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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
Современные
разработки новой техники
производства Ростсельмаш
продолжают доказывать
на высокоурожайных
полях юга России
свою экономическую
эффективность. Крупные
агрохолдинги юга,
сравнивая отечественные
разработки с импортными
аналогами, делают выбор
в пользу первых. Наш
корреспондент выехал
в крупнейшее хозяйство
Выселковского района –
ЗАО «Агрокомплекс»,
чтобы узнать
об итогах прошлогодних
сравнительных испытаний
техники и планах
на грядущую уборочную.
ЗАО «Агрокомплекс» - крупнейшее в
Выселковском районе Краснодарского края
хозяйство. В этом году здесь отмечают юбилей - 15 лет. Все это время «Агрокомплекс»
плотно сотрудничал с компанией Ростсельмаш. Местные хлеборобы занимают первые
места по краевым намолотам, работая на
отечественных «Донах».

«На новую технику
ежегодно тратим
по 100 миллионов рублей»
- Общая площадь посевных площадей в
нашем хозяйстве составляет 93 тыс. га, - рассказывает генеральный директор «Агрокомплекса» Михаил Скакун. - Каждый год стараемся обновлять технический парк, чтобы
проводить посевные и уборочные работы с
минимальными потерями и максимальным
результатом. На закупку новой техники в год
мы тратим более 100 млн. рублей. Осенью
2007 года официальный дилер Ростсельмаш компания «Югпром» - предоставил нам на
период уборки комбайн АCROS 530. Наши
специалисты совместно с представителями «Югпрома» испытывали комбайн на
подсолнечнике и кукурузе. После уборки
мы дали заключение: по всем параметрам
работы АCROS 530 не уступает зарубежным
аналогам, а по эффективности капиталовложений опережает в разы. Разумеется, выбор
был сделан в пользу ростсельмашевского

На ACROS 530 в ЗАО «Агрокомплекс» возлагают большие надежды

Òåõíèêà âûñîêèõ óðîæàåâ
комбайна. Многие наши соседи работают
с компанией Ростсельмаш. Объединяют нас
уверенность в надежности техники и высокий
коэффициент доверия к Ростсельмаш и его
дилеру на Кубани - компании «Югпром».

«Доны» заменят
новыми ACROS
О том, как происходило техническое
перевооружение ЗАО фирмы «Агрокомплекс», рассказал главный инженер Геннадий
Упашин:
- Когда я пришел работать в «Агрокомплекс», машинный парк хозяйства состоял из
110 комбайнов «Дон 1500А» и «Дон 1500Б».
«Передовиками» производства были «Дон
1500А», которые работают еще с 1989 года.
С 2000-го начали приобретать более новые
модели - «Дон 1500Б», купили 28 таких
комбайнов. В этом году шесть «Дон 1500А»
отправили на переоборудование. Осенью
прошлого года на подсолнечнике и кукурузе испытывали новый комбайн компании
Ростсельмаш АCROS 530, сравнивая его с
передовой зарубежной техникой.
В результате пришли к выводу: несмотря
на то что импортная техника очень хорошего
качества, во многом АCROS ей не уступает,
а на кукурузе и подсолнечнике по сравнению с зарубежными комбайнами показал
более высокие результаты. Сопоставив цену
и качество от разных производителей, мы
заключили договор на приобретение девяти комбайнов АCROS 530: шесть из них

уже пришли в хозяйство и три поступят в
мае. В этом сезоне планируем задействовать
АCROS 530 на уборке всех культур: соя, горох,
пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник.
Кстати, жатки приобретали по программе
«Обновление комбайновой техники».

Доступный сервис

Íàøà ñïðàâêà
Компания «Югпром» с 2001 года является
сертифицированным дилером Ростсельмаш.
По итогам работы в прошлом году «Югпром»
признан лучшим дилером Ростсельмаш в
регионе.
«Югпром» предлагает различные схемы
приобретения техники: кредит, лизинг. Основными партнерами компании являются
Юго-Западный банк Сбербанка РФ, Россельхозбанк, банк «Центр-Инвест» и УралсибЮгбанк.

- Очень важно для нас и то, - продолжает
Геннадий Упашин, - что Ростсельмаш и
«Югпром» предоставляют запасные части и
сервисное обслуживание. Если вдруг случается
поломка, машины не простаивают, в то время
как на сервисное обслуживание импортной
техники уходит 2 - 3, а и иногда и больше программы компании «Югпром» под надней.
званием «24 часа».
Сегодня на складе сервисного центра
Гордость нашего хозяйства - механизатор
«Югпром»
имеется широкий ассортимент
Виктор Сергеев. Уже 3 года подряд на комбайне «Дон 1500Б» он занимает первое место запасных частей и расходных материалов,
в районе по производительности, обгоняя что гарантирует устранение любых неисправэкипажи зарубежных моделей! Это еще раз ностей в кратчайшие сроки. В сервисную
подтверждает: Ростсельмаш производит тех- службу входят шесть мобильных бригад и
12 сертифицированных инженеров, обеспенику европейского уровня.
чивающих оперативный выезд к клиенту, реА вот мнение главного агронома ЗАО фирмы монт и наладку техники в полевых условиях.
«Агрокомплекс» Сергея Егорова:
Сервисный центр обеспечивает гарантийное
- От поломок не застрахован ни один ком- обслуживание техники, поставленной через
байн, от этого никуда не деться. Поэтому торговые отделения ООО «Югпром», а такпри выборе техники мы оцениваем в первую же всей вновь приобретенной техники на
очередь показатели ее экономической эффек- закрепленной за ООО «Сервисный центр
тивности. Считаю, что комбайны Ростсельмаш «Югпром» территории. На технику произдоступны любому хозяйству, при этом их водства компании Ростсельмаш предоставпроизводительность при соответствующей ляется гарантия сроком на 24 месяца, но не
урожайности не уступает импортным аналоболее 600 м/час наработки. В течение всего
гам. Что касается нагрузки на один комбайн, то
гарантийного срока предоставляется беспо зерновым она составляет порядка 350 - 380
га, а общая нагрузка за сезон - 550 - 600 га. Из платный ремонт путем замены дефектных
последних моделей Ростсельмаш мы возлага- комплектующих или оборудования в целом
согласно условиям и порядку гарантийного
ем большие надежды на новый АCROS 530.
обслуживания. Также в разгар уборочной
- Очень удобно, что «Югпром» может пре- будет работать круглосуточная телефонная
доставить запчасти, что называется, «здесь и
линия. Достаточно позвонить по телефону
сейчас», а также отсрочку платежа до конца
(87934) 2-70-23 - и специалисты дадут конуборочной кампании, – поддерживает общее
сультации по использованию техники, а
мнение заместитель генерального директора
также поиску вероятной причины ее отказа.
по материально-техническому снабжению
Таким образом «Югпром» старается создать
Сергей Мельников. - Сейчас специалисты
все условия для того, чтобы техника не про«Югпрома» производят наладку приобрестаивала, а зарабатывала деньги.
тенных нами комбайнов АCROS 530 перед
Подготовил А. ЗАИКИН
выходом в поле. Так что сервисное обслуживание производится на месте в рамках
Фото С. ДРУЖИНОВА

По вопросам приобретения техники Ростсельмаш обращайтесь
к дилеру компании - ООО «Югпром»:

Мобильная бригада сервисной службы ООО «Югпром»

350072, г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14/8.
Тел.: (861) 257-10-51, 257-10-52; е-mail: krasnodar@yugprom.ru;
353561, г. Славянск-на-Кубани, Маевское шоссе, 1.
Тел. (86146) 3-15-65; е-mail: slav@yugprom.ru;
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, оф. 1106.
Тел.: (8652) 94-61-91, 23-60-61, е-mail: stav@yugprom.ru.
Адрес в Интернете: www.yugprom.ru.

НАПОМИНАЕМ! С 1 мая 2008 г. стартует 2-й период акции от «Ростсельмаш-клуб», который продлится до 31 июля 2008 г. При закупке у официальных дилеров компании
Ростсельмаш оригинальных запчастей в период проведения акции на сумму от 50 000 рублей покупателю выдается паспорт участника и 1 голограмма. Покупатель имеет право
по окончании акции выбрать соответствующий приз (бытовая техника, путевки в Турцию и др.). Главный приз (сумма закупки от 1 000 000 руб.) - мотороллер!

