(1,1) -27- 18_2012.indd 20.09.2012 11:22:53

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

27

N 16 (22) 16–31 АВГУСТА 2012 ГОДА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Pöttinger – техника больших
возможностей
Компания «Югпром» впервые в Краснодарском крае презентовала посевную
и почвообрабатывающую технику Pöttinger – мирового производителя сельхозмашин
со 140-летней историей. Одни из лучших европейских разработок теперь доступны
и кубанским сельхозтоваропроизводителям.

А

встрийская фирма Pöttinger – далеко не новичок на российском
рынке сельскохозяйственной
техники. Качество и высокую производительность работы кормоуборочных машин производства этой
компании наши аграрии знают не
понаслышке, техника для сева и
обработки почвы также широко
представлена в Центральной России
и Сибири. Два года назад, основав
дочернюю компанию в РФ, Pöttinger
начала расширять сотрудничество с
другими регионами.
– У компании Pöttinger имеется четыре завода: один в Германии, один в Чехии и два в Австрии.
В настоящее время оборот компании составляет 282 миллиона евро,
у нас большой рост производства и
хорошие показатели. Выпускаемая
техника полностью охватывает цикл
от предпосевной подготовки почвы до
уборки. Особого внимания заслуживает линейка кормозаготовительных
машин, которые наша компания
производит со времени ее основания.
В связи с юбилеем Pöttinger – 140-летием со дня основания, которое
отмечалось в этом году, вся техника
была презентована в России. Что
касается Краснодарского края и в
целом юга страны, то здесь продукция
Pöttinger появилась еще в 80-х годах
прошлого века, когда между Австрией
и Россией происходил обмен опытом,
и вопросы поставки австрийской
техники решались на государственном уровне. Во второй раз компания
Pöttinger пришла на российский рынок в 2004-м и до 2010 года работала
с дилерами напрямую. С открытием
дочернего предприятия в Москве мы
упростили работу дилерам, взяв на
себя определенные затраты, связан-

ные в том числе с сертификацией и
таможней. Дилеру стало легче, и от
этого выигрывают наши клиенты.
Ведь мы работаем на определенный
результат, который, в первую очередь,
должен быть положительным для
крестьянина, – говорит директор по
региональному развитию компании
Pöttinger в России Алексей Зарудко.
Для каждого региона и даже для
каждого поля техника подбирается
индивидуальная, отмечает А. Зарудко. Поэтому специалисты компании
стремятся выяснить, какой результат
планируют получить руководители
хозяйств.
– Универсальная складная сеялка
TERRASEM C6, например, которую мы
демонстрируем, оптимально проявит
свои возможности на Кубани, но ни в
коем случае не подойдет для СевероЗапада. И эти нюансы мы обязательно
учитываем, стараемся комплексно
подойти к подбору техники. И когда
машины поставляются в хозяйство, сотрудники сервисной службы компании
Pöttinger вместе с сервис-инженерами
дилерской фирмы приезжают и проводят обучение сотрудников сельхозпредприятия, покидая его только после
того, как убедятся, что машина изучена
и ею могут уверенно управлять, – поясняет директор по региональному
развитию.
Алексей Зарудко также вспоминает
начало партнерства с кубанскими
фермерами, которое началось со
знакомства с генеральным директором агрофирмы «Флагман», однофамильцем и, как оказалось, земляком – Сергеем Зарудко. Несмотря
на личный контакт, сложившийся
с ходу, руководитель предприятия
долго присматривался к новой технике Pöttinger во время выставок и

Менеджеры компании «Югпром» рассказали аграриям о возможностях полунавесного плуга нового поколения SERVO 6.50.
оценивал ее возможности на примере
ставропольских аграриев.
– Для меня было открытием, когда
я узнал, что почвообрабатывающая
техника Pöttinger занимает более
50% рынка в Европе. Наше сотрудничество с этой компанией длится
второй год. Это техника премиумкласса, но она находится в одной
ценовой категории с европейскими
брендами, к которым мы успели
привыкнуть. Первым приобретением
стал оборотный плуг. Затем начали
изучать сеялку TERRASEM C6 и,
наконец, приобрели в этом году.
Применили ее при севе рапса, который для сравнения провели после
дискования почвы и после пахоты.
В обоих случаях мы получили идеальное состояние всходов. Уверен,
что участники демонстрационного
показа это оценили, – рассказывает
гендиректор агрофирмы «Флагман».
Высокое качество подготовки
почвы положительно сказалось на
урожае сахарной свеклы – основной
культуры, выращиваемой в хозяйстве.
– Большую ставку я сделал на
свекловодство. Свеклу возделывали
в нашем хозяйстве и раньше, но теперь мы поняли, что для достижения
максимального результата нужны высокие технологии, соответствующая
техника. Сейчас в агрофирме порядка

Посевной комплекс TERRASEM C6 в действии.
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850 гектаров отведено под сахарную
свеклу, и вся посевная площадь была
подготовлена в прошлом году техникой Pöttinger. Каждый квадратный
метр был обработан на 100%, никаких
пропущенных участков, как при использовании плугов, которые у нас
были до этого. Например, если идет
большая нагрузка на плуг, то механизатор, управляющий им из кабины
трактора, меняет угол атаки, и вспашка продолжается в рамках заданных
параметров. Качественная подготовка
почвы сказалась на урожайности
сахарной свеклы, в среднем по хозяйству она составляет 560 центнеров с
гектара, – делится опытом С. Зарудко.
Теперь руководство «Флагмана»
планирует приобрести дисковые
бороны TERRADISCT, высокую продуктивность и надежность которых
уже оценили в хозяйстве.
– Посмотрите сами: один захват
дисковой бороны составляет шесть
метров. И уровень обработки почвы
соответствует нашим ожиданиям,
выравнивается почва. Это очень
производительная техника и вместе
с тем ресурсосберегающая – теперь
мы гораздо меньше тратим горючего, – говорит генеральный директор
«Флагмана» прибывшим на презентационный показ коллегам, которые
смогли оценить работу нового дискатора, а также имеющихся в хозяйстве плуга и сеялки на различных
агрофонах.
Дисковые бороны Pöttinger позволяют за один проход тщательно
измельчить стерню, смешивая ее с
верхним слоем почвы, и «закрыть»
влагу. Максимальная рабочая ширина дисковых борон, представленных
компанией в России, варьирует от 2,5
до 6 метров, но в скором времени на
российском рынке появятся бороны
шириной 8–9 метров, которые, по
мнению участников демонстрации
техники Pöttinger, не менее актуальны
для южного региона.
Активное обсуждение и положительные отклики вызвал показ
посевного комплекса TERRASEM
C6, который выполняет сразу шесть
операций. Как отметили специалисты компании «Югпром», интеллектуальная техника Pöttinger позволяет
провести сев в полном соответствии
установленным параметрам. Точная
укладка семян достигается благодаря
двухдисковым сошникам с опорны-

ми направляющими роликами для
контроля глубины и уплотнения.
Трехсекционная конструкция обеспечивает идеальную адаптацию
к особенностям поверхности при
большой рабочей ширине, боковые
откидные щитки дисковой бороны,
почвоуплотнитель и высевающая
балка копируют контур поверхности.
За работой полунавесного плуга нового поколения SERVO 6.50
участники показа техники Pöttinger
наблюдали с неменьшим интересом:
именно при быстром севообороте
плуг обеспечивает необходимые
условия для качественных всходов.
– Я очень доволен самой техникой,
а также сотрудничеством с фирмой
Pöttinger и ее дилером – компанией
«Югпром». Хорошего оборудования
много, но не все готовы обеспечить
сервис на высочайшем уровне. Мы
покупаем сельхозмашины, получаем
качественное и оперативное сервисное и гарантийное обслуживание,
бесплатное обучение персонала.
Очень нравится отношение представителей компании к нам как
к клиентам. Нет такого: продали
технику и забыли, они все время
переживают, беспокоятся о нас. Мы
действительно от этого выигрываем!
Думаю, что компания ставит для себя
большие цели, и ее руководство выстраивает правильные отношения с
сельхозтоваропроизводителями. Безусловно, наше сотрудничество будет
продолжено, – отмечает гендиректор
агрофирмы «Флагман» С. Зарудко.
В подтверждение планов развития
стабильных партнерских отношений с руководителями кубанских
хозяйств, представители компании
Pöttinger пригласили аграриев в
Австрию, на завод по производству
техники.
– Мы предлагаем ознакомительную программу, в рамках которой
все затраты компания Pöttinger берет
на себя, – подчеркнул директор по
региональному развитию компании
Pöttinger в России А. Зарудко. – А те
аграрии, которые не смогли приехать
на демонстрационный показ техники
Pöttinger сейчас, смогут ее увидеть в
ноябре на Международной агропромышленной выставке «ЮГАГРО» в
Краснодаре.
Оксана ЛЕВИЦКАЯ.
Фото автора.
Краснодарский край.
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