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Это полезно знать

Нужна сельхозтехника? Тогда вам в DAR-AGRO!
Екатерина КОРИКОВА
В выставочном комплексе
компании представлены
новинки агротехники.
▼
Сельхозпроизводители края хорошо знают, где можно купить качественную сельхозтехнику, сэкономив при этом деньги и время.
Вот уже 20 лет на территории
Ставрополья работает ведущий
поставщик отечественных и мировых производителей сельскохозяйственных машин - ОАО «Ставропольагропромснаб». Компания,
входящая в крупнейший агротехнический холдинг на Юге России
«DAR-AGRO», является официальным дилером более 50 машиностроительных предприятий РФ,
СНГ и Европы. Поэтому выставки,
проходящие в специально оборудованном комплексе компании ОАО «Ставропольагропромснаб»,
пользуются огромной популярностью у работников сельскохозяйственной отрасли. Очередное
представление нового сельхозоборудования прошло на минувшей неделе.
В «СТАВРОПОЛЬАГРОПРОМСНАБЕ»
ТОЛЬКО ЭКСКЛЮЗИВ!
С самого утра в выставочный
комплекс в Михайловске стали
прибывать аграрии, чтобы увидеть новинки своими глазами.
Представители крупнейших производителей техники с удовольствием рассказывали о своих «железных конях» и отвечали на все
интересующие вопросы.
Особое внимание сельхозпроизодителей привлек трактор
ТERRION ATM 7360 мощностью
360 лошадиных сил, новинка ЗАО
«АгроТехМаш». Эта передовая конструкторская разработка должна заполнить нишу супермощных
тракторов классической компоновки, аналогов которым в России пока нет.
- Этот трактор разработан по государственной программе развития техники, - рассказал начальник отдела продвижения компании
«АгроТехМаш» Дмитрий Фролов.
- От всех предыдущих моделей
он отличается массой и высокой
мощностью. У других производителей есть техника мощностью 360
л.с., но она шарнирно-сочиненной
компоновки. Мы же считаем, что
машины классической компоновки более универсальны. Не даром

многие западные производители
сейчас активно начали разрабатывать подобные трактора.
Представители завода уверены, что ставропольские аграрии
по достоинству оценят мощный
трактор в работе. Заявок на новые машины уже больше, чем их
выпущено. Поэтому сейчас завод
старается увеличить объемы производства.
- Площадка DAR-AGRO - единственная на сегодняшний день
на Ставрополье, где представлен этот уникальный трактор, отметил Дмитрий Фролов. - Наш
завод сотрудничает с этой компанией уже много лет, и мы очень

довольны плодотворной работой.
Ведь «Ставропольагропромснаб» один из самых стабильных наших
партнеров в стране.
На огромной территории выставочного комплекса площадью в
6000 кв.м. много интересных новинок. К примеру, самоходный
опрыскиватель Pantera от компании AMAZONE призван значительно облегчить труд механизатора
и сэкономить и время и топливо
сельхозпроизводителя.
- Это высокопроизводительная
машина, оснащенная двумя системами спутниковой навигации:
для параллельного вождения и для
работы машины в сложных контурах поля без перекрытия прохода, - пояснил региональный представитель компании AMAZONE
на Юге России Петр Бровков. Pantera имеет три вида поворота и возможность так называемого «крабового хода», позволяющего агрегату двигаться ровно
на склонах полей. Комплектуется
машина централизованной смазкой, проще говоря, участие меха-

низатора для смазывания узлов и
деталей не требуется. Герметичная кабина отвечает всем требованиям безопасности и оснащена
системой защиты воздуха и кондиционером. Главной же особенностью машины является система
эффективного использования топлива. Без участия механизатора
агрегат сам контролирует нагрузку на двигатель и расход топлива.
Аналогов этой машине по техническому оснащению и возможностям в мире нет.
На сегодняшний день Pantera поставлена в Россию в единственном экземпляре. И именно в Ставропольский край. DAR-AGRO стало

тем местом, где можно не только
увидеть, но и приобрести новый
для страны агрегат.
- Мы давно сотрудничаем с компанией «Ставропольагропромснаб». Нам очень импонирует,
что здесь работают только с теми производителями, кто выпускает продукцию высокого качества, пользующуюся огромным
спросом на рынке, подчеркнул
Петр Броавков.
ВСЕ НОВИНКИ СРАЗУ
Каждый фермер знает, что
основная обработка почвы - важнейший этап в работе на земле. И
без качественной вспашки с помощью оборотных плугов тут никак
не обойтись. Одним из крупнейших в мире производителей качественных плугов является компания «Грегуар Бессон». В «Ставропольагропромснабе» с этого года
представлен почти весь модельный ряд этого поставщика.
- Французская компания уже более 200 лет на мировом сельскохозяйственном рынке, - прокомментировал региональный представитель ЮФО «Грегуар Бессон»
Максим Шевченко. - Ставропольцы уже успели оценить качество
работы нашей техники.
В павильоне мы представляем
вниманию сельхозтоваропроизводителей полунавесной плуг SPLM
B9 8 корпусов с тяжелым катком
Dupa 700 для вспашки «по -полю»
. Тяжелый каток - наша новинка
2012 года, специально разработан для тяжелых почв стран СНГ.
Другой плуг SPMF B9 до 9 корпусов, также представленная нами новинка 2012 года, плуг также специально разработан для
условий российской действительности.
Еще одна новинка - это загрузчик удобрений с самой большой
грузоподьемностью до 1700 кг,
среди представляемых на рынке
россии подобных орудий.

На улице мы с гордостью демонстрируем наш широкозахватный
плуг SPSL B9 с шарнирной рамой,
и специальной комплектацией для
агрегатирования с отечественными тракторами К744, для облегчения настройки плуга, которая немного отличается от настройки с
импортными тракторами.
Хочу отметить, что конструкторское бюро Gregoire Besson очень
оперативно реагирует на пожелания внесения изменений и дополнений опций техники от клиентов
из России, для достижения максимального эффекта от ее применения на полях хозяйств.
Мы тщательно отбираем дилеров для своей техники. Со «Ставропольагропромснабом» мы начали, сотрудничать, потому что видим - компания давно и надежно
работает на рынке региона. Европейское качество техники «Грегуар Бессон» высоко оценивается потребителями. Еще бы, ведь
гарантия на раму, основную несущую конструкцию, выдается пожизненная.
Не могла остаться незамеченной и техника под известной маркой «Кировец». Как признался директор по продажам в ЮФО и
СКФО ЗАО «Петербургский тракторный завод» Дмитрий Богданов: «В Ставропольском крае наших эксплуатируемых машин около 2000. Это один из регионов,
где техника «Кировец» очень популярна».
Приверженность ставропольцев
этой марке вполне обоснованна:
машины хорошо ремонтируются и
выгодны в плане стоимости приобретения и владения ими.
С мая у нас готовится выпуск новой 9000-й серии тракторов, мощность которых будет достигать от
300 до 500 л.с. Все наши модели сразу же появляются у нашего дилера ОАО «Ставропольагропромснаб». Мы уже очень давно
работаем вместе, и все это время
здесь очень ответственно подходят к работе, решают все вопросы по гарантийному и сервисному обслуживанию.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАРАНТИРОВАНО
- Мы занимаемся послеуборочной техникой и сеялками. Все эти
машины представлены в выставочном комплексе, - поделился конструктор завода «Техника-Сервис»
Антон Сапрыхин. - Наш завод на
рынке страны уже более 20 лет.
И На Ставрополье наши агрегаты пользуются особой популярностью. В прошлом году очередь в
крае была такая, что мы не успевали производить нужное количе-

ство техники. В этом году мы увеличили объемы выпуска, так что проблем с нашей техникой не будет.
Все машины и, главное, сервисный
ремонт можно получить здесь же в
«Ставропольагропромснабе».
Благодаря этой компании на
Ставрополье более семи лет представлена и техника от известного
белорусского бренда «Бобруйскагромаш». Особой популярностью
пользуются разбрасыватели жидкой органики и пресс-подборщики
этого завода. Предприятие выпускает более 70 наименований техники: кормораздатчики, косилки,
грабли и прочие. В выставочном
комплексе «Ставропольагропромснаб» представлены самые популярные модели.
- Группа компаний Solar Fields
вышла на рынок России в 2004 году с заводами SIP, INO и Farmtech.
Европейское качество нашей техники сочетается с российскими
ценами, - убежден маркетолог
компании Андрей Гайдуков. На сегодняшней выставке DAR-AGRO
мы представляем самую легкую
в своем классе косилку весом
400 кг. Наша компания недавно
зашла в край, где мы представлены ОАО «Ставропольагропромснаб». Сотрудничество с этой компанией длится всего два года, но
мы уже увидели его положительные стороны.
Особое место в выставочном
комплексе заняла техника производителя «Гомсельмаш». Пристальное внимание привлек зерноуборочный самоходный комбайн
КЗС-1218. Предназначен он для
прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений - для уборки зерновой
части кукурузы, подсолнечника,
зернобобовых, крупяных культур,
семенников трав и рапса. В модернизированной модели комбайна,
улучшенной в 2011 году, почти
на 20% увеличена производительность системы выгрузки, снижены
потери зерна, уменьшено время
на техобслуживание и повышена
надежность транспорта.
В «Ставропольагропромснаб»
представлены и другие не менее
известные производители сельхозтехники. Каждый может ознакомиться с образцами известных
брендов, приобрести понравившуюся технику, а, главное, быть уверенным в том, что в «Ставропольагропромснаб» будет доступен
весь необходимый сервис.
За более подробной информацией обращайтесь
по телефонам: (86553) 20815, 20-814, 20-816; (8652)
433-211.

