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Ежегодно на краевой
выставке племенных
животных и птицы,
сельскохозяйственной
техники, машин
и оборудования
«День урожая‑2018»
сельхозтехнику
Ростсельмаш
представляет компания
дилер «Югпром».
Одна из самых масштабных
и зрелищных экспозиций вы‑
ставки «День урожая‑2018» тра‑
диционно принадлежит сельско‑
хозяйственной технике компании
Ростсельмаш. Ее на Ставрополье
представляет компания Югпром.
В этот раз был представлен хит
продаж – т рактор РОСТСЕЛЬ‑
МАШ RSM 2375. Данная модель
отлично зарекомендовала себя
в различных отраслях сельского
хозяйства на Юге России и Север‑
ном Кавказе.
Как показала практика, этот
трактор унаследовал все луч‑
шие черты, значительно приба‑
вив в производительности и ком‑
форте за счет внедрения системы
дистанционного мониторинга
и GPS автопилот. Это производи‑
тельные, простые в обслужива‑
нии и экономичные агромашины
могут использоваться в широ‑
ком спектре сельскохозяйствен‑
ных работ, в любых технологиях,
включая minimal-till и no-till. Экс‑
перты поясняли многочисленным
зрителям, что RSM 2375 предна‑
значен для работы широкозахват‑
ными орудиями для обработки
почвы и посевов. Трактор выпу‑
скается в пяти комплектациях.
Комфортный и надежный трак‑
тор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375 по‑
зволяет осуществлять множество
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Трактор RSM 2375:
больше производительности и комфорта

операций при минимальных за‑
тратах.
Отличительная черта трак‑
тора – высокое качество двига‑
теля серии QSM 11. Он всегда обе‑
спечит надежный запуск в лю‑
бую погоду, идеально сопряжен
с механической трансмиссией
Quadshift® III 12x4. Его ресурс
при работе в тяжелых условиях
не имеет равного в своем классе.
Как известно, в период поле‑
вых работ дорога каждая ми‑
нута, поэтому трактор РОСТ‑
СЕЛЬМАШ RSM 2375 спроектиро‑
ван так, чтобы ежесменное тех‑
ническое обслуживание занимало
как можно меньше сил и вре‑
мени. Все точки смазки доступны
с уровня земли.
Производитель предоставляет

на трактор гарантию 2 года или
2000 моточасов в зависимости
от того какое событие наступит
раньше. Гарантийное и сервисное
обслуживание производит серти‑
фицированный сервисный центр
Югпром. Так же на весь срок экс‑
плуатации трактора предлага‑
ется выгодное постгарантийное
обслуживание. Наличие запча‑
стей к этому трактору на складах
Югпрома также гарантировано.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
ООО «Югпром» Юрий Печенов
относится ко «Дню урожая» осо‑
бенно ответственно и тепло:
— Мы ежегодно повышаем уро‑
вень сервиса, – г оворит Юрий
Анатольевич. – В
 следующем ме‑
сяце мы переезжаем в новый ди‑
лерский центр на Северном об‑

ходе в Ставрополе. Там скон‑
центрированы основные наши
склады, сервис и управление.
Наша миссия в том, чтобы вся
техника, которую мы поставляем
в хозяйства, всегда была готова
к работе, то есть, все что требу‑
ется для начала обработки почвы
или посева – просто повернуть
ключ в замке зажигания трак‑
тора. Кроме того, мы работаем
над тем, чтобы стоимость обслу‑
живания и эксплуатации нашей
техники с каждым годом снижа‑
лась, за счет профессиональной
замены изношенных узлов каче‑
ственными оригинальными зап‑
частями, полного контроля про‑
ведения ТО в гарантийный и по‑
стгарантийный период. Это по‑
зволит технике работать без ре‑

монта более 10 000 часов. По‑
ставку сложной техники мы мо‑
жем осуществить в течении трех
дней, включая сборку на месте
и обучение механизатора. Сейчас
мы работаем над тем, чтобы со‑
кратить время поставок по феде‑
ральному лизингу. Хотим сокра‑
тить его до 3‑4 недель максимум.
Сегодня ситуация в сельском
хозяйстве требует поддержки
производителей отечествен‑
ной продукции. Компания Рост‑
сельмаш уже приступила к ре‑
ализации инициатив, направ‑
ленных на поддержку агробиз‑
неса и увеличила производство
тракторов. Сотрудничество агра‑
риев с компанией Югпром просто
и удобно. Ежемесячно компания
Югпром выполняет более 500 за‑
явок на поставку сельхозтехники
и запасных частей. Ежегодно
Югпром поставляет в ЮФО более
300 зерно- и кормоуборочных ма‑
шин. Хорошая новость: до 15 де‑
кабря текущего года можно при‑
обрести трактор Ростсельмаш
RSM 2375 можно со скидкой 25%
по программе «1432». Цена модели
по отношению к аналогам-конку‑
рентам ниже вдвое.
— Наша компания поддержи‑
вает аграриев сервисом и передо‑
вой техникой, чтобы работа при‑
носила удовлетворение, какой бы
тяжелой она не была, – з авершил
беседу генеральный директор ди‑
лерского центра компании Рост‑
сельмаш ООО Югпром Юрий Пе‑
ченов.
Никита ШАРОВ

