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ГЕОГРАФИЯ 
РАСШИРЯЕТСЯ, 
ВОЗМОЖНОСТИ 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

Демо-тур стартовал 24 мар-
та с Павловского, а продол-
жился в Кореновском и Ново-
кубанском районах. Почему 
именно здесь? Дело в том, что 
компания Югпром расширила 
географию работы в Красно-
дарском крае. Если раньше 
районов, где трудились ее спе-
циалисты, было семнадцать, 
то теперь этот показатель 
возрос до тридцати! Мощный 
рывок диктует свои усло-
вия развития. В том числе –
знакомство и налаживание 
контактов с новыми потен-
циальными клиентами, чис-
ленность которых стала при-
чиной важных перемен в 
компании. Так, увеличилось 
количество сервисных бри-
гад, расширился инженерный 
штат, закуплены новые авто-
мобили. И теперь компания 
Югпром гарантирует новым 
клиентам грамотную сервис-
ную поддержку по первому 
звонку.

СОТРУДНИЧЕСТВО, 
В КОТОРОМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ

Ростсельмаш совместно 
с Югпром представили не-
сколько единиц техники, 
пользующейся большой по-
пулярностью среди земле-
дельцев. В данном списке –
трактор VERSATILE 2375, 
зерноуборочный клавишный 
комбайн ACROS 595 и ротор-
ный комбайн TORUM 750.

Первым участником недель-
ного демо-тура стал предста-
витель ЗАО «Путиловец-Юг» 
Ю.А. Александрович. Он мно-
го времени провел за разгово-
рами с менеджерами компа-
нии Югпром, приглядывался 
к комбайну ACROS 595, сидел 
в его кабине… Как выясни-
лось, предприятие, в котором 
он работает, в нынешнем се-
зоне приобретает пять единиц 
этой техники. 

– В нашем хозяйстве – две-
надцать тысяч гектаров земли; 
занимаемся растениеводством 

и животноводством, – расска-
зывает Юрий Алексеевич. –
С техникой Ростсельмаш зна-
комы хорошо: есть два трак-
тора VERSATILE, которые 
зарекомендовали себя с самой 
лучшей стороны. От коллег 
слышали много хорошего о 
комбайнах ACROS: сочетание 
надежности, высокого каче-
ства обмолота и доступной 
цены. И когда встал вопрос 
о покупке техники, то ре-
шили остановиться именно 
на данной модели. Судя по 
многочисленным отзывам, 
это как раз то, что нужно 
нашему хозяйству! Также ме-
роприятие посетил глава КФХ 
«С.Э. Горбач». В его хозяйстве 
уже имеется семь единиц 
техники Ростсельмаш, в том 
числе – два комбайна ACROS. 
Однако теперь Сергей Горбач 
задумывается о том, чтобы 
приобрести машину с боль-
шими мощностями, и его вни-
мание привлек TORUM 750. 
Поэтому он и приехал сюда –

лично пообщаться с предста-
вителями компаний, задать 
вопросы технического харак-
тера и сделать окончательный 
выбор.

Чтобы узнать о новинке – 
комбайне 3-го класса NOVA, 
а также протестировать агро-
машины, демо-тур посетил 
фермер из Крыловского райо-
на Н.Ф. Николаенко. В его хо-
зяйстве – три комбайна NIVA 
производства Ростсельмаш, и 
все справляются с поставлен-
ными задачами на «отлично». 
Но всегда нужно стремиться к 
большему, считает он.

– В нашем хозяйстве – че-
тыреста пятьдесят гектаров 
пашни. Комбайн TORUM, 
конечно, сам по себе велико-
лепен, но для нас – нецеле-
сообразен из-за небольших 
площадей. Поэтому с не-
терпением ждем выхода мо-
дели NOVA, которая должна 
идеально вписаться в нашу 
работу, – делится Николай 
Николаенко.

ВСЕ НОВОЕ – 
ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

В рамках каждой из встреч 
с аграриями представители 
компаний Ростсельмаш и 
Югпром провели презента-
ции; в том числе анонсиро-
вали новинку – зерноубо-
рочный комбайн 3-го клас-
са NOVA. Он представля-
ет собой симбиоз лучших 
характеристик, имеющихся 
в комбайнах NIVA и VECTOR. 
Двигатель – 180 л.с., объем 
бункера – 4,5 куб. м, ширина 
молотилки – 1200 мм, диа-
метр барабана – 600 мм. Ком-
пактность и маневренность –
сильные стороны комбайна 
NOVA, он отлично справля-
ется с работой на небольших 
и сложноконтурных полях. 

Серийное производство 
модели ожидается с ноября 
нынешнего года. К следую-
щему сезону будет готово не 
менее 300 машин. 

К р о м е  т о г о ,  у ч а с т н и -
кам демо-тура представи-
ли  инновационную систему 
дис танционного монито-
ринга и контроля опера-
ций Agrotronic™. Она уста-
новлена на всех сельхоз-
машинах Ростсельмаш начи-
ная с 5-го класса. В нынешнем 

году система будет доступна 
владельцам соответствующей 
техники бесплатно, а начиная 
со следующего, ее можно бу-
дет подключить по доступной 
цене. Электронные опции не 
только улучшают качество ра-
бот, но и позволяют снизить 
издержки более чем на 15%. 

Демо-тур – отличная воз-
можность не только при-
смотре ться к различным 
агромашинам и пообщаться 
с представителями компаний 
Ростсельмаш и Югпром, но и 
получить выгодную скидку. 
Ведь участникам предложи-
ли заполнить бланк-заявку, 
предоставляющую дополни-
тельную скидку на приоб-
ретение заинтересовавших 
моделей. Вместе с другими 
выгодными предложения-
ми, которые предоставляют 
государственные программы 
с убсидирования, аграрии 
имеют возможность полу-
чить в свое распоряжение 
продуктивную технику по 
цене ниже рыночной. Кро-
ме того, участники демо-
т у ра узнали подробнее о 
выгодных финансовых про-
граммах, включая т у, что 
проводят Рос тсельмаш и 
лизинговые компании.

…Рассказать обо всем, что 
сопутствовало недельному 
марафону, в рамках одной 
статьи едва ли возможно. Но 
самое главное – сельхозтова-
ропроизводители еще трех ку-
банских районов заручились 
поддержкой такого надежного 
партнера как Югпром и смог-
ли почерпнуть массу полезной 
информации. А значит, работа 
продолжается!

Яна ВЛАСОВА

Фото автора

Краснодарский край

  ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
Неделя напряженной работы, 
три района Краснодарского края, 
десятки аграриев, демонстрация 
высокопродуктивной техники 
и презентация новинок… 
Все это – часть масштабного 
мероприятия, организованного 
Ростсельмаш и ее официальным 
дилером – компанией Югпром. 
Демо-тур пришелся как раз на ту 
горячую пору, когда земледельцы 
готовятся к посевной кампании 
яровых культур. Однако многие 
из них нашли время, 
чтобы посетить мероприятие, 
и судя по всему, не пожалели 
об этом. 

ТЕХНИКА ОТ РОСТСЕЛЬМАШ 
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ!

ЗАО «Путиловец-Юг», где работает Ю. Александрович, 
в нынешнем сезоне приобрело пять единиц ACROS 595

Участники одного из демо-показов, прошедших на территории 
Краснодарского края


