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С Новым годом 
2023!

Примите искренние поздравления с Новым годом! 
Пусть этот год станет стартовой площадкой 

для новых взлётов, достижений, открытий, побед! 
Пусть в новом году любое начинание будет обре-

чено на неоспоримый успех, а планы легко и точно 
реализуются в конкретные дела и мероприятия. 
Плодотворного, результативного и щедрого на 

вознаграждения нового года вам!

Обследование Дон директором 
по сервису Наир

Agrator TillerDisk 
Томская обл.

День поля 2022г.

Х Сибирская 
конференция No-Till

Консультация в 
КФХ Локтионов П.В.

Семинар в Рубцовском 
районе

Консультация в 
ООО «Мелира»

Сборка и запуск
 культиватора 
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Итоги 2022 года

   На пороге 2023 год, а значит пришло время под-
водить итоги уходящего. Этот год для нас был на-
сыщен развитием новых направлений деятельно-
сти и внедрением технологии No-Till в хозяйствах 
не только Алтайского края, но и соседних регио-
нов. Обо всём по порядку.
  Цель нашей компании помогать аграриям до-
стигать высоких результатов, путём поставки 
высокоэффективной техники и оборудования яв-
ляется неизменной. Так за 2022 год нам удалось 
оснастить 168 хозяйств восстановленными трак-
торами, новой техникой и оборудованием.
  За этот год было реализовано 14 посевных 
комплексов ДОН для технологии No-Till от на-
шего партнёра «Наир» и 13 сеялок от компании 
Agromaster. С этими производителями мы работа-
ем уже много лет и с каждым годом замечаем всё 
больший рост спроса на данные посевные маши-
ны, ведь они полностью отвечают требованиям и 
условиям работы сельхозпроизводителей.

   Более 20 дисковых борон Артайус и культивато-
ров получили фермеры Алтайского края. Почво-
обрабатывающие орудия из Татарстана получили 
признание среди наших клиентов благодаря на-
дёжности и высокому качеству металла, возмож-
ности комплектации дисками большего размера, 
обслуживаемым и необслуживаемым ступичным 
узлом и многими другими положительными ха-
рактеристиками.
   В 2022 году наша ассортиментная линейка рас-
ширилась, и мы начали сотрудничество со многи-
ми новыми производителями. Например, с заво-
дом Orange Seed, благодаря которому нам удалось 
поставить в общей сложности 13 жаток для убор-
ки подсолнечника.

   Также у нас в продаже имеются модульные 
жатки Biso, которые имеют автономную систему 
резки flex, умную систему рулевого управления 
и регулировки угла наклона всей жатки. Данные 
жатки можно агрегатировать на комбайны наше-
го партнёра Deutz-Fahr, в линейке которого есть 
и сельскохозяйственные тракторы различного тя-
гового класса.

    С каждым годом наше производство набира-
ет обороты, так за последний год из ворот наших 
ремонтных баз вышло более 25 тракторов Т-150, 
К-700 и К-744.  Помимо этого, 17 тракторов обза-
велись новыми кабинами, 10 были модернизиро-
ваны, благодаря установке насос дозаторов, кон-
диционеров и систем «Умный трактор».
   

    В этом году мы получили договорённость с за-
водом «Гомсельмаш» о начале работы по сервис-
ному обслуживанию комбайнов Палессе на тер-
ритории Алтайского края, завод готов принять 
наших специалистов, провести обучение и дать 
полную информацию обо всех узлах комбайна.     
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   Ещё одним важным событием ознаменовался 
этот год – это начало производства жаток очё-
сывающего типа с шириной захвата от 7 метров. 
Технология очёса заслужила большой интерес и 
уважение среди сельхозпроизводителей Сибири и 
не только. К следующему уборочному сезону мы 
уже готовы поставить более 20 жаток фермерам 
Алтайского края и соседних регионов.

   2022 год стал для нас юбилейным, ведь мы про-
вели 10-ю Сибирскую Конференцию сторонни-
ков ресурсосберегающей технологии No-Till. Эта 
встреча проходила в новом формате, помимо ос-
новных докладчиков, была организована  «Шко-
ла No-Till», спикерами которой выступили Ольга 
Леонидовна Томашева и Роман Николаевич Рат-
ников. Большой интерес вызвали их доклады, по-
этому нами было принято решение о дальнейшей 

совместной работе данных агрономов с сель-
хозпроизводителями нашего края. Так, за этот 
год Роман Ратников побывал в 12 хозяйствах, где 
провёл анализ работы и разработал рекоменда-
ции для более эффективного применения техно-
логии No-Till. Также было проведено 2 семинара 
по вопросам снижения себестоимости выращи-
ваемых культур при «нуле», которые посетило 
более 50 участников, как очно, так и он-лайн. 
Было разобрано более 30 важных вопросов о си-
стеме питания растений, севообороте, проблемах 
с переуплотнением почвы, выборе эффективной 
посевной техники и о многом другом. На сегод-
няшний день мы работаем над разработкой инте-
ресной программы 11 Конференции сторонников 
No-Till Сибири.   
   

   Мы всегда стремимся к тому, чтобы быть для 
вас максимально полезными, постоянно прово-
дим обучение наших специалистов, тщательно 
подходим к выбору поставщиков сельхозтехники 
и авторитетных лиц в вопросе внедрения техно-
логии No-Till. В предстоящем году перед нами 
стоят большие цели, достижение которых не-
возможно без вас.
   Благодарим, за оказанное доверие и надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество! С 
Новым годом!
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