
таров в зависимости от условий эксплуата-
ции, а российский уже через 50-100 гектаров 
потребует замены рабочих органов. 

Увидеть и купить

Вторая часть семинара предполагала 
практическую часть. Гостям было пред-

ложено переехать на поле, на котором росла 
кукуруза. Здесь свои технические возможно-
сти  продемонстрировали шесть тракторов 
и образцов сельскохозяйственной техники 
зарубежного производства. Это прицепной 
кормоуборочный комбайн МЕХ- 6 с тракто-
ром Т-150 (компания «Poettinger»), глубо-
корыхлитель QuivogneSSDR 7 (3 м) с двой-
ным игольчатым катком, тяжелая дисковая 
борона QuivogneFleoFF 22 с двойным катком 
из волнообразных дисков, разбрасыватель 
минеральных удобрений QuivogneDSX 3000, 
транспортная телега,  а также мульчировщик 
QuivogneBP 280 (все – производства ком-
пании «Кивонь»). Кроме того, участникам 
семинара были представлены бочка для 
внесения жидких органических удобрений 
(компания «Pichon») и шины к самоходной и 
прицепной сельскохозяйственной технике 
(компания «Starco»). 

–  Техника производства французской ком-
пании «Кивонь»  на территории  Псковской 
области еще не работает, это – новинка! – 
обратил внимание Александр Семенович. 
– Мы решили, что псковичей могут осо-
бенно заинтересовать глубокорыхлитель 
как альтернатива вспашке и плугу, тяжелая 
дисковая борона, разбрасыватель минераль-
ных удобрений и мульчировщик – машина, 
которая разрабатывает заброшенные поля с 
кустарником и бурьяном. Кустарник в диаме-
тре ствола до 7 сантиметров мульчировщик 
превращает в мульчу – мелкую фракцию. Что 
касается прицепного комбайна МЕХ- 6 для 
заготовки силоса, то один комбайн у вас в 
области уже сезон отработал. Руководитель 
хозяйства «Вязье» Анатолий Петрович Рузе-
вич остался доволен комбайном и сейчас 
планирует купить второй. 

Интерес со стороны гостей действительно 
был очень большим.  

«Затраты окупятся!»

– Я считаю, что мероприятие очень 
интересное, – поделился свои-

ми впечатлениями с «Псковской правдой» 
генеральный директор ООО «Птицефабри-
ка Борки» Сергей Петров. – Практически 
вся техника была новая, которая прежде на 
псковской земле не работала. Все машины, 
привезенные «Торговым домом «АгроМар-
ка», актуальны. Сейчас мы будем решать по 
финансам, но что-то обязательно купим. 
Думаю, что это будет мульчировщик – маши-
на, позволяющая измельчать и убирать рас-
тительные остатки, то есть засоренные поля. 
В Псковской области подобной техники нет. 
Понравилась также дисковая борона, кото-
рая будет идеально работать по залежным 
полям. Заинтересовал комбайн кормоубо-
рочный, работающий по кукурузе. Конечно, 
цены высокие, но всегда есть определенные 
схемы финансирования. Дело в том, что та 
экономия, которую будут давать машины, со 
временем обязательно окупится. 

К слову, это уже не первая презентация, 
которую провел  в этом году «Торговый дом 
«АгроМарка».  Ранее он участвовал в област-
ном «Дне поля», где представил более десяти 
образцов техники. По мнению организаторов 
семинара, вся перечисленная техника, ско-
рее всего, останется работать на территории 
Псковской области.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

урожайwww.pravdapskov.ru
чИтАйтЕ on-line

» дословно
«Мы планируем достаточно плотно рабо-
тать с Псковской областью,  потому что 
перспективы на увеличение рынка сбыта 
здесь очень хорошие. Мы активно  обща-
емся с областными властями, которые нас 
поддерживают и даже благодарят. Они 
убедились, что предлагаемая нами тех-
ника действительно приносит хороший 
результат».

И.о. генерального директора  
ООО «ТД «АгроМарка»  

Александр Сырокваша.
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11сельское хоЗяйствопрофессионал

В минувшую пятницу в Дедовичский рай-
он съехалось почти семьдесят гостей 

из разных хозяйств Псковской области. На 
базе ОАО «Племенной завод «Вязье» прошел 
практический семинар «День поля». Его орга-
низатором выступило ООО «ТД «АгроМар-
ка», которое является официальным дилером 
таких известных европейских фирм – произ-
водителей  сельскохозяйственной техники, 
как «Poettinger», «Lemken», «Rabe», «Pichon», 
«Gaspardo», «APHGroup», «Quivogne» и «Starco». 

Мероприятие было разбито на несколько 
этапов. Первый – это теоретическая часть. 

Она прошла в Доме культуры. С приветствен-
ным словом к гостям обратился генеральный 
директор ООО «ТД «АгроМарка» Денис Пронин. 
Он поблагодарил всех, кто принял приглаше-
ние и приехал в «Вязье». Денис Анатольевич 
пообещал, что руководители хозяйств получат 
много полезной информации и наверняка 
заинтересуются новинками сельскохозяй-
ственной техники из Европы.  

Затем участникам семинара была предложе-
на видеопрезентация сельскохозяйственной 
техники французской компании «Кивонь», 
немецкой компании «Лемкен», австрийской 
компании «Poettinger» и швейцарской «Starco». 
Руководители хозяйств и инвесторы познако-
мились с техническими характеристиками всех 
предлагаемых образцов, операциями, которые 
выполняет техника,  а также ее эффективно-
стью. Вся важная информация была проду-
блирована в розданных участникам семинара 
проспектах.

Аналогов нет!

Конечно, все представленные на семи-
наре образцы тракторов и сельско-

хозяйственной техники были достаточно 
дорогими. Но…

– Российских аналогов некоторым образ-
цам сельскохозяйственной техники, которые 
мы привезли сегодня в Псковскую область, 
попросту нет, – пояснил «Псковской прав-
де» и.о. генерального директора ООО «ТД 
«АгроМарка» Александр Сырокваша. – Если 
говорить в целом о преимуществах импорт-
ной техники, то она по качеству, затратам на 
содержание и амортизацию значительно пре-
восходит российские и белорусские аналоги.

В качестве примера приведу самое простое 
– плуг. В России не выпускают оборотные 
плуги. А в чем их преимущества? Оборотный 
плуг позволяет пахать челночным способом. 
Тракторист проезжает в одну сторону, плуг 
разворачивается, и тракторист продолжает 
вспашку, не делая пустых прогонов. У рос-
сийского плуга рабочие органы установлены 
только с одной стороны. То есть тракторист 
едет по полю и пашет, после чего развора-
чивается и едет по полю вхолостую до края, 
откуда сможет продолжить вспашку. При 
этом теряется драгоценное время, сжигается 
солярка. Подведем итог. Плуг производства 
компании «Lemken» без замены рабочих 
органов может вспахать от 500 до 1000 гек-

ооо «тд «АгроМарка» 
осваивает псковские поля
Современная импортная техника гарантирует высокие урожаи даже на заброшенных полях

При уборке 
кукурузы

 комбайном МЕХ- 6 
питательность  

кукурузы 
повышается 

на 30-40
 процентов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


