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- Сезон сбора урожая в самом разгаре.
Казалось бы, вот только закончили посевную и
вот, наступила уборочная страда! Как летит
время!

Д

оброго времени суток, дорогие читатели,
я, директор компании "Амиготерра",
Фоменко Андрей Владимирович, рад
сообщить, что наш журнал АМ-Ве стник
продолжает свою деятельность и в дальнейшем
будет радовать вас новой информацией в области
нулевых технологий, а так же другими новостями
сельского хозяйства.
За последнее время в нашей компании произошло
немало событий, о которых мы хотели бы вам
рассказать.
В этом году нам исполняется 15 лет! Благодаря
вам, мы смогли добиться больших успехов в ремонте
и производстве тракторов и доп. оборудования,
реализации эффективных сельхоз агрегатов, а также
мы увидели необходимость изучения и развития
технологии No-till. Которая позволяет не только
получить прибыль больше, чем при обычной
обработке земли, но и сохранить почву. Коллеги,
призываю и вас, вместе с нами, хранить то, что даёт
нам плоды.

Работая сообща, мы быстрее придём ко всему,
чего хотим добиться, и даже больше! И помните,
мы всегда рядом, и готовы поддерживать в
хорошем состоянии вашу технику, чтобы она
исправно работала ещё не один десяток лет.
Удачных вам уборочных и ремонтных
сезонов, друзья!
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С уважением, Андрей Владимирович Фоменко
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Уборка урожая уже идёт во всю!
В регионе продолжается уборочная кампания.
Озимые в Алтайском крае почти убраны, больше
половины урожая уже собрано. Убрано около 200
тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур,
намолочено более 300 тысяч тонн зерна.
Напомним, что в этом году озимые
сельхозкультуры в крае занимают 216 тысяч
гектаров.

Этот год выдался достаточно засушливым. С 10
июля в 59 муниципальных районах и двух
городских округах Алтайского края введен режим
ЧС. Такая мера была принята в связи с проявлением
неблагоприятных агрометеорологических явлений,
вызванных атмосферной и почвенной засухой,
с у хо в е е м . С е р ь е з н о п о с т р а д а л и п о с е в ы
сельхозкультур, многолетних трав, естественные
сенокосы. По данным на начало этой недели, в
Минсельхоз края документы подали 209 хозяйств из
30 районов. Площадь гибели по с евов, по
предварительной оценке, составила 155 тысяч
гектаров.
В настоящее время в крае прошли обильные
дожди. На 50% территории объем осадков превысил
месячную норму. Выпавшие осадки положительно
отразятся на формировании урожая масличных
культур, в том числе сои и подсолнечника, а также
кукурузы на силос.

Для того, чтобы избежать больших потерь в
урожая период засухи, некоторые фермеры
применяют очесывающую технологию уборки.
Одним из важных особенностей такой
технологии является влагообеспечение. Способ
обмолота растений на корню, без срезания стеблей
способствует повышению урожайности полей в
будущие периоды. Стерня в поле в зимней период
обеспечивает задержание снега, а в остальные
периоды препятствует выдуванию влаги.

Поэтому жатка очесывающего типа «Славянка»
станет настоящим спасением в засушливые сезоны.
Уже сейчас хозяйства готовятся к проведению
осенней посевной и намерены сохранить объемы
сева. В числе преимуществ озимых специалисты
отмечают ранние сроки уборки, более высокую
урожайность в сравнении с яровыми, высокие
качественные характеристики зерна, равномерное
распределение нагрузки на посевную и уборочную
технику.

Жатка очесывающая “Славянка”
Ширина захвата ٧Потери зерна не более 1,5%
٧Производительность до 2.5-5 га/ч
от 5-7м
٧Жатка 2х-барабанная

2 жатки = как 1 комбайн
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НАМ 15 ЛЕТ!!!
В 2005 году компания начала свою работу с
ремонтной базы в Немецком национальном районе в
селе Гальбштадт. Тогда в наших силах было только
проведение ремонта тракторов парой человек, а
сейчас это целая команда сервисных специалистов.
В 2015 году начал работать ещё один ремонтный цех
уже в Косихинском районе.
На сегодняшний день команда выросла до 85
человек, включая шесть сервисных бригад,
и н ж е н е р , н е с ко л ь ко т о к а р е й , с в а р щ и ко в ,
гидравликов, электриков и иных специалистов.
Свои производственные площадки открыли для нас
другие возможности, позволив сформировать иную
культуру производства и начать выстраивать
технологическую цепочку, обеспечивающую более
высокое качество работ.
Руками наших специалистов проектируются и
изготавливаются новые кабины К-700 и Т-150,
проводится узловой и капитальный ремонт,
восстанавливаются ресурсы трактора на 90%. Из
стен наших цехов выезжают практически новые
тракторы, которые способны служить своим
владельцам верой и правдой многие годы.

За 15 лет работы наша организация капитально
восстановила более 200 тракторов и 700 моторов,
коробок, мостов, а также иных узлов и агрегатов,
благодаря чему фермерские хозяйства могут
продолжать бесперебойно работать.
Мы помогли приобрести земледельцам более
1 000 почвообрабатывающих, по с евных и
уборочных машин. География наших клиентов
охватывает территорию от Воронежа до Якутии, а
это более 1 500 клиентов, готовых нас
рекомендовать.

Последние 9 лет мы активно популяризируем
внедрение технологии прямого посева «No-till».
Проводим ежегодные конференции на эту тему и
замечаем, что данная технология становится всё
более применима в нашем регионе. За последние
годы число последователей превысило 100 человек,
присоединяются фермеры из соседних регионов,
таких как Кемеровская, Омская области.

Наши семинары – это возможность своими
руками «прощупать» всю технологию от начала и до
успешного внедрения. Чаще такие встречи проходят
в хозяйствах, кто уже успешно применяет эту
технологию, и люди своими глазами видят что «Notill» это работающая технология.
Благодаря слаженной работе нашего коллектива в
2017 году мы получили награду от Российского
социально-экономического проекта "Элита нации".
Нас наградили за лидирующие позиции в отрасли и
вклад в развитие экономики Российской Федерации.
Сегодня предприятие переходит к другой экономике
– экономике эффективного развития. На очереди
покупка более современных станков, технического
п е р е в о о р у ж е н и я , п е р е ход а н а ц и ф р о в ы е
технологии.
Хотелось бы выразить огромную благодарность
вам, наши дорогие фермеры! Ведь именно вы
задаёте нам темп работы и показываете верное
направление для роста и развития. Мы не планируем
останавливаться на достигнутых результатах и
дальше намерены помогать получать высокий
урожай и снижать затраты путем поставки
современной сельхозтехники предприятиям по
доступным ценам и развивать услуги сервиса.
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ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ПСМ — это пневмосортировальная машина предназначена для окончательной
очистки семян колосовых, крупяных и зернобобовых культур, кукурузы, сорго от
трудноотделимых примесей, невсхожих и низко продуктивных семян, а также для
очистки продовольственного зерна от щуплого и дробленного, семян других
культур и сорных растений и доведения его до высших хлебопекарных качеств.
Обеспечивает любого зернопроизводителя семенами I класса
Повышает урожайность от 5 центнеров с Га и выше
Доводит рефракцию зерна до 0%
Снижает влажность зерна за один проход на 1,5 – 2 %
Универсальна и обеспечивает качественную очистку и калибровку
любых видов семян
© Простота конструкции обеспечивает надежность и долговечность
© Экономична в эксплуатации – машины не требуют сложной настройки,
просты в эксплуатации
© Не травмирует зерно при очистке, не имеет ограничений по
засоренности и влажности исходного материала
© Единственная машина, на 100 % очищающая от овсюга семена пшеницы,
ячменя и других культур.
© Модельный ряд включает машины производительностью от 0,5 до 50
тонн/час,
в том числе само передвижных
© Окупается за сезон работы на товарном зерне в 3 раза
©
©
©
©
©

ПСМ - 25

ЖАТКА ДЛЯ СКОРОСТНОЙ БЕЗРЯДКОВОЙ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

©

Увеличение производительности до 20%
Скорость работы до 12 км/ч
Режущий аппарат «Schumacher»
Механизм протяжки стеблей
Широкие усиленные регулируемые лифтеры
Убирает кондитерские сорта

©

При покупке от 2 ед. доставка в подарок!*
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ЖСМ-PRO «МРИЯ»
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Инженерноагрономический центр
“Амиготерра”
Алтайский край,
г.Барнаул, Балтийский 1-й проезд, 5
тел/факс +7(3852) 53-32-80, 56-78-08
e-mail: sale@tchtz.ru

Ремонтные базы
Алтайский край,
п.Украинский, ул. Производственная, 23,
тел.: +7-961-993-2332,
e-mail: tc-htz@mail.ru
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Алтайский край, ННР
с.Гальбштадт, ул. Тракторная, 4Д,
тел.: +7(385-39) 22-3-40, 22-2-23
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