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КОМПАНИЯ • СлОвО РуКОвОДИтЕлЯ

ТракТорный десанТ в ШиШаках
23 марта 2010 года на базе Агрофирмы им. Довженко в Шишацком районе 

Полтавской области компания «АСТРА» торжественно передала механиза-

торам агропромхолдинга «Астарта-Киев» ключи от 19 новеньких тракторов 

Fendt 936
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Весенний день выдался удиви-
тельно теплым и солнечным, по-
этому на центральной площади 

поселка Шишаки людей собралось мно-
го. Жители спешили на праздник, кото-
рый устроила «Астарта-Киев» по случаю 
пополнения своего парка сельхозтехни-
ки новыми тракторами Fendt 936 Vario. 
Люди искренне радовались этому собы-
тию — ведь многие из них, как это часто 
бывает в маленьких городках с одним 
профильным предприятием, связаны 
с «Астартой». У кого сын тракторист, 
мать доярка, кум зоотехник... Следо-
вательно, эти трактора будут работать 
и на их благосостояние. Радостных 
улыбок и поздравлений было достаточ-
но. А потом — праздничный концерт с 
танцами и песнями. И, конечно, борщ с 
традиционными полтавскими пампуш-

ками, салом, чесноком, водкой. Умеют 
полтавчане и работать, и веселиться. 

Кстати, на праздник пожаловал и 
сам Николай Васильевич Гоголь или, 
может, его двойник, которых на Полтав-
щине уже немало развелось. Не иначе 
как хотелось ему на новенькие тракто-
ры посмотреть и расспросить о «желез-
ных конях» — ведь в лошадях Николай 
Васильевич хорошо разбирался. Словно, 
предвидя появление тракторов Fendt, 
он сказал еще полтора века назад: «Эй 
кони, кони, что за кони! Видимо, вихри 
сидят в ваших гривах?..»

Примчалась и Солоха с чертом — 
чертиков пускать вокруг... Дикань-
ка же — вот она, рядом. Там издавна 
разная чертовщина водится. И что тут 
началось! Загрохотало, задрожало в 
воздухе — будто сам Вий со всей дикой 

свитой объявился. Да нет, это по коман-
де все «стальные кони» завелись, задро-
жали моторами, словно поводья дерга-
ют — в поле рвутся. 

И только один Ильич, застывший 
на постаменте, мрачно надулся, что 
праздник без его участия и непонятно 
по какому поводу. Ведь до его именин 
еще далеко, и почему это люди радуют-
ся именно немецким тракторам, а куда 
подевалась отечественная техника? 
Мечтал он когда-то о ста тысячах трак-
торов, не уточняя, какой марки и мощ-
ности. Конкретики Ильич не уважал... 
Плюс электрификация, вот и все.

Юрий Дивак

Данная статья была опубликована в журнале 
«Агробизнес Украины», №04 (2010). 

Мы благодарны за возможность 
использовать эту статью в нашем журнале.

АСтРА fendt
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Иванчик Виктор Петрович, генеральный директор агропромхолдинга 
«Астарта-Киев»: 

В этом году наше предприятие планирует произвести 300 тысяч тонн сахара, 
собрать 0,5 миллиона тонн зерновых, довести надои молока на наших фермах до 
60 тысяч тонн. Конечно, без современной высокопроизводительной техники до-
стичь таких результатов невозможно. 19 тракторов Fendt — это лишь часть из тех 
машин, которые мы планируем приобрести до конца этого года. В рамках реализа-
ции стратегии развития наш агропромхолдинг собирается инвестировать только в 
этом году 200 миллионов гривен в приобретение современной сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования ведущих производителей Евросоюза и США. 

Благодаря тракторам, которые сегодня получили, мы сможем в ходе уже ны-
нешней посевной значительно повысить качество выполнения работ, улучшить об-
работку почвы и четко придерживаться сроков посева. Ведь эти трактора способны 
работать по 24 часа в сутки. Поэтому мы благодарим немецких партнеров и плани-
руем и дальше заказывать у них технику. 

Колотурский Алексей Владимирович, генеральный директор 
компании ООО «АСА «АСТРА»:

Мы благодарим вас за высокую оценку, которую вы дали нашей технике, 
выбрав именно ее из числа многих достойных конкурентов. Это высокое до-
верие. Хочу вас заверить, что ни техника, ни наш сервис вас не разочаруют. 
Верю, что эта совершенная немецкая техника будет служить залогом ваших 
успехов, способствовать еще большим прибылям, будет приносить вам еще 
больше радости от работы. 

Вархутов Олег Юрьевич, тракторист Агрофирмы им. Довженко: 
Лично для меня это большая честь — работать на такой технике. Конечно, 

она требует соответствующих навыков и знаний. Но мы не подведем. 

Александр Цайтлер, региональный менеджер по продажам тракторов 
Fendt в странах Восточной Европы и СНГ: 

Эти 360-сильные трактора оборудованы автоматической коробкой Vario. Мы уже 
реализовали более 100 000 тракторов с коробкой Vario, для которой не существует 
ступеней переключения и разрыва мощности. Именно поэтому Vario обеспечивает не 
только бесступенчатое переключение, но и высокую рентабельность и эргономичное 
управление. 

Благодаря интеллектуальной системе управления двигателя и коробке передач 
максимальная скорость достигается уже при низких оборотах, что дает возможность 
значительно сократить расход топлива. Мы провели испытания и определили, что эко-
номия топлива составляет до 4 л/га по сравнению с тракторами других известных евро-
пейских и американских производителей. 

52/2010

По доброй православной традиции «железных 
коней» освятили: чтобы мало спали, мало ели 
и славно работали на новых хозяев. Аминь. 
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Fendt Variotronic — 100-процентная 
разработка Fendt

Новая концепция Fendt Variotronic 
полностью разработана инженерами 
фирмы Fendt — а это залог высочайшей 
безопасности, надежности и качества. 
Требования клиентов к управлению и 
электронике сельскохозяйственной тех-
ники значительно возросли. Клиентам 
необходимы, с одной стороны, более ши-
рокие возможности для регулировки и 
диапазон функций, с другой — простота 
эксплуатации. Фирме Fendt удалось ре-
шить обе, казалось бы, взаимоисключа-
ющие, задачи. Фирма Fendt предлагает 
новый терминал в двух вариантах для 
различных сфер применения трактора: 
Vario-терминал с диагональю 7 дюймов 
и большой Vario-терминал с диагональю 
10,4 дюйма, причем оба терминала под-
чиняются единой логике управления. 

Все подчинено прогрессу
Интеграция нового терминала в 

многофункциональный подлокотник 
обеспечивает высокий комфорт и эрго-
номичность эксплуатации благодаря 
минимизации движений водителя. Но-
вый терминал позволяет управлять как 

через сенсорный дисплей, так и с помо-
щью кнопок и колесика регулятора. Та-
ким образом, водитель может сам при-
нимать решение, как именно проводить 
регулировку: быстро и интуитивно — с 

помощью сенсорного экрана, или с по-
мощью кнопок и колесика регулятора 
(например, при езде по неровному полю 
или если пальцы во время работы за-
грязнены).

Большой Vario-терминал с диагона-
лью 10,4 дюйма впервые объединяет в 
себе функции управления трактором, 
Variotronic для управления орудиями, 
новую автоматическую систему рулево-
го управления VarioGuide, систему уче-
та и ведения документации VarioDoc, 
а также электронное руководство по 
эксплуатации, отличаясь при этом про-
стой структурой меню и единой логикой 
управления. Кроме того, возможно вы-
ведение на экран до двух изображений 
камер в помощь водителю при движе-
нии задним ходом или для наблюдения 
за рабочими орудиями.

Простота структуры меню сразу 
бросается в глаза: сокращено количе-
ство страниц на терминале управле-
ния, хотя диапазон функций расширен. 
Полезная площадь большого экрана с 
диагональю 10,4 дюйма увеличилась 
более чем втрое, благодаря чему одно-
временно могут отображаться показа-
тели четырех функций. Дисплей вы-

Fendt 
Variotronic — 
новое поколение 
электроники

Следующий этап инноваций 
Fendt — после перевода всех 
моделей тракторов на бессту-
пенчатую коробку передач 
Vario — кардинальное обнов-
ление систем электроники.
В новых моделях фирма Fendt 
представляет революцион-
ную концепцию электроники, 
получившую название Fendt 
Variotronic. Терминал изготав-
ливается в двух вариантах и 
приятно удивляет удобным 
меню с низкоуровневой струк-
турой и практичной сенсор-
ной технологией. Впервые в 
одном терминале трактора 
логично объединены система 
ISO-Bus для управления сель-
хозорудиями, система автома-
тического рулевого управле-
ния VarioGuide, а также блок 
учета и ведения документации 
VarioDoc. 

АСтРА fendt
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сокого разрешения и автоматическая 
регулировка яркости обеспечивают 
оптимальное изображение при любой 
освещенности. 

VarioGuide — Всегда на праВильном пути
Новая система ведения по колее 

VarioGuide, которая также является 
стопроцентной разработкой инженеров 
Fendt, полностью интегрирована в тер-
минал. Наряду с американской сетью 
спутников GPS могут использоваться 
сигналы российской системы навига-
ции ГЛОНАСС, а также спутниковые 
сигналы европейской системы Galileo, 
что значительно улучшает четкость 
сигналов. 

Кроме функций, характерных для 
предыдущей системы AutoGuide, но-
вая система автоматического рулевого 
управления и ведения по колее вклю-
чает функцию автоматического разво-
рота, которую можно автоматически 
активировать на границе поля. Таким 
образом, участие водителя в развороте 
трактора больше не является необходи-
мостью.

Благодаря системе VarioGuide 
уже зарекомендовавший себя сервис 
корректировки сигнала OmniStar и 
мобильных базовых станций с зоной 
действия до 5 километров стал еще бо-
лее быстрым и надежным. Кроме того, 
появилась возможность использовать и 
другие службы корректировки сигнала: 
фиксированную станцию RTK с эффек-
тивным радиусом действия до 30 км, а 
также NTRIP, обеспечивающий прием 
корректирующих сигналов через сеть 

операторов мобильной связи. Все это 
значительно повышает надежность и 
качество сигнала на всех уровнях точ-
ности.

Fendt Variodoc — профессиональная 
система Ведения фермерского хозяйстВа

Ведение документации на сельско-
хозяйственных предприятиях является 
базисным элементом управления пред-
приятием. Кроме того, существующая 
нормативная база предполагает со-
блюдение требований к записи данных. 
Благодаря интеграции модуля VarioDoc 
в пульт управления Vario учет и веде-
ние документации требуют минималь-
ных временных затрат.

Интерфейс Bluetooth гарантирует 
надежную и удобную передачу дан-
ных. Задачи сохраняются в терминале 
до полного завершения сеанса обмена 
данными. Система VarioDoc совмести-
ма с системами учета данных компаний 

BASF, Helm, а теперь — и с системами 
компаний Agrocom и Landata-Eurosoft. 
Таким образом, фирма Fendt — пер-
вый производитель сельскохозяйствен-
ной техники, который предлагает уни-
версальные системы учета данных, 
совместимые с несколькими системами 
интеллектуального земледелия. По-
скольку обмен данными происходит в 
соответствии со стандартом ISOXML, в 
будущем возможен также импорт дан-
ных в программные модули других раз-
работчиков.

В расширенной модификации 
(VarioDoc Pro) система VarioDoc может 
комплектоваться блоком позициониро-
вания GPS, а также модулем удаленной 
передачи данных по сети мобильной 
связи.

Чаус Артем,
продукт-менеджер

(050) 334-27-63
achaus@astra-group.com.ua

терминал VarioTronic
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Мощные тракторы модельно-
го ряда Challenger MT 600C, 
оснащенные бесступенчатой 

трансмиссией Techstar, обеспечивающей 
плавность хода, способны работать не-
вероятно быстро. Там, где важно свое-
временное выполнение весенне-полевых, 
транспортных и других работ, — эти 
машины все успеют в срок. Тракторы 
Challenger серии 600С насчитывают 5 
моделей мощностью от 270 до 370 л.с. 
(максимальная мощность по ISO).

Испытанная, надежная бесступен-
чатая трансмиссия Techstar с интуитив-
но понятным управлением, режимами 
работы, повышающими производитель-
ность, и автоматическими функция-
ми позволяет точно выбирать обороты 
двигателя и скорость движения, обе-
спечивающие максимальные рабочие 
характеристики и производительность 
трактора, а также снижение эксплуа-
тационных расходов. Трансмиссия 
Techstar позволяет трактористу выби-
рать оптимальный режим работы дви-
гателя и скорость движения, что, в свою 
очередь, обеспечивает точное сочетание 
мощности и крутящего момента, необ-

ходимое для наилучшего качества рабо-
ты. При этом достигается оптимальная 
экономия топлива и снижается уровень 
шумов, что оптимизирует производи-
тельность и качество работы. 

Автоматические функции и режи-
мы снижают нагрузку на оператора, а 
значит, способствуют получению макси-
мальной отдачи при высоком качестве 
работы. Кроме того, эта трансмиссия 
позволяет двигателю работать при ми-
нимально необходимых оборотах, обе-
спечивая экономичную эксплуатацию. 
При помощи рычага управления транс-
миссией, установленного под рулем, опе-
ратор плавно меняет направление дви-
жения переднего и заднего хода, может 
сделать остановку в активном состоянии 
(выключение передачи), а также из-
менить скорость в обоих направлениях 
простым движением рычага вперед или 
назад. Чем дальше передвинут рычаг, 
тем быстрее движется трактор. Рычаг, 
установленный на правом подлокот-
нике сиденья, дает оператору возмож-
ность легко изменять скорость трактора 
во время работы. При переключении в 
режим управления педалью оператор 

может выбрать один из автоматических 
режимов работы: Power (мощность), 
ECO (экономичный), Forager (заготовка 
кормов), в которых скорость трактора 
регулируется педалью. Система слеже-
ния за нагрузкой позволяет трактористу 
настроить процент снижения оборотов 
двигателя, при которых система авто-
матически изменяет передаточное отно-
шение трансмиссии и снижает скорость 
движения до допустимого предела. Так-
же предусмотрено сохранение в памяти 
двух скоростей движения вперед (SV1, 
SV2), благодаря чему тракторист может 
настроить идеальную рабочую скорость 
(SV1), а затем быстро переключиться на 
другую (SV2), например, во время раз-
ворота на поворотной полосе или при 
движении с орудием под гору.

Новые дизельные двигатели AGCO 
SISU POWER объемом 8,4 л, удовлет-
воряющие требованиям Евро III к вы-
бросам продуктов сгорания, оснащены 
электронным управлением, обладают 
превосходными техническими харак-
теристиками. Благодаря применению 
топливной системы высокого давления 
Common Rail и использованию четырех 
клапанов на цилиндр достигается высо-
кая экономичность. Установлена новая 
система iEGR — внутренняя система 
рециркуляции отработанных газов (на 
всех моделях, кроме МТ665С и МТ685С), 
а также система избирательной катали-
тической нейтрализации (Ad-Blue или 
e³ SCR), в которой используется мочеви-
на для нейтрализации оксида азота (на 
выходе получается водяной пар и азот). 
На данном этапе эта система пока не 
поставляется в страны СНГ. 

Комфортабельная кабина с уров-
нем шума всего 71 дБА — самая ти-
хая из представленных на рынке. 
Получившая заслуженное призна-
ние подвеска кабины OptiRide Plus 
с двухступенчатым регулированием 
уровня жесткости для движения по 

новые машины увеличивают 
объемы производства и 
повышают производительность

Тракторы серии MT600С 
TECHSTAR — большая сила, 
впечатляющие характеристики, 
высокая производительность

АСтРА CHALLenGeR
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трактор мт685С с пресс-подборщиком
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дороге и для полевых работ гаранти-
рует оператору постоянную защиту от 
толчков и сотрясений. Высокие эрго-
номические характеристики снижают 
усталость тракториста в течение дол-
гих часов, проведенных на водитель-
ском сиденье, уменьшают нагрузку 
на его позвоночник. Удобное сиденье 
с пневматической подвеской входит в 
стандартную комплектацию. 

Система вентиляции кабины обе-
спечивает подачу свежего подогретого 
или охлажденного воздуха во все угол-
ки кабины. Кондиционер, входящий в 
стандартную комплектацию, позволяет 
трактористу установить и поддержи-
вать наиболее комфортную температу-
ру в любых условиях.

Внутренняя эргономика кабины 
разработана с учетом повышенных тре-
бований: все органы управления объе-
динены в группы по функциональному 
назначению. Это упрощает работу, по-
могая, в конечном счете, повысить об-
щую производительность.

Чувствительная к нагрузке гидрав-
лическая система с закрытым центром 
и производительностью гидравлическо-
го насоса 175 л/мин. является стандарт-
ным оснащением на всех тракторах 
серии MT 600С. В стандартной ком-
плектации сзади трактора установлены 
4 гидравлических клапана, максималь-
но можно установить 6.

Задняя навеска грузоподъемности 
весом 12 000 кг категории 3 или 4 (по 
заказу) представлена во всем модель-
ном ряду. Высокоэффективный насос 
гидравлической системы обеспечивает 
надежность работы навески. Электрон-
ное управление пропорциональными 
электрогидравлическими золотнико-
выми клапанами, с возможностью их 
программирования по расходу масла и 
времени работы с занесением в память, 
существенно упрощает действия на раз-
воротной полосе.

Подвеска переднего моста обеспечи-
вает отличную управляемость, устраняя 
раскачивания трактора при высоких 
скоростях движения — до 50 км/ч. Бла-
годаря четырехрычажной конструкции 
высота подвески остается неизменной 
независимо от нагрузки, колебаний 
моста и угла поворота, что очень удоб-
но при скоростной культивации почвы. 

Подвеску можно включать и отключать 
нажатием кнопки. 

Система рулевого управления Tru-
Track позволяет изменять реакцию 
руля, обеспечивая быстрый поворот в 
конце гона. Регулирование чувстви-
тельности происходит с помощью потен-
циометра. При необходимости систему 
можно отключить.

Новый монитор GTA в стандартной 
комплектации на тракторах серии MT 
600С делает управление и автоматиза-
цию максимально эффективными. На 
экране рабочего дисплея отображается 
информация о работе трактора, об обо-
ротах двигателя, кроме того, есть воз-
можность выбрать два дисплея одновре-
менно. С помощью нового терминала 
можно определить настройки гидрав-
лических клапанов, коробки передач, 
памяти и управления на разворотной 
полосе, настраивать и сохранять значе-
ния потока масла и временные параме-
тры работы гидравлических клапанов. 
Затем эти показатели воспроизводятся 
одним нажатием переключателя или 
вызываются в программе действий на 
разворотной полосе. Может хранить в 
памяти набор информации о водите-
лях, навесных агрегатах и полях, что 
позволяет вести точный учет. Функ-
ция двойного управления Dual Control 
включает настройки двойного управ-
ления передней и задней навеской, а 
также прицепным оборудованием. На-
стройка Headland позволяет запомнить 
функции, применяемые при развороте 
в конце гона, и автоматически воспро-
изводить их в момент разворота одним 
нажатием кнопки.

Бабулевич Георгий,
руководитель направления

(050) 446-93-77
gbabulevich@astra-group.com.ua 

Модель MT 645C MT 655C MT 665C MT 675C MT 685C
Двигатель AGCO SISU POWER (8,4 л)

Модель 84 CTA 84 CTA 84 CTA 84 CTA 84 CTA

ISO номинальная 
мощность, л. с. 240 265 290 320 340

ISO макс. мощность, л. с. 270 295 320 350 370

ISO макс. крутящий 
момент, Нм 1,185 1,295 1,400 1,492 1,540

Коробка передач TechStar CVT (бесступенчатое регулирование)

Максимальная скорость 40 км/ч

Гидравлическая система С закрытым центром с обратной связью по нагрузке

Производительность насоса 175 л/мин.

Давление 200 бар

Система отбора мощности Независимая

Частота вращения 540 eco / 1000 об./мин.

Задний механизм навески Электронное управление механизмом навески

Грузоподъемность 12 000 кг

Масса отгрузочная 10 300 кг

АСтРА CHALLenGeR
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Об урожае необходимо думать не 
в июне, а зимой, по принципу «готовь 
сани летом, а телегу — зимой». Хлеборо-
бы Украины два года подряд собирают 
более 40 млн тонн урожая, и по количе-
ству экспорта зерна наше государство 
заняло 3-е место на мировом рынке. 

В производственной деятельности 
сельхозпроизводители могут исполь-
зовать различные экспериментальные 
и теоретические методы определения 
урожая. Первый, эксперименталь-
ный — подсчет как следствие заверше-
ния определенного технологического 
процесса. Второй — расчетный прогноз 
допустимых биологических потерь для 
конкретной культуры с учетом показа-
телей агробиологической и технической 
подсистем технологического процесса в 
условиях конкретного хозяйства, райо-
на, региона.

Потери зерна делятся на механиче-
ские и биологические. В общем случае 
механические потери являются следстви-
ем нарушения технических и технологи-
ческих наладок, регулировок комбайнов 
и несоблюдения технологии сбора: ско-
рости движения, подачи хлебной массы 
в молотилку и других. Биологические 
факторы — следствие нарушения сроков 
сбора, они зависят от временного факто-
ра. Механические потери подсчитывают 
после проведения сбора, а биологические 
могут рассчитываться и прогнозировать-
ся до начала сбора. 

Составляющие механических потерь 
за молотилкой комбайнов ДОН-1500 
в хозяйственных условиях изменяют-
ся в широких пределах в зависимости 
от условий уборки и режимов работы. 
В большинстве случаев потери недо-
молотом в соломе и полове составляют 
0,1–0,3%, а потери свободным зерном — 
0,2–0,7% и 0,4–0,7% соответственно. 
Уровень потерь за жаткой колеблется 
при уборке пшеницы от 0,7% (поле-
глость 3%) до 2,5% (полеглость 50%), 
при уборке ячменя — от 0,8% (поле-
глость 3%) до 4,1% (полеглость 65%). С 
помощью наблюдения выявлено, что 

жатка обеспечивает сбор зерновых с по-
терями, которые допускаются агротре-
бованиями (1%) при полеглости до 10%. 
Уровень измельчения зерна при уборке 
пшеницы и ячменя не превышает 1,5%.

До 10–12% зерна теряется в резуль-
тате неудовлетворительного скаши-
вания и подбора, неправильного регу-
лирования рабочих узлов и агрегатов, 
нарушения режимов работы или не-
брежного контроля технологического 
процесса комбайнерами, их низкой ква-
лификации. Если комбайн технически 
исправен, правильно отрегулированы 
узлы и механизмы жатки, молотиль-
ный аппарат, сепарирующие органы, 
проведена полная герметизация воз-
можных мест потерь и мест стыковки 
узлов, соблюдаются правила скашива-
ния и подбора, то все виды потерь зерна 
за комбайном при обмолоте в сумме не 
должны превышать при урожайности 
2 т/га — 20 кг/га, 3 т/га — 30 кг/га, более 
4 т/га — 40 кг/га. 

механические потери зерна делятся на: 
• прямые (безвозвратные — зерно оста-
ется в поле или на пути к хранилищу). 
• побочные (зерно повреждено при об-
молоте). 
Прямые потери — это фактические по-
тери за: 
• жаткой (свободным зерном, срезан-
ным колосом, несрезанным колосом);
• подборщиком (свободным зерном, сре-
занным колосом);
• очисткой (свободным зерном в полове); 
• соломотрясом (свободным зерном в со-
ломе);
• молотилкой (недомолот в соломе и по-
лове);
• через щели и уплотнения (свободным 
зерном). 

побочные потери — пояВляющиеся 
ВследстВие: 
• измельчения, плющения, шелушения; 
• повреждения зародыша, оболочки зерна.

Современные зерноуборочные ком-
байны ведущих комбайностроительных 

фирм мира допускают по техническим 
характеристикам до 1,5% потерь, рос-
сийские и отечественные комбайны — 
до 2,5%. Как показывают исследования 
и многолетняя производственная прак-
тика, на величину технологических 
потерь влияют многие объективные и 
субъективные факторы, в частности, 
агробиологические характеристики 
хлебной массы, качественные показа-
тели технической и технологической 
наладки. Агробиологические характе-
ристики являются определяющими и 
доминирующими, поэтому их необходи-
мо учитывать при планировании сбора 
и прогнозировании потерь. 

Согласно экспериментальному ме-
тоду, определение технологических 
потерь зерна при комбайнировании 
регламентируется с учетом технологии 
уборки — раздельного комбайнирова-
ния с подборщиком и прямого комбай-
нирования с жаткой. 

общие потери при раздельном 
комбайнироВании определяются так:

Пр = Пп + Пм (1),

где Пп — потери за подборщиком, 
Пм — потери за молотилкой. 

общие потери при прямом 
комбайнироВании определяются так:

Пп = Пж + Пм (2),

где Пж — потери за жаткой, 
Пм — потери за молотилкой.

потери за молотилкой определяются так:
Пм = Пнс + Псс + Пнп + Псп (3),

где Пнс — потери недомолотом в со-
ломе,
Псс — потери свободным зерном в соломе,
Пнп — потери недомолотом в
полове,
Псп — потери свободным зерном в полове.

Большое практическое значение 
для планирования уборочных работ 
имеют особенности протекания фаз раз-
вития зерна. Продолжительность фаз 
развития и характер протекания очень 

АСтРА уборка

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКОВ УБОРКИ С 
УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ ПОТЕРЬ УРОЖАЯ
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изменчивы и зависят не только от видо-
вых и сортовых особенностей культуры, 
но и в значительной степени от внеш-
них природных условий. Так, продолжи-
тельность фазы воскового созревания в 
южных и степных районах в жаркую и 
сухую погоду может сокращаться до 3–4 
дней, а в увлажненных районах про-
должается до 20 дней. После полного 
созревания начинается период перезре-
вания зерна. В этот период биологиче-
ские, технологические, биохимические, 
физико-механические, посевные и пи-
щевые качества зерна ухудшаются, оно 
легко осыпается, что в конечном итоге 
приводит к резкому снижению биологи-
ческого урожая.

При уборке зерновых оптимальное 
начало жатвы должно быть обосновано 
с учетом двух предельных ограниче-
ний: биологического и технико-хозяйст-
венного. Биологические ограничения 
означают, что сбор урожая необходи-
мо начать в момент достижения мак-
симального биологического урожая и 
завершить в очень сжатые сроки для 
предотвращения потерь зерна от са-
моосыпания и снижения его качества 
от перестоя на корню или нахождения 
в валках. 

Технико-хозяйственным ограниче-
нием выступает наличие необходимого 
парка уборочных машин, транспорта, 
топлива и возможность хозяйств при-
нять зерно на хранение. 

Поэтому биологические и технико-
хозяйственные ограничения должны 
быть оптимально сбалансированы с це-
лью сбора максимального урожая. До-
казано наукой и подтверждено практи-
кой, что самый высокий урожай озимой 
пшеницы и ржи можно получить при 
сборе раздельным способом в середине 
и в конце периода восковой спелости с 
влажностью зерна 28–30%, которая счи-
тается наиболее благоприятной для ска-
шивания хлебной массы в валки. 

Каждая зерновая культура в силу 
своих биологических особенностей име-
ет свой оптимальный срок начала ска-
шивания в валки. Продолжительность 
скашивания в валки составляет 3–4 дня. 
Оптимальным сроком считается 4 дня 
для всех зерновых культур. Раздельный 
способ эффективен в том случае, если 
валки подобраны через 5–6 дней после 

скашивания и завершены за 7–8 дней. 
Затягивание начала подбора заметно 
снижает урожайность. 

Наступление фазы полного созрева-
ния зерна требует перехода к прямому 
комбайнированию. Это обусловлено 
физико-механическими свойствами 
зерна, которое при полном созревании 
твердеет, приобретает форму и размер, 
характерные для данной культуры и со-
рта. Влажность зерна в фазе полного со-
зревания колеблется в пределах 17–20% 
и ниже. Цвет растения — соломенный, 
стебли ломкие, зерно легко вымолачи-
вается. При полном созревании нако-
пление сухого вещества в зерне завер-
шается. В дальнейшем в течение весьма 
ограниченного периода масса зерна 
остается постоянной, а затем уменьша-
ется, так как под действием внешних 
условий зерно теряет часть питатель-
ных веществ, то есть наступает так на-
зываемый период перезрелости зерна, 
или перестоя хлебной массы на корню. 
В этот период товарные, биологические, 
мукомольные, физико-механические 
качества зерна снижаются, оно лег-

ко осыпается, а при дождливой погоде 
прорастает в колосе. При длительном 
перестое существенно снижается как 
урожай зерна, так и его качество. 

На величину потерь зерна при затя-
гивании сроков сбора влияют культура, 
сорт, природно-климатические условия 
в период уборки или зона выращивания 
зерновых культур. 

Влияние сорта на величину потерь 
зерна при перестое доказывают много-
численные опыты и практика. Осыпание 
зерна сорта Мироновская юбилейная 
при уборке через 10 дней после полного 
созревания составило 4,8 ц/га, а сорта 
Безостая — 1–3,3 ц/га. На Крымчан-
ских сортоучастках Днепропетровской 
области при уборке через 7 дней после 
созревания сорта Одесская-51 потери 
составили 0,3 ц/га, сорта Днепровская-
521 — 20 ц/га, а при 15-дневном пере-
стое — 4,7 ц/га и 7,1 ц/га соответственно 
(при урожае 57,6 и 57,5 ц/га). В 1998 
году на Валковских сортоучастках 
Харьковской области урожайность сор-
та Одесская-3 в период восковой спело-
сти составляла 45,1 ц/га, через 7 дней 

АСтРА уборка

Рис. 1. Зависимость агробиологических потерь пшеницы сорта Одесская-3 от продолжи-
тельности уборки

Таблица 1. Потери зерна разных культур в зависимости от сроков сбора

Продолжи-
тельность 

жатвы, дней
Озимая рожь

Озимая 
пшеница

Яровая 
пшеница

Яровой 
ячмень

Овес

Потери зерна при сборе

Ц/га % Ц/га % Ц/га % Ц/га % Ц/га %

4–7 1,0 3,2 1,4 4,1 1,0 6,7 0,7 2,8 4,4 16,1

8–10 2,4 8,4 3,0 9,1 2,1 10,5 0,8 3,0 5,9 21,6

11–13 3,0 14,2 4,9 16,2 2,7 17,1 2,2 8,7 7,3 26,8

14–16 3,8 15,2 5,0 17,3 3,3 29,7 4,0 15,7 7,8 28,6

17–20 5,5 18,4 8,5 27,3 5,4 32,1 5,6 24,2 8,4 30,8
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после начала уборки — 43,5 ц/га, через 
17 дней — 33 ц/га.

Показатели осыпания зерна раз-
личных культур в зависимости от сро-
ков сбора приведены в таблице 1.

Математическая обработка данных 
по потерям зерна в разные сроки убор-
ки позволила установить следующую 
закономерность: для колосовых культур 
наибольшие потери приходятся на пери-
од с 8-го по 15-й день после наступления 
полной спелости зерна, до и после этого 
срока ежедневные потери меньше. Это 
еще раз подтверждает вывод, что убор-
ку каждой культуры нужно завершить 
за 5–7 дней жатвы после наступления 
полной спелости зерна. Динамика по-
терь зерна разных культур за каждые 
сутки сбора приведена на рисунке 2.

Оптимальные технологии предусма-
тривают выбор таких операций и тех-
ники, которые обеспечивают минимум 
потерь в отношении максимального 
урожая. Работа машин при выполне-
нии технологических процессов регла-
ментируется и определяется качествен-
ными, количественными и временными 
показателями. Качественные показате-
ли при уборке включают высоту среза, 
качество обмолота и очистки, сбор пав-
шей хлебной массы и другие. Количе-
ственные показатели — это расход то-
плива на единицу продукции, часовая, 
дневная, сезонная производительность. 
Но наибольшее влияние на потери уро-

жая оказывают временные параметры. 
Преждевременность или поздние сро-
ки выполнения отдельных видов работ 
приводят к недобору или значитель-
ным потерям урожая. Наиболее рацио-
нальные технологические приемы и 
режимы работы, оптимальные техно-
логические регулирования и квалифи-
цированная техническая эксплуатация 
современных зерноуборочных машин 
могут обеспечить высокоэффективное 

использование техники и качественное 
выполнение рабочего процесса в опти-
мальные агротехнологические сроки. 

Обобщающая зависимость потерь 
урожая от продолжительности сбора 
урожая и влажности зерна в колосе по-
казана на рисунке 3.

 Исследования, проводившиеся в 
СССР и за рубежом, показали, что при 
уборке зерновых потери могут достигать 
30% от выращенного урожая, и проис-
ходит это главным образом вследствие 
несоблюдения сроков жатвы, в особенно-
сти сбора павших и засоренных хлебных 
массивов, технологического несовер-
шенства уборочной техники. Поэтому 
основной сутью агротехнологий являет-
ся своевременное выполнение каждой 
операции. В литературе приводятся эм-
пирические зависимости для расчета по-
терь урожая под влиянием временного 
фактора. Согласно методике Кубанского 
НИИ, уровень потерь на конечный день 
сбора определяется по формуле:

Пб = an2 ∕3 + bn ∕2 + с (4),

где Пб — биологические потери урожая, 
n — продолжительность жатвы, суток,
a, b, c — коэффициенты, зависящие от 
сортов, агротехнологического состоя-
ния культуры и погодных условий в пе-
риод уборки: a = 0,002-0,061; b = 0,065-
0,62; c = 0,0003-0,7. 

АСтРА уборка

Рис. 2. Динамика потерь зерна разных культур за каждые сутки сбора:
а) озимая пшеница; в) яровая пшеница;
б) озимая рожь; г) яровой ячмень.

Рис. 3. Обобщающая зависимость потерь урожая от продолжительности 
уборки и влажности зерна в колосе
А — период раздельного комбайнирования,
В — период прямого комбайнирования с минимально допустимыми потерями,
С — период прямого комбайнирования с растущими потерями.
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Д.Хант из Университета Айовы пред-
ложил коэффициент К (размерность 1/
год), позволяющий учесть уменьшение 
урожая из-за задержки операции на 1 
час по сравнению с оптимальным техно-
логическим сроком. По данным Ханта, 
коэффициент К для посевов кукурузы и 
сои равен 0,0003, основной обработки по-
чвы — 0,00005, культивации — 0,0002, 
уборки зерновых культур — 0,0003, сбо-
ра сои — 0,0007, сбора сена — 0,0005, 
сбора силосных культур — 0,0001.

С = К х А х V x У (5)

где А — земельная площадь, га 
V — ожидаемый (без потерь) урожай, 
У — стоимость единицы урожая. 

Общие потери в этом случае: 
Сз = С х То, 

где То — общее количество часов за-
держки сбора урожая за календарный 
срок жатвы. 

Если машина работает своевремен-
но, но ее производительность недоста-
точна для выполнения всей работы в 
оптимальный срок, то убытки от потерь 
урожая составят: 

Су=К х А х V x У х С х (Тв-1)/2, 

где Тв — количество часов работы ма-
шины на данной операции.

Все современные зерноуборочные 
комбайны ведущих производителей 
оснащаются автоматизированной систе-
мой контроля (АСК) технических пока-
зателей и технологических параметров 
работы основных агрегатов, систем, 
механизмов технологического процесса 
комбайнирования. В условиях реальной 
эксплуатации вышедшая из строя АСК 
по разным причинам не восстанавли-
вается. По результатам исследований 
ученых ВНИИТиН (Тамбов, Россия), 
на 82% комбайнов ДОН после 5–7 лет 
эксплуатации АСК уже полностью или 

частично не работают. С целью отслежи-
вания влияния работоспособности АСК 
на качество технологического процесса 
были проведены экспериментальные 
исследования. В процессе исследований 
за комбайнами с работающими и нера-
ботающими АСК (группы по 19 комбай-
нов) замерялись потери и показатель 
дробления зерна. Результаты исследо-
ваний показали, что для комбайнов с 
работающей АСК уровень механических 
потерь составил 1,94%, а для комбайнов 
с неработающей АСК — 5,18% и 2,3% со-
ответственно. Очевидно, что АСК суще-
ственно влияет на качество сбора зерна. 

Расчеты по приведенным формулам 
показывают, что за срок жатвы 21 сут-
ки (270 часов) при средних значениях 
коэффициентов а, в, с относительные 
потери могут достичь 6,7% от намоло-
ченной массы, а при предельных зна-
чениях коэффициентов — 13%. То есть 
потери от валового сбора могут достичь 
5–6 млн тонн на сумму 500–600 млн дол-
ларов, по 120–150 долларов на гражда-
нина Украины.

Если принять для расчетов относи-
тельные потери, приведенные в таблице 

1, то биологические потери по среднему 
значению составят 28,8% валового сбо-
ра, ≈ 40 млн тонн, около 11 млн тонн. 

Контроль механических потерь зерна 
является тактической задачей инженер-
ного менеджмента. В организационном 
плане контроль качества сбора урожая 
представляет собой совокупность мето-
дов, средств контроля и исполнителей, 
взаимодействующих с объектами контро-
ля по определенным правилам. Поэтому 
уменьшение потерь и получение каче-
ственного зерна необходимо рассматри-
вать как комплексную систему на всех 
этапах технологического процесса убор-
ки зерновых культур. Понятие качества 
сбора лежит в плоскости как качества 
продукции (зерновой и незерновой ча-
сти), так и качества механизированных 
работ на отдельных операциях. Работу 
каждой машины или группы машин не-
обходимо оценивать, исходя из агротех-
нологических требований, при помощи 
обобщенного показателя — уровня меха-
нических и биологических потерь. 

Механические потери являются до-
минирующими при условии норматив-
ной сезонной нагрузки (объем, который 
можно собрать за срок до 10 суток) на 
комбайн определенной серии, модели и 
модификации. Когда сезонная нагрузка 
на комбайн превышает нормативную в 
1,5 и более раз, к механическим поте-
рям добавляются биологические, кото-
рые могут превышать механические в 
3–10 раз. Прогнозирование биологиче-
ских потерь является стратегической 
задачей инженерного менеджмента.

Демко Анатолий Ананьевич,
кандидат технических наук

АСтРА уборка

Таблица 2. Потери зерна при уборке после наступления полной спелости за 
каждые последующие сутки или часы перестоя

Культура Средние величины потери зерна

Кг/га % от урожая

За сутки За час За сутки За час

Озимая рожь 26,6 1,108 1,02 0,0425

Озимая пшеница 36,2 1,506 1,15 0,0479

Яровая пшеница 21,6 0,900 1,14 0,0475

Яровой ячмень 29,2 1,217 1,24 0,0517

Овес 35,9 1,496 1,38 0,0575

В среднем по зер-
новым культурам

30 1,25 1,20 0,05
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Завод по производству жаток Capello 
расположен на северо-западе Италии, в 
Кунео. Это семейная компания, которая 
существует более 50 лет и пользуется 
заслуженным авторитетом среди агро-
промышленников и производителей 
уборочной техники. 

Жатки Capello применяются для 
уборки кукурузы для широкой линейки 
комбайнов — Claas, John Deere, Case, 
Laverda, New Holland, Massey Ferguson, 
Deutz-Fahr, Lida (Беларусь) и др. 

Завод небольшой, здесь работает 80 
человек (в сезон хозяева нанимают не-
сколько десятков временных работни-
ков), однако производство чрезвычайно 
эффективное, с высокой культурой и, 
главное, богатое идеями, столь близ-
кими сердцу любого агрария: техника 
постоянно совершенствуется с целью 

упрощения и повышения надежности. 
Рассматривая отдельные узлы ма-
шин, украинские аграрии, участники 
поездки, организованной компанией 
«АСТРА», изумлялись:

— Взгляните, как это сделано, здесь 
совершенно нечему ломаться!

Хозяева, Элио Капелло и его сыно-
вья, с некоторым волнением показыва-
ли свое производство: оценят ли при-
дирчивые, всего повидавшие украинцы 
дело, в которое они ежедневно вклады-
вают душу? Но именно камерность, се-
мейный характер дела и покоряли на-
ших механизаторов. Хотя, по мнению 
экспертов журнала «ЗЕРНО», завод 
построен даже «с размахом» и оборудо-
ван весьма дорогим и ультрасовремен-
ным оборудованием. С одной стороны, 
без особых потерь качества можно было 

бы производить эти машины и в более 
скромных условиях, но, с другой сто-
роны, заданный уровень обеспечивает 
компании мировые позиции и возмож-
ность вести диалог на равных с гранда-
ми производства комбайнов.

Жатки хороши, ничего не скажешь. 
Видели мы и образцы, которые готовят-
ся на Ганноверскую «Агритехнику».

Сильная сторона и исключительная 
особенность Capello — в производстве 
складывающихся жаток. Это опять-
таки европейские решения: поля здесь 
маленькие, после получаса работы ком-
байн должен переехать с поля на поле, 
и складывающаяся жатка значительно 
упрощает транспортировку. 

В расчете на завоевание рынка 
СНГ Capello развернул производство 
широкозахватной техники в новой се-

Жатки Capello — 
на уборку выходит Quasar

АСтРА CApeLLo
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рии Quasar. Здесь уже производятся и 
нескладывающиеся (4-, 5-, 6-, 8- и 12-
рядные), и складывающиеся (5-, 6-, 8-, 
9-, 10-, 12- и 16-рядные) жатки. Они 
обеспечивают высокую скорость жатвы 
и незначительные потери початков и 
зерна в любых условиях. Жатки Capello 
экспортируются по всему миру, хорошо 
адаптированы к условиям работы в Бе-
ларуси, Украине, России, Казахстане, 
Узбекистане и предназначены для не-
прерывной работы в тяжелых полевых 
условиях на больших полях. В серии 
Quasar — жатки от F4 до F12, от 4 до 12 
рядов соответственно.

6-рядная складывающаяся модель 
Capello, например, на 100 кг легче. 
При больших размерах жатки данный 
параметр увеличивается. Это озна-
чает сокращение расхода топлива на 
уровне от 60–70 л за смену (8 рабочих 
часов). 

Революционным в этих жатках 
является применение обшивки и на-
конечников из технополимера. Это 
особо прочный полиэтилен, вес кото-
рого на две трети меньше веса ранее 
использовавшихся материалов. Но его 
достоинство еще и в том, что листья и 
стебли скользят по нему, не прилипая. 
Это дает огромный выигрыш в весе, из-
мельченные остатки растений не нака-
пливаются на нижней части жатки. В 
итоге значительно облегчается уборка 
в сложных погодных условиях, комбайн 
экономит 18–20% мощности. Наконеч-
ники, кстати, регулируются под шестью 
разными рабочими углами. 

Коробка передач образована моно-
блоком из сфероидального чугуна и со-
держит все кинематические механизмы 
передачи. Зубчатые колеса — из леги-
рованной стали, прошли цементацию, 
закалку и отпуск и постоянно смазыва-
ются маслом. Добавочных передач нет. 
Движение передается индивидуально 
на каждый узел жатки поворотным 
шестигранным прутком. Ограничитель 
крутящего момента на входе в каждый 
узел защищает механическую переда-
чу от случайных перегрузок.

Подающий шнек большого диаметра 
с перекрестной спиралью обеспечивает 
непрерывную равномерную подачу без 
потери материала даже в самых не-
благоприятных условиях жатвы. Зам-
кнутые подводящие цепи с хромиро-
ванными штифтами имеют натяжные 
зубчатые колеса из технополимеров.

Дефибраторы тоже сделаны с умом: 
каждый валок поддерживается в пе-
редней части и имеет 4 регулируемых 
ножа с вольфрамовой наплавкой. Вин-
товой конец способствует вводу стебля, 
а нож не допускает запутывания тра-
вы. Ножи в случае их облома на одном 
ряду могут быть отключены. Другие 
ряды при этом не отключаются и про-
должают работать. Стебли кукурузы 
обрезаются очень коротко (около 7,5 см 
от земли).

Изменение поворотного числа про-
исходит очень просто, путем замены 
звеньев цепи. Высококачественные 
цепи имеют специальное хромирован-
ное покрытие, что продлевает срок их 
работы — с одной цепью можно обрабо-
тать до 1200 га.

Конечно, впечатляет механизм 
складывания жатки: процедура зани-
мает менее 20 секунд, а конструкция 
невероятно проста и надежна, элемен-
ты попадают в пазы с безукоризненной 
точностью. 

В целом, производство произвело 
очень приятное впечатление. Техника 
понравилась. Да и вряд ли в ином слу-
чае Capello мог бы претендовать на зва-
ние лидера в этой области.

Данная статья была опубликована 
в журнале «Зерно», №11 (2009). 

Мы благодарны за возможность 
использовать эту статью в нашем журнале.

АСтРА CApeLLo



16 www.astra-group.com.ua

Мы вдвоем, оторвавшись от груп-
пы, шли с Андреа Капелло под сводами 
нижних этажей центральной улицы Ку-
нео. Все дома этой улицы с обеих сторон 
обустроены анфиладами арок, под кото-
рыми можно передвигаться, оставаясь в 
тени, — лето в этих местах бывает не-
выносимо жарким.

— Очень впечатляет промыш-

ленная Италия, — заметил я. — 

Никак не предполагал, что про-

изводство находится на таком 

высоком уровне, да еще и непремен-

но отличается особенностями, 

которых не встретишь в других 

странах, смелостью конструк-

торских идей…

— Изящество и элегантность прису-
щи итальянскому стилю не только в об-
ласти моды или искусства, — улыбнулся 
Андреа. — Индустрия у нас не слишком 
крупная, но — своеобразная, ее вряд ли 
можно спутать с какой-либо другой про-
мышленностью.

В кабинете топ-менеджеров со-
брались Элио Капелло и его сыновья, 
Альберто и Андреа. На справочных сай-
тах рядом с именами обоих значится: 
инженер-механик, 25% акций фирмы. 
Без них Элио (50% акций) не принима-
ет решений, не принимает и гостей. Ви-
димо, стремится к тому, чтобы младшее 
поколение как можно глубже «погружа-
лось» в дела компании.

— Чем вы собираетесь удивить 

Ганноверскую выставку? — задал 

я вопрос всем троим. 

— Мы собираемся показать ту же 
технику, которую вы сегодня видели, 
весь ассортимент. Это большая и малая 
кукурузные складывающиеся жатки, 
восьмирядная жатка на жесткой раме и 
складывающиеся зерновые жатки. Мы 
представим машины как бы в разрезе, 
зритель сможет увидеть детали меха-
низмов. Будет постоянно демонстриро-
ваться видео, чтобы люди видели, как 
у нас идет производство, могли понять 

нашу философию. Мы зарегистрирова-
ли фирму в 1967 году, точнее, это сде-
лали наши родители, которые хотели 
построить машину для уборки куку-
рузы, для собственных нужд в первую 
очередь.

— На вашей визитке не указа-

на должность… — обратился я к 

Элио Капелло.

— А здесь сейчас нет единоличного 
директора. Все решения принимают-
ся коллегиально, это семейное пред-
приятие в лучшем смысле этого слова. 
Я больше занимаюсь финансами и эко-
номикой, сыновья — техническими во-
просами.

— А это не вызывает менеджер-

ских неудобств? У вас не бывает 

конфликта отцов и детей?

— Нет, такие конфликты исключены. 
— Вы упомянули о философии 

фирмы… А как вы ее понимаете?

— В двух словах не расскажешь. Мы 
хотим показать всему миру, что семей-

Элио капелло, андреа капелло, альберто капелло: 

«для нас Это предприятие — 
настоящий ВызоВ и смысл жизни»
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ное предприятие может эффективно 
работать, продемонстрировать ита-
льянский принцип ведения сельского 
хозяйства, высокий уровень агропроиз-
водства. А это означает, что мы постоян-
но слушаем и слышим нашего клиента. 
Мы специализируемся пока всего на 
двух продуктах, но работаем так, чтобы 
технически быть всегда на шаг впереди 
больших концернов. 

— Какие рынки вы считаете 

для себя стратегически важны-

ми?

— Наша стратегия — стоять на двух 
ногах. Мы никогда не бросим освоенные 
западные рынки, где уже завоевали ав-
торитет. Многие фирмы сконцентриро-
вались на прорыве на восточный рынок 
и совершенно забыли о существовании 
западных рынков. И когда ударил кри-
зис, обнаружилось, какие у них про-
блемы на внутренних рынках. Но чрез-
вычайно важным для нас является и 
второй путь, такие рынки, как Украина. 
Мы видим в этом будущее. И чувствуем, 
что с нашим продуктом мы можем дать 
клиенту то, чего он не может получить 
у конкурентов.

— Но в Украине нужна широ-

козахватная и не обязательно 

складывающаяся техника… Идя 

навстречу запросам украинских 

компаний, Capello может поте-

рять свою уникальность.

— Ядро нашей технологии — не ме-
ханизм складывания, а сам механизм 
уборки, измельчители, отделение по-
чатка. Это то, на чем Капелло сделали 
себе имя. Один из наших главных рын-

ков — США, и там продаются в основ-
ном машины с жесткой рамой. Мы на-
чинали с таких машин.

— Как на вас повлиял кризис? 

Сколько жаток вы произвели в 

2009-м году по сравнению с 2008-м?

— Да, 2009-й год отличается от 
2008-го, но еще в 2008-м мы опреде-
лили этот год нестатистическим, 
аномальным. Мы сравниваем произ-
водство с 2007-м, а в 2009-м году мы 
продали машин даже больше, чем в 
2007-м, поэтому мы довольны 2009-м 
годом. Почему так получилось? Для 
нас очень важна близость к клиен-
там и партнерам, мы стараемся быть 
в контакте, чтобы сразу же получать 
информацию об эксплуатации нашего 
продукта. На ближних рынках мы де-
лаем это сами, а в Украине, например, 
есть компания «АСТРА», которая дает 
нам информацию о впечатлениях кли-
ентов. Информация поступает полная, 
чтобы мы могли быть готовы к буду-
щим вопросам или будущим потребно-
стям на рынке.

Передо мной сидели молодые, при-
влекательные люди, успешные, владею-
щие неплохим, я думаю, состоянием, но 
в их глазах читались и все те тревоги, 
которые сопровождают любого предпри-
нимателя в течение всей его жизни.

И я задал неизменный философский 
вопрос.

— Скажите, а что заставля-

ет вас заниматься именно произ-

водством сельхозмашин? Почему 

именно такой вы определили свою 

миссию? Я не задавал бы этого во-

проса сеньору Элио, но — почему 

молодое поколение выбрало сель-

хозмашины делом своей жизни? Я 

однажды спросил Альфонса Бес-

сона, не жалеет ли он, что не про-

носится по Елисейским полям на 

красном Ferrari …

Ответил мне Андреа.
— Для нас является настоящим вы-

зовом и смыслом жизни вести вперед это 
предприятие. Его создали наши отцы 
и вывели на мировой рынок. Да, на 
Ferrari, конечно, ездить очень приятно, 
но не следует забывать, что Ferrari — 
это тоже семейное предприятие, долгие 
годы оно было семейным… Тем более 
что цвет Capello и Ferrari — одинаков. 
У нас в семье постоянно велись разго-
воры между родителями: почему то, что 
они сделали, работает именно так, а не 
иначе? Это не то, что может быть оце-
нено материально, например: я здесь 
зарабатываю столько денег, сколько не 
мог бы зарабатывать в другом месте… 
Это не то… Здесь нас радует, когда при-
ходит клиент и говорит: то, что ты для 
меня сделал, или то, что ты мне продал, 
работает так, что не опишешь словами! 
Он так благодарен! Это и заставляет 
нас работать. Без этого жизнь немысли-
ма. Да наши машины работают в стра-
нах бывшего Советского Союза, а когда 
наши отцы организовывали фирму, 
шла холодная война! Для нас предмет 
особой гордости, что наша техника ра-
ботает там!

Кто знает, быть может, и у нас по-
явятся предприятия, которыми будут 
руководить дети учредителей, и не по-
тому, что на этих предприятиях можно 
заработать деньги, а потому, что за их 
работу люди благодарны. И еще потому, 
что дело отца должно жить и развивать-
ся. Обязательно появятся. В конце кон-
цов, Capello существует не века. Фило-
софия патриотического отношения к 
компании утвердилась здесь в течение 
двух поколений. Значит, и нам появле-
ния патриотов компаний и своего дела 
недолго ждать.

Беседовал Юрий Гончаренко, 
главный редактор журнала «Зерно»

Перевод интервью — 
Михаил Завада, фирма «АСТРА» 
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1. плуги: модель SPMF 9

SPMF9: GREGOIRE BESSON (ГРЕ-
ГУАР БЕССОН) укрепляет лидерство 
на рынке одноколесных плугов.

Нашу гамму плугов пополнила мо-
дель SPMF, которая является усиленной 
версией хорошо известного плуга SPB9 
на одном опорном колесе для вспашки 
в борозде.

Модель SPMF предназначена для 
интенсивной эксплуатации и предлага-
ется в 6-, 7-, 8-, 9-корпусном исполнении 

для тракторов мощностью от 200 до 350 
л.с.

Модель SPMF9 обладает всеми до-
стоинствами, хорошо известными по 
другим моделям одноколесных плугов 
GREGOIRE BESSON:

• шестеренчато-реечный механизм 
оборота — для легкого и плавного обо-
рота;

• гидравлическое устройство боко-
вого смещения — возможность убирать 
первый корпус;

• изогнутая рама в форме «Z» — 
для оптимального позиционирования 
колеса:

ноВые модели, ноВые Возможности

АСтРА GReGoiRe besson

плуг spMF9
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- максимально заднее расположе-
ние, способствующее лучшему распре-
делению нагрузки;

- интегрированность в раму, благо-
даря чему колесо не выступает. 

• рычаг подвески — легкий доступ 
к колесу;

• колесо большого диаметра облег-
чает преодоление препятствий и обе-
спечивает устойчивость плуга. 

вАжные ПАрАмеТры: 

• межкорпусное расстояние — 100 
или 114 см; 

• расстояние до рамы — 71, 76 или 
81 см. 

2. дополнительное оборудоВание 
для плугоВ: tranSPaK 

GREGOIRE BESSON представляет 
катки TRANSPAK, разработанные по 
многочисленным просьбам клиентов. 

«Транспак» (TRANSPAK) — вспаш-
ка и уплотнение почвы. 

Качественная вспашка и подготовка 
почвы — залог качественного посева. 

TRANSPAK — это гамма навесных 
катков для полунавесных плугов, кото-
рые готовят почву к посеву уже во вре-
мя вспашки. 

При подготовке почвы к посеву од-
новременная вспашка и прикатывание 
почвы позволит вам сократить время и 
затраты на дополнительные операции. 
Эффективность и доходность возраста-
ют. Уплотнение почвы также даст воз-
можность снизить эрозию и задержать 
влагу в почве для обеспечения равно-
мерного и быстрого прорастания семян.  

Специальный рычаг, разработан-
ный GREGOIRE BESSON, позволяет 
регулировать амплитуду уплотнения в 
зависимости от типа почвы и требова-
ний к будущему посеву. 

По сравнению с традиционными 
прицепными катками управление кат-

ками TRANSPAK стало проще благода-
ря их жесткой сцепке с плугом. Переход 
из рабочего положения в транспортное 
осуществляется за несколько секунд без 
дополнительных усилий. TRANSPAK — 
это решение от GREGOIRE BESSON 
для плугов с большой шириной захвата 
и для работ в поле в ограниченных тех-
нических условиях. 

каток навесной спиралевидный Ø 460 мм.

Устанавлива-
ются только на 
плуги с болтовой 
защитой  модели 
SPSF В9 и SPSL 
В9. В зависимости 
от ширины захва-
та плуга устанав-
ливаются катки из 
2 или 3 частей.

АСтРА GReGoiRe besson

плуг spsF с катками TraNspaK
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3. борона HeLiFLeX

Ответом GREGOIRE BESSON на 
потребности крупных агрохозяйств в 
широкозахватных агрегатах стало ору-
дие Heliflex. Будучи лидером на рынке 
комбинированных дисколаповых ору-
дий для тракторов средней и большой 
мощности (модель DXRV), GREGOIRE 
BESSON выходит на рынок широко-
захватных агрегатов. Применив тех-
нические решения и ноу-хау, которые 
помогли установить мировые рекорды, 
GREGOIRE BESSON представляет 
гамму орудий Heliflex шириной от 6 до 
9 м для тракторов мощностью от 400 до 
600 л.с. 

Спереди бороны Heliflex установ-
лены дисковые батареи с дисками на 

квадратном валу сечением 40 мм. Ди-
ски на передней батарее врезаются 
в почву, вырывают, рубят и измель-
чают большие растительные остатки. 
Также они подготавливают почву к 
следующему этапу — рыхлению ла-
пами.

В зависимости от желаемой глу-
бины обработки лапы, установлен-
ные в два ряда, рыхлят на глубину 
от 0 до 35 см благодаря расположе-
нию на раме в форме параллело-
грамма. Разработано 3 типа лап: 
Мишель (Michel) (не переворачивает 
пласт почвы), Дискодан (Discodent) 
и ДМИ (DMI) (для разрыхления поч-
вы). Оптимальное расположение 
лап предохраняет их от забивания 

землей или пожнивными остатками, 
а также обеспечивает работу четы-
рех опорных колес.

Ряд дисков на отдельных стойках, 
следующий за лапами, обеспечивает 
измельчение пожнивных остатков, раз-
бивание комьев земли, перемешивание 
соломы с почвой, что способствует ее 
лучшему перегниванию.

Гребенки выполняют окончатель-
ную обработку почвы. Для более эф-
фективного уплотнения очень сухой 
почвы рекомендуется использовать 
катки. 

Мельничук Игорь,
продукт-менеджер

(050) 388-27-39,
imelnychuk@astra-group.com.ua 

Технические характеристики

HELIFLEX WIDE артикул
кол-во
дисков

кол-во 
лап

рабочая 
ширина

вес 
индикативно

средняя 
мощность 
трактора

Диски Ø 660 х 
6 мм
Расстояние 
между дис-
ками 230 мм

Диски Ø 610 х 
6мм

HELIFLEX WIDE 
666-62

62 16 7,20 м 11 700 кг 425 л.с.

HELIFLEX WIDE 
666-70

70 18 8,20 м 12 300 кг 475 л.с.

HELIFLEX WIDE 
666-78

78 20 9,20 м 12 800 кг 550 л.с.

АСтРА GReGoiRe besson

борона Heliflex
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Техніка, що була у вживанні від 10 000 Євро

Центральний офіс:
08162, Україна, Київська обл.,
смт Чабани, вул. Машинобудівників, 5А
Тел.:     +38 044 545-56-00
Факс:    +38 044 545-56-06
Демко Олександер 
E-mail: ademko@astra-group.com.ua
Моб.:    +38 050 413-10-97

Великий вибір техніки 
на нашому складі

MaNITou 835-120 lsu 2001 р.в., 120 
к.с., виліт стріли — 8 м, вантажо-
підйомність 3100 кг.

Причіпний оприскувач Vermorel, 
бак — 2500 л, 18 м ширина штанги, на-
сос ARCA 160 (20 бар), привід насоса 
від ВВП трактора.

MaNITou 145 DlX 2001 р.в., висота пі-
діймання платформи — 14 м, вантажо-
підйомність — 450 кг.

Екскаватор-навантажувач MlB 625 T, 
2007 р., двигун 101 к.с., виліт стріли 
6 м, вантажопідйомність 2500 кг. Без 
наробітку.

FeNDT 920 2003 р.в., 220 к.с., передня 
навіска, VARIO

MaNITou MlT 731 2007 р.в., двигун 
101 к.с., виліт стріли — 7 м, вантажо-
підйомність 3100 кг.

FeNDT 8350 350 к.с., жатка 7,7 м, PF, 
бункер 10 500 л, подрібнювач соломи.

Важка дискова борона Kuhne KNT 7,2 м, 
V-подібної форми. Необхідна потуж-
ність — 310–330 к.с. Диски спереду — 
«ромашка», позаду — гладкий.

MF 7272 2002 р., 280 к.с., жатка 6,1, FF, 
подрібнювач соломи, бункер 8500 л.

Пневматичні сівалки точного висіву 
Matermacc, 12-рядна, ширина міжряд-
дя 45 см. Необхідна потужність трак-
тора — 90–110 к.с.

sunflower 9412-20 Робоча ширина за-
хвату 6,1 м, ширина міжрядь 19,05 см, 
кількість сошників 32 шт. З баками для 
дрібного насіння.

KMC-6 Кукурудзяна 6-рядкова, шири-
на захвату — 4,2 м, міжряддя — 70 см. 
Зі стеблеподрібнювачем, для роботи 
з Massey Ferguson і Fendt.

MF 8780 Ротор, 2001 р., 309 к.с., бункер 
8105 л, подрібнювач соломи, жатка 
5,7 м, PF, половорозкидач.

MF 9700 D 1998 р., жатка-підбирач, для 
комб. Massey Ferguson і Fendt, шири-
на захвату — 4 м.

Hidromek 102B Екскаватор-навантажувач 
2008 р. Двигун Perkins 101 к.с., гідровихід 
під гідромолот, телескопічна задня лопа-
та, вантажопідйомність 2935 кг.

FeNDT 5250 sN 2002 р.в., 220 к.с., жат-
ка 4,9, РF, подрібнювач соломи, бун-
кер 6400 л.
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АСтРА выставка

На крупнейшей международной 
специализированной фрук-
тово-виноградной выставке 

Intervitis Interfructa 2010 в Штутгарте 
трактора серии Fendt 200 Vario V/F/P 
были награждены золотой медалью.

О значимости награды свидетель-
ствует и то, что награжденных поздра-
вила лично канцлер Германии Ангела 
Меркель. Серия презентована лишь год 
назад, и это уже седьмая присужденная 
ей международная награда. 

«При создании винодельческого 
трактора 200 Vario мы ориентирова-
лись на конкретные потребности за-
казчика и с этой целью разработали 
несколько новых компонентов. На 
сегодня за данный продукт мы уже 
получили много немецких и между-
народных наград, но эта награда за 
инновации Intervitis Interfructa и осо-
бенно поздравления канцлера — для 

нас особая радость и честь», — говорит 
д-р Хериберт Райтер, директор Fendt 
по науке и развитию. 

Золотой медалью Intervitis 
Interfructa награждаются такие но-
винки, которые значительно рас-
ширяют и развивают современные 
стандарты. Международное жюри — 
представители различных отраслей 
науки и хозяйствования — отметило 
многочисленные преимущества, за-
метно выделяющие трактор серии 
Fendt среди других тракторов.

К безусловным преимуществам 
можно отнести бесступенчатую коробку 
передач (Vario), существенно увеличи-
вающую комфорт и облегчающую ра-
боту оператора, вместе с тем повышаю-
щую безопасность движения, особенно 
на гористых территориях. Благодаря 
коробке Vario, которая обеспечивает 
бесступенчатый запуск и торможение, 
значительно повысилась безопасность 
труда. 

Очень удобна для работы кабина с 
низким полом, уровень рабочего места 
соответствует требованиям оператора. 
Наличие джойстика значительно упро-
щает управление машиной. Современ-
ное управление двигателем и коробкой 
передач (Traktormanagementsystem, 
TMS), система впрыска Common Rail и 
внешняя рециркуляция выхлопных га-
зов — все это позволяет выполнять ра-
боту с оптимальным расходом топлива 
и обеспечивает экономичную эксплуа-
тацию трактора при низких выбросах 

выхлопных газов. Серия тракторов 
Fendt Vario 200 соответствует стандар-
там экологически чистых технологий 
двигателестроения. 

Эти трактора уже в Украине! Пер-
вые 2 трактора приехали на нашу базу 
во второй половине апреля и сразу были 
отгружены клиенту. Мы надеемся, что 
с одним из этих тракторов вы сможете 
ознакомиться на выставке «АГРО–2010» 
на нашем стенде. 

вручение награды — Золотой медали Intervitis Interfructa — 
специальной серии трактора Fendt 200 Vario V/F/p

Золотая медаль Intervitis Interfructa

канцлер ангела меркель с награжденными на выставке Intervitis Interfructa

252/2010



26 www.astra-group.com.ua

«ИнтерАГРО 2010» является 
мощным стимулом для разви-
тия нашего агропромышлен-
ного комплекса, потому что 
организаторы этой выставки 
выбрали правильный формат: 
представление новейших ми-
ровых достижений в области 
науки и практики сельского 
хозяйства. Приезжая сегодня 
на «ИнтерАГРО», аграрий 
видит современную технику и 
понимает, к чему нужно стре-
миться.
Компания «АСТРА» заняла 
800 м2 в первом павильоне и 
выставила технику следующих 
брендов: Fendt, Challenger, 
Manitou, Berthoud, Horsch, 

Bogballe, Framest, Kühne.

интераГро 2010
АСтРА фоторепортаж
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Вэлли (Valley), штат Небраска, 
США, январь 2010 г.: Valmont 
Irrigation проводит исследова-

ние по выращиванию риса под круго-
выми и фронтальными дождевальными 
установками, используемыми с целью 
сокращения расхода воды и энергии, 
а также увеличения территории вы-
ращивания риса. Сейчас уже можно 
говорить о хорошей урожайности пер-
вого и второго года исследования. Эта 
инициатива получила название «Кру-
ги для риса». В течение последних двух 
лет команда, работающая над проектом 
«Круги для риса», управляла исследо-
ваниями в производственных условиях 
в Бразилии, Пакистане и США, а так-
же участвовала в четырех полевых ис-
следованиях в Бразилии и США.

Средний урожай длиннозернистого 
риса в 2008 и 2009 г. в США и Брази-
лии составлял 8,9 тонн с гектара. Кро-
ме того, фермеры в Пакистане и Бра-

зилии были очень довольны урожаем, 
который они собрали под круговыми 
дождевальными установками: такой 
подход оказался более выгодным, неже-
ли выращивание риса на затопленных 
полях.

Valmont Irrigation считает проект 
«Круги для риса» настоящим успехом. 
Почти со всех полей, где проводились 
исследования, собрали такой же или 
почти такой же урожай, как и с зато-
пленных полей, но расход воды был 
намного меньше. При выращивании 
риса Басмати под круговыми дожде-
вальными установками в Пакистане 
потребовалось 205 мм воды на метри-
ческую тонну риса, в то время как на 
ближайших затопленных полях рас-
ходовалось 412 мм на тонну риса. 
Аналогично в Кроусвордвилле, штат 

краткое изложение результатов 
исследований по программе 
«Круги для риса»

Арканзас, США, для выращивания 
длиннозернистого риса потребовалось 
всего 25,6 мм воды на тонну риса, а на 
смежных затопленных полях — 43,8 мм. 
Более подробную информацию об эко-
номии воды вы сможете найти на сайте 
www.CirclesForRice.com.

Команда, работающая над проек-
том «Круги для риса», в текущем году 
продолжит разрабатывать техники 
выращивания риса под круговыми и 
фронтальными дождевальными уста-

новками с помощью исследований по 
всему миру. Урожай 2009 года заложил 
фундамент для дальнейшего развития 
проекта, цель которого — экономия 
воды и расширение территорий, при-
годных для выращивания риса, с помо-
щью оборудования  Valmont.

Valmont Irrigation был признан во 
всем мире лидером по продажам, сер-
висному обслуживанию, качеству и 
распространению технологий экономии 
воды в сельском хозяйстве. Призвание 
этой компании, основанной в штате Не-
браска, США, — предлагать новые ори-
гинальные решения сейчас и заботить-
ся о будущем. 

За более подробной информацией 
обращайтесь:

Владимир Герасименко, 
Valmont Irrigation

CIS territory manager

Mobile: +38 067 402 6284
E-mail: vladgera@ukr.net

skype: vladimir_gerasimenko

http://www.valmont.com
www.valleyirrigation.com

АСтРА vALLey

посадка риса в афганистане

уборка риса
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Тяжелые дисковые бороны типа 
ККТ-770 предназначены для лущения 
стерни, уборки, дробления и смешива-
ния в почву стебля кукурузы, а также 
для обработки вспаханного поля на всех 
видах почвы. На площадях так назы-
ваемой тяжелой обработки они также 
обеспечивают соответствующее каче-
ство дробления-рыхления и хорошее 
смешивание благодаря возможности 
установки под большим углом, обеспе-
ченной конструкцией тяжелой диско-
вой бороны.

Применение наших орудий дает 
следующие преимущества: постоянную 
рабочую глубину, гомогенную поверх-
ность почвы, совершенное уничтожение 
сорняков, оптимальное использование 
трактора, простое обслуживание, энер-
гоэффективную обработку почвы, боль-
шую производительность.

Тяжелые дисковые бороны защи-
щены от динамических нагрузок при-
цепным механизмом, оборудованным 
пружинным гасителем и винтовым 
регулятором уровня, правильная уста-

новка которого обеспечивает равномер-
ность рабочей глубины для передней и 
задней батарей дисков.

Брусья дискодержателя крепятся к 
основной раме хомутами высокой проч-
ности, таким образом, созданные широ-
кие поверхности прилегания ограничи-
вают их в раскреплении. Ряды батарей 
дисков размещены на центральной 
раме в форме лежащей буквы «V». Угол 
расположения между рядами может 
регулироваться ступенчато в пределах 
28–46 градусов. Так называемая пози-
ция угла играет решающую роль во втя-
гивании дисков в почву, следовательно, 
и в обеспечении желаемой глубины 
работы. Для беспрерывного очищения 
поверхности все диски снабжены само-
стоятельным регулируемым скребком. 

В ряды батарей дисков вмонтированы 
смазываемые уплотненные самоуста-
навливающиеся шариковые подшипни-
ки с вкладышами.

Для лучшего дробления передние ба-
тареи дисков содержат диски с зубчатой 

кромкой, а задняя батарея изготовлена 
с ровными непрекращающимися кром-
ками. Можно заказать оба ряда дисков 
с одинаковыми дисками — со сфериче-
скими или коническими сегментами. 
Модификации тяжелых дисковых борон 
с рабочей шириной 5,2 м выпускаются с 
неоткидными брусьями. Модификации, 
имеющие рабочую ширину 6,2 и 7,2 м, 
изготовлены с откидными крыльями 
дисков.

Установка тяжелых дисковых борон 
в транспортное положение, поднятие и 
опускание в рабочее положение, а так-
же откидывание и опускание крыльев 
осуществляются из кабины трактора 
при помощи гидравлических рабочих 
цилиндров. 

Отдельно заказываемые ребристые 
катки-бороны монтируются прямо к тя-
желой бороне. Соединяемые винтовой 
вязкой катки-бороны навесной системы 
осуществляют дальнейшее дробление 
комков, возникающих после дискова-
ния, а также уплотнение и закрытие 
верхнего слоя почвы.

Тяжелые дисковые бороны Kühne
АСтРА küHne
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— Какую должность в компа-

нии Вы занимаете, где учились, ка-

кое получили образование?

— Я ответственный за продажи ком-
пании Horsch в Украине. После школы я 
три года учился на фермера, а затем изу-
чал аграрную экономику. Свою диплом-
ную работу о проведении демонстраций 
сельскохозяйственных машин писал в 
отделе маркетинга фирмы Horsch.

— Когда приехали в Украину, 

сколько дней в году, в среднем, Вы 

здесь?

— С 2007 года я провожу примерно 
6 месяцев в году в Украине. В зависи-
мости от потребности я нахожусь в се-
зон от двух до трех недель в Украине, а 
потом возвращаюсь на главный завод в 
г. Швандорфе.

— В чем заключаются Ваши 

основные задачи? 

— Конечно, продавать сельскохозяй-
ственные машины. Но на сегодняшний 
день это лишь часть моих обязанностей. 
В 2009 году мы основали дочернее пред-
приятие ООО «Хорш Украина». Вы мо-
жете себе представить, сколько времени 
это заняло. ООО «Хорш Украина» коор-
динирует работу наших сотрудников в 
Украине для того, чтобы обеспечивать 
нашим клиентам квалифицированные 
консультации при покупке техники, а 
также — образцовый сервис.

— Расскажите, как выглядит 

Ваш обычный рабочий день.

— В Украине я всегда передвига-
юсь на машине. В течение дня провожу 
встречи с клиентами, а вечером ночую 
в гостинице. Сельскохозяйственные 

машины продаются на поле. Поэтому 
очень важно часто находиться там и 
быть хорошо информированным.

— Знаете ли Вы русский язык? 

Где научились, на каком языке об-

щаетесь с клиентами и коллегами?

— Я довольно хорошо знаю русский, 
когда речь идет о технике, и могу даже 
ответить, что я думаю по этому пово-
ду. Как-то зимой я посещал вечерние 
курсы по изучению языка в школе, не-
обходимо будет снова этим заняться. 
Многие удивляются, что я, иностранец, 
часто употребляю украинские слова. 
Это произошло потому, что я много вы-
учил, путешествуя по стране. С грамма-
тикой у меня еще есть некоторые про-
блемы. Мои коллеги здесь общаются на 
английском или немецком, поэтому по-
рой я ленюсь учить язык.

— Как Вы могли бы сформули-

ровать результаты Вашей рабо-

ты здесь, в Украине? 

— Мы создали в Украине за ко-
роткий срок достаточно хорошие ка-
налы продаж техники и можем про-
давать здесь сотни машин. Компания 
«АСТРА» является для нас отличным 
партнером, с которым мы можем с гор-
достью взглянуть на прошлое и одно-
временно радоваться успешному буду-
щему. Украина со своими огромными 
площадями плодородных земель имеет 
хорошие предпосылки для развития. 
Растущий спрос на продукты питания, 
а также потребность в энергии из вос-
станавливающихся источников могут 
помочь Украине добиться поразитель-
ных успехов.

«HorscH помогает раскрыть 
уникальный сельскохозяйственный 
потенциал украины»

интервью с представителем компании йоханнесом клутом

— Чем отличаются славяне от 

немцев?

— Генетические различия неболь-
шие. Я думаю, что поведение человека 
очень сильно определяется тем, в какой 
среде он живет. Каждый из нас обязан 
честно и с заботой относиться к своему 
ближнему и к природе для того, чтобы 
мы могли оставить жизнь на планете 
для будущих поколений.

— Несколько слов о Вашей семье 

— жене, детях… 

— В настоящее время свою семей-
ную жизнь я сильно запустил: все вре-
мя в пути, в работе. Детей у меня нет. 
Я надеюсь, в будущем больше времени 
буду уделять созданию семьи, человек 
ведь живет только раз… 

— Другие члены семьи, род-

ственники?

— Я происхожу из семьи фермеров, 
поэтому детство мое прошло, так сказать, 
в доильном зале и на тракторе. Один из 
моих братьев и сейчас управляет сель-
скохозяйственным предприятием дома. 
Второй брат работает в конструкторском 
отделе одного из производителей сель-
скохозяйственных машин, а младшая 
сестра еще учится в школе.

— Мы слышали, что у Вас есть 

земля в Украине. Можете что-

нибудь об этом сказать? Сколько 

гектаров, где находится, что вы-

ращиваете, какая урожайность?
— Я совладелец одного маленького 

сельскохозяйственного предприятия и 
часто провожу там свои выходные. Знае-
те, почему сельское хозяйство является 
таким сложным и проблематичным? По-
тому что на первый взгляд оно кажется 
очень простым и ясным, но на самом деле 
все не так. Мы выращиваем пшеницу, 
рапс и подсолнечник. Сначала было очень 
тяжело, потому что тут многое отличает-
ся от Западной Европы. У нас дома вы-
падает 900–1000 мм осадков в год, поэто-
му даже на легких и каменистых почвах 
удается постоянно получать хорошие уро-
жаи. Здесь это намного труднее.

— Какая техника там работает? 

— Почвообрабатывающая и посев-
ная техника от фирмы Horsch, разве 
может быть иначе? Часть техники — из 
Германии, уже бывшая в употребле-
нии, а часть — из фермерского хозяй-
ства родителей.

АСтРА HoRsCH
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Оборот Horsch Maschinen GmbH 
в 2009 году достиг 135,5 млн евро. По 
сравнению с 2008 г. это негативные по-
казатели, но следует помнить, что 2008 
год был исключением, а по сравнению 
с 2007 г. в 2009 г. объем продаж уве-
личился на 30%. Такой результат был 
достигнут во многом благодаря силь-
ным основным рынкам, а также очень 
раннему и оперативному реагированию 
на кризис продаж в 2009 году. Паде-
ние продаж и прибыли не превысило 
планируемого компанией уровня. «Без 
наших мотивированных и гибких со-
трудников так хорошо мы бы не спра-
вились», — говорят члены правления 
фирмы. Продажи в Германии достигли 
рекордного уровня за 25 лет — 40 млн  
евро по продажам машин, что составило 
37% оборота компании. К сильным рын-
кам, после Германии, относятся также 
Франция, Польша, Англия, Румыния, 
Болгария и Дания. С этими рынками 
Horsch уже много лет сотрудничает и 
имеет отличную сеть продаж и сервиса. 
Доли продаж посевной техники и тех-
ники по почвообработке в обороте при-
мерно равны. Одними из самых прода-
ваемых машин продолжают оставаться 
Pronto DC, универсальный культиватор 
Terrano FX и вся серия Tiger. Продажи 
борон Joker после их вывода на рынок 

3 года назад начали массово расти, и 
сейчас дисковая борона стала одним из 
основных продуктов Horsch.

«Что касается прогнозов и планов на 
2010 год, выставка Agritechnica стала 
для нас отличным барометром настрое-
ния. Не только из-за финансового кри-
зиса, но также из-за нынешней ситуа-
ции на рынках сельскохозяйственных 
товаров уже в конце 2008 года Horsch 
начал сокращать свое производство. 
Как показывает общение с нашими 
клиентами и дистрибьюторами, 2010 
год будет важным. Теперь играет роль 
не только цена на машины, но и кон-
сультирование каждого клиента, про-
фессиональность и инновации от про-
изводителей! Все это, а также высокое 

качество и безупречный сервис всегда 
были определяющими чертами Horsch, 
которые мы будем и далее совершен-
ствовать. Поэтому мы с оптимизмом 
смотрим в будущее», — сказал Майкл 
Хорш, стратегический директор, управ-
ляющий бизнесом.

В этом году Horsch опять планирует 
небольшое снижение оборота. Книга за-
казов на данный момент хорошо запол-
нена, почти 60% от плана производства 
на 2010 год уже продано. Несмотря на 
нынешнюю сложную ситуацию, Horsch 
видит перспективы и продолжает инве-
стировать в персонал и развитие техни-
ки. В 2009 году количество сотрудников 
увеличилось на 10%, сегодня в компа-
нии 382 сотрудника. Особенно заметно 
расширение кадров в области научных 
исследований и разработок, отделе про-
даж, а также в сфере маркетинга и об-
служивания клиентов — оно направле-
но на повышение профессионализма и 
инвестирование в будущее. 

Инвестиции осуществляются на 
родине и за рубежом. Так, в 2009 году 
начато строительство центра продаж и 
обслуживания в г. Чаплыгин, Россия. 
Кроме того, в России открыта собствен-
ная дистрибьюторская компания. В 
2010 году был открыт завод по покраске 
и изготовлению продукции для машин 
с рабочей шириной 12 м, которая будет 
продаваться на российском рынке. В 
Украине в прошлом году также открыто 
дочернее предприятие Horsch Ukraine. 

Horsch определяет еще несколько 
целей на 2010 год: улучшение существу-
ющих рынков с помощью совершенство-
вания сети для продаж и обслуживания, 
дальнейшее укрепление компетенций 
Horsch с помощью интенсивных кон-
сультаций и обучения, например, на 
семинарах в Horsch FIT-центре или на 
«Днях практики», которые в этом году 
состоятся в мае-июне на главном заво-
де в Швандорфе, Германия. Крайне 
важным является профессиональное 
обучение дистрибьюторов и сервисно-
го персонала, чтобы рядом с клиентом 
всегда находились профессиональные 
партнеры. 

2010-й для компании Horsch: позитивные прогнозы

Компания Horsch, демон-
стрирующая самый высокий 
уровень продаж сельхозтех-
ники в Германии, отмечает, 
что активное взаимодействие 
с клиентами, а также развитие 
современных и инноваци-
онных продуктов позволяют 
пережить период кризиса

АСтРА HoRsCH
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Manitou ста-
рается подготовить себе хорошую базу 
для активных продаж, которые про-
гнозируются в 2010 году. В связи с этим 
выпущено пять абсолютно новых, совре-
менных моделей подъемников.

Один раз в три года, начиная с 
1996-го, проводится международная 
выставка с мудреным названием 
«Выставка ремонтных машин 
с платформами доступа для 
высотных работ». Говоря же 
простым языком — выставка 
автовышек. В этом году она состо-
ится в расположенном на реке Маас 
городе Маастрихте, Нидерланды, 17–19 
сентября. 

Французская компания Manitou 
планирует представить на этой выстав-
ке несколько новых моделей подъемни-
ков, в том числе и двадцатиметровый 
подъемник шарнирной конструкции 
200 ATJ. Такое количество новых 
моделей — результат уверенности 
руководства компании в том, что к 
2010 году рынок подъемников вос-
становится. Следует отметить, что 
рынок таких машин зависит от ци-
кличности арендного рынка, и период 
подъема-спада на нем длится 6 лет. 

В новой линейке подъемников пред-
ставлены три машины с шарнирной 
конструкцией. Подъемники 150 АЕТ и 
170 АЕТ работают от гибридного пита-
ния, а шарнирный подъемник 200 ATJ 
оснащен дизельным «сердцем». Рабочие 

высоты этих подъем-
ников составляют 15, 17 и 20 метров со-
ответственно. 

20-метровый подъемник 200 ATJ 
выпускается компанией Manitou с 
первого квартала 2009 года. Основ-
ным отличием этой машины является 
полностью переработанное шарнирное 

соединение, обеспечивающее 
большую жесткость при рабо-
те на больших высотах. Еще 
одно преимущество такой 
конструкции — 12-метровый 
радиус действия. Двигатель 
подъемника 200 ATJ полно-
стью соответствует стандартам 
Euro III. 

Также присутствуют и мо-
дели подъемников с краном-
балкой. Это машины 80 VJR 
Evolution и 100 VJR Evolution. 

Мачтовые подъемники очень 
напоминают своих гибрид-

ных собратьев. Но, ввиду 
того, что на них установ-
лены малошумные дви-
гатели Lombardi Focs с 
водяной системой охлаж-

дения, эти подъемники 
можно использовать как на открытых 
площадях, так и в помещениях. Благо-
даря своему малому весу подъемники 
серии VJR Evolution обладают очень 
важным качеством для такого рода 
машин — повышенной мобильностью. 
Именно это качество подъемников де-
лает их более удобными для решения 
широкого круга задач. 

Еще одна пара подъемников с рабо-
чими высотами 15 и 17 м, работающих 
как от дизеля, так и от электрических 

батарей, — 150 AETJ L и 170 AETJ L. 
Кстати, дорожный просвет этих подъем-
ников составляет 17,5 см, тогда как про-
свет электрических подъемников — 10 
см. Это позволяет использовать модели 
150 AETJ L и 170 AETJ L не только на 
ровных дорогах, но и на пересеченной 
местности. Что же касается батарей, то 
они полностью заряжаются от самого 
дизеля всего за три часа. 

Представители Manitou сделали 
ставку на компании, предоставляющие 
технику в аренду, а вот насколько пра-
вилен этот шаг, мы узнаем лишь спустя 
некоторое время.

Моисеев Глеб,
продукт-менеджер

(050) 441-66-60
gmoiseev@astra-group.com.ua

АСтРА mAnitou

подъемник Xel-78

подъемник aTJ-200

подъемник Tp-150

подъемник Tp-150
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уВажаемые Владельцы техники Manitou!

Одним из основных направлений работы компании является предоставление заказчикам широкого спектра ориги-

нальных запчастей к технике MANITOU всех моделей.

Все запчасти проходят строгий технический контроль, соответствуют требованиям завода-изготовителя, сформиро-

ванным на основе многолетнего опыта.

Продуманная система контроля заказов и складского планирования гарантирует, что заказчики запчастей получают 

мгновенную поддержку. Общая компьютерная сеть позволяет максимально сократить время с момента оформления 

заказа до получения запчастей. 

Благодаря сети складов (центрального и региональных) заказчики могут быть уверены в быстрой доставке 

запчастей. В случае отсутствия необходимых запчастей на складе они доставляются в кратчайшие сроки.

Владельцам техники Manitou гарантироВаны: 

• техническая поддержка и консультация квалифицированных сервисных специалистов;

• гарантийное обслуживание и ремонт техники;

• индивидуальный подход к каждому покупателю, гибкие системы скидок;

Региональные представители нашей компании в вашем регионе ответят на все вопросы, дадут бесплатную консуль-

тацию и при наличии запчастей доставят их непосредственно к технике.

Мы принимаем предварительные заявки по телефону, факсу и электронной почте. При необходимости товар резер-

вируется заказчиком на срок, в течение которого он сможет определиться с оплатой и доставкой запчастей.

Мы гарантируем клиентам постоянное наличие на складе более 5000 позиций, сжатые сроки поставок, помощь ква-

лифицированных специалистов, индивидуальный подход к клиентам и, главное, очень низкие цены на оригинальную 

продукцию MANITOU.

Котвицкий Сергей, 
продукт-менеджер

(050) 446-93-72
kotvitskiy@astra-group.com.ua

АСтРА mAnitou
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Предприятия «Кольза» и «Баль-
зак», которые работают совместно вот 
уже десять лет, были учреждены фран-
цузскими инвесторами. Не так давно к 
этим двум предприятиям добавилось 
еще одно, — «Зерновая компания «По-
лесье», — также созданное француза-
ми. Теперь общая площадь полей всей 
группы агрохозяйств составляет 2,5 
тысячи гектаров. 

Годы работы на полях Житомирской 
области показали, что в этом регионе 
имеются все возможности для выращи-
вания хороших урожаев зерновых, мас-
личных и бобовых. Однако в течение 
многих лет зерновые не отличались тут 
высокой урожайностью. 

«Это были не особенно хорошие вре-
мена для нас, — говорит представитель 
предприятий, француз Бруно Коет. — 

Ведь в то время хозяйства испытывали 
некоторые трудности с финансировани-
ем».

Агрономы всех хозяйств группы 
уделяют большое внимание использо-
ванию современных технологий, ведь 
они знают, что на плодородных почвах 
Бердичевского района можно достичь 
неплохих результатов. Но правильная 
агротехнология должна сопровождаться 

«АСТРА» — новая ступень
Когда хозяйство хочет достичь большего, оно стремится 

освоить новые технологии, изменить подход к управле-

нию предприятием или же решается использовать на сво-

их землях более современную и прогрессивную технику. 

Так и поступила группа хозяйств «Бальзак», «Кольза» 

и «Зерновая компания «Полесье», занимающаяся вы-

ращивание сельхозкультур в Житомирской области

АСтРА клиент

бруно коет (с лева) на стенде астра 
на выставке интер-агро 2010
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правильными подходами к управлению 
сельхозпредприятиями. 

Трудностей прибавилось с появле-
нием «Зерновой компании «Полесье», 
земли которой менее плодородны, чем в 
хозяйствах «Бальзак» и «Кольза». Дело 
не только в увеличившихся объемах 
площадей, которые необходимо обраба-
тывать. К сожалению, по словам Бруно 
Коета, в третьем хозяйстве имеются 
также песчаные почвы. Тут уж прежде 
всего нужно приложить все усилия для 
повышения плодородности земли.

Речь идет не только о дополни-
тельных закупках удобрений и средств 
защиты растений. Необходимо было 
также провести ревизию имеющейся в 
хозяйствах техники. 

«До сих пор мы не покупали техни-
ку в Украине, — рассказывает Бруно 
Коет. — В наших хозяйствах была дру-
гая политика — приобретать сельскохо-
зяйственные машины за рубежом». 

В основном это была техника, уже 
бывшая в употреблении. Хотя она ис-
правно служила аграриям не один год, 
но все же наступил тот момент, когда 
стало понятно, что на старых машинах 
работать больше нельзя. В результате 
ревизии было принято кардинальное 
решение: полностью поменять парк 
сельхозмашин. 

Хорошей и качественной техники 
много, фирм, которые ее продают, — 
тоже. Но как выбрать надежного пар-
тнера, который и машины поставит, и 
не подведет в трудную минуту? Чтобы 

решить эту непростую задачу, специа-
листы предприятий «Бальзак», «Коль-
за» и «Зерновая компания «Полесье» 
провели анализ рынка сельхозтехники 
Украины, а также компаний, предо-
ставляющих услуги по ее продаже и 
сервису.

После долгих раздумий выбор пал 
на компанию «АСТРА», с которой эти 
три житомирских предприятия сотруд-
ничают вот уже второй год. Именно 
тут приобретается нынче весь арсенал 
необходимой сельхозтехники — от ком-
байнов и тракторов до погрузчиков и 
сеялок.

Бруно Коет поделился своим опытом 
сотрудничества с компанией «АСТРА»: 

«Мы очень довольны работой этого по-
ставщика сельхозтехники. Прежде 
всего, нам понравилось то, как специа-
листы «Астры» работают со своими кли-
ентами, то есть — с нами». 

Агропроизводителей, кроме выгод-
ной ценовой политики, привлекло и 
то, каким образом осуществляется под-
бор техники. Менеджеры компании 
«АСТРА» в своей практике придержи-
ваются правила: предлагать технику 
в соответствии с потребностями и воз-
можностями конкретного хозяйства. 
Предприятия Бруно Коета не стали ис-
ключением.

Кроме этого, он отмечает высокую 
оперативность сервисных инженеров в 
случае возникновения неисправностей. 

«При возникновении любых непо-
ладок сотрудники компании «АСТРА» 
всегда помогут», — признается предста-
витель группы агропредприятий. 

Благодаря правильно выбранной 
технике и технологичному подходу к 
выращиванию сельхозкультур в про-
шлом году в хозяйствах достигли непло-
хих результатов — урожайность пшени-
цы была на уровне 55 ц/га. В принципе, 
этим уже можно гордиться. Однако эта 
тройка житомирских агропредприя-
тий на достигнутом останавливаться 
не собирается, ведь в хороших руках 
украинская земля может дать намного 
больше. 

Паничев Ростислав,
журналист

АСтРА клиент

Самоходный опрыскиватель Berthoud Boxer

телескопический погрузчик Manitou
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Перед тем как выбрать гусеницы 
для своего нового МТ700В или МТ800В, 
следует обратить внимание на следую-
щие аспекты: основной вид работ ма-
шины, состояние почв, топография и 
количество времени, которое машина 
будет проводить на дороге. Ответы на 
все эти вопросы и помогут вам в выборе 
гусениц.

Гусеницы для МТ700В предлагают-
ся в шести вариантах по ширине: 355 
мм, 406 мм, 457 мм, 508 мм, 635 мм и 
762 мм. 

Для МТ800В есть четыре варианта 
комплектации: 457 мм, 699 мм, 762 мм 
и 914 мм.

Правило номер один: чем шире 

гусеница, тем выше проходимость; 

чем уже гусеница, тем больше 

передача мощности, особенно на 

твердом грунте.

Самая популярная ширина гусениц 
в Европе, Африке и Средней Азии — 

635 мм/762 мм на MT700B и 698 мм/762 
мм на MT800B. Самые узкие гусеницы 
специально разработаны для работ с 
рядными культурами, к примеру с ово-
щами.

(Примечание: в некоторых странах, 
в соответствии с законодательством, са-
мые широкие гусеницы для МТ800В — 
698 мм.)

Выделяют такие типы гусениц:
1) стандартные сельскохозяйствен-

ные гусеницы;
2) гусеницы для экстремальных 

условий для МТ800В и для МТ700В;
3) низкопрофильные гусеницы или 

усиленные сельскохозяйственные гусе-
ницы для МТ700B (опция); 

4) усиленные гусеницы только для 
MT700B; 

5) гусеницы специального назначе-
ния для МТ800В (опция). 

Давайте рассмотрим преимущества 
этих гусениц и их типичные области 
применения.

стандартные сельскохозяйстВенные

MT700B — ширина: 406 мм, 457 мм, 
508 мм, 635 мм и 762 мм. MT800B — 
698 мм, 762 мм и 914 мм.

• Качественные гусеницы общего 
применения.

• Высота рисунка протектора/грун-
тозацепов — 70 мм.

• Высокая способность к самоочистке 
при работе на грязном/мокром грунте.

Благодаря этим основным харак-
теристикам такие гусеницы подходят 
большинству клиентов в сельскохозяй-
ственном бизнесе.

На данных гусеницах используется 
два типа протекторов. Диагональный 
рисунок — протектор одной шири-
ны, расположенный по диагонали, по 
всей ширине гусеницы. Рисунок «елоч-
кой» — используется два протектора, 
которые перекрывают ширину гусени-
цы. Диагональный рисунок использует-
ся на узких гусеницах, на которых цель-
ный протектор имеет больший объем и 
меньший износ, нежели более короткие 
протекторы «елочкой». За счет малой 
ширины очистка от грязи происходит 
гораздо быстрее. Рисунок протектора 
«елочкой» используется на более широ-
ких гусеницах для увеличения срока 
службы и оптимизации очистки. 

гусеницы для Экстремальных услоВий
MT700B — ширина 355 мм, 406 

мм, 457 мм, 508 мм, 635 мм и 762 мм; 
MT800B — 457 мм, 698 мм, 762 мм и 
914 мм. 

• Высота рисунка протектора — 
75 мм (и немного шире, чем на стан-
дартных с/х гусеницах).

Цепляясь гусеницами, 
или О пяти типах гусениц 

и разной ширине колеи
Железный корд длиной более одного километра придает гусеницам максимальную

прочность и защищает их при работе в самых трудных условиях

АСтРА запчасти

Продольный корд
под углом 0°

Внешний брекер
Грунтозацепы

Направляющие блокиВерхний 
слой резины

Внутренний
брекер

рис. 1 конструкция гусеницы
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• Еще один слой для дополнитель-
ной защиты.

• Направляющие блоки выше и 
длиннее. 

Гусеницы этого типа были специаль-
но созданы, чтобы заменить стандарт-
ные сельскохозяйственные в суровых 
условиях — при работе со скреперами, 
на крутых склонах и на длинных пере-
гонах по дорогам.

Обычно такие гусеницы исполь-
зуются в более жестких условиях, на-
пример, на каменистых почвах или же 
плантациях сахарного тростника. Гу-
сеница имеет большие направляющие 
блоки, более высокий рисунок протек-
тора (до 75 мм), дополнительный слой 
поперечного корда под углом 90° и до-
полнительный внутренний слой резины 
по всему диаметру.

низкопрофильные гусеницы
Только для MT700B — ширина 

406 мм, 457 мм и 635 мм. 
• Высота грунтозацепов — 38 мм, с 

65 грунтозацепами на узких гусеницах 
или 130 — на широких.

«Низкопрофильные» гусеницы сде-
ланы специально для работы на по-
лях, где необходимо минимальное сме-
щение грунта. Например, при работе 
с люцерной или рядными культурами. 
Внутренняя структура гусеницы и 
рисунка протектора идентична стан-
дартным сельскохозяйственным. Низ-
кий рисунок протектора сокращает 
сцепление с грунтом на 25% по срав-
нению со стандартными гусеницами. 
На это следует обратить внимание, 
если вы собираетесь работать с тяже-
лыми агрегатами или же на крутых 
уклонах. Также следует учесть, что 
при увеличении жесткости рисунка 
протектора езда на машине становит-
ся тоже более «жесткой» — при транс-
портировке по дороге или по камени-
стой почве оператор будет чувствовать 
все ухабы и кочки.

усиленные сельскохозяйстВенные гусеницы
Только для MT700B — 635 мм. 
• Высота рисунка протектора — 

70 мм.
• Каркас схож по структуре с гусе-

ницами для экстремальных условий, но 
с более толстым кордом.

• Направляющие блоки такие же, 
как и на гусеницах для экстремальных 
условий. 

Усиленные сельскохозяйственные 
гусеницы первоначально были спро-
ектированы для рынка Италии (соот-

ветственно, иногда их называют ита-
льянскими гусеницами), где природные 
условия уникальны. Стандартная сфе-
ра применения — крутые склоны, абра-
зивная почва, работа с тяжелыми при-
цепными грузами. 

гусеницы специального назначения 
(скреперные гусеницы)

Только для MT800B — ширина 
762 мм и 914 мм. 

• Высота рисунка протектора — 
63 мм. 

• Рисунок протектора шире, чем на 
стандартных с/х гусеницах, но похож на 
рисунок гусениц типа «экстра».

• Направляющие блоки как на гусе-
ницах типа «экстра».

Название этих гусениц говорит 
само за себя: они предназначены для 
работы с большой тяговой на-
грузкой, например, с тяжелы-
ми скреперами. Структура 
гусеницы следующая: рису-
нок протектора на 13 мм 
короче рисунка гусениц 
типа «экстра». Это не-
сколько снижает ка-
чество сцепления 
с грунтом, зато 
великолепно по-
могает при само-
очистке. Мень-
шая нагрузка на 
специальную гу-
сеницу продлева-
ет срок ее службы. 
Это особенно заметно 
при работе со скреперами, 

где минимален износ рисунка при пре-
дельных нагрузках на каркас. Также 
эти гусеницы снабжены двумя допол-
нительными слоями резины с внутрен-
ней стороны. 

Резиновая гусеница на тракторах 
Challenger способствует передаче мощ-
ности осей через приводы на грунт. 

Запатентованный способ укладки 
стального провода в гусенице обеспе-
чивает дополнительную прочность 
при нагрузке. Направляющие блоки 
гусеницы, рисунок протектора и ее 
каркас изготавливаются из индиви-
дуально подобранных по компонент-
ному составу типов резины, а затем 
вулканизируются по специальной 
технологии Caterpillar®. Результат 
такого внимания к деталям — уни-
кальные долговечные гусеницы. 
Цельный круговой продольный корд 
предотвращает их растяжение. Бре-
керные слои находятся между нуле-
вым и внешним слоями гусеницы, 
обеспечивая тем самым прочность 
и защиту нулевого кабеля. Направ-
ляющие блоки центруют гусеницу 
относительно ведущих и направляю-
щих катков. Чтобы снизить износ, 
они сделаны из специальной твердой 
резины. Гусеницы тракторов серии 
МТ700B имеют всего 46 направляю-
щих, а МТ800B — 52.

Арсенькина Наталья,
продукт-менеджер 

(050) 385-07-26
narsenkina@astra-group.com.ua 

АСтРА запчасти
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Уважаемые владельцы поч-
вообрабатывающей техники 
(Gregoire Besson, Horsch, Kühne, 
Framest, Lemken, Kverneland, 
Vogel&Noot, Monosem)! 

Одним из основных направлений 
работы компании является постав-
ка запчастей к почвообрабатываю-
щей технике (Gregoire Besson, Horsch, 
Kühne, Framest, Lemken, Kverneland, 
Vogel&Noot, Monosem). Все запчасти 
оригинальные и проходят строгий тех-
нический контроль, соответствуют тре-
бованиям завода-изготовителя.

Продуманная система контроля зака-
зов и складского планирования гаранти-
рует, что заказчики запчастей получают 
моментальную поддержку. Общая ком-
пьютерная сеть позволяет максимально 
сократить время от оформления заказа 
до получения запчастей.

Центральный и региональные скла-
ды, на которых всегда содержится боль-
шой выбор наиболее востребованных 
оригинальных запчастей к различным 
моделям плугов, борон, культиваторов 
и глубокорыхлителей, обеспечивают 

быструю доставку запчастей. Также на 
складе имеются высококачественные 
диски для борон — «гладкие» и «ромаш-
ки» — производства фирмы Niaux.

В случае отсутствия интересующих 
запчастей на складе мы привезем их в 
кратчайшие сроки.

Также наша компания может 
предложить владельцам сельско-
хозяйственной техники моторные, 
трансмиссионные и гидравлические 
масла Esso, Mobil. На складе всегда 
есть в наличии масла в различных ко-
личествах и расфасовках ко всей тех-
нике, работающей в Украине. Наши 
продукт-менеджеры подберут именно 
те масла, которые подходят для вашей 
техники. 

Наша компания предлагает вла-
дельцам сельскохозяйственной и поч-
вообрабатывающей техники:

• техническую поддержка и консуль-
тации квалифицированных сервисных 
специалистов и продукт-менеджеров;

• ремонт техники;

• индивидуальный подход к каждо-
му покупателю, гибкие системы скидок;

Региональные представители отве-
тят на все ваши вопросы, дадут бесплат-
ную консультацию и при наличии зап-
частей доставят их прямо к технике.

Мы принимаем предварительные 
заявки по телефону, факсу и электрон-
ной почте. При необходимости товар 
резервируется заказчиком на срок, в те-
чение которого он сможет определиться 
с оплатой и доставкой запчастей и сма-
зочных материалов.

Постоянное наличие на складе более 
18000 оригинальных запчастей, сжатые 
сроки поставок, помощь квалифициро-
ванных специалистов, индивидуальный 
подход к клиентам и, главное, очень 
низкие цены на оригинальные запча-
сти к технике Gregoire Besson, Horsch, 
Kühne, Framest, Lemken, Kverneland, 
Vogel&Noot, Monosem, более 40 видов 
различных смазочных материалов Esso 
и Mobil — все это предлагает своим кли-
ентам компания «АСТРА». 

Котвицкий Сергей,
продукт-менеджер

(050) 446-93-72
kotvitskiy@astra-group.com.ua

Шпагат полипропиленоВый aGroteX
Сельскохозяйственный полипропиленовый шпагат Agrotex — одно из 

направлений продаж компании «Астра».
Преимущества — стойкость к химическим веществам и гниению.
Стандартные эксплуатационные испытания подтвердили, что по сравне-

нию с другими изделиями продукт торговой марки Agrotex отличают: более 
высокая прочность на разрыв, гарантированные компьютерными измере-
ниями вес и длина, 100-процентная надежность связывания, разматывание 
шпагата от начала бобины до самого конца, намотка без узлов.

Шпагат может иметь любой цвет и быть стойким к ультрафиолетовому 
излучению. Все это — результат многолетнего опыта использования совре-
менных технологий и поддержания высокого технологического и качествен-
ного режима торговой марки Agrotex.

Шпагат полипропиленовый торговой марки Agrotex 0.36-OS (360M/KГ), 
0.60-AS (600M/KГ), 014-ES (140М/KГ) используется для тюкования сена и со-
ломы, подвязки помидоров и огурцов в тепличных условиях и под откры-
тым небом, подвязки винограда, выращивания хмеля, табака, в домашнем 
хозяйстве, для упаковки различных товаров.

АСтРА запчасти

диски ромашки

катушки шпагата в пресс-подборщике
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В 2010 году банки и лизинго-
вые компании постепенно воз-
вращаются к кредитованию и 

финансированию своих клиентов. Но, 
поскольку кредитование и финансиро-
вание в ситуации экономического кри-
зиса продолжает быть рискованным, 
кредитная политика большинства фи-
нансовых учреждений остается сдер-
жанной. В этой достаточно сложной 
ситуации на рынке финансовых услуг 
ООО «АСА «АСТРА», заботясь о своих 
покупателях, предлагает им приобре-
тение техники в финансовый лизинг на 
привлекательных условиях. Партнером 
ООО «АСА «АСТРА» в данной акции яв-
ляется ООО «УниКредит Лизинг». 

UniCredit Group работает в Украи-
не с 1997 года, ООО «УниКредит Ли-
зинг» — с 2006 года. За этот небольшой 
период компания стала одним из лиде-
ров на рынке лизинговых услуг в Укра-
ине, ее отношения с клиентами базиру-
ются на доверии и на безукоризненной 
культуре обслуживания, а целью явля-
ется достижение взаимопонимания и 
плодотворного сотрудничества.

Цель совместной акции ООО «АСА 
«Астра» и ООО «УниКредит Лизинг» — 
получение клиентом сельскохозяйствен-
ной техники европейского качества и 
производства в финансовый лизинг на 
условиях, соответствующих европей-
ским стандартам. 

В таблице 1 приведены основные 
характеристики возможных сделок сро-
ком на 1 год.

В таблице 2 приведены основные 
параметры возможных сделок сроком 
на 2 года.

В период, когда заемные средства 
стали для компаний непомерно доро-
гими, ООО «АCА «АСТРА» совместно с 
ООО «УниКредит Лизинг» предлагает 
оптимальное решение по финансирова-
нию приобретения новой сельскохозяй-
ственной техники.

Цвик Светлана,
руководитель отдела финансов 

(044) 545-56-00

Таблица 1

наименование техники авансовый 
платеж

Удорожание 
в год

Hidromek HMK 102 B 25% 1,67 %

Manitou 731 25% 4,09 %

Pronto 4DC 25% 0,12 %

Pronto 6AS 25% 2,51 %

Pronto 8DC 25% 2,12 %

Pronto 8DC stok 25% 2,65 %

Terrano 6 FX 25% 2,05 %

Sprinter 6 ST 25% 1,79 %

Tiger 4MT + Pronto 4TD 25% 1,05 %

White 8138 25% 2,70 %

White 8142 25% 3,39 %

Berthoud Major 3200 25% 2,01 %

DXRV II 666-36 25% 4,96 %

Kuhne KNT-770-7,2 25% 1,64 %

Challenger Spra Coupe 4660m 25% 1,32 %

Таблица 2

наименование техники авансовый 
платеж

Удорожание 
в год

Hidromek HMK 102 B 25% 0,52 %

Manitou 731 25% 5,69 %

Pronto 4DC 25% 3,66 %

Pronto 6AS 25% 4,53 %

Pronto 8DC 25% 4,66 %

Pronto 8DC stok 25% 4,96 %

Terrano 6 FX 25% 4,16 %

Sprinter 6 ST 25% 3,70 %

Tiger 4MT + Pronto 4TD 25% 4,16 %

White 8138 25% 4,92 %

White 8142 25% 5,29 %

Berthoud Major 3200 25% 4,60 %

DXRV II 666-36 25% 6,64 %

Kuhne KNT-770-7,2 25% 4,17 %

Challenger Spra Coupe 4660m 25% 4,01 %

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

АСтРА финансы
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Термин «профессиональное выго-
рание» прочно вошел в нашу жизнь. 
Существует специальная литература, 
которая подробно описывает и причи-
ны появления выгорания. В качестве 
основной причины называется профес-
сиональный стресс. Исследованы мето-
ды профилактики, например, методики 
релаксации, правильное чередование 
работы и отдыха, формирование навы-
ков переключения. Хорошо изучены и 
описаны признаки выгорания, профес-
сии, относящиеся к «группе риска». По-
сле прочтения специальной литературы 
создается впечатление, что если специ-
алист работает в сфере «человек — че-
ловек», и работает напряженно, то про-
фессиональное выгорание практически 
неизбежно. Так ли это на самом деле? 

Профессиональное выгорание явля-
ется следствием длительных профессио-
нальных стрессов.

«Стресс — это состояние психическо-
го напряжения, возникающее в процес-
се деятельности». Это реакция организ-
ма на раздражитель. Значит, для того, 
чтобы регулярно получать профессио-
нальные стрессы, достаточно иметь по-

стоянный раздражитель 
на работе. Если, прихо-
дя на работу или даже 
вспоминая о ней, вы 
чувствуете напряжение, 
раздражение, спросите 
себя: «А зачем мне такая 
работа?» Распространен-
ный ответ таков: «Мне 
нравится дело, которым 
я занимаюсь, да и пла-
тят отлично! А если что-
то не устраивает, так все 
хорошо и не бывает!»

Зачастую людям ка-
жется, что наличие вы-

сокой зарплаты и любимого дела — это 
и есть те два главных компонента, кото-
рые делают работу «хорошей». Именно 
следование данному суждению и явля-
ется первым шагом к профессионально-
му выгоранию.

признаки синдрома 
Эмоционального Выгорания

Синдром эмоционального выгора-
ния проявляется по трем основным на-
правлениям. 

• эмоциональное состояние: депрес-
сия, пониженное настроение, нежела-
ние что-либо делать;

• редукция личных достижений — 
отрицательная самооценка, когда чело-
век перестает ощущать себя чего-то до-
стигшим, теряет позитивное отношение 
к самому себе;

• деперсонализация — негативное 
отношение к людям, когда все окружа-
ющие кажутся источником неприятно-
стей.

Из своего опыта могу сказать, что 
синдром эмоционального выгорания 
встречается достаточно часто, около 
2/3 менеджеров этим страдают. Это 

может привести к таким серьезным по-
следствиям, как снижение интереса к 
работе, отсутствие драйва. Или к тому, 
что сейчас принято называть дауншиф-
тингом, когда человек бросает все и на-
чинает искать какие-то другие формы 
существования, не связанные с работой, 
с тем, чем он раньше занимался. Кто-
то едет в деревню выращивать капусту, 
кто-то — путешествовать вокруг света.

В чем причина Всего Этого?
Надо сказать, что это не сиюми-

нутная реакция организма. Это свиде-
тельство того, что человек потерял нить 
своего развития. Американцы говорят, 
что пребывание на одном рабочем месте 
более 5 лет вызывает хроническую уста-
лость и потерю интереса к работе. По-
этому просто необходимо сменить сферу 
деятельности. Это можно сделать даже 
в рамках одной организации (для этого 
и существует кадровый резерв). 

Корни профессионального выгора-
ния могут быть заложены, например, 
в том, что человек с самого начала не-
правильно выбрал профессию и при-
нуждает себя заниматься тем, что на 
самом деле ему неинтересно, но было 

стресс — 
ЭТО ЖИЗНЬ…

АСтРА персонал
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выбрано по материальным соображени-
ям, по причине статуса, родительского 
настояния и т. д. И тогда естественно, 
что этот синдром — просто расплата за 
выбор. Бывает, что организация создает 
условия сверхнапряженного труда. От-
сутствие вовлеченности, когда человек 
себя чувствует чужеродным в органи-
зации, приводит к усилению проявле-
ний синдрома. Организация ничего не 
предпринимает и использует человека 
как материал, не вкладывая в его раз-
витие. 

Сейчас много пишут о том, что ско-
ро компаниям понадобится должность 
психолога-консультанта или коуча, а 
многие уже имеют таких специалистов 
в своем штате, так как количество не-
врозов с каждым годом возрастает. А по 
сути, невроз — это и есть синдром вы-
горания, только здесь он связан имен-
но с профессиональной деятельностью. 
Борьба с синдромом выгорания являет-
ся дорогостоящей, потому что требует 
больших вложений и со стороны лично-
сти, и со стороны организации, посколь-
ку он относится не только к человеку, 
но и к месту его работы. И если орга-
низация понимает специфику управ-
ления организационным поведением, 
то она просто обязана предпринимать 
меры для развития своих сотрудников, 
чтобы противостоять синдрому профес-
сионального выгорания. Таким обра-
зом, причиной, подталкивающей к вы-
горанию, могут быть либо личностные 
характеристики человека, либо плохой 
менеджмент организации.

как быть, если карьера уже сложилась?
Все зависит от того, насколько че-

ловек готов предпринимать какие-то 
действия для преодоления кризиса. Не-
которые, как я уже говорил, выбирают 
дауншифтинг, некоторые начинают 
учиться чему-то новому, некоторые ме-
няют позицию внутри организации, а 
кому-то необходимо просто отдохнуть.

сколько по Времени должен 
длиться отдых?

Некоторые понимают, что сил нет, 
но начинают суетиться, нагружать себя 
работой, хвататься за кучу проектов. И 
получается, что вместо того, чтобы вы-
тянуть себя, как барон Мюнхгаузен, за 

волосы из болота, они загоняют себя в 
еще большую ловушку. В этом случае 
рекомендую включить эффект «Гели-
коптера», т. е. посмотреть на себя со сто-
роны. Единого рецепта быть не может. 
Существуют разные типы личности. 
Можно просто перевести дух, половить 
рыбу, заняться медитацией, а можно 
четко организовать свое время, отка-
заться от половины дел, выбрать основ-
ную цель, начать четко расставлять ак-
центы и приоритеты в постоянной гонке 
за успехом.

Эта технология называется «Калей-
доскоп успеха». Человеку предлагается 
рассмотреть свою жизнь не только с точ-
ки зрения профессионального роста, но 
и с точки зрения того, что он сделал в 
этой жизни для своих близких, насколь-
ко он испытывает удовольствие от того, 
чем занимается. Эффект «Геликопте-
ра» — некий призыв подумать, что же 
было сделано хорошего в жизни. 

характерные черты челоВека, 
склонного к Выгоранию

Чаще всего этому подвержены ам-
бициозные люди, те, у кого возникает 
проблема нереализованности проектов. 
С типами темперамента это связано 
незначительно. Например, холерикам 
тяжело долгое время выполнять одну и 
ту же работу. Подбор подходящего вида 
деятельности позволит им избежать 
неудовлетворенности собственной ра-
ботой.

методы борьбы с синдромом

Первое: нужно понять, что вообще 
происходит.  

Второе: нужно уяснить, что стресс — 
это сама жизнь. И только в состоянии 
смерти мы можем его не испытывать. 
Стресс — аналог жизни, ведь самые 
древние естественные реакции — сра-
жайся, беги или отпугивай. Суть их — 
мобилизация сил для преодоления пре-
пятствий. Не было бы стресса — не было 
бы достижений и радости жизни. Избе-
гание препятствий, приводящее к разно-
образным психологическим «поломкам», 
в том числе и выгоранию, называется 
дистрессом или отрицательным стрес-
сом. Умение работать и предотвращать 
дистресс — целая жизненная филосо-
фия. Это не просто способность «бежать 
от инфаркта», это умение выбрать ра-
боту, которая соответствует твоему лич-
ностному уровню, это понимание того, 
что наша жизнь состоит из кризисов и 
что с ними надо уметь справляться. Это 
физиологическая и психологическая 
профилактика, отказ от разрушения 
себя тем образом жизни, который чаще 
всего люди выбирают, начиная от еды и 
заканчивая сверхнапряженными и ри-
скованными занятиями. 

Надо научиться не бояться измене-
ний, потому что если вы умеете это — 
считайте, что первый шаг на пути борь-
бы с синдромом выгорания уже сделан.

Анатолий Шаповалов

АСтРА персонал
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Случилась эта исто-

рия не так давно в хо-

зяйстве под названием 

«Рассвет». Хотя у хозяйства 

было много земель, но на них годами ни-

чего не выращивали, прибыль оно не приносило, 

а люди оставались без работы. Первый его 

хозяин уже состарился и ушел на заслу-

женный отдых, а новым владельцем стал 

знатный и уважаемый в округе человек — 

Василий Иванович. Он был 

очень целеустремленным 

человеком. 

Вот однажды вечером вышел Василий 

Иванович в поле. Солнце уже садилось за горизонт, 

окутывая небо пламенеющим отсветом, а на зем-

лю постепенно опускались сумерки. Приглядев-

шись, в ясном вечернем небе можно было увидеть, 

как одна за другой зажигались звезды. Одним 

словом, неописуемая красота развернулась перед 

глазами Василия Ивановича. Ему стало обидно, 

что такое «добро» может пропасть, и поэтому он 

твердо решил возродить хозяйство к жизни. 

Последующие две недели сельчане только и 

занимались тем, что вспахивали землю и сеяли 

зерно, пока все поля не были засеяны. Прошло еще 

немного времени — и зерно начало прорастать. 

И тогда всем стало понятно, что земля оказа-

лась плодородной, а год выдастся урожайным. У 

селян, работающих на этих полях, прибавилось 

хлопот. Что только они не делали и не придумы-

вали, чтоб уберечь урожай от сорняков, болезней и 

вредных насекомых. Но старенький заржавевший 

опрыскиватель советского производства уже не 

мог опрыскивать все поля и, к тому же, постоянно 

ломался.

В хозяйстве только и разговоров было, что о 

новом опрыскивателе.

— Ах, как было бы хорошо, если б хозяин ку-

пил еще один опрыскиватель, — завела разговор 

одна из работниц.

— Что правда, то правда, — поддержала 

другая.

Не прошло и минуты, как перед ними внезап-

но возник хозяин. И, заметив, что девушки при-

тихли, поинтересовался, горя желанием отругать 

их за разговоры во время работы:

— А что ж вы, барышни-болтушки, замолча-

ли? 

Но, немного призадумавшись, Василий Ивано-

вич продолжил:

— Все верно вы говорите. Если мы хотим со-

брать весь урожай, нам необходимо купить новый 

опрыскиватель.

Девушки замерли от удивления. Но еще боль-

ше они удивились, когда хозяин сказал, что уже 

завтра поедет выбирать новый опрыскиватель.

Проснувшись ни свет ни заря, Василий Ивано-

вич покинул свой дом и отправился в столицу. Его 

путь лежал в компанию «АСТРА», где бывший 

хозяин в прошлом году купил трактор. Менедже-

ры компании приняли его со всей учтивостью и 

предложили осмотреть все виды опрыскивателей, 

которые продает «АСТРА». Изучив их все, он, на-

конец, остановил свой выбор на французском при-

цепном опрыскивателе Berthoud Major. Тут-то и 

попросил Василий Иванович продемонстрировать 

ему внутреннее устройство и механизм точного 

и равномерного распыления. И, удовлетворив свое 

любопытство, купил этот опрыскиватель.

Возвращаясь в родные края, Василий Ивано-

вич решил порадовать односельчан сюрпризом. 

Вечером после тяжелого трудового дня был на-

крыт большой стол. И была на том столе всякая 

всячина, а селяне веселились, пели и танцевали. Но 

когда музыка внезапно затихла, все с нетерпением 

замерли, ожидая, что же будет дальше. Вдруг от-

куда ни возьмись — перед ними появился новый 

опрыскиватель. Радости сельчан конца-края не 

было. Едва снова послышалась музыка, все опять 

пустились в пляс, да и про усталость позабыли. 

Только думали, чтоб поскорее наступил новый 

рабочий день.

Прошло еще немного времени. Пришла пора 

собирать урожай. В этом году он особенно удался. 

Никакие сорняки и вредные насекомые не принесли 

вреда пшенице. 

Вечером Василий Иванович снова вышел в поле 

полюбоваться вечерней зорькой. Теперь его пере-

полняло чувство удовлетворенности, он был споко-

ен за дальнейшее развитие хозяйства. А в следую-

щем году он запланировал купить новую сеялку.

Вольская Евгения,
логист

(050) 383-30-43
yvolska@astra-group.com.ua 

ИсторИя одного хозяйства
АСтРА сказка



432/2010



Запасны
е части A

G
CO

 —
 подлинны

е запасны
е части Fendt

Запасны
е части AG

CO
 —

  подлинны
е запасны

е  части для  
ваш

ей техники Fendt —
 апробированы

 инж
енерам

и Fendt
·   Сам

ая длительная гарантия на запасны
е части

·   Cервисны
й рем

онт,  уникальны
й для каж

дой  
 

м
аш

ины
 Fendt

·   О
бслуж

ивание запасны
м

и частям
и от м

ирового лидера


