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ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА

Испытание полем
Впервые за несколько лет проведения крупнейшего в регионе
мероприятия – краевого Дня поля – потенциальные покупатели
сельскохозяйственной техники не на шутку обеспокоились
обновлением комбайнового парка своих предприятий. Ведь
если раньше списание агротехники четко планировалось,
и ее замещение происходило по мере реализации урожая,
то в нынешнем году ситуация в корне изменилась: приобретать
новую технику нужно сейчас, потому что до января российский
зерновой экспресс на маршрут не выйдет.

–Г

адать о погоде не приходится, поэтому, чтобы не
оказаться за бортом агробизнеса,
приходится кардинально сокращать
сроки обновления зерноуборочной
техники. К предстоящему сезону
мы не имеем права остаться без
машин, – говорит о цели своего
присутствия на выставке главный
инженер хозяйства из Ипатовского
района. – Директива руководства –
подобрать пару комбайнов, которыми, скорее всего, станут машины
Ростсельмаш.
Сельхозтоваропроизводители,
действительно, оказались в трудном
положении, ведь собранное зерно
продавать на экспорт запрещено,
а считать доходы от возможной
реализации – несерьезно. Даже если
цена на него обещает быть высокой.
А имеющиеся в хозяйстве средства
в первую очередь зарезервированы
под осенний сев и погашение кредитов. Поэтому окончательный выбор
крестьянам еще предстоит сделать,
но в поле зрения исключительно
две модели: роторный TORUM и
ставший уже классическим ACROS.
При этом провести обновление комбайнового, тракторного
или кормозаготовительного парка
техники специалисты компании
«Югпром» советуют до середины
сентября – до этого времени продлены сроки действия программы
модернизации АПК России, финан-

сируемой Ростсельмаш. Стало быть,
еще есть полмесяца для того, чтобы
приобрести названные модели комбайнов с существенной скидкой.
Напомним, что любой российский сельхозтоваропроизводитель
может обновить парк сельхозтехники, предоставив в дилерский центр
Ростсельмаш документ, подтверждающий вывод из эксплуатации
и снятие с учета в Гостехнадзоре
имеющейся в хозяйстве техники,
и получить сертификат, дающий
право на приобретение нового
комбайна с субсидией от компании
Ростсельмаш. Размер предоставляемых субсидий регламентирован:
для зерноуборочного комбайна
TORUM он составляет 650 000
рублей, для зерноуборочного комбайна ACROS – 450 000 рублей.
Зерноуборочные комбайны Ростсельмаш на Ставрополье в почете не
только по причине географической
близости к их производителю. Зачем, говорят, импортные машины,
если «свои» и стоят дешевле, и убирают лучше, и реакция сервисной
службы быстрее. Именно потому
хозяйство «Родина» Красногвардейского района в этом году приобрело сразу три роторных комбайна
TORUM.
При этом подбирались машины
сразу двумя службами сельхозпредприятия: инженерной и агрономической. А во главу угла были

поставлены производительные
качества машины, комфортные
условия для механизатора и совокупная экономичность комбайна
по качеству обмолота зерна и расходованию топлива.
Свой выбор делают и животноводы, присматривающие для
своих хозяйств либо самоходные
кормоуборочные комбайны, либо
полный технологический комплекс для уборки и заготовки
кормов, либо все вместе. При этом
многие отмечают, что впервые
сталкиваются с универсальной
кормозаготовительной линейкой
Ростсельмаш. Мол, «подсели» в свое
время на импортную технику, и на
преобразования в отечественном
машиностроении перестали обращать внимание. А сегодня, когда
«американцы» и «европейцы» начали давать сбой, из-за финансовых
трудностей заменить их оказалось
уже не по карману.
Качественные особенности комплекса, выполняющего полный
цикл заготовки кормов от кошения
до упаковки и раздачи, специалисты
компании «Югпром» показали
прямо в поле. И люди, заинтересовавшиеся техникой, нашлись.
Например, директор сельхозпредприятия «Новый Октябрь» из
Минераловодского района Сергей
Соленко. Правда, ему нужен только
пресс-подборщик.
– Мы занимаемся производством
зерновых культур и на выходе получаем много побочного продукта.
А поскольку животноводства в
нашем хозяйстве нет, нам он без
надобности. Зато большим спросом
та же солома пользуется у местного
населения. Вот мы и решили приобрести пресс, чтобы тюки выглядели
аккуратно. Тем более что их компактность позволяет больше нагру-

зить автомобиль или трактор, чем
развозить все это добро ворохом.
Причем начальник отдела продаж «Югпрома» Дмитрий Бескибалов говорит, что Ростсельмаш
сегодня вышел на новый этап
развития и предлагает хозяйствам
мини-мельницы, зерноочистительные машины и зернопогрузчики.
– Крупным сельхозпредприятиям подобные устройства требуются
в меньшей степени, зато для фермерских – как раз то, что нужно.
Ведь эти машины и устройства как
раз предназначены для работы с
небольшими объемами скошенных
сельхозкультур. Хотя и среди отраслевых гигантов они пользуются
спросом – чем, если не портативными погрузчиками работать на току
и в складах…
А региональный управляющий
по продажам компании Ростсельмаш Родион Буш заметил, что в
последнее время ставропольские
аграрии заинтересовались тракторами VERSATILE и уже приобрели
шесть таких единиц различной
мощности.

– Ставрополье – экономически
сильный регион, в котором значительное влияние на развитие экономики оказывает агропроизводство.
И урожаи в последние годы, если
говорить только о растениеводстве,
в крае заметно выросли. Причин
тому много, и одной из них является
политехнологичная подготовка почвы, требующая мощных широкозахватных орудий, для которых нужен
хороший «тягач». Именно потому
компания Ростсельмаш предложила им многосильные тракторы
VERSATILE.
Найти качественную технику
сегодня несложно, но в условиях
экономической нестабильности
приходится это делать долго и с
надеждой на экономию. Тракторы
VERSATILE, которые по определению являются отечественной
техникой, подпадают под государственное субсидирование, а значит,
шансы потратить «не все деньги»
растут.
Генеральный директор компании «Югпром» Юрий Печенов с
сожалением отметил, что в крае

сегодня категорически не хватает
комбайнов и тракторов, что накладывает определенные экономические издержки на внутрихозяйственные бюджеты участников
ставропольского агробизнеса. При
этом он призывает не «скупаться»
по максимуму, а просчитывать
экономическую эффективность и
отдачу от выбранной техники.
– Аграрии сегодня поставлены
перед большим выбором сельскохозяйственной техники, которая
ежегодно меняется внешне и внутренне. Растет ее производительность и комфортность, и именно
потому так сложно сделать выбор
или поделиться советом. Поэтому,
думаю, выбирать нужно, исходя
из собственных потребностей и
возможностей, и не забывать при
этом о качественных преобразованиях отечественных машин, какими
сегодня стали комбайны и тракторы
Ростсельмаш.
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