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отечественное машиностроение

Ростсельмаш к сезону готов!
– Цикл весенних полевых
работ начнется независимо
от происков кризиса,
а значит, нам нужно во
всеоружии начать сев
яровых и технологически
подготовиться к уборке
урожая-2009, – сказал
у стенда компании
Югпром руководитель
сельхозпредприятия «Русь»
Буденновского района
Виктор Пономаренко.

П

ономаренко – известная в ставропольском
агробизнесе фигура. На него
если не равняются, то многому у него учатся. Ведь
среди предприятий агропромышленного комплекса
края сельхозпредприятие
«Русь» – одно из самых технически и технологически
оснащенных. Про технику
В. Пономаренко говорит:
«работающие инвестиции»,
а потому ежегодно пополняет технопарк предприятия
новыми экземплярами.
– Вложение денег в рентабельную технику – гарантия полновесного урожая. Только в этом году
мы ожидаем поставку десятка новых машин Ростсельмаш, заявку на которые
оформили у официального
дилера в Ставропольском
крае – компании Югпром,
– рассказывает Виктор Пономаренко. – Проверено на
собственном опыте, что при
вложении средств в технику
Ростсельмаш, мы получаем
эффективное средство про-

изводства высокого качества
на долге годы.
Всего на специализированной агропромышленной
выставке «Агроуниверсал2009», имеющей также статус
международной, компания
Югпром представила уникальную линейку техники
Ростсельмаш, в которую
вошли зерно- и кормоуборочные комбайны, кормозаготовительный комплекс,
а также тракторы Buhler
VERSATILE различного тягового класса.
По убеждению генерального директора компании
Югпром Юрия Печенова,

даже в условиях финансового кризиса спрос на
зерноуборочную технику
сохранился. Но фактический
результат такой востребованности будет виден все
же несколько позже. Однако
техники хватит для всех!
Сегодня компания Югпром может гордиться многочисленным ассортиментом
современной высокопроизводительной техники Ростсельмаш. Именно с 1999 года
компания Югпром осуществляет поставки комбайнов
Ростсельмаш в статусе официального дилера. По словам
представителя компании,

общество с ограниченной
ответственностью Югпром
неоднократно признавалось
лучшим сервисным центром
Ростсельмаш в Южном федеральном округе, а сегодня
претендует на статус лучшего дилера Ростсельмаш по
продвижению комбайнов.
В свою очередь специалисты-сервисники компании
Югпром, регулярно подтверждающие свои умения
и навыки на базе завода-про-

изводителя, отмечают, что
техника Ростсельмаш – это
не только надежные уборочные машины с высокими
эксплуатационными характеристиками, но и широкий
набор дополнительных приспособлений, которые делают работу комбайнов еще
более эффективной. А двухлетняя гарантия на агрегаты,
предоставляемая дилерским
центром, чередуемая с регулярным обслуживанием
в фирменных сервисных
центрах, – лучший способ
обеспечить надежность и
долговечность комбайна.
Упомянул об этом и Виктор Пономаренко:
– Все, что касается имени
Ростсельмаш, заслуживает
одобрения и со стороны
комбайнеров, и со стороны
специалистов инженерной
службы нашего предприятия. И мое мнение – мнение
руководителя – не может
идти вразрез сказанному
моими коллегами. Пример
тому – ежегодное обновление комбайнового парка
предприятия: два года назад мы приобрели комбайн
«Дон-1500Б», год назад –
ACROS 530, а в этом ожидаем поставку сразу десяти
зерноуборочных комбайнов
и энергосредств. С другой
стороны, правительством
приняты антикризисные
меры по обновлению мате-

риально-технической базы
с помощью программ федерального лизинга ОАО
«Росагролизинг». Сельхозпроизводителю предлагается
уникальная возможность
уже сегодня вывести технику
в поле, а рассчитаться за нее
потом: «утром – техника,
вечером – деньги…».
Нужно ли делать выводы?
Пожалуй, нет. Их сделали
ставропольские производители зерна, решившие, что
обновление комбайнового
и машинно-тракторного
парка – не демонстрация
собственных возможностей
и определение стат уса в
региональном агробизнесе,
а профессиональная зависимость от средств механизированной уборки урожая.
Они же впоследствии являются финансовой независимостью каждого предприятия, сделавшего ставку на
обновление и пополнение
собственного технопарка.
Стало быть, инвестиции в
технику – действительно
одно из выгодных вложений, способствующих росту
хозяйства, а потому кризис
как он есть – не напасть, а
проверка на боеспособность.
Естественный отбор, если
хотите…
Сергей ЭМ.
Ставропольский край.
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