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Дорогие друзья!
2021 подходит к концу и пришло время подводить итоги уходящего года и строить планы на
следующий.
Мы очень ценим наше сотрудничество и стараемся и стараемся, чтобы вы были довольны результатом. Хотим от всей души поблагодарить вас
за внимание к нам, доверие к тому, что мы делаем
и ,конечно, за ваше бесконечное доверие!
Ваша поддержка сделали нас уверенными, но
многое ещё предстоит улучшить, чтобы вы смогли ещё быстрее и легче решать свои задачи. Каждый клиент – это друг, о котором мы заботимся и
всегда готовы протянуть руку помощи.
Желаем вам воплощения поставленных целей,
вдохновения, тепла, радости и больше запоминающихся событий! Пусть здоровье остаётся крепким, а мечты сбываются, и мы вам в этом поможем.
С Новым 2022 годом!!!

С Новым годом!
2022!
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ИТОГИ ГОДА!
По традиции, в конце уходящего года мы подводим итоги
нашей деятельности по капитальному ремонту тракторов и
грузовиков, продаже и модернизации сельхозтехники, внедрению и популяризации технологии No-Till в хозяйствах
нашего региона. Весь год мы помогали вам эффективно решать насущные задачи профессионально, обеспечивая современной сельскохозяйственной техникой и передовыми
агротехнологиями.
Что мы сделали хорошего для Вас и чем нам можно гордиться?
Мы дали вторую жизнь, осовременили и вовремя выпустили 36 Кировцев.
Помогли ещё 30 фермерам с ремонтом кабин К700 и
Т-150, оснастили их комфортными сиденьями, кондиционерами, новыми приборными панелями, рулевыми колонками
и удобствами.
Обеспечили быстрым и, по оценкам фермеров, весьма
удовлетворительным гарантийным сервисом более 150 единиц техники, таких как, тракторы, посевные комплексы, бороны, жатки подсолнечные и очесывающие.
Мы поставили несколько новых гусеничных тракторов
ВТ-90 с бульдозерным оборудованием для животноводов.
Это осовремененный и комфортный ДТ-75, трактор который остается незаменимым в своих способностях и мы его
для Вас, коллеги, рекомендуем. Всё что сами производим,
предоставляем и передаём Вам в руки, мы сопровождаем
сервисом и грамотным обслуживанием.
Гордимся нашими успехами в распространении технологии обмолота на корню, при помощи жаток очёсывающего
типа «Славянка». Только за этот аграрии приобрели более
20 жаток, а всего около 100 единиц от компании УкрУгроСервис. У нас уже есть хозяйства, в которых работают по 6
и 8 жаток и популярность применения уборки культур очесом из года в год растет.
По просьбам клиентов мы научились делать тележки
для транспортировки этих жаток, и я хочу вам сообщить о
том, что сейчас самое время заявить нам свои потребности
в тележках. Многие наши клиенты уже оформили заявки
на приобретение жаток «Славянка», поступление которых
ожидается не раньше июня, производство заполнено заказами на 2022 год. Поэтому, кстати, если вы хотите иметь в
хозяйстве такой агрегат, торопитесь оформить заявку!
Для наших нулевиков, среди них есть и начинающие, мы
поставили несколько Посевных Комплексов, это и «ДОН»

от компании НАИР и Турбо-Сэм от АгроСоюза и широко
известная сеялка в узких кругах «Берегиня», которая сегодня названа «Полессе». На следующий год мы предложим для
вас Агрентинские самоходные или прицепные опрыскиватели «Кайман», посевные комплексы.
Следуя своей главной цели- обеспечить всем необходимым тех кто работает в технологии Ноу-Тилл, мы освоили
выпуск и предлагаем Вам, для улучшения распределения
пожнивных остатков Полово-разбрасыватели для всех моделей зерноуборочных комбайнов.
Мы продолжали работу над тем, изучать и обобщать
опыт, чтобы привнести новые знания и технологии. В нашем клубе сторонников ресурсосберегающей технологии
уже более 500 членов со всей Сибири и Казахстана. Мы уже
начали подготовку к предстоящей Х ежегодной Конференции Прямого Сева, где представим для вас самую свежую
информацию и обзор успешного опыта.
От всей души хотели бы поблагодарить всех фермеров,
кто доверяет нам и остаётся нашим постоянным клиентом.
Особую благодарность за сотрудничество выражаем ООО
Ключевское Кошкин Игорь Иванович, (Топчихинский район), Спк Григорьевка (Табунский район), ООО Стимул
Странцов Николай Николаевич (Ребрихинский район), КХ
Долгов Евгений Алексеевич (Ребрихинский район), КФХ
Макогон Александр Владимирович (Родинский район), КХ
Роговой Сергей Маратович (Поспелихинский район), ООО
Колос Осипов Евгений Васильевич (Томская область, Кожевниковский район) и многих других.
Весь коллектив компании «Амиготерра» искренне желает вам крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний и новых побед!

Техника, ориентированная
на будущее!

Вся выпускаемая продукция имеет сертификаты
соответствия российским стандартам.

поток воздуха для транспортировки семян и удобрений к
сошнику. Под бункером расположены 2 дозатора с катушками (с мелкими ячейками, средними или крупными). Норма
внесения семян и удобрений регулируется дозаторами последнего поколения с бесступенчатой шкалой. Все семяпроводы - одинаковой длины, что обеспечивает равномерность
подачи семян.
Двухдисковый сошник, который закреплен на параллелограмме, укладывает семена на установленную глубину. Параллелограммная конструкция крепления сошника обеспечивает копирование неровностей поля до 25 сантиметров.
Хвостовик-пакователь выполнен в виде двойного укрывающего колеса трапецевидной формы с полиуретановыми
краями для меньшего налипания почвы. Он надежно закрывает борозду и прижимает к земле каждое семя, обеспечивая хороший контакт с почвой. Работает пакователь при
любой влажности и не выбрасывает семена.
Что касается внесения жидких удобрений, то сразу отвечаю на Ваш запрос. Да, мы можем оснастить ПК всем необходимым оборудованием для внесении КАС. Есть опыт,
когда по запросу хозяйства мы поместили емкость для КАС
непосредственно в отсек бункера, предназначенный для минеральных удобрений.
А еще в этом году проходит испытания новый ПК «Дон» с
монодисковым сошником оригинальной конструкции и более широкозахватный и мы готовимся вывести его на рынок
в 2022 году.
На сегодняшний день на территории Алтайского края работает 5 посевных комплексов ДОН, которые отлично отработали посевную себя и заслужили хорошие отзывы.
В хозяйстве Давыденко Александра Михайловича из Шипуновского района работает посевной комплекс ДОН-651:
«Хотели приобрести аргентинскую сеялку б/у, но потом
узнали о посевном комплексе ДОН. По цене нас вполне
устроил этот агрегат, в работе показал себя отлично!»

NO-TILL

Аграрии всегда были требовательны к надежности и производительности техники, поскольку от этих качеств зависит успех полевых работ. Мы выбираем для сотрудничества
лучших производителей и старательно помогаем Вам принимать верные решения, чтобы Вы достигали своих целей и
были довольны своим выбором.
Наш партнёр, Производственная Компания «НАИР», из
Ростовской области, разрабатывает и выпускает серийно
Посевные комплексы, под названием «Дон». По оценкам
фермеров, эти посевные машины достойны внимания и отвечают их высоким требованиям. В этом году мы представляли на рынок 12 модификаций ПК «Дон», шириной захвата
от 3 до 11.5 метров и надо сказать успешно.
Посевные комплексы «Дон», машины универсальные, их
можно успешно применять хозяйствам с традиционными
технологиями растениеводства. Но мы, команда сторонников технологии прямого посева, рекомендуем их применять
для технологии No-Till.
По конструкции - это аргентинская сеялка Gherardi, но
исполненная в России, адаптированная к нашим условиям.
Для работы по пожнивным остаткам и покровным культурам наши ПК оснащены турбо-ножами, их принято ещё
называть «культеры», и мы предлагаем несколько их модификаций. С их помощью сеялка прекрасно прорезает всё
что находится на поверхности, а не вдавливает в почву. Тем
самым позволяет высевающим сошникам посеять культуру на заданную глубину, по любому фону и количеству пожнивных остатков, в том числе кукурузы и подсолнечника.
В этом году мы успешно сеяли «Донами» на полях, где был
убран лён после уборки очёсом, тому есть многократные
подтверждения.
Эти современные, высокопроизводительные сеялки способны за один проход выполнить все важнейшие операции при посеве. Остановлюсь на ключевых подробностях
устройства ПК семейства «Дон».
Формирование посевной борозды осуществляется при
помощи резака Dura-Fluted, который имеет более узкую
форму, чем мы привыкли видеть (12мм) и был подобран
специально для России. Он обеспечивает прорезание пожнивных остатков, создание борозды и микрообработку
почвы на линии посева.
Бункер объемом 10 000 литров (опционально может быть
и 14000) поделен на 2 части: 40% на 60%. Турбина (CRARY,
США) с приводом от гидромотора (Parker, США) создает

Коллеги, друзья! Выбор посевной техники – ответственный шаг. Вы все должны знать, что сейчас самое время заказывать Посевные комплексы, чтобы своевременно получить их к весенней посевной. И прежде чем рекомендовать
Вам машину, мы готовы внимательно опросить вас, чтобы
затем тщательно взвесить каждое ваше пожелание и предложить вам наилучший вариант, а у нас есть достойные посевные комплексы.

НАША СИЛА В
НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Кальней Евгений Николаевич - руководитель отдела продаж ООО «Амиготерра».
В нашей компании Евгений работает более 8 лет.
В 2013 году он окончил Аграрный университет по направлению «Экономика и управление на предприятиях АПК» и
пришёл работать к нам в качестве менеджера по продажам.
«На тот момент наш штат состоял всего из 5 человек,
включая отдел маркетинга. Я пришёл работать, не имея
опыта, было очень интересно узнать всё изнутри. Начинал я
с поиска клиентов, общался по телефону, со многими встречался лично в хозяйствах, объехал всю Сибирь. Благодаря
работе здесь, я получил знание устройства многих сельхоз
орудий, технологии производства с/х продукции и много
другого», - вспоминает Евгений Николаевич.
На сегодняшний день Евгений Николаевич является руководителем отдела продаж. В подчинении у него отдел из 6
менеджеров, именно благодаря Евгению все работают слаженно и эффективно, он имеет свой авторитет в коллективе.
О нём отзываются как о хорошем руководителе и товарище.
Евгений Николаевич ведёт переговоры с постоянными
клиентами и поставщиками, занимается поиском новых надёжных партнёров и развитием продуктовой линейки. Если
у клиента возникают какие-либо вопросы или трудности,
они всегда звонят Евгению, т.к. знают, что он быстро решит
проблему.
Благодаря работе Евгения наши клиенты имеют возможность приобретать качественную, надёжную и высокоэффективную сельскохозяйственную технику.

АМИГОТЕРРА

Инженерно-агрономический центр

Ремонтные базы
Алтайский край,
п.Украинский, ул. Производственная, 23,
тел.: +7(3852) 50-29-53,
e-mail: 4dep@tchtz.ru
Алтайский край, ННР
с.Гальбштадт, ул. Тракторная, 4Д,
тел.: +7(3853) 92-23-36,
e-mail: tc-htz@mail.ru
Журнал «АМ-Вестник» издается компанией ООО «Амиготерра» 2021 год. Тираж 900 экземпляров.
Будем рады услышать ваши пожелания о наполнении журнала по телефону редакции +7 913 174 07 07
www.amigo-terra.ru
www.amigoterra.ru

РЕКЛАМА

Алтайский край,
г.Барнаул, Балтийский 1-й проезд, 5
тел/факс +7(3852) 53-32-80, 46-55-07
e-mail: sale@tchtz.ru

