
Равнение на успех  
с техникой Ростсельмаш

 У посетителей выставки «ЮгАгро» зерноуборочный роторный комбайн TORUM 740 вызывал 
повышенный интерес. 
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Сложно найти сельхозтоваропроизводителя, который 
не слышал бы о международной выставке «ЮгАгро». Год 
от года она помогает российским аграриям разобраться 
в новинках агропромышленного комплекса и сделать 
бизнес максимально эффективным. Генеральным спонсором 
выставки-2010 стала компания Ростсельмаш – один из 
ведущих производителей сельхозтехники. Предоставляя 
земледельцам возможность трудиться на высококлассных 
машинах каждый день, Ростсельмаш вносит огромный вклад 
в развитие сельского хозяйства в целом. В Краснодарском 
крае официальным дилером является компания «Югпром», чей 
стенд на семнадцатой по счету выставке пользовался успехом 
у посетителей. Было заметно: техника Ростсельмаш – то,  
на что сегодня делает ставку все больше земледельцев. 

НОВИНКИ  
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В этом году на суд сельхозтова-
ропроизводителей были представ-
лены машины и оборудование, что 
называется, «с иголочки» – свыше 
20 единиц техники. Многие из них 
впервые появились на рынке. 

– Мы сделали акцент на новин-
ках компании, – отметил директор 
по маркетингу Ростсельмаш Олег 
Ландин.  – «ЮгАгро» относится 
к главным аграрным форумам 
России, его посещает большое 
количество руководителей и спе-
циалистов сельхозпредприятий из 
южных регионов страны. Для нас 
участие в подобном мероприятии – 
возможность показать основные 
направления развития компании 
Ростсельмаш.

По словам директора по регио-
нальному развитию Ростсельмаш 
Михаила Островского, многие из 
представленных машин прошли 
испытания на полях Кубани, поэто-
му среди их первых покупателей – 
сельхозтоваропроизводители края.

– Компания Ростсельмаш внес-
ла большой вклад в получение в 
этом году высокого урожая зер-
на, в том числе риса,  – отметил 
вице-губернатор Кубани Евгений 
Громыко. – Ростсельмаш – надеж-
ный партнер, и я уверен, что со-
трудничество агропромышленного 
комплекса края и этой компании с 
годами будет крепнуть. 

Пока Евгений Громыко изучал 
технику, представленную на стен-
де Ростсельмаш, ему позвонила 
министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник. Евгений Васи-

льевич рассказал главе ведомства 
об открытии форума и высокопро-
дуктивной технике, которая здесь 
представлена. В  свою очередь, 
Елена Борисовна подчеркнула: 
во многом благодаря машинам 
Ростсельмаш в  столь непростой 
год аграриям удалось собрать мак-
симальный урожай и обеспечить 
страну хлебом. 

Но компания Ростсельмаш 
предлагает клиентам не только 
высокопроизводительную технику, 
но и собственные корпоративные 
программы. Одна из них – «ГСМ 
от РСМ».

– Эта акция – самая популярная 
среди российских аграриев, – го-
ворит директор Краснодарского 
филиала «Югпром» Сергей Оста-
пенко.  – Согласно ее условиям, 
каждый наш клиент, оформивший 
покупку техники Ростсельмаш 
с 1 октября 2010 года по 31 января 
2011-го, получает специальную 
«топливную карту». Количество 
зачисленного на нее бонусного то-
плива зависит от выбранного вида 
и модели техники и может достичь 
10 тысяч литров.

МАШИНЫ НА ВСЕ 
СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Среди многообразия техники, 
представленной на выставке, особо 
выделялся зерноуборочный ротор-
ный комбайн TORUM (Торум) 740. 
Предназначенный для обмолота 

четырнадцати различных сельхоз-
культур, в этот раз он был агрегати-
рован с приспособлением для уборки 
кукурузы Argus. 

Хороший трактор – верный по-
мощник сельхозтоваропроизводи-
теля. На форуме «ЮгАгро» компания 
Ростсельмаш представила технику 
VERSATILE (Версатайл). Для многих 
земледельцев эта марка стала сино-
нимом мощности, экономичности 
и универсальности. Неудивительно, 
что трактор VERSATILE 2375 – ма-
шина, которая должна быть в каж-
дом хозяйстве. Она подойдет как 
для работ по ресурсосберегающим 
технологиям, так и для традицион-
ного земледелия. Объем топливных 
баков – 927 литров, это значит, что 
о дозаправке можно не вспоминать 
более 14 часов работы в поле. При 
этом двигатель Cummis, который 
установлен в тракторе, обеспечивает 
полное сгорание топлива.

Большой интерес у посетителей 
выставки вызвал новый кормоубо-
рочный комбайн RSM 1401 с под-

борщиком ПКМ. Этот тандем от-
личается оптимальными качеством 
и скоростью уборки, а также низкой 
себестоимостью заготовки кормов. 
Неудивительно, что многие сельхоз-
предприятия, которые занимаются 
животноводством, уже перешли на 
эту универсальную технику.

Компания «Югпром» представила 
и широкий спектр прицепной кор-
моуборочной техники. В их числе – 
двухроторные грабли Kolibri Duo 
(Колибри Дуо), навесная косилка 
с кондиционером Sapsun (Сапсан), 
фронтальный универсальный по-
грузчик Fenix (Феникс), погрузчик-
копновоз ПКС-1,6 и другие. 

В этом году метеорологи обеща-
ют нам особо лютую, снежную зиму. 
И  здесь Ростсельмаш оперативно 
отреагировал на веления рынка, 
пополнив арсенал своей продукции 
снегоуборочными машинами. В от-
личие от бульдозерно-отвальной 
технологии, широко применяемой 
в  России, снегоуборщики Рост-
сельмаш не оставляют по обочинам 

дорог спрессованный снег, а  рас-
пыляют его.

– Снегоуборочная техника бу-
дет востребована как в сельском, 
так и  в  дорожно-коммунальном 
хозяйстве, – уверен Олег Ландин. – 
Преимущество наших машин перед 
конкурентами – широкий модельный 
ряд и приемлемые цены.

…Много интересного увидели 
гости выставки «ЮгАгро», посе-
тившие экспозицию Ростсельмаш. 
Здесь были заключены договоры 
на поставку техники и налажены 
контакты со специалистами ком-
пании «Югпром» – лучшего дилера 
Ростсельмаш на территории России 
по  итогам 2009/10 сельскохозяй-
ственного года. Несомненно, для 
многих кубанских аграриев это со-
трудничество станет гарантом успеха 
и стабильного экономического роста 
сельхозпредприятий.
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