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Породистый британец:
погрузка – как танец
Пензенский филиал «АгроЦентраЗахарово» провел серию демопоказов телескопического погрузчика JCB Telemaster 320. Возможности машины показали
в хозяйствах «Аграрная группа» (входит в ГК «Черкизово») и ТНВ им. Димитрова.
Российские аграрии
только начинают знакомиться
с обновленным погрузчиком
от признанного британского
производителя. Мощная и
надежная модель позиционируется как незаменимый
инструмент для современного сельскохозяйственного
предприятия, для быстрых и
аккуратных работ практиче-

ски с любыми грузами как
в растениеводстве, так и в
животноводстве.
Машина оснащена двигателем JCB EcoMAX мощностью 125 л.с., производительным аксиально-поршневым
насосом (140 л/мин), шестиступенчатой трансмиссией с
возможностью блокирования
на 2-6 либо 4-6 скоростях.

В комплексе это позволяет
добиться высокого тягового
усилия и при этом экономно
расходовать топливо.
По словам разработчиков, отдельное внимание
при создании JCB Telemaster
320 уделили повышению
маневренности. Эту задачу
инженеры решили с помощью
особой конструкции главного

опорного шарнира, функционирующего в вертикальной и
горизонтальной плоскости.
— На показе мы продемонстрировали аграриям
широту возможностей погрузчика. В качестве одного
из примеров поставили
задачу погрузки зерна, —
рассказывает руководитель
Пензенского филиала «АгроЦентраЗахарово» Али Умаров.
— Подъем стрелы до 5,2 м,
грузоподъемность 3200 кг,
устойчивость и маневренность — все это позволило
быстро и качественно выполнить работу.
Качество результата зависит, разумеется, не только
от основных характеристик
силового агрегата, гидравлики и трансмиссии, но и от
комфорта оператора. В JCB
Telemaster 320 с этим тоже
полный порядок: специальный джойстик с сервоприводом делает управление удивительно точным и легким,
а широкий обзор позволяет
чувствовать себя уверенно на
любой площадке.
Александр КУТИЩЕВ

Специалист прямого сева
Компания «АгроЦентр» провела демонстрационный показ сеялки Horsch Pronto
9NT в хозяйстве «Донских» (Липецкая обл.).
Российским аграриям
Horsch Pronto 9NT полюбилась за технологию прямого
сева. Сеялка оснащается
сошниками TurboDisc. Они
идеально копируют рельеф
почвы, поэтому проводить
качественный посев можно
со скоростью до 20 км/ч.
Волнистые разрезающие диски измельчают длинностебельные пожнивные остатки
и открывают борозду для
хода высевающих сошников.
— В ходе демонстрационного показа Horsch Pronto
9NT посеяла 100 га озимой
пшеницы, – говорит Владимир Полозков, руководитель
Липецкого филиала компании «АгроЦентр». — Особое
внимание местные производители обратили на глубину
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заделки семян, норму высева и производительность
сеялки. Норма высева составила 150 кг зерновых при
одновременном внесении
125 кг удобрений. Сеялка
работала по технологии прямого сева с глубиной заделки
семян 3 см.
Внесение удобрений в
почву сеялка осуществляет
в рядок вместе с посевным
материалом при помощи сошника TurboDisc. Двухсекционный бункер объемом 5000
л 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).

— Сеялка Horsch Pronto
9NT порадовала нас своими
показателями, — говорит
Анатолий Донских, руководитель хозяйства «Донских».
— Мы тщательно подбирали
машину для работы по нуле-

вой технологии, обращались
ко многим дилерам, рассматривали различные варианты. Демопоказ проходил в
ночь, и уже утром мы поняли,
что Horsch Pronto 9NT — это
машина, которой нам не
хватало в хозяйстве.
Виктор БАРГОТИН
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Экономия в деталях
«АгроЦентр» совместно с корпорацией AGCO и
компанией MICHELIN провели опытное испытание
шин Ultraflex Axiobib 2 на базе агрофирмы «Русь»
(Липецкая обл.).
В роли испытуемого выступил трактор корпорации
AGCO — Massey Ferguson
8737, агрегатированный с
культиватором Horsch Tiger
4MT. Машину «переобули» в
уникальные шины MICHELIN
Ultraflex Axiobib 2, которые
способны работать в поле на
низком давлении.
— Хорошую производительность можно получить,
используя качественные семенные материалы, высокие
технологии, современные
тракторы и прицепные орудия, — говорит Александр
Снимщиков, технический

эксперт по сельскохозяйственным шинам компании
MICHELIN. — Но для максимальной прибыли аграриям
нужно учитывать даже такой
фактор, как давление в
шинах. За счет грамотной настройки трактора и давления
в шинах MICHELIN Ultraflex
Axiobib 2 сельхозпроизводители могут экономить топливо
и получать высокие урожаи.
В ходе испытаний специалисты корпорации AGCO и
компании MICHELIN замерили пробуксовку и расход
топлива на тракторе Massey
Ferguson 8737, оборудо-

ванном шинами базовой
комплектации и шинами
MICHELIN Ultraflex Axiobib 2.
Сначала трактор обработал
участок поля культиватором Horsch Tiger 4MT, где
уплотнение грунта превысило допустимое значение
по пенетрометру до 40 см.
Затем машина работала по
пройденному следу.
Переход трактора Massey
Ferguson 8737 на шины
MICHELIN Ultraflex Axiobib
2 позволил снизить расход
топлива на 1,8 л/га (11,25%).
Пробуксовка уменьшилась
в два раза до оптимального
значения (7-11%), что повышает срок службы шин, трансмиссии, скорость работы,
снижает уплотнение почвы и,
как следствие, увеличивает
урожайность.

— Шины MICHELIN представлены в России с 1997 года
и относятся к премиальному
сегменту, — говорит Виталий
Сальников, руководитель отдела запасных частей компании
«АгроЦентрЛиски». — Производитель уделяет большое
внимание подобным испытаниям. Технические специалисты MICHELIN показывают и
доказывают высокие результаты при правильном выборе
шин и грамотной настройке
трактора. Шины MICHELIN
недешевые, но сельхозпроизводители все равно выбирают этот бренд. Они понимают,
что сегодня заплатят одну
сумму, а завтра сэкономят
большую и останутся в плюсе.
Своим клиентам мы всегда
рекомендуем «переобуваться» в шины MICHELIN.
Виктор БАРГОТИН
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Аватар сельского хозяйства
Посевная техника на отечественном сельхозрынке представлена сегодня
сотнями различных российских и зарубежных брендов. Но много — не значит
хорошо. Большинство машин просто не способны надежно работать в экстремальных условиях, демонстрируя при этом высокие производственные
показатели. Исключения есть, и они совсем рядом. Несколько месяцев назад
компания «АгроЦентр» предложила российским аграриям беспрецедентную
новинку — посевной комплекс Horsch Avatar SD.
Сеялка Horsch Avatar SD
впервые была представлена
на международной сельскохозяйственной выставке
Agritechnica-2015. Новая
разработка немецкого производителя отличалась от
своих предшественников
функцией прямого сева, чем
привлекла большое внимание посетителей форума. Уже
на следующий год машина
«засветилась» в Москве на
«Агросалоне-2016». Но по
разным причинам на отечественный рынок сеялка так и
не поступила. И лишь в 2020
году Horsch объявил о старте
продаж Avatar в России.
— Компания «АгроЦентр»
одна из первых, кто представил нашим производителям
Horsch Avatar SD, — говорит

Николай Куницин, директор
по продажам «АгроЦентраЛиски». — Новую зерновую
сеялку по праву можно назвать универсальной. Она
подходит для любых условий,
отлично проявляет себя на
легкой, тяжелой, глинистой,
а также каменистой почве.
Одно из достоинств машины — работа по технологии
No-Till.
В арсенале «АгроЦентра»
две модификации сеялки
Horsch Avatar — 6SD и 12SD.
Рабочая ширина машин равна 6 и 12 м, а вес — 9 300
и 19 000 кг соответственно.
Avatar SD оснащен высевающими сошниками SingleDisc.
Хорошее проникновение семян
в почву гарантирует давление,
которое увеличено до 250 кг на

один дисковый сошник.
— Расположение высевающих сошников не позволяет растительным остаткам накапливаться между
сошниками, — продолжает
Николай Куницин. — Это
делает машину неуязвимой
от забиваний и позволяет
работать в полях с большим
количеством пожнивных
остатков или по сидератам.
Соблюдать глубину заделки семян даже на неровном поле позволяет опорный
ролик и усиленная рама. Прикатывающий ролик фиксирует
зерновки на плотном дне борозды, создавая условия для
подтягивания по капиллярам
почвенной влаги. Междурядье
сеялки составляет 16,7 см
(6 м) и 25 см (12 м). Емкость
семенного бункера зерновых
сеялок Horsch Avatar SD равна
5 000 л (6 м) и 5 800 л (12 м).
— «АгроЦентр» провел
у нас в полях демопоказ
Horsch Avatar 12SD, — говорит Антон Мальков, руководитель компании «ЭкоАгроферма «Михайловская»
(Рязанская обл.). — Мы работаем по нулевой технологии,
поэтому сеялка идеально подошла под наши задачи. При
выборе машины обращали

внимание на забивание земли и растительных остатков
между сошниками. В работе
Horsch Avatar 12SD этот
момент полностью исключен.
Машина производительная,
скоростная и удобная в настройках. Своей покупкой мы
полностью довольны и в будущем возлагаем на машину
большие надежды.
Несколько лет назад
Horsch провел апгрейд
сеялок Avatar SD. Регулировать давление высевающих
элементов и глубину посева
теперь можно прямо из кабины. Инновация заключается
в автоматизации регулировки для непрерывного
изменения давления. Оператор регулирует давление в
зависимости от типа почвы и
получает желаемое качество
посева, в том числе в экстремальных условиях.
— В этом году мы сделали большую ставку на демонстрационные показы Horsch
Avatar SD, — подытоживает
Николай Куницин. — Новую
машину увидели рязанские,
липецкие, краснодарские,
пензенские, тамбовские и
орловские сельхозпроизводители. Сеялка оставила
приятное впечатление после
своей работы, поэтому первые продажи не заставили
себя долго ждать. На будущий
сезон мы планируем продолжить знакомство наших
аграриев с машиной, а также
ставим серьезные задачи по
ее продажам.
Виктор БАРГОТИН
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Интеллигент в поле!
«АгроЦентрЛиски» представляет две уникальные новинки: самоходный опрыскиватель Horsch Leeb 5.280VL и прицепной опрыскиватель Horsch Leeb 12TD.
«Интеллигентные опрыскиватели для больших площадей» — так производитель
Horsch позиционировал эти машины на выставке «Агросалон-2020».
В Тульской области уже
есть желающие приобрести
уникальный самоходный
опрыскиватель Horsch Leeb
5.280VL. В ближайшее время «АгроЦентрЛиски» поставит технику в сельхозпредприятие «Троицкие Нивы». В
прошлом году хозяйство стало
лидером по уборке урожая в
Чернском районе, намолотив
более 30 000 т зерна.
— Хозяйство специализируется на выращивании
зерновых культур, — рассказывает руководитель Орловского филиала «АгроЦентраЛиски» Евгений Анкудинов,
— занимает более 12 000 га.
До этого в парке работали
14 прицепных опрыскивателей. С покупкой самоходного
опрыскивателя Horsch Leeb
5.280VL руководство планирует сократить парк прицепной техники вдвое.
Новый самоходный
опрыскиватель Horsch Leeb
5.280VL имеет современное вариабельное шасси
ComfortDriveFlex, бесступенчатый гидростатический
привод всех четырех колес.
Техника оснащена программой автоматического
режима хода и антипробуксовочной системой. На
опрыскивателе установлен
двигатель мощностью 280

л.с. и пятикубовый бак для
рабочего раствора. Центробежный насос со скоростью
подачи жидкости 1000 л/мин
помогает добиться высокой
производительности.
— Фишка опрыскивателя — возможность низкого
ведения штанги, — делится
Евгений Анкудинов. — Расстояние штанги от земли регулируется в зависимости от
рельефа поля. Минимальное
расстояние — 25 см. Такая
настройка необходима для
уменьшения высоты падения
распыляемой жидкости. При
опрыскивании с высокоподнятой штангой капля чаще
всего не успевает попасть
на растение и моментально
испаряется. Аграрии рискуют урожаем, да и средства
защиты растений стоят очень
дорого. С опрыскивателями
Horsch Leeb мы минимизируем такие риски.
Одно из важных преимуществ — это стабильная
штанга с системой автоматического ведения.
— Благодаря уникальной
пневматической подвеске
неровности поля не передаются на штангу, — говорит
Евгений Анкудинов. — Мы
имеем регулируемую колею
и клиренс до 2 м. Штанга
всегда стабильна, даже на

скорости 25 км/ч. Опрыскиватель имеет независимую
подвеску, что помогает
справиться с работой на
уклонах. Кабина опрыскивателя вынесена вперед. Это
обеспечивает свободный
обзор и помогает добиться
оптимальной развесовки
опрыскивателя по осям независимо от уровня рабочего раствора в баке.
Низкое ведение штанги
выполняет и прицепной опрыскиватель Horsch Leeb 12TD.
— Машина имеет большую
бочку на 12 000 л, — рассказывает менеджер Орловского филиала «АгроЦентраЛиски» Сергей Панфилов.

— Штанга шириной захвата
36 м выполнена из высокопрочной стали. Она плавно
идет по полю, не повреждая
растения. Отличительная
особенность от аналогов —
наличие двух поворотных
осей на опрыскивателе. Это
дает возможность трактору
и агрегату Horsch Leeb работать в слаженной паре.
Предприятие «Новое
время», расположенное в
Орловской области, делает
ставку на Horsch Leeb 12TD
— это первая в хозяйстве
техника этого бренда. На
площади 1000 га здесь выращивают рапс, пшеницу,
ячмень. На Horsch Leeb возлагают большие надежды,
ведь этот опрыскиватель
готов надежно и аккуратно
работать в поле.
Дарья ДЕНИСОВА
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«АГРОЦЕНТР» РЕКОМЕНДУЕТ

Работаем в южном
направлении!
Сердце сельского хозяйства России — Кубань. Хорошие естественные
условия позволяют местным аграриям выращивать здесь все культуры
умеренного и отдельные культуры субтропического пояса. Ежегодно Краснодарский край занимает лидирующие позиции в стране по урожайности
зерновых, сахарной свеклы и подсолнечника. Но благоприятные условия и
качественные семенные материалы не дадут богатых урожаев без высококлассной и надежной техники.
В агропромышленном
секторе Краснодарского края
сегодня занято 400 000 человек, а общий парк сельскохозяйственной техники
составляет 45 000 единиц.
В регионе работают 150 дилеров и производителей техники, которые обслуживают
старые машины и поставляют
сельхозпроизводителям уникальные новинки. Компания
«АгроЦентр» пополнила ряды
дилеров Краснодарского
края в 2018 году, открыв
свой 22-й и самый южный
сервисный центр.
— Рынок сельхозтехники
на Кубани насыщенный, —
говорит Сергей Лушников,
руководитель Краснодарского филиала компании
«АгроЦентр». — Большое
количество дилеров создают
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условия жесткой конкуренции, поставляя отечественные и зарубежные машины
мировых брендов. Поэтому
мы усердно работаем и завоевываем репутацию лучшего
дилера в регионе.
Компания «АгроЦентр» поставляет местным сельхозпроизводителям технику Massey
Ferguson (корпорация AGCO) и
прицепные машины ведущего
мирового бренда Horsch.
Особую популярность в
регионе приобретает универсальный трактор Massey
Ferguson 6713. Простая в эксплуатации и обслуживании
машина подходит под разные
виды задач как в хозяйстве,
так и в поле. Трактор оснащен
экономичным четырехцилиндровым двигателем AGCO
Power рабочим объемом 4,4 л

и мощностью 130 л.с. Гидравлическая система с открытым
центром и двумя шестеренчатыми насосами обеспечивает
расход 34 л/мин для внутренних узлов машины. Механизм
задней навески с электронным управлением способен
поднимать навесное оборудование массой до 5200 кг.
— Линейку тракторов
Massey Ferguson дополняют
машины седьмой и восьмой
серий, — продолжает Сергей
Лушников. — За прошедший
финансовый год наш филиал
реализовал 30 самоходных
машин Massey Ferguson, 19
из которых — модель 6713.
В арсенале «АгроЦентра» не так давно появилось
грозное оружие для борьбы
с вредителями — самоходный опрыскиватель

Massey Ferguson 9330.
Машина имеет мощный
двигатель AGCO Power 66CW3
объемом 6,6 л и мощностью
200 л.с. Высокий крутящий
момент на низких оборотах
двигателя позволяет работать на оптимальной скорости при оборотах двигателя
менее 2000 об/мин. Такая
технология делает опрыскиватель одним из самых
экономичных в своем классе.
В стандартной комплектации Massey Ferguson 9330
оснащен датчиками автоматического посекционного
отключения. В паре с навигационным оборудованием они
позволяют экономить химический раствор при работе на
краю поля, а также исключить
повторное опрыскивание обработанных участков.
— В прошлом году наш
автопарк пополнил трактор
Massey Ferguson 6713, —
говорит Олег Кононенко, руководитель КФХ «Кононенко».
— Мы долго изучали рынок,
выбирали между отечественными и зарубежными
производителями, но решили
остановиться именно на этой
машине. По техническим
характеристикам, экономичности и эксплуатации Massey
Ferguson 6713 на голову
выше своих конкурентов.

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
№ 47

Ноябрь 2020 г.

«АГРОЦЕНТР» РЕКОМЕНДУЕТ

Мы довольны своим выбором, и спасибо за это
профессиональной команде
«АгроЦентра». Уверены, что
наше сотрудничество только
начинается.
Производитель Horsch
известен во всем мире благодаря широкому модельному
ряду, высокому качеству
своей продукции и демократичным ценам. С этого года
«АгроЦентр» начал поставлять
в Краснодарский край всю
линейку прицепной техники
немецкого бренда. Главной
новинкой для всех отечественных сельхозпроизводителей стала зерновая сеялка
Horsch Avatar.
— Новую зерновую сеялку
Horsch Avatar можно назвать
универсальной, — отмечает
Сергей Лушников. — Она
подходит для любых условий,
включая работу по минимальной и традиционной подготовке почвы. Сеялка демонстрирует великолепные результаты
на тяжелой глинистой и
каменистой почве. Для нее не
страшны пожнивные остатки
после кукурузы, подсолнуха.
Рабочая ширина Horsch
Avatar — 6 и 12 м, а вес
— 9 300 и 19 000 кг соответственно. Инженерам
компании удалось увеличить
давление на один дисковый

сошник до 250 кг, что гарантирует хорошее проникновение семян в почву. Двурядная
дисковая система уменьшает
потребляемую мощность
трактора, а глубина сошника
контролируется с помощью
улучшенной версии резиновых амортизаторов.
Расстояние между рядами составляет 16,7 и 25 см.
Емкость семенного бункера
зерновых сеялок Horsch
Avatar равна 5 000 и 5 800 л.
Контроль и мониторинг посева осуществляется с помощью стандартного терминала
ISOBUS.
— В следующем году мы

планируем расширить свою
линейку брендов производителем почвообрабатывающих
орудий Einbock, — завершает
Сергей Лушников. — Компания выпускает стерневые
культиваторы, штригели,
культиваторы для подготовки
семенного ложа и междурядной обработки пропашных
культур. Качество, универсальность и адаптированность почвообрабатывающих
орудий к российским условиям уже доказаны на полях наших сельхозпроизводителей.
Также мы будем наращивать
продажи по технике Massey
Ferguson и откроем продажи

прицепных машин Horsch.
Этот сезон для кубанских
аграриев был непростым:
карантин сказался на производственных процессах, а
нехватка влаги повлияла на
урожайность. Краснодарский
филиал «АгроЦентра» продолжит поддерживать местных
сельхозпроизводителей в
сложной ситуации. Сегодня
компания предлагает выгодные лизинговые условия
с различными вариантами
расчета, что позволит аграриям экономить свои средства
и с уверенностью смотреть в
светлое будущее.
Виктор БАРГОТИН
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Полный бак
преимуществ
Земля — как живой организм. Это один из постулатов компании Horsch. Она предлагает аграриям
технику, которая не только экономит время, бережно относится к земле, но и позволяет достичь
высоких урожаев.
Новинка 2020 года — дисколаповый почвообрабатывающий агрегат Horsch Tiger
MT с бункером для внесения
удобрений FertiProf 2800 л —
отправилась покорять поля
КФХ Хабибуллина (Пензенская обл., Каменский р-н).
Демопоказ прошел успешно.
Техника справилась с поставленной задачей и осталась в
хозяйстве с доброй миссией
— эффективно работать на
благо своего хозяина.
— В этом году на
российские поля впервые вышли культиваторы
Horsch Tiger 4MT с бункером
FertiProf, — рассказывает
Али Умаров, руководитель
Пензенского филиала
«АгроЦентраЗахарово».
— Машины сразу же зарекомендовали себя как новые
флагманы в почвообработке.
Четырехметровый агрегат
Tiger 4MT способен работать
в разных климатических
условиях на всех типах почв.
Культиватор прекрасно обрабатывает почву после кукурузы, подсолнечника, рапса,
сои, зерновых культур.
Техника имеет два ряда
дисков диаметром 68 см,
способных работать на
глубину до 20 см, и два ряда
стоек, выполняющих глубокое
рыхление почвы на глубину
до 35 см. Двухрядная система
дисков предназначена для
эффективного прорезания и
измельчения слоя крупностебельных пожнивных остатков.
Кроме того, Horsch Tiger 4MT
способен вести упорную
борьбу с грубыми комьями на
тяжелых и залежных почвах.
— Нашим постоянным
партнерам, КФХ Хабибуллина,
мы предложили Horsch Tiger
4MT в уникальной компонов-

ке с новым высокоэффективным бункером объемом
2800 л и новой системой
локального внесения удобрений FertiProf, — продолжает
Али Умаров. — В настоящее
время адресное внесение
удобрений под обработку почвы становится все популярнее. Главный мотиватор —
выполнение за один проход
сразу двух операций
Глава КФХ Рашид Хабибуллин — аграрий со степенью кандидата технических
наук. В характеристиках и
возможностях машин разбирается досконально. Он точно
знает, как должна работать
высокоэффективная техника.
— Horsch Tiger 4MT —
агрегат с полным баком
преимуществ, — говорит
Рашид Хабибуллин. — Впервые я увидел его на полях
компании Horsch в Германии.
Машина сразу же вызвала у
меня неподдельный интерес
и желание приобрести для
своего хозяйства. Как только
новинка появилась в России,
«АгроЦентр» предложил мне

обкатать технику на своих
полях. Конечно, я с радостью
согласился. Предварительно
изучил все технические особенности и сравнил с конкурентами. Я заранее знал,
агрегат пополнит наш парк.
В рамках демопоказа
техника работала в КФХ по
стерне зерновых, подсолнечника и сои. Проводили
основную обработку почвы на
глубину до 27 см с одновременным внесением сложных
удобрений диаммофос в два
горизонта (на 10 и 27 см)
нормой 300 кг/га.
— Плюс данной техники
в том, что с ее помощью мы
повышаем эффективность работы удобрений, распределяя
их на заданной глубине, —
продолжает аграрий. — Кроме того, в системе бункера
подача воздуха идет через
гидравлический радиатор,
трубопроводы всегда сухие.
Еще одна фишка — на агрегате установлен электрический
дозатор. Значит, машина
может использовать дифференцированное внесение

удобрений.
Техника имеет четырехрядную рамную конструкцию
с высотой рамы 85 см для
максимальной проходимости.
А новая конструкция Tiger
позволила оснастить машину
высокоэффективными двойными стальными катками,
что особенно рекомендовано
на тяжелых почвах, где высок риск образования глыб
вследствие глубокой обработки. В поле машина разворачивается на катке, чтобы не
травмировать почву и не подвергать раму перегрузкам.
— После Horsch Tiger 4MT
с бункером для внесения удобрений наша почва готова к
весне, — делится Рашид Хабибуллин. — Приобрели машину
в хозяйство и обработали уже
почти 500 га земель. Основа
под будущий урожай заложена. Зиму можем встречать
спокойно! С хорошей техникой и надежным дилером,
таким как «АгроЦентрЗахарово», уверенность в добром
будущем крепнет!
Татьяна ИГНАТЕНКО
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Zaffrani – стратегия мягкой силы
Октябрь — лучший месяц для уборки созревших корзинок подсолнечника. Масличность семян достигла нужного уровня, повысилась ломкость стебля. Время
выходить в поле на уборку культуры. В помощники нужно взять с собой надежного партнера — «АгроЦентрЗахарово» и мощную сельскохозяйственную технику.
Так и поступили в ТНВ им.
Димитрова (Пензенская обл.,
Белинский р-н) и КФХ Хабибуллина (Пензенская обл.,
Каменский р-н). Итальянские
жатки для безрядковой уборки подсолнечника Zaffrani
940N с протягивающим
валом отлично продемонстрировали себя в полях хозяйств.
— Эти компании — наши
постоянные партнеры, —
говорит Али Умаров, руководитель Пензенского филиала «АгроЦентраЗахарово».
— Давно и довольно
успешно работают на современной технике: Massey
Ferguson, Challenger, Horsch,
Kverneland, JCB. Теперь
пришло время мягкой силы.
Жатки Zaffrani — лучший тому
пример. Мягко и четко срезают, но при этом не встряхивают корзинки подсолнечника,
обеспечивают максимальную
производительность и ускоряют процесс. Протягивающий
вал отправляет в комбайн
лишь шляпки, существенно
снижая нагрузку на него.
После прохода жатки на поле
остаются только листья и
стебли, тем самым реализуется стратегия особой чистоты

уборки урожая с Zaffrani.
Еще один важный
аргумент в пользу выбора
Zaffrani 940N — большая ширина захвата жатки — 9,4 м.
Технические настройки сельхозмашины обеспечивают
высокую скорость продвижения комбайна — до 12 км/ч.
Особая форма конструкции и
расположения стеблеподъемников позволяет качественно
выполнять уборку, независимо от направления посева и
без привязки к ряду. Время
и расходы на техобслуживание жатки сокращены до

минимума благодаря применению высококачественных
материалов и простых систем
конструкции. Умеренный вес
жатки Zaffrani дает экономию
топлива в среднем 2 л/га, а
также увеличивает моторесурс комбайна на 30%.
— Я наблюдал за работой
жатки в нашем поле — это
завораживающее зрелище,
— делится впечатлениями
Рашид Хабибуллин, глава
КФХ. — Уверенно и верно она
делает свое дело. Результаты порадовали. Там, где
мы использовали Zaffrani,

с каждого гектара собрали
на два центнера больше. В
целом подсолнечник в этом
году молотили выше 40 ц/га.
Но получить хороший урожай — это полдела, важно
его быстро и качественно
собрать. Простые в использовании, но мощные жатки
Zaffrani теперь станут нашими
лучшими помощницами. Одну
уже приобрели, в дальнейшем еще планируем обновить
парк жаток.
Жатки могут агрегатироваться с комбайнами любого
бренда. Необходимо только
заранее укомплектовать технику правильным адаптером.
— На демонстрационной
уборке в нашем хозяйстве
Zaffrani агрегатировали с
мощным роторным комбайном, — рассказывает
Александр Степанюк, председатель ТНВ им. Димитрова.
— Сильный тандем показал
отличные результаты, потерь
меньше в два раза. Мы рады,
что «АгроЦентр» предложил
нам попробовать именно эти
сельхозмашины. Мягкая сила
— это то, что нам нужно! Жатки уже пополнили наш парк.
Главная стратегия любого
агрария — получить хороший
урожай, не потеряв в качестве. С Zaffrani это сделать
гораздо легче!
Татьяна ИГНАТЕНКО
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Единственные и
неповторимые!
Очередной сельскохозяйственный сезон в крестьянско-фермерском
хозяйстве «Стебнюк» (Воронежская обл.) завершается на мажорной ноте.
Помимо хорошего урожая, собранного с полей предприятия, в хозяйстве
продолжается плановое обновление автопарка техники. В ноябре компания «АгроЦентр» поставила на производство две новые прицепные машины литовского бренда Umega: SPC 19 и GPP 23.
Более ста лет в Литве производится прицепная техника
Umega, которая не имеет аналогов во всем мире и является
по праву уникальной.
— Компания Umega с
1919 года производит полуприцепы, тракторные прицепы, бункеры-перегрузчики
зерна, разбрасыватели
органических удобрений,
рулоновозы и универсальные
полуприцепы с толкающим
бортом, — говорит Григорий
Дубровский, менеджер по
Центральным регионам России компании Umega. — Мы
используем комплектующие от
лучших мировых производителей Италии и Германии, поэтому наша техника работает в
самых тяжелых условиях.
Самосвальный полуприцеп Umega SPC 19 с монолитным кузовом предназначен
для транспортировки различных сельскохозяйственных
грузов. Машина обладает
10

грузоподъемностью 24 т, а
вместительность кузова равна 40 куб. м. Полуприцеп имеет функцию задней и боковой
выгрузки, что отличает его от
конкурентов. Благодаря рессорной подвеске ADR (Италия)
с реактивными тягами максимальная скорость может достигать 50 км/ч. Полуприцеп
агрегатируется с трактором от
250 л.с. Пониженный центр
тяжести и увеличенная колея
делают полуприцеп более
устойчивым при движении.
— Данный полуприцеп идеально подойдет в
любое хозяйство, — говорит Максим Сидельников,
руководитель воронежского
филиала «АгроЦентраЛиски».
— Машина способна транспортировать грузы быстро и
с минимальными затратами.
Дополнительно полуприцеп
может быть укомплектован
перегрузчиком зерна, тентом, парашютом и козырьком

для выгрузки корнеплодов,
боковой выгрузкой. Это
делает машину максимально
функциональной.
Уникальность бункераперегрузчика Umega GPP 23 —
изменение кубатуры кузова от
23 куб. м. до 32 куб. м. Это происходит легко и просто за счет
сменных бортов 300 мм и 600
мм. Таким образом, покупая
одну машину, аграрии получают
сразу три с разной кубатурой.
Кроме этого, Umega GPP 23 —
это единственный перегрузчик
в мире, который имеет наклон
шнека на две стороны. На выгрузку 32 куб. м. уходят всего
три минуты. Машина также
может без дополнительного
оборудования загрузить любую
сеялку за несколько минут. На
другую подобную технику нужно
приобретать дополнительное
оборудование для заправки
сеялок. Umega GPP 23 за счет
наклонного шнека заправляет
любую сеялку быстро и без

дополнительных затрат.
— В нашем хозяйстве у
машин Umega предшественников не было, — говорит
Александр Стебнюк, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Стебнюк».
— Мы слышали много положительных отзывов о бренде
и данной технике. Как только
возникла потребность, купили
сразу две единицы. В следующем сезоне машины приступят
к работе, поэтому ждем от них
высокой производительности.
Umega больше пяти лет
работает на российском рынке. С каждым годом компания
завоевывает сердца сотен наших аграриев высоким качеством выпускаемой техники и
ее широкими функциональными возможностями. Литовский
бренд предлагает не только
проверенный продукт, но и
полную линейку прицепной
колесной техники, под разные
нужды сельхозпроизводителей. Компания «АгроЦентр»
рекомендует уникальную и
неповторимую прицепную
технику Umega.

Виктор БАРГОТИН
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Роман Гордеев:
«Позволяю себе отдохнуть, когда
уверен, что на полях все гладко»

Записать интервью с Романом Гордеевым удалось не сразу. Несколько дней
мы переносили беседу по причине его большой загруженности, переходящей в
неожиданную командировку. И все же, буквально «на бегу», мы поговорили.
Роман Гордеев — глава небольшого фермерского
хозяйства, которое находится в деревне Судино (Ярославская обл., Ростовский р-н). В далеких 90-х его отец
Борис Константинович начинал выращивать картофель ради интереса всего на 5 га! Сегодня площадь
подросла до 250 га.
— Роман Борисович,
всегда такая насыщенная
жизнь?
— Сельское хозяйство
— это не романтика, а очень
сложная система. Приходится много трудиться. Я же сам
себе хозяин. Все держу под
контролем. Сегодня я начальник и спешу на деловые
переговоры, завтра уже
механик в рабочей форме,
агроном или бухгалтер с
кучей документов. Кручусь
как могу, — делится Роман
Гордеев. — Я закончил
Ярославскую государственную сельскохозяйственную
академию, а в 2000 г. решил
помогать отцу. До сих пор мы
работаем всей семьей. Отец
может дать важный совет
или присмотреть за фермерским хозяйством, если

мне необходимо отлучиться.
Мама помогает в бухгалтерских вопросах. Расслабляться некогда! Позволяю
себе отдохнуть, только когда
уверен, что на моих полях
все гладко!
— Как пандемия повлияла на вашу работу?
— В сезон уборки нам не
хватало сотрудников, — говорит Роман Гордеев. — Кто-то
заболел, кто-то уехал работать
в город. Пришлось в срочном
порядке искать наемных рабочих. Хорошо, что в нашем хозяйстве все механизировано.
Очень помогает качественная техника, которую поставляет Ярославский филиал «АгроЦентраЗахарово». В нашей
работе не нужны массивные
машины. Для картофельных
полей подходят компактные

Massey Ferguson, которые
отлично вписываются в
междурядье. Благодаря
этой технике наша производительность увеличилась
на 30%. Тракторы надежно
трудятся в поле и выполняют
несколько задач: подготовку
почвы к посеву, дальнейшую
обработку, уборку урожая.
— Часто обращаетесь
в сервисную службу «АгроЦентра»?
— Если честно, еще ни
разу у нас не было серьезных поломок, — отвечает
Роман Борисович, — обращались пару раз по мелочам. Разбирались в работе
датчика и в общих настройках. Специалисты оперативно отреагировали и помогли

решить вопросы. По обслуживанию проблем не возникало. «АгроЦентр» находится в
шести километрах от нашего
хозяйства. Очень удобно.
Сегодня помимо картофельных полей Роман Гордеев с супругой растят троих
детей — сына и двух дочерей.
— Хотите, чтобы ваши
дети продолжили семейное дело?
— Сельское хозяйство
точно не женское дело,
— смеется он, — сын еще
мал! Я за свободу выбора
профессии. А начинающим
фермерам могу посоветовать обязательно получить
специальное образование.
Сначала теория, потом практика! Сельское хозяйство
— удовольствие недешевое!
Несколько раз все просчитайте и подходите с умом!
Брать кредиты не рекомендую, ведь можно остаться
без штанов!
Ежегодно средняя урожайность в КФХ Гордеева
составляет более 450 ц/га.
В фермерском хозяйстве выращивают сорта картофеля
Ред Скарлет и Гала, которые очень любят россияне.
Да и сам Роман Борисович
признается, что никогда не
откажется от сковородочки
жареной картошки и соленых
огурчиков! Продукты простые
и любимые всеми!

Дарья ДЕНИСОВА

В 2015 г. в хозяйство поставили трактор Massey Ferguson 470,
через два года решили приобрести
еще один среднемощный универсальный колесный трактор —
Massey Ferguson 6713.

11

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
№ 47

Ноябрь 2020 г.

АКЦИИ ОТ «АГРОЦЕНТРА»

Программа межсезонного
сервисного обслуживания
Профилактическое обслуживание играет ключевую роль в защите вашей техники и инвестиций. Вы
инвестируете в свои машины, чтобы в своем деле успевать делать больше за меньшие деньги. Вот
почему так важно, чтобы в напряженный сезон ваша техника работала в полную силу!
Самое подходящее время для проведения специализированной диагностики вашей техники!
Позвоните нам, чтобы записаться на проведение диагностических и дефектовочных работ в удобное
для вас время. Наши специалисты знают, как проверить и подготовить ваши машины и обеспечить их
максимальную производительность, мощность и рентабельность.

Мы предлагаем:

Мы готовы поддержать вас:

• визуальные проверки, комплексное
обслуживание и диагностику;
• полный отчет о неисправностях и
состоянии машины;
• развернутые контрольные листы дефектовок всех узлов и агрегатов;
• советы и рекомендации для дальнейшей работы;
• детальные сметы затрат на приобретение запасных частей, смазочных материалов,
шин и колес, дополнительного оборудования;
• расчет сроков поставки необходимых
товаров и проведения ремонтов.

• предоставлением максимально возможных
сезонных скидок и акций;
• удобными условиями поставки и финансирования сделок;
• консультациями специалистов сервисной
службы и отдела запчастей.

Позвоните нам сегодня, чтобы записаться на диагностику и согласовать
стоимость персонального пакета обслуживания для вашей техники!
Период проведения программы — с 01 ноября по 25 декабря 2020 года.

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