамбовщик
прост и удобен в управлении,
обзор прекрасный. Конструкция
силосных вил позволяет легко
контролировать и равномерно
дозированно распределять материал по силосной траншее.
В хозяйстве порядка 1800
голов дойного стада, и одна из
насущных задач предприятия —
увеличение надоев. В «Успен-

ском» уверены, что JCB 434S
поможет добиться этого, так
как обеспечивает однородную
высокую плотность трамбовки.
А это ведет к значительному
повышению качества корма при
хранении, улучшает его поедаемость, повышает продуктивность
и снижает заболеваемость сельскохозяйственных животных.
На демопоказе JCB 434S
показал быструю и эффективную работу благодаря лучшему

в своем классе коэффициенту
соотношения мощности и массы.
Скорость подвоза скошенной
зеленой массы составила не
менее 80 тонн в час! Плотность
и равномерность трамбовки
сенажа соответствовала требованиям ГОСТ 10 201-97.
В «Успенском» планируется
использовать трамбовщик для
разравнивания материала
тонким слоем, укладки его в
сенажные и силосные траншеи,
трамбовки, а вне сезона —
на выемке сенажа, погрузке
зерна, удобрений и органики, а
также на строительных работах
и расчистке дорог от снега.
Александр КУТИЩЕВ
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Дебют в Краснодаре
Отличная новость для аграриев Кубани! «АгроЦентр»
открыл новый филиал в Краснодарском крае. Лучшую
технику компания представила на XIX Агропромышленной выставке «Золотая Нива» в г. Усть-Лабинске.
— Краснодарский край
— один из ведущих аграрных
регионов России, — говорит
генеральный директор «АгроЦентра-Холдинг» Николай
Иванищев. — Мы рады
представить здесь лучшую
сельскохозяйственную технику. Теперь мы открыли новый
филиал «АгроЦентраЛиски»,
который располагается в станице Динская Краснодарского края, и предлагаем технику
Massey Ferguson, Degelman,
Einbock, Gustrower, а также
сервисное обслуживание и
ремонт любой сложности.

«АгроЦентр» представил
мощный и стильный Massey
Ferguson 8737.
— Я 20 лет работаю в
сельском хозяйстве, — делится
посетитель выставки Владимир
Чумак. — Выращиваю кукурузу
и подсолнечник на площади 550 га. Выбираю только
качественную технику, поэтому
трактор Massey Ferguson 8737
— идеальный вариант. Нам
нужна машина для обработки
почвы, пахоты, дискования и
культивации. А главное, этот
трактор сможет уверенно работать много лет.

Линейку Massey Ferguson
продолжили высокомощный
трактор с превосходным тяговым усилием Massey Ferguson
7724 и Massey Ferguson 6713.
— В 2018 году он стал самым продаваемым трактором в
линейке AGCO, — рассказывает
продукт-менеджер AGCO-RM

Август 2019 г.

Михаил Базан. — Трактор
мощностью 130 л.с. нужен в
любом хозяйстве. Он оснащен
уникальным турбированным
двигателем AGCO Power. За счет
этого достигает исключительно
высоких показателей КПД и при
этом расходует мало топлива.
Трактор соответствует всем
нормам экологичности.
«АгроЦентр» представил
и уникальную технологию от
Gustrower для внутрипочвенных
внесений жидких удобрений.
— В емкость Gustrower
заливается жидкость для
подкормки и подается в почву
через специальные иглы, встроенные в нержавеющие диски,
— рассказывает директор по
продажам «АгроЦентраЛиски»
Николай Куницин. — С помощью Gustrower GFI 12-4 все
удобрения попадают централизованно в почву, и растение
пользуется подкормкой в зависимости от потребности. Все
это благоприятно сказывается
на вегетации растения. В итоге
мы получаем уверенный рост и
высокий урожай!
Дарья ДЕНИСОВА

Дружная команда
Ярославский филиал «АгроЦентраЗахарово» получил награду от компании
AGCO-RM «Лучшая доля рынка Massey Ferguson по тракторам».
За 2018 год специалисты Ярославского
филиала реализовали более 30 единиц надежных тракторов Massey Ferguson. Высокие
показатели удалось достичь благодаря профессиональной команде и постоянной работе
с клиентами.
— Мы стараемся планировать каждый
свой день, — рассказывает руководитель
Ярославского филиала «АгроЦентраЗахарово»
Виктор Овчинников, — проводим анализ и работаем над ошибками. Уделяем большое внимание сервису и ремонту техники. Стараемся
сделать все, чтобы наши клиенты оставались

довольны сотрудничеством с нами. Хочу выразить благодарность всей команде «АгроЦентраЗахарово», а также менеджеру отдела
продаж Владиславу Гангуру, менеджеру отдела
запчастей Сергею Коногорову и сервисному
инженеру Александру Барсукову, которые
грамотно и своевременно выполняют свою
работу. Спасибо AGCO-RM за награду и высокую оценку наших трудов, а также специалистам этой компании Алексею Гущину и Виктору
Егорькову за многолетнее и плодотворное
сотрудничество с нами.
Дарья ДЕНИСОВА
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Скандинавский характер Valtra
Тракторы Valtra в России теперь выпускаются исключительно в белом цвете. С мая 2019 года это
единый дизайн для всех тракторов бренда.
Новое цветовое решение,
символизирующее скандинавский характер, станет неотъемлемой частью сложившегося
образа инновационных и
эффективных машин. Они собираются по индивидуальным
заказам и решают все задачи
фермерских хозяйств и коммунальной отрасли.
— Отличительные черты
финского бренда Valtra — индивидуальность, надежность и
невысокая стоимость владения, — говорит Ольга Шлопак,
менеджер по продукту бренда
Valtra. — В целях укрепления

уникального образа тракторов
решено использовать белый
цвет для создания неповторимого дизайна техники.
Модели ограниченной
серии комплектации Valtra
RedLine будут представлены в
цвете серебристый металлик,
тем самым подчеркивая эксклюзивность и индивидуальность данной серии машин.
Компания «АгроЦентр»
поставляет своим клиентам
тракторы Valtra уже много
лет. Эти машины работают
во всех регионах страны. Их
главная отличительная черта

— универсальность.
— Эти надежные машины могут использоваться в
любом направлении деятельности, — говорит Али Умаров,
руководитель Пензенского филиала «АгроЦентраЗахарово».
— Специально разработанная
комплектация основной линейки тракторов Valtra объединяет
в себе все опции, необходимые
для работы в любой отрасли.
Они незаменимы и многофункциональны в сельском
хозяйстве, коммунальной и
транспортной сфере. Например, их используют в каждом
аэропорту страны. Агрегатируясь с любым видом прицепной
техники, Valtra перевозят грузы,
багаж, летом скашивают траву,

а зимой убирают взлетно-посадочную полосу от снега.
Машины Valtra — это действительно доступное решение.
Основная идея — надежность.
— Наши партнеры, владельцы тракторов Valtra, ими
очень довольны, — продолжает Али Умаров. — Обычно эти
машины служат в хозяйствах
по многу лет. Наша сервисная
служба меньше всего работает
именно с этой техникой, потому
что она высокопроизводительная и практически не дает
сбоев. Новый скандинавский
образ Valtra отражает его суть
— надежный и вездесущий. Не
случайно с древнейших времен
белый цвет означал добрый
путь и сильную волю!
Татьяна ИГНАТЕНКО

Новая линейка тракторов

Fendt 900 Vario

Корпорация AGCO на международной пресс-конференции в
Марктобердорфе объявила о выходе нового поколения высокомощных универсальных тракторов Fendt 900 Vario. Новые
тракторы мощностью от 296 до 425 л.с., с усовершенствованной трансмиссией и высокоэффективной гидравлической
системой, станут незаменимыми помощниками для современных хозяйств по всему миру.

Новая линейка тракторов Fendt 900 Vario будет
представлена пятью моделями в расширенном диапазоне мощности от 296 до 415 л.с. — 930 Vario,
933 Vario, 936 Vario, 939 Vario и 942 Vario. Старшая
в серии модель Fendt 942 Vario впервые перешагнет
рубеж в 400 л.с.
Разработанные в первую очередь для тяжелых
тяговых работ, машины серии 900 Vario успешно показывают свою универсальность и хорошо подходят,
например, для транспортировки грузов со скоростью
до 60 км/ч.
Все модели комплектуются совершенно новым,
разработанным специально для Fendt 6-цилиндровым
двигателем MAN с рабочим объемом 9 л и турбиной
с изменяемой геометрией (VTG). В ходе работы над
серией 900 Vario также был внедрен новый стандарт
токсичности отработанных газов Евро 5. Машины новой серии будут доступны для российских аграриев уже
в начале 2020 года.
Татьяна ИГНАТЕНКО
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JCB, Massey Ferguson,
Kverneland, Horsch, Amity —
производители известной
сельхозтехники, которые уже
заслужили авторитет у фермеров по всему миру. Теперь
устроить им проверку на прочность могут и курские аграрии.
Компания JCB представила телескопический погрузчик
531-70 Agri и фронтальный
погрузчик JCB 434. Эта техника пользуется огромной популярностью в России. В 2018
году из числа всех проданных
телескопических погрузчиков
JCB спрос на модель 531-70
Agri составил 90%. Все эти
машины обрели свой дом в
нашей стране.
— JCB 531-70 Agri — это
популярная машина, которую
покупают растениеводы и
животноводы, — рассказывает бренд-менеджер «АгроЦентраЛиски» по JCB Владимир
Мануковский. — Погрузчик
JCB 531-70 Agri готов работать
24 часа в сутки. Максимальная грузоподъемность — 3100
т, высота подъема стрелы —
7 м. Двигатель собственного
производства JCB DIESELMAX
мощностью 100 л.с.
Компания Massey
Ferguson представила несколько видов тракторов
мощностью от 130 до 370 л.с.
— Самый популярный
трактор этого бренда — Massey
Ferguson 6713, — делится региональный менеджер по продажам AGCO Алексей Гущин.
— В 2018 году нам удалось
продать порядка 185 единиц
этой серии. Трактор простой
и надежный, имеет механическую коробку передач, экономичный двигатель объемом 4,4
л, универсальный. Прекрасно
работает на опрыскивании,
культивации, при дополнительной установке передней навески его можно использовать
на кормозаготовке.
Прицепную дисковую борону Joker 8 RT представила

Проверка
на прочность!
XIX Курская Коренская ярмарка стала важным летним событием для сельхозпроизводителей региона. Эта исторически значимая выставка вот уже много лет объединяет духовную, культурную и экономическую жизнь России. Компания «АгроЦентр»
прикоснулась к истории Курского края и показала новинки сельхозтехники.
компания Horsch.
— Дисковая борона Horsch
Joker 8 RT предназначена для
обработки почвы на глубину до
12 см, — рассказывает региональный представитель Horsch
Александр Шевцов. — Борона
имеет диаметр диска 520 мм
толщиной 6 мм. Подходит для

пожнивных остатков.
Для производителей сахарной свеклы «АгроЦентрЛиски» представил уникальный
накопитель-перегрузчик Amity.
— Накопитель-перегрузчик
Amity применяется для оптимизации работы комбайна и для
последующей транспортировки

быстрой стерневой обработки,
создает мелкокомковатую
структуру почвы и равномерное уплотнение посевного
ложа. Отлично справляется с
заделкой длинностебельных

свеклы с полей, — говорит бизнес-директор Amity в России и
Казахстане Дмитрий Трофимов.
— Сегодня мы единственные на
рынке, кто предлагает перегрузчик на гусеничном ходу. Это дает

минимальное уплотнение
почвы в осенний период, когда
идет уборка свеклы. Телега
имеет погрузочное устройство
шириной 2,1 м, производительность достигает от 5 до 27
т/мин. При максимальной производительности мы можем
выгрузить наш бункер за 1,5
мин. Погрузочное устройство
можно устанавливать как слева, так и справа. Это позволяет
работать в паре с любыми
самоходными комбайнами.
Помимо новинок «АгроЦентрЛиски» порадовал гостеприимством.
— Курская Коренская ярмарка способствует развитию
активных дружеских и деловых
отношений, — говорит руководитель Курского филиала
«АгроЦентраЛиски» Александр
Логвинов. — Сельское хозяйство в стране наращивает
свои темпы, а производители
ценят свое время и средства,
поэтому все чаще выбирают
качественную и надежную
технику от «АгроЦентра».
Дарья ДЕНИСОВА
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Полевой марафон
полезных знаний
Дни поля — лучшая возможность пообщаться с коллегами по «агроцеху», запастись полезными знаниями, присмотреться к техническим новинкам и найти
правильные решения своих сельскохозяйственных задач. Всегда поможет в этом
компания «АгроЦентр». Она традиционный участник всех полевых выставок.
В Туле

«АгроЦентр» представил
культиватор Horsch Tiger
4 MT с шириной захвата 4 м
и дисковую борону Horsch
Joker 6 HD с шириной захвата
6 м. Horsch Tiger 4 MT с силой
тигра справляется с самыми
тяжелыми условиями на полях.
Техника применяется для обработки всех типов почв после
уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, рапса, зерновых и
промежуточных культур.
— Культиватор способен
проводить надежное измельчение крупностебельных пожнив-

ных остатков с последующим
равномерным перемешиванием почвы, — говорит Евгений
Анкудинов, руководитель
Орловского филиала компании
«АгроЦентрЛиски». — Также
машина осуществляет дробле-

ние грубых комьев на тяжелых
почвах. Horsch Tiger 4 MT
состоит из двухрядной тяжелой
дисковой бороны и двух рядов
стоек с пружинной защитой
Terra Grip, которые способны
проводить рыхление почвы
на глубину до 35 см. Данный
культиватор экономит топливо.
Тяговое сопротивление на 20%
ниже, чем у аналогов.

этот посевной комплекс, и он
нас очень выручает благодаря
безупречной точности и надежности, — рассказывает Сергей
Солопов, директор ООО «Агрохимальянс» (Кирсановский р-н,

12-4. Данная машина способна
вносить жидкие удобрения к
корневой системе и питать растения на протяжении длительного периода.
— Guestrower GFI 12-4 особо актуален в засуху, — говорит Николай Куницин, директор
по продажам компании «АгроЦентрЛиски». — В этом году мы
активно показываем машину
на выставках и проводим
демопоказы в хозяйствах, а
следующей весной планируем
завозить Guestrower GFI уже
для конкретных потребителей.
Ширина захвата
Guestrower GFI составляет от 3
до 15 метров. Машина работает
с картой удобрений на разных
скоростях и оснащена независимой подвеской каждого
инжекторного колеса. Большим преимуществом является
автоматическая регулировка
дозирования, которая позволяет расходовать от 50 до 2000
литров удобрений на гектар.
Guestrower GFI соединяется с
датчиком скорости трактора,
что гарантирует одинаковое
количество внесений при меняющейся скорости движения.

В Тамбове

Достойная внимания
машина представлена на
празднике «АгроЦентромЛиски»
— посевной комплекс Horsch
Pronto 8 SW. В машине реа-

лизована концепция предпосевного уплотнения почвы, что
позволяет равномерно сеять
на высокой скорости даже при
неровном рельефе.
— Мы используем в работе

Тамбовская обл.). — На площади 25 тыс. га мы выращиваем
всю зерновую группу, сахарную
свеклу, кукурузу, подсолнечник.
Недавно начали заниматься
соей. Вообще, наш парк укомплектован рядом прекрасных
машин, которые мы приобрели
с помощью «АгроЦентраЛиски».
Это и тракторы Massey Ferguson
8690, и Challenger 685. Доволен всей техникой, добиваемся
прекрасных результатов!

В Липецке

Впервые представили
местным сельхозтоваропроизводителям Guestrower GFI

На Алтае
Стенд «АгроЦентраЗахарово» украсила продукция итальянского завода
Zaffrani, который производит
жатки для уборки подсолнечника и кукурузы.
— Впервые в России была
представлена жатка для уборки
подсолнечника Zaffrani 1200N
с рабочей шириной 11,9 м и
уникальной системой «протягивающего вала», — говорит
исполнительный директор по
Сибирскому региону Денис Тюрин. — Она позволяет свести
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к минимуму потери семян и
увеличить производительность
комбайна.

В Пензе

Интерес гостей вызвала
жатка для уборки подсолнечника Zaffrani Sunflow. Использование машины в хозяйстве
снижает затраты на техобслуживание любого комбайна.
Удается повысить его производительность и скорость уборки
благодаря легкости и универсальности. Даже при полегшем
подсолнечнике жатка без
потерь собирает все корзинки,
демонстрируя чистейшую уборку, в том числе и на минимальной высоте от почвы.

подсолнечника, кукурузы, возврата в оборот полей с многолетними травами и полегшими
зерновыми культурами.
В Томске
Продемонстрировали одну
из наиболее актуальных сегодня машин — рулонный прессподборщик Kverneland 6716.
Уже в базовой комплектации,
в отличие от ряда конкурентов,
она оборудована компьютером, который позволяет точно
регулировать и автоматизировать работу. С его же помощью
регулируется давление, тогда

хозяйственных работ Massey
Ferguson 8737. Машина входит
в число флагманских моделей
известного производителя,
обладает мощным мотором и
высокими тяговыми характеристиками. Впервые на Омском
поле был представлен прессподборщик Kverneland FastBale.
— Это новый безостановочный рулонный прессподборщик с фиксированной
камерой прессования, — говорит Иван Крюк, руководитель
Омского филиала «АгроЦентраЗахарово». — Kverneland
FastBale представляет собой

как у других машин для этого
оператору приходится выходить и осуществлять настройку
на самом прессе.
В Омске
«АгроЦентр» представил
мощный трактор для сельско-

комбинацию рулонного прессподборщика и скоростного
обмотчика в одной машине.
Производительность — от 60
до 100 рулонов в час.
В Новосибирске
— У местных аграриев вызвал особый интерес
трактор Massey Ferguson 7718,

На Кузбассе

В числе разработок от
немецкой компании Horsch посетителям выставки представили культиватор Tiger 4MT.
— Это комбинация глубокорыхлителя и тяжелой дисковой бороны для обработки
залежных земель, — рассказывает Максим Грузин, менеджер
отдела продаж Новосибирского
филиала «АгроЦентраЗахарово». — Благодаря полусферическим вырезным дискам
машина прекрасно подходит
для измельчения пожнивных
остатков и справляется даже с
молодыми деревцами. Глубокое
рыхление возможно на глубину
до 35 см на всех видах почв.
Horsch Tiger 4MT оптимален для обработки стерни

— говорит Антон Близнюк,
руководитель Новосибирского
филиала «АгроЦентраЗахарово». — Машина оборудована
новейшим двигателем AGCO
POWER Stage 3 и трансмиссией
Dyna-6, которые обеспечивают
непревзойденную производительность машины в любых
условиях работы.

В Брянске

— Современная сельскохозяйственная техника является главным элементом успеха
любого агрария, поэтому мы
постоянно обновляем свой автопарк, — говорит Александр
Астапеченко, главный инженер
хозяйства «Красный Октябрь»
(Брянская обл.). — В настоящее время у нас появляется
потребность в тракторе до 130
л.с. Есть интерес к машине
Massey Ferguson 6713, и на
выставке еще раз убедились,
что лучшего предложения, чем
от «АгроЦентра», нам не найти.
«АгроЦентр» — это проверенный партнер, с которым мы
работаем тринадцать лет!
Традиционно региональные сельскохозяйственные
выставки и Дни поля проходят в
интересном и познавательном
общении. И главное, что хозяйства благодаря таким мероприятиям заметно развиваются,
вооружаясь современной
техникой и добиваясь новых
успехов в производстве.
Виктор БАРГОТИН,
Татьяна ИГНАТЕНКО,
Дарья ДЕНИСОВА,
Александр КУТИЩЕВ
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День Воронежского поля:

13 лет передовых технологий!
Крупнейшая выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники Черноземья прошла на территории предприятия «Острогожсксадпитомник». Дилеры и производители техники представили более 2000 единиц современных
машин, нешуточно заинтересовав местных аграриев.
Выставка «День Воронежского поля» проводится с 2006
года, собирая около двухсот
сельскохозяйственных компаний со всего Черноземья.
Компания «АгроЦентр» является традиционным участником
и партнером мероприятия,
ежегодно демонстрируя посетителям уникальные новинки
техники и зарекомендовавшие
себя бестселлеры.
В этом году одним из главных протагонистов экспозиции
«АгроЦентра» стал прицепной
опрыскиватель Horsch Leeb
4 AX. Машина оборудована системой стабилизации штанги
Boom Control, что гарантирует
равномерное распределение
удобрений и всегда оставляет
штанги в горизонтальном положении относительно рельефа поля. Механизатор имеет
доступ к регулировке ширины
колеи, а самое важное, что
Horsch Leeb 4 AX полностью
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совместим с ISOBUS.
— Horsch Leeb 4 AX — это
новинка, которую сегодня
требует российский рынок,
— говорит Сергей Ломанцов,
исполнительный директор
компании «АгроЦентрЛиски».
— Мы впервые выставляем
данный прицепной опрыскиватель на таком мероприятии, и
отмечу, что машина заинтересовала посетителей выставки.
Horsch Leeb 4 AX не так давно
появился в «арсенале» «АгроЦентра», поэтому в ближайшее
время у нас запланирован ряд
демонстрационных показов в
разных регионах нашей страны.
Отдельного внимания
сельхозпроизводителей
удостоился трактор Massey
Ferguson 6713 мощностью
132 л.с. Эта машина создана как для маленьких фермерских хозяйств, так и для
крупных холдингов, которым
требуются прочные, надеж-

ные, простые в эксплуатации
и способные справиться с различными задачами тракторы.
— В 2015 году мы приобрели у «АгроЦентра» трактор
Massey Ferguson 7624, —
говорит Николай Черников,
руководитель хозяйства (Белгородская обл.). — В первый
год работы трактор выполнял
дискование, культивацию, посев культур на площади 1000
га. Результаты были приятными, все задачи выполнили
качественно и в срок. Сегодня
за несколько лет эксплуатации нареканий по машине у
нас нет, проходим плановое
техническое обслуживание и
работаем в удовольствие. В
будущем планируем пополнить
хозяйство еще одним трактором Massey Ferguson 7624 или
6713, а еще нас заинтересовал
прицепной опрыскиватель
Horsch Leeb 4 AX, который
может хорошо вписаться под

наши задачи.
За два дня выставки
стенд «АгроЦентра» стал
одним из самых посещаемых
среди сельхозпроизводителей. И это не удивительно,
потому что на экспозиции
дилера были представлены
машины мировых брендов:
Massey Ferguson, Horsch,
Guestrover, Zaffrani и FAE.
— «АгроЦентр» не стоит
на месте, ежегодно демонстрируя на Дне Воронежского
поля новинки сельхозтехники, — подытоживает Сергей
Ломанцов. — Это одно из
мероприятий, где руководители хозяйств, технические
специалисты, механизаторы
могут оставить свои дела и
посмотреть новинки мирового сельхозмашиностроения,
задать интересующие вопросы по эксплуатации и узнать
о возможностях льготного
финансирования по лизинговым схемам. Мы чувствуем
не только живой интерес, но
и спрос на нашу технику. А это
говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.
Виктор БАРГОТИН
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Надежная техника
для сладкого бизнеса
Кремль из тюков соломы с настоящими стенами, воротами, башнями и флагами
неожиданно возник в поле под Ростовом Великим недалеко от села Шурскол. Сооружение подготовили специально к Межрегиональному аграрному форуму.
Полевая архитектурная
достопримечательность из
соломы радушно встречала
всех гостей мероприятия. А за
стенами кремля красовалось
внушительных масштабов
укрепление — экспозиция
самой современной и производительной техники.
— Мы представляем
полную линейку компании
AGCO-RM, — говорит Виктор
Овчинников, руководитель
Ярославского филиала «АгроЦентраЗахарово». — Это самоходные машины — тракторы
Massey Ferguson 4708, 6713,
7615, 7726, 8737 и трактор
Fendt 936. Также мы демонстрируем здесь прицепную
технику, в частности, компании
Kverneland. Это разбрасыватели, косилки, ворошилки, а также пресс для кормозаготовки.
Новинка сегодняшней
выставки — глубокорыхлитель
Kverneland DTX. Эта незаменимая машина в любом
хозяйстве, своеобразная
альтернатива плугу. Машина
способна работать на глубине
до 50 сантиметров.
— Эта машина может
полностью заменить два орудия
— плуг и дискатор, — продолжает Виктор Овчинников. — Ее

использование позволяет сохранять влагу в почве.
Что касается самоходной
техники, то здесь среди ярославских аграриев особенно
востребованы две модели
трактора — это MF 4708 и MF
6713. За последние полтора
года Ярославский филиал
«АгроЦентраЗахарово» отгрузил
в разные хозяйства области 16
таких машин, и запросы на них
продолжают поступать.
— Для небольших хозяйств
это оптимальные машины.
Они отлично справляются с
теми задачами, которые на них
возлагают, — подчеркивает
руководитель Ярославского
филиала. — Для крупных сельхозтоваропроизводителей мы
можем предложить более серьезные машины. Сегодня здесь
мы представляем большие
тракторы, мощностью более
300 лошадиных сил. Это Massey
Ferguson 8737 и Fendt 936.

Аграрий Александр
Фендриков только в начале
своего сельскохозяйственного пути. Он переехал в Ростовский район Ярославской
области из Северной столицы
и совсем недавно принял решение развивать здесь свой
сладкий бизнес. Так о своем
деле отзывается сам аграрий.
— У меня медовое дело, я
пчеловод, это моя пенсионная
забава, — улыбаясь, рассказывает Александр Николаевич.
— На моих полях я высеваю и
возделываю разнотравье, это
медоносные травы: горчица,
фацелия, донник, кипрей и
многие другие.
В настоящее время у пчеловода Фендрикова 12 ульев,
но останавливаться на этом
аграрий не планирует. В проекте
— дойти до ста. Огромную роль
в развитии своего маленького
сладкого бизнеса Александр
Николаевич отводит надежной и
высокопроизводительной технике. В прошлом году он приобрел

у «АгроЦентраЗахарово» трактор
Massey Ferguson 6713, а также
плуг и косилку Kverneland.
— Я сел за руль трактора
уже в зрелом возрасте, — говорит Фендриков. — Немного поездил на МТЗ, а потом пересел
на Massey Ferguson 6713. Это
просто небо и земля! Техникой очень доволен. И уровень
сервиса на высоте. Ребята из
«АгроЦентра» научили меня и
косить, и сеять, и всегда готовы
прийти на помощь, помочь словом и делом. С такими партнерами мой сладкий бизнес пойдет
в гору, я в это верю!
На полевых выставках
аграрии всегда получают новые
знания, обсуждают перспективы и планы развития с партнерами и коллегами и просто имеют возможность повеселиться
от души. Настоящий летний зной
совсем не помеха. Выставка
животных, мастер-классы ремесленников, яркий и веселый
концерт художественной самодеятельности, а еще фестиваль
хлеба и безалкогольного пива
— все это добавило праздничного настроения участникам
аграрного форума.
Татьяна ИГНАТЕНКО
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Александр
Ржеусский:
На предприятии «Раненбургъ» не скрывают, что такая гармония помогает компании входить в десятку
крупнейших экспортеров зерна в Черноземье и
оставаться первой в Липецкой области по результатам уборки урожая.

«Работаем в полной гармонии с «АгроЦентром»
В 2008 году была образована агрофирма «Раненбургъ»,
которую возглавил перспективный управленец Александр
Ржеусский. Тогда в компании
и не думали, что спустя десять
лет предприятие займет в области лидирующие позиции по
производству зерновых.
— В сельское хозяйство
я попал совершенно для
себя неожиданно, — делится
воспоминаниями Александр
Ржеусский, руководитель
агрофирмы «Раненбургъ». —
Все детство я мечтал стать
моряком, поэтому поступил
в высшее военно-морское
училище. После училища
служил на подводных крейсерах Северно-морского флота,
а также отучился в морской
академии. Но всю жизнь с
военным делом связать не
получилось, поэтому, имея
отличный опыт управления, на
«гражданке» занимал руково-
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дящие должности на различных предприятиях, в том числе
и на сельскохозяйственных.
Сегодня агрофирма «Раненбургъ» — это 40 000 гектаров земли, где производят
культуры высокого качества:
пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу, рапс, сою, горох,
нут и сахарную свеклу. На
предприятии функционируют
склады для хранения зерна,
элеватор и железнодорожное
сообщение, что позволяет
хранить и транспортировать
60 вагонов зерна в сутки.
— Мы привыкли двигаться
вперед, поэтому постоянно
расширяемся и модернизируем
свое производство, — говорит
Александр Ржеусский. — На
данный момент ведем строительство завода по сортировке
семян, нового элеватора на
50 000 тонн зерна, а также
жилых домов для своих сотрудников из других регионов.

Особое внимание в «Раненбурге» уделяют автопарку
сельхозтехники, который
практически с первых дней
существования агрофирмы
помогает обновлять компания
«АгроЦентр».
— У нас сложились
добрые отношения с «АгроЦентром» с первого дня
знакомства, — продолжает
Александр Ржеусский. — В
хозяйстве сегодня работает
четыре телескопических
погрузчика JCB 541-70 Agri
и по одному JCB 535-95
Agri, SSL 135. С моей точки
зрения, это лучшая техника в
мире. Она надежная, простая
и производительная, что в
условиях нашего предприятия очень актуально. Для
полевых работ компания
«АгроЦентр» предложила нам
технику Horsch и Kverneland.
Дисковые бороны Joker и
сеялки Optima выполняют

все поставленные задачи с
максимальным качеством,
что не может не радовать.
В ближайшем будущем
агрофирма «Раненбургъ»
планирует расширение своего
земельного банка, а это значит, что в автопарке появятся
новые потребности в надежной
сельскохозяйственной технике.
— С компанией «АгроЦентр» мы работаем в полной
гармонии, — подытоживает
Александр Ржеусский. — Сотрудники оперативно принимают решения по всем
нашим просьбам и вопросам,
профессионально проводят
техническое обслуживание,
устраняют сложные поломки и
поставляют качественные запчасти. Мы всегда понимаем
друг друга, поэтому впереди
нас ждут долгие годы совместной, а самое главное — плодотворной работы.
Виктор БАРГОТИН
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«Желто-черный» всегда в моде!
В сельском хозяйстве, как и во всех сферах деятельности, есть свои законодатели моды. Существуют бренды, которые были актуальны в прошлом, другие востребованы сегодня, но не многим удается постоянно держаться в топе. Производитель сельскохозяйственной техники JCB за 67 лет своей истории доказал, что
оставаться в тренде можно всегда.
Одним из ярчайших представителей «желто-черной»
техники является телескопический погрузчик JCB 535-95.
В крестьянско-фермерском
хозяйстве «Суслов» (Курганская обл.) данная модель
работает уже третий год, и
местные аграрии не перестают удивляться ее производственным результатам.
Телескопический погрузчик специально адаптирован
для работы в тяжелых условиях.
Двигатель DIESELMAX мощностью 100 л.с. выдает высокий
крутящий момент на низких
оборотах, что повышает его
долговечность. Он идеально
сочетается с трансмиссией,
мостами, кабиной и цилиндрами, которые разработаны и
производятся на предприятиях
JCB. Высота подъема стрелы
достигает 9,5 м, а максимальная грузоподъемность — 3,5 т.
— Машина постоянно
задействована в работе и
без дела в автопарке не
простаивает, — продолжает
Сергей Суслов, руководитель
крестьянско-фермерского
хозяйства (Курганская обл.).
— Она разгружает и загружает
зерно, удобрения, перевозит различные грузы, а зимой
даже успевает чистить в нашем хозяйстве снег.
Основной особенностью
JCB 535-95 является ходовая
часть. За счет мощного шасси
обеспечивается устойчивость
при работе на любой поверхно-

сти и в условиях максимальной
нагрузки. Все колеса способны
выполнять повороты, благодаря чему телескопический
погрузчик JCB 535-95 является
достаточно маневренным.
Этому также способствуют
небольшие габариты машины,
улучшенная система рулевого
управления и большой угол
обзора из кабины оператора.
— С телескопическим
погрузчиком JCB 535-95 мы не
испытываем никаких проблем,
— подытоживает Сергей Суслов.
— Машина не ломается, не простаивает на ремонте, надежная,
эффективная, маневренная,
экономичная, а самое главное,
в несколько раз превышает
производственные показатели
предшествующей техники.
Обладателями надежного
и весьма производительного
«желто-черного друга» недавно стали в «КДВ Групп». В
хозяйство приобретен мини-погрузчик с бортовым поворотом
JCB 175. «АгроЦентрЛиски»
впервые представил машину
на Орловском Дне поля. И она
сразу же привлекла внимание
аграриев. Модель оснащена
усовершенствованной стрелой
с однобалочной конструкцией, которая отличается
повышенной жесткостью и
способностью выдерживать
интенсивные нагрузки. Максимальная грузоподъемность
мини-погрузчика составляет
794 килограмма. Машина оборудована двигателем Perkins,

сочетающим высокий крутящий
момент и экономичность.
— Основные узлы машины расположены в легкодоступных местах, что сокращает время обслуживания
в несколько раз, — говорит
Евгений Анкудинов, руководитель Орловского филиала
компании «АгроЦентрЛиски».
Мини-погрузчик с первого взгляда полюбился местным сельхозпроизводителям.
После выставки они приобрели машину у «АгроЦентра».

— В одном из наших хозяйств появилась потребность
в маленьком, маневренном и
мощном погрузчике, — говорит
Роман Сащенко, руководитель
отдела по развитию животноводства «КДВ Групп». — Мы
обратились к нашим друзьям
в компанию «АгроЦентр»,
которые порекомендовали JCB
175 и предоставили выгодные
условия по приобретению.
Думать долго не пришлось, и
уже на следующий день после
выставки эта машина начала
работать в хозяйстве, радуя нас
своей производительностью. А
осенью «АгроЦентр» поставит
еще два подобных погрузчика к
нам на предприятие.
Виктор БАРГОТИН
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Распродажа

оригинальных запасных частей
особого назначения!

СКИДКИ
до 70%

от рекомендованных
розничных цен
на детали низкого оборота
из наличия на складах компании

Широкий спектр запасных частей для всех видов самоходной
и прицепной техники:
• AGCO (Massey Ferguson®, Challenger®, Fendt®, Valtra®, Fella, Sunflower)
• JCB
• Kverneland
• Vaderstad
• другие бренды

Гарантия от производителя: 12 месяцев

12+
Сканируйте QR код
и зайдите на страницу

Анонсы

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

13 августа
День поля Horsch
(Липецкая обл., Чаплыгинский р-н)
16-17 августа
День поля Красноярского края 2019
(Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Емельяново)
20-21 августа
Обучение менеджеров по технике Horsch
(Липецкая обл., п. Рощино)
Август
Демопоказ сеялки Horsch Pronto 12МТ

«Спецпредложения»

в хозяйствах Пензенской области
Август — сентябрь
Демопоказ пресс-подборщика Kverneland 6716
в хозяйствах Тюменской области
9-13 сентября
Клиентская поездка на завод Horsch
(Германия — Чехия)
2-4 октября
XXIV Межрегиональная специализированная выставка
«БелгородАгро»
(ВКК «Белэкспоцентр», г. Белгород, ул. Победы, 147А)

Главный редактор
Светлана Ивановна Вебер

Издатель: ГК «АгроЦентр»

12

Адрес редакции: 305004, г. Курск,
ул. Радищева, 79А, т. +7 (4712) 39-26-60
news@agrozentr.ru

Подписано в печать 09.08.2019 г.
Отпечатано в ООО «Издательский дом «ВИП»
Адрес: 305007, г. Курск, 1-й Моковский
проезд, д. 5
Тираж номера 999 экз. Заказ № ________
Распространяется бесплатно

