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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕЛЬХОЗМАШИН
ОАО «СтавропольАгроПромСнаб», которое входит в Группу
компаний DAR-AGRO и является лидером среди компаний –
поставщиков сельскохозяйственной техники в ЮФО и СКФО,
провело в собственном выставочном зале презентацию новейших
моделей ведущих сельхозмашиностроителей России и мира.
Организаторам мероприятия удалось под одной крышей собрать
представителей ведущих компаний – производителей техники,
а также покупателей – сельхозтоваропроизводителей Ставрополья
и соседних регионов. С первых часов презентации (она длилась
два дня) на выставке ощущалась атмосфера взаимного интереса.
Разнообразие новинок сельхозтехники не могло не впечатлить
приехавших на показ тружеников села. У них возникало много
вопросов – о качестве, надежности, цене, окупаемости машин,
на которые представители фирм давали исчерпывающие ответы.
НОВИНКИ ОТ AMAZONE
Немецкая компания
AMAZONE-Werke GmbH по
производству сельскохозяйственной техники имеет огромную репутацию в мире.
– Фирма AMAZONE начала
серийно выпускать прицепное
устройство для навесных машин, – рассказал представитель
компании AMAZONE-Werke
в ЮФО Петр Бровков. – Если
раньше наши почвообрабатывающие машины Catros делились
на навесные и прицепные, то в
настоящее время машину можно
скомплектовать по желанию
клиента в любом варианте.
Ни один посетитель презентации не мог безучастно пройти
мимо нового опрыскивателя
AMAZONE Pantera. Этот красавец уже поступил на российский рынок. По оснащенности
и техническим возможностям
аналогов ему в мире нет.
Данная машина оснащена
подвесной штангой Super-L с
шириной захвата 36 м. За проведение точных операций отвечает система автоматического
ведения DistanceControl, которая автоматически регулирует
штангу по высоте и наклону,
а также складывает ее. При
помощи системы AutoLift при

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Двигатель имеет мощность
200 л.с., а также интеллектуальный привод, обеспечивающий
эффективность расхода топлива. На опрыскивателе можно
развивать скорость до 40 км/ч,
без переключения ступеней
скорости.
Высокая производительность
мероприятий по защите растений осуществляется с помощью
различных приспособлений,
направленных на быстрое и
эффективное заполнение бака,
его транспортировку и очистку,
объединенных общим термином
Speed-Spraying.
Объем рабочего бака составляет 4150 л. Кроме того, машина
имеет бак для чистой воды,
емкостью почти 400 л, и бак для
мытья рук оператора.
Компания AMAZONE продемонстрировала также весь
модельный ряд механических сеялок D9, пропашную сеялку ED
602, прицепные опрыскиватели
серии UG и UX, распределители
удобрений ZA-M, дисковые бороны Catros от 3 до 7,5 м.

GREGOIRE BESSON
Французская фирма
GREGOIRE BESSON специализируется на выпуске плуговых,
бороновых и лаповых сель-
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ванные диско-лаповые орудия,
и глубокорыхлители. На этой
выставке мы демонстрируем
три оборотных плуга. Но по
желанию клиента можем сделать
разную комплектацию техники.
На презентации GREGOIRE
BESSON демонстрировал полунавесные плуги на одном опорном колесе для вспашки SPLM
B9 и тяжелый каток DUPA-700 –
новинку на российском рынке, а
также плуг с шарнирной рамой и
опорными колесами для вспашки SPSL B9, в специальной комплектации, для агрегатирования
с отечественными тракторами
К-744, новые усиленные погрузчики для удобрений. Среди
последних новинок – плуг SPMF
по борозде, с усиленной рамой,
специально разработанный для
тяжелых российских условий
эксплуатации, который также
может агрегатироваться с тяжелым прикатывающим катком.
Кстати, его сразу же приобрело
одно из хозяйств.
Для работы тяжелой дисковой
бороной GREGOIRE BESSON
XXL с шириной захвата от 7,3 до
10 м необходимы самые мощные
тракторы. Прочность конструкции обеспечивает центральная
рама из четырех балок, которая
опирается на две пары колес.
Применение подобной широкозахватной бороны эффективно в
крупных сельхозпредприятиях.
Вся представленная техника
французской компании собрана
на заводе в Новом Осколе и подпадает под программу федерального субсидирования.

Самоходный опрыскиватель AMAZONE PANTERA напоминает космический
челнок.
скохозяйственных агрегатов,
имеющих спрос по всему миру.
Для каждой страны, с учетом
ее климатических, почвенных
особенностей и технологий выращивания культур, французы
выпускают технику, максимально адаптированную к местным
условиям агробизнеса.
– Мы можем обеспечить
хозяйства прицепной техникой, агрегатируемой с любыми тракторами, – рассказал
региональный представитель
ООО «ГРЕГУАР-БЕССОН
ВОСТОК» Максим Шевченко.
– Наши плуги изготавливаются
начиная от двух-трех корпусов и заканчивая двадцатью.
Также выпускается большая
гамма дисковых борон, в том
числе самых тяжелых в мире.
В 2010 году на полях ставропольской агрофирмы «Золотая
нива» мы поставили рекорд –
одной бороной шириной 14
метров за сутки обработали 430
га. Имеются у нас и комбиниро-

В группу компаний SOLAR
FIELDS из Словении входят три
производителя сельхозтехники
– SIP, INO и FARMTECH.
Самым значимым из них
является SIP. Он выпускает кормозаготовительные комбайны,
машины для посадки и уборки
картофеля, дисковые и барабанные косилки, дробилки, тюковые
и рулонные пресс-подборщики,
валкообразователи, ворошители, разбрасыватели органических удобрений, прицепные
подборщики.
В Ставрополе была представлена классическая легкая дисковая косилка SIP Roto DH. Она
имеет консольно закрепленный
режущий брус с ременной передачей вращения от карданного
вала. Рабочий диапазон агрегата
составляет 1,7–2,5 м. Боковое
крепление режущего бруса обеспечивает максимальное копирование рельефа и позволяет
работать на наклонных поверхностях от –15 до +30º. Предохранительная муфта защищает от
повреждений при столкновении
с препятствием.
Грабли SIP STAR 470/13 относятся к группе однороторных
валкообразователей. Их отличает модульная пылезащитная
конструкция ротора, который
можно настроить по высоте, а
также касательное расположение консолей пружинных пальцев. 48 пальцев обеспечивают
ширину захвата одиночного
валка 4,7 м.
Компания INO производит
мульчировщики, глубокорыхлители, пневматические сеялки

сах. Поскольку это российская
техника, она входит во все программы господдержки сельхозтоваропроизводителей.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД

На презентации была представлена сельхозтехника ведущих производителей России и мира.
и разбрасыватели минеральных
удобрений. В показе принимал
участие мульчировщик INO MS
для измельчения пожнивной
соломы из валка. Использование
ножей и противоножей с малым
зазором обеспечивает качественное измельчение стерни,
которая равномерно разбрасывается по полю.
– Непосредственно под брендом SOLAR FIELDS производится почвообрабатывающая
техника, – рассказал управляющий региональными продажами группы компаний SOLAR
FIELDS Евгений Пикуза. – Это
дисковые бороны, многофункциональные культиваторы для
сплошной обработки почвы.
Перед входом на выставку вы
видели дисковую прицепную борону 6×4. Ее собирают на новом
заводе SOLAR FIELDS в городе
Кропоткине, где установлено
современное высокотехнологичное оборудование, ведется
плазменная резка металла, роботизированная сварка и выпуск
готовой продукции. Эта техника
сертифицируется российским
паспортом. Остальная техника,
представленная здесь, собрана
в Словении. В Ростове-на-Дону
мы располагаем складом запчастей, еще один склад имеется
в компании «СтавропольАгроПромСнаб». А как без этого?
Сервисная политика должна
быть оперативной, ведь срок
заготовки кормов – две недели.

АГРОТЕХМАШ
Санкт-Петербургское ЗАО
«АгроТехМаш» с 2007 года начало выпускать тракторы, комбайны и другие машины под собственным брендом TERRION.
С 2008 года вся эта техника
собирается на новой производственной площадке в Тамбове.
В настоящее время там налажен
выпуск колесных тракторов
четырех тяговых классов – АТМ
3180, АТМ 4200, АТМ 5280 и
АТМ 7360.
Три из этих машин были представлены в Ставрополе. О самой
мощной новинке – тракторе
АТМ-7360 – рассказал начальник отдела продвижения и PR
ЗАО «АгроТехМаш» Дмитрий
Фролов:
– Это первая такая машина,
представленная на Ставрополье.
Основное ее отличие в том, что
при большой мощности, она выполнена не по привычной всем
шарнирно-сочлененной схеме,
а в классической компоновке с
передними рулевыми колесами.

Поэтому эти тракторы более
конкурентоспособны, более
универсальны и лучше приспособлены для работы с современными почвообрабатывающими
орудиями. Трактором 7-го тягового класса, мощностью 360
лошадиных сил, мы завершаем
формирование модельного ряда.
Мы обошли громадину
TERRION АТМ 7360, впитавшую в себя все передовые идеи
современного тракторостроения.
– На машинах подобной
мощности у многих производителей нет трехточечной
сельхознавески, – продолжил
Фролов. – Здесь мы видим
также маятниковое сцепное
устройство. В базовой комплектации установлены вал отбора
мощности и пневмосистема, а
также гидравлика компании
BOSCH. Благодаря пяти парам
гидравлических выходов и
гидронасосу вы можете агрегатировать с трактором любое
отечественное или импортное
сельхозорудие.
Машина оснащена двигателем
с водяным охлаждением немецкой фирмы DEUTZ. Если предыдущие модели TERRION имели
36–40 скоростей движения, то
модель АТМ 7360 оборудована
автоматической бесступенчатой
коробкой передач немецкой
фирмы ZF. Разгоняться на машине можно, используя только педаль газа. Максимальная
скорость движения и вперед, и
назад – 40 км/ч.
Объем топливного бака трактора 700 л, что позволяет работать без дозаправки более 12
часов. Бак имеет очень сложную
форму и максимально использует внутреннее пространство.
Также машина оборудована
гидробаком на 100 л, запитывающим маслом гидросистему.
В зависимости от тяжести
работ, масса и тяговая сила
трактора TERRION АТМ 7360
регулируется. На него можно
поставить сдвоенные колеса,
догрузить колесные балласты,
установить дополнительные
передние и задние грузы, увеличивая вес базовой машины с
11,5 до 19 т.
Кабины всех моделей тракторов оборудованы кондиционерами. Оператор сидит на подрессоренном пневматическом
сиденье, рядом установлено
дополнительное кресло.
На тракторы TERRION предоставляется гарантия два года,
без учета наработки в моточа-

Пожалуй, нет в России более
известных тракторов, чем «Кировец». Только в Ставропольском крае их эксплуатируется
около 2500 единиц.
В демопоказе принимали
участие полноприводные сельскохозяйственные энергонасыщенные тракторы «Кировец» пятого поколения серии
К-744 Р – модификации Р1, Р2
и Р3.
Главными достоинствами
этих тракторов являются: плавность хода при движении за
счет подвески переднего ведущего моста на двух рессорах с
телескопическими амортизаторами, высокая комфортабельность кабины, усовершенствованный механизм поворота за
счет установки насоса дозатора
и усилителя потока рабочей
жидкости к гидроцилиндрам,
прекрасная агрегатируемость
практически со всеми сельхозмашинами, в т.ч. импортными,
высокая надежность. «Кировец» обладает абсолютной
ремонтопригодностью, ведь
каждый механизатор, каждый
механик знает его до последнего винтика.
Стоимость трактора К-744
Р1 – около шести миллионов
рублей, но по соотношению
«цена – качество» эта машина
идеальна, и за два-три года она
окупает себя полностью.
Не так давно на Кировском
заводе сменилось руководство.
Новая команда управленцев взяла курс на современное развитие
предприятия. Это выражается в
модернизации существующего
ряда тракторов, улучшении их
эргономики. Летом этого года
в Петербурге должны быть собраны первые машины 9000-й
серии.
В середине марта в Ставрополь
приезжал генеральный директор
ОАО «Кировский завод» Георгий
Семененко. В ходе встречи с

Плуги GREGOIRE-BESSON отличает
высокая надежность.
заместителем председателя правительства Ставрополья Игорем
Журавлевым и министром сельского хозяйства края Вячеславом
Марченко было подписано соглашение об обновлении парка
сельхозтехники ставропольских
аграриев. Нельзя не сказать о
прекрасно развитой дилерской
и сервисной сети Кировско-

РЕЗУЛЬТАТОВ

го завода. В Ставропольском
крае за вопросы поставки и
сервисно-гарантийного обслуживания тракторов «Кировец»
отвечает компания «СтавропольАгроПромСнаб».

ТЕХНИКА-СЕРВИС
ЗАО «Техника–сервис» взяло
на вооружение самые передовые
мировые технологии сельхозмашиностроения.
Под одноименной производственной маркой выпускаются
сельхозмашины и оборудование. В Воронеже делают сеялки
для пропашных культур, машины предпосевной и послепосевной обработки почвы, машины
для очистки зерна, зернометатели, погрузчики, транспортеры и
другое оборудование.
В Ставрополе были представлены две модели многоцелевых
пневматических сеялок точного
высева ТС-М 4150А и 8000А.
Они предназначены для посева
основных пропашных культур –

производительность 5–25 т/ч.
Их отличает высокая производительность, а по соотношению
цены и качества они не знает
себе равных в России.
Новый самопередвижной метатель зерна МЗ-90С предназначен для работы на зерноскладах,
сепарации и перелопачивания
зерна на площадках зернотоков,
погрузки зерна в транспортные
средства. В машине применена
не имеющая аналогов система
оптимизации загрузки, позволяющая метателю работать в
автоматическом режиме с заданной производительностью.
В данной модели существенно
снижены уровни шума и вибрации, в несколько раз повышена
надежность машины. В сочетании с простотой обслуживания
и высокими эргономическими
показателями метатель МЗ-90С
должен иметь хороший спрос.
«Техника-сервис» предлагает
также машины для первичной
очистки зерна, триерный блок,

Навесные дисковые косилки
СП и КДН и дисковые косилки
КДП и КПН обладают неплохими рабочими качествами и
весьма надежны.
Измельчители грубых кормов
в рулонах ИРК измельчают
также подстилочный материал,
подают корма в прицепы, кормораздатчики и кормушки. Схожие функции у измельчителейсмесителей-раздатчиков кормов
ПРСК, ИСРВ, КРФ и СРК.
Как всегда, бобруйские коллеги предлагают широкий спектр
прицепных машин и агрегатов
для внесения жидких минеральных и твердых органических
удобрений.
Новым направлением ОАО
«Бобруйскагромаш» стали
машины для обработки почвы. Почвообрабатывающий
агрегат АПН-6 предназначен
для лущения жнивья, осенней
полупаровой и ранневесенней
обработки зяби, обработки
полей после уборки картофеля,
свеклы и кукурузы, а также
рыхления жнивья под промежуточные культуры. Глубина
обработки почвы машиной
составляет 6–16 см, рабочая
ширина захвата – 6 м. Агрегат
предназначен для работы с
тракторами 5-го класса. По
технико-экономическим показателям он не уступает лучшим
западным аналогам.

ГОМСЕЛЬМАШ

Сеялки ЗАО «Техника-Сервис» ТС-М просты в эксплуатации.
кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника, сои и т.д.
– Сеялки отличаются одна от
другой по стоимости в два раза, –
рассказал инженер-конструктор
ЗАО «Техника-Сервис» Антон
Спорыхин. – У них разные высевающие аппараты. На модели
4150А стоит воронежский, а на
модели 8000А – производства
фирмы Mater Macc (Италия).
Последний давно зарекомендовал себя на рынке, и нет смысла
его переделывать.
Сеялка ТС-М 4150А имеет
классический вариант высевающего аппарата и анкерный
сошник, а в сеялке ТС-М 8000А
высокое расположение высевающего аппарата и дисковый
сошник. Каждый из агрегатов
имеет 8 или 12 рядов, с шириной
междурядья 70 см, но 12-рядная
модель 8000А выпускается также с расстоянием между рядами
45 см.
Высевающий аппарат на обеих сеялках не подвержен коррозии и воздействию химических
агрессивных веществ, т.к. изготовлен из специального полимера, по прочности в четыре раза
превосходящего алюминиевые
сплавы.
– Сеялка ТС-М 4150А агрегатируется с трактором МТЗ-82,
а более тяжелая ТС-М 8000А –
с более мощным МТЗ-1221, –
продолжил Спорыхин. – Комплектующие (резину, пружины)
берем в Италии, а литье наше.
Машины первичной очистки
зерна МЗС для зерноочистительных комплексов имеют

вибропневмосортировальный
стол, зерновые нории и другую
сельскохозяйственную технику.

БОБРУЙСКАГРОМАШ
В этот раз ОАО «Бобруйскагромаш» привез в Ставрополь
следующую технику. Полуприцепы самосвальные ПСТ и
ПСТБ, предназначенные для
перевозки зерна, корнеплодов,
органических удобрений, строительных и прочих грузов, а
также полуприцеп специальный
ПС для приема и транспортировки измельченной массы
кормовых культур и других
нетяжелых грузов.
В Белоруссии выпускают
пресс-подборщики рулонные
ПР и ПРМ и тюковые ПТ.
Роторные грабли-ворошилки
ГВР и ГР предназначены для
ворошения травы, сгребания ее
в валки, разбрасывания валков.
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каждом отключении опрыскивателя штанга поднимается на
заданную высоту. Высота опрыскивания составляет 0,5–2,5 м.
Операция выполняется при помощи многофункционального
джойстика AMADRIVE.
Бортовой компьютер
AMATRON 3 с системами
спутниковой навигации GPSSWITCH и GPS-TRACK значительно облегчает работу в поле.
Опрыскиватель может работать
и без участия человека.
– Машина, определяя предыдущие свои проходы, автоматически отключает форсунки,
тем самым уменьшая ширину
захвата штанги. Из-за этого
не происходит нахлест одного
прохода на другой, – объяснил
Бровков.
Тандемное шасси обеспечивает не только горизонтальное
положение штанг, но и хорошую
устойчивость на склонах и регулировку ширины колеи – от 1,8
до 2,4 м.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Ставропольским аграриям
прекрасно известна техника ПО
«Гомсельмаш». Во многих хозяйствах края успешно работают
белорусские зерноуборочные
и кормоуборочные комбайны
«ПАЛЕССЕ», прицепная и навесная кормоуборочная техника,
жатки, косилки, овощеуборочная техника.
Гомельцы привезли в Ставрополь модернизированный
зерноуборочный самоходный
комбайн «ПАЛЕССЕ GS12»,
известный также как КЗС1218.
Эту машину отличают высокие рабочие качества. Его пропускная способность по хлебной массе составляет не менее
12 кг/сек, а производительность –
более 18 т/ч. Хорошие показатели достигаются за счет применения 330-сильного двигателя, двухбарабанной системы
обмолота с ускоренной подачей
зерновой массы, увеличения
площади сепарации и решет
очистки.
Двойное подбарабанье и пятиклавишный соломотряс с

ОАО «Бобруйскагромаш» привез в Ставрополь много образцов своей техники.

Комбайн «ПАЛЕССЕ GS12» хорошо известен в крае.
площадью сепарации 8,5 м² обеспечивают надежную сепарацию
остаточного зерна. Система
обмолота имеет трехкаскадную
очистку. Она продувается мощным турбинным вентилятором
с электрорегулировкой скорости
вращения, обеспечивая подачу
в бункер чистого неповрежденного зерна.
Вместимость бункера машины – 8 м³. Минимальная высота
выгрузки – 4,4 м.
Планетарный привод ножей жатки обеспечивает высокую частоту резания на рабочей скорости комбайна 12
км/ч. Чередование сегментов
(насечки вверх-вниз) создает
двойную режущую кромку. Надежный механизм продольнопоперечного копирования гарантирует низкий срез, независимо от неровностей поля.
В «ПАЛЕССЕ GS12» можно
выбрать режим уборки соломы – укладку в валок или измельчение с разбрасыванием на
заданную ширину. На комбайн
можно навешивать подборщик,
модифицированную жатку для
уборки сои, приспособление для
уборки рапса, оборудование для
уборки подсолнечника и кукурузы на зерно.
Машина оснащена двумя
типами двигателей – ЯМЗ-238ДЕ
или DTA-530 мощностью 330
и 335 л.с. Емкость топливного
бака – 500 л.
В комбайне «ПАЛЕССЕ GS12»
имеется шумовиброизоляционная двухместная кабина Comfort
Max, в которой установлены
кондиционер, отопитель, многофункциональный рычаг управления, бортовой компьютер с
ЖК-дисплеем System Control и
компьютерная система настроек
на культуру Exact Crop Ajust.

КОРММАШ
Ростовское ОАО «Корммаш» –
новый партнер Группы компаний DAR-AGRO. Машиностроители соседней области наладили
выпуск почвообрабатывающей
и кормозаготовительной техники, сцепок, зернодробилок и
некоторых других видов машин,
а также производят запчасти для
комбайнов «Дон-1500», СК-5
«Нива» и других видов отечественной сельхозтехники.
Ростовчане представили на
демопоказе несколько почвообрабатывающих машин. Среди
них культиваторы навесные
для высокостебельных культур
КРН-5,6 и КРН-8,4, с шириной захвата соответственно
5,6 и 8,4 м. Они предназначены
для междурядной обработки и
подкормки посевов кукурузы,
подсолнечника, клещевины и
других пропашных культур, с
шириной междурядья 70–90 см.
Культиватор КРН-5,6 имеет 8
рядов, а КРН-8,4 – 12 (КРН-8,4
«Универсал» – 18). Культивато-

ры оснащены винтовым механизмом заглубления рабочих
органов, что позволяет более
точно устанавливать глубину
обработки. Туковысевающий
аппарат сделан из коррозийноустойчивого материала. Машины агрегатируются с тракторами
тягового класса 1,4–3,0 т.с. Рабочая скорость обработки – до
10 км/ч.
Новинки ростовских сельхозмашиностроителей вызвали
неподдельный интерес ставропольских аграриев.

СЛУХОМ ЗЕМЛЯ
ПОЛНИТСЯ
Своим мнением о сотрудничестве с ОАО «СтавропольАгроПромСнаб» поделились руководители ряда преуспевающих
хозяйств края.
– Мы давно понимаем друг
друга в вопросах приобретения сельхозтехники и поставки
запчастей, – рассказал исполнительный директор ЗАО СП «Октябрьское» Ипатовского района
Виктор Пожаренко. – Работаем
с этим партнером много лет, и
никогда у нас не возникало никаких претензий. Вся купленная
нами техника – культиваторы,
дискаторы CATROS, самоходная техника, прицепной и навесной опрыскиватели фирмы
AMAZONE – работает хорошо…
В нашем хозяйстве 14 тысяч гектаров пашни, почва тяжелая, суглинистая. Когда она пересыхает,
возникают определенные сложности в обработке. Поэтому нам
нужна, прежде всего, надежная
техника. Также мы приобрели в
«СтавропольАгроПромСнабе»
навесной плуг под «Кировец»,
тяжелые и легкие культиваторы
светлоградского производства,
легкие культиваторы для обработки паров Грязинского завода,
из тракторов брали «Кировец»,
МТЗ… В хозяйстве содержится
800 голов крупного рогатого
скота герефордской породы.
Для обеспечения их кормами
приобрели в «СтавропольАгроПромСнабе» прицепную жатку
под МТЗ, два рулонных прессподборщика производства ОАО
«Бобруйскагромаш». В этом году
приобретаем новые комбайны
«ПАЛЕССЕ» – уже заключили
договор на пять машин.
– Мы сотрудничаем со
« Ст а в р оп ол ь А г р о П р о м Снабом» лет 20, – поведал
генеральный директор ООО
«Агро-Смета» Георгиевского
района Сергей Папушоя. – И
техники берем много, тем
более что мы довольны тем, на
каких условиях она поставляется, как ее обслуживают, обеспечивают запчастями. Хочу
отметить, что специалисты
«СтавропольАгроПромСнаба»
всегда делают свою работу
качественно и своевременно,
что вызывает желание в случае

необходимости обновления
техники иметь дело только
с этой компанией. Потому в
прошлом году именно здесь
мы приобрели дисковую борону CATROS, прикатывающие
12-метровые катки, сеялку
D9-60 фирмы AMAZONE
и в апреле планируем взять
еще одну такую же сеялку.
Из тяговой техники мы взяли
400-сильный «Кировец» К-744
Р3, два трактора «Беларус
1523»… Наличие такой высокопроизводительной техники помогает в оптимальные
сроки проводить все полевые
работы. В прошлом году мы
получили 52 центнера зерна с
гектара – это самый высокий
показатель в Георгиевском
районе. Урожайность кукурузы составляла 65 ц/га, рапса –
около 25 ц/га. Такой богатый
урожай мы вырастили с помощью техники, приобретенной
в «СтавропольАгроПромСнабе».
Парад техники, представленной в Ставрополе разными
компаниями, прошел более чем
успешно.
– Если на выставке стоит одна
единица какой-нибудь техники,
одна палатка, клиент на них
обычно внимания не обращает, –
рассказал генеральный директор
ОАО «СтавропольАгроПромСнаб» Александр Рабочий. –
В лучшем случае, он поговорит с менеджером и пойдет
дальше. Поэтому на данной
презентации мы постарались
показать самую разнообразную
технику, и нам это удалось – ее
оказалось даже больше, чем
на параллельно идущей краевой выставке. Каждый производитель сельхозмашин был
представлен у нас максимально
полной линейкой, что сразу
принесло свои плоды. Прямо
на презентации представители
хозяйств заключили договора на
покупку самоходного опрыскивателя AMAZONE PANTERA и
другой техники этой компании,
на приобретение большого количества тракторов «Кировец»,
множества плугов GREGOIRE
BESSON и других сельхозмашин.
Большое внимание посетителей
привлекли тракторы TERRION –
«четверка» и «семерка», один из
них сразу же уехал в хозяйство.
Я не знаю подобных результатов на других выставках, проходящих на юге страны. У нас
можно было на месте не спеша
посмотреть, пощупать и приобрести технику. На мой взгляд,
прошедшее мероприятие выгодно отличалось еще и тем, что
рядом со своей техникой стоял
конструктор или представитель
завода, который интересовался
всеми «плюсами», «минусами»
предлагаемых машин, пожеланиями клиентов. Это очень
важно и для производителей, и
для будущих покупателей сельхозтехники.
Что ж, можно не сомневаться, что после данной презентации сельхозмашины, столь
необходимые динамично развивающемуся агропромышленному комплексу Ставрополья, обретут своих хозяев, а
специалисты ОАО «СтавропольАгроПромСнаб» обеспечат
бесперебойное сервисно-гарантийное обслуживание всей
этой техники.
Вадим ХНЫГИН.
Фото автора.
г. Ставрополь.

ОАО «СтавропольАгроПромСнаб»:
Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1
Тел.: (86553) 208-15, 208-16, 208-17, 8 (988) 1001555
www.dar-ago.ru \ agrosn@mail.ru \ oao_staps@mail.ru

