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АГРОФОРУМ

Ростсельмаш: новые

Повысить рентабельность
производства, снизить затраты и минимизировать потери – такие задачи решает
сегодня Ростсельмаш.
В этом можно было
убедиться,
побывав
на
масштабном
демонстрационном
показе
Ростсельмаш,
проведенном
региональным
дилером,
компанией «Югпром» в
рамках Дня поля на базе
Ставропольского научноисследовательского института сельского хозяйства.
В мероприятии, вызвавшем большой интерес у
ставропольских
сельхозт ов а р оп р ои зв од и т е лей,
приняли участие первый
заместитель председателя
правительства СК Юрий
Белый, министр сельского хозяйства СК Александр Манаков, директор
СНИИСХ Валерий Кулинцев, руководители сельских хозяйств края.

программы на полях Ставрополья
проводимую
компанией
Ростсельмаш, без преувеличения можно назвать
революционной. Условия
таковы:
сельхозпроизводитель предъявляет одинединственный
документ
– акт списания отжившего
свой век трактора и комбайна и получает скидку
до 650 тысяч рублей при
приобретении новой сельхозтехники. При этом само
«железо» не нужно сдавать,
оно остается в хозяйстве.
- Думаю, наших аграриев особенно заинтересует тот факт, - подчеркнул
генеральный
директор ООО «Югпром»
Юрий Печенов, - что с

День поля на Ставрополье – всегда событие.
На праздник, предвосхищающий главную пору в
жизни аграрного сектора
– уборочную страду –
съезжаются сельхозтоваропроизводители со всех
уголков края. Впервые за
последние несколько лет
День поля «вернулся» на
главный полигон - площадку СНИИСХ. И это
стало символом позитивных перемен. Естественно,
главным аккордом мероприятия стал демонстрационный показ техники
Ростсельмаш. Компании
«Югпром» удалось создать
позитивную
атмосферу
для конструктивного диалога с непосредственными
потребителями, которые
смогли убедиться в качестве работы представленных образцов, задать интересующие вопросы, а

Первый
заместитель
председателя
правительства СК Юрий Белый дает
старт демпоказу.
также ознакомиться с новыми, беспрецедентными
условиями приобретения
сельхозтехники. Открыл
мероприятие первый зампред правительства края
Юрий Белый, который дал
достойную оценку многолетней деятельности компании «Югпром», а также
пригласил ознакомиться
с техникой Ростсельмаш в
действии.
Расширение продуктовой линейки Ростсельмаш
– первое, на что обратили
внимание участники демWWW.STAVROPOL.AIF.RU

На правах рекламы

Стратегический
рынок сбыта

показа.
что услуги арендаторов
- Ставропольский край
техники выливаются не
всегда был для нас стратолько в копеечку, но и наКак покрыть
тегическим рынком сбыносят нокаутирующий удар
дефицит?
та, - говорит директор
по рентабельности произпо региональному развиводства. Министр сельскоДемонстрация комбай- го хозяйства края Алектию Ростсельмаш Михаил
Островский. – С боль- нов TORUM 740, ACROS сандр Манаков заострил
шинством
сельхозтова- 530, зернометателей, зерно- внимание и на другом неропроизводителей края у очистителей и зернопере- маловажном вопросе.
нас выстроены долгосроч- грузчиков с учетом особен- Ростсельмаш – техные, взаимовыгодные от- ностей региона была очень ника, отлично себя зареношения. Дальнейшее их актуальна. Участникам по- комендовавшая,
хорошо
развитие будет напрямую каза озвучили технические знакомая ставропольским
зависеть от качественного характеристики представ- крестьянам, - сказал он. –
удовлетворения
потреб- ленных образцов. Низкие Это лидер по продажам в
ностей главного участни- энергозатраты, как непре- нашем крае. К сожалению,
ка рынка – крестьянина. менное условие ресурсос- в нынешних условиях не
технологий, все аграрии могут себе поИменно на это и нацелена берегающих
являются отличительной зволить обновление комнаша работа.
Ставропольские агра- особенностью комбайнов байнового и тракторного
рии смогли оценить в Ростсельмаш. На этом не- парка.
действии
кормоубороч- маловажном в нынешних
Как решить эту проусловиях блему и покрыть дефицит
ную, кормозаготовитель- экономических
ную технику и зернопере- факторе был сделан осо- в столь необходимой техрабатывающую технику. бый акцент. Отмечалась и нике? Ответы на вопросы
производитель- были даны на демонстраВ частности, был пред- высокая
ставлен
кормоубороч- ность представленной тех- ционном показе.
ный комбайн DON 680М, ники. Насколько необхоспособный заготовить за дима она на полях, говорит
Революционные
сезон до 30000 тонн си- один простой факт. Дефилоса, сенажа и зеленого цит комбайнов на Ставперемены
корма. Эта машина оди- рополье, по официальной
оценке
минсельхоза
края,
наково хороша и надежЧтобы решить проблему
на на широком спектре сегодня оценивается более модернизации
технопарчем
в
1200
единиц….
культур. Примечательно,
ка,
Ростсельмаш
пошел на
Нехватка самой необхочто с учетом пожеланий
беспрецедентные условия
димой
техники
стала
наи требований сельхозтосубсидирования сельхозтоваропроизводителей ком- стоящей катастрофой для варопроизводителей.
многих
некогда
рентабельбайн был конструктивно
- Более 80 процентов
модернизирован, что зна- ных хозяйств. Не секрет, комбайнов, реализованных
чительно
снизило
в прошлом году на
себестоимость корСтаврополье, произмов. Большой инводства Ростсельмаш,
терес вызвала кор- поясняет Михаил
мозаготовительная
Островский. - Вметехника: навесные
сте с тем мы видим,
косилки,
роторчто в нынешнем году,
ные грабли, пресснесмотря на высоподборщики.
Что
кую потребность в
же касается трактокачественной
агроров VERSATILE, то
технике, возможности
мощь этих суперсельхозпредприятий
современных
маснизились.
Реально
шин
традиционно
оценивая сегодняшнее
не оставила равноположение аграриев,
душными главных
Ростсельмаш
пошел
судей демонстрации
на новые, нестандарт– руководителей и
ные решения.
Министр сельского хозяйства СК Алекспециалистов
хоПрограмму
мосандр Манаков.
зяйств.
дернизации
АПК,

На Ставрополье заработала программа утилизации с/х техники

Генеральный
директор
компании «Югпром» Юрий
Печенов.
учетом выше озвученной
программы цена техники Ростсельмаш оказывается предельно низкой.
На мой взгляд, это уникальная возможность с
максимальной
выгодой
инвестировать средства в
производство.
Завершая официальную
часть демонстрационного
показа, Юрий Печенов обратился к партнерам компании как нынешним, так
и потенциальным.
- Наши сервисные центры
полностью
готовы
оказать максимальную помощь и поддержку по обслуживанию и ремонту
сельхозтехники. Специалисты компании в кратчайшие сроки (меньше,
чем за 24 часа, и в будни, и
в выходные дни) приедут и
качественно проведут необходимые работы. И все
это в сочетании с полным
комплектом необходимых
запчастей, на дозакупку
которых было потрачено
более 100 миллионов рублей. Одним словом, мы
приложим
все
усилия,
чтобы уборочная страда
прошла гладко и в сжатые
сроки В завершение хочу
пожелать всем сельхозтоваропроизводителям хорошего урожая, высокой цены
на зерно.
Александра
Рашидова
Контактный телефон:
(8652) 23-60-61
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