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С каждого гектара — 
наибольшую прибыль

Несмотря на капризы при-
роды и град, повредивший 
около 10% посевов, агрофирма 
«Прогресс» завершила сель-
скохозяйственный год с до-
стойными результатами: сахар-
ной свеклы собрали 550 ц/га,  
кукурузы — 68 ц/га, сои — 15 ц/га,  
пшеницы — 70 ц/га.

— Всего у нас 21 500 гекта-
ров земли, — рассказал Эдуард 
Игольницын, главный агроном 
хозяйства. — Из них 3700  зани-
мают кормовые культуры, 6500 —  
озимые колосовые, по 4000 — ку-
куруза и соя и 1500 гектаров — са-
харная свекла. Поскольку равно-
мерность выпадения осадков в 
нашем районе оставляет желать 
лучшего, начали использовать 
влагосберегающие технологии. 
Мы стремимся с каждого гектара 
получать наибольшую прибыль.

Агротехнологическая деятель-
ность хозяйства направлена на 
улучшение физико-химических 
свойств почвы, увеличение со-

держания гумуса и полезной 
биоты за счёт внедрения элемен-
тов органического земледелия. 
Здесь нацелены на выращивание 
экологически чистой продукции, 
которая очень важна и в жи-
вотноводстве при производстве 
мраморного мяса.

В прошлом году в «Прогрессе» 
было вспахано 80% сельхозуго-
дий, в нынешнем — 60%. Если 
эксперимент по внедрению ре-
сурсосберегающей технологии 
завершится успешно, вспашку 
будут вести только под сою, а под 
сахарную свеклу — послойное 
рыхление.

Проверили в поле

Эффективному использованию 
земель до недавнего времени 
сильно мешали разросшиеся 
лесополосы. Деревья вывели из 

севооборота почти 400 гектаров. 
На каждом поле хозяйство теря-
ло 3–5 га. Пробовали проводить 
обрезку различными приёмами, 
но ничего не получалось. Тогда 
хозяйство приобрело специаль-
ную машину. Но для её работы 
нужен был мощный трактор, 
способный двигаться на малой 
скорости. Помогла поездка на 
завод в Германию, организован-
ная компанией «Бизон». Новый 
высокотехнологичный трактор 
Fendt 1000-й серии стал ответом 
на поставленную задачу.

— Fendt, на мой взгляд, один 
из лучших мировых производи-
телей тракторов, а модель 1038 
из всех представленных на рынке 
подходит нам больше всего, — 
отметил Владимир Клименко, 
главный инженер агрофирмы 
«Прогресс». — Важно, что этот 
трактор может автоматически 
подбирать обороты двигателя 
при нагрузках. Сначала мы ку-
пили в «Бизоне» один трактор 
для обрезки лесополос. Затем 
приобрели ещё два таких же 
трактора. Мы очень довольны 
своим выбором.

В большом сельхозпредприя-
тии работы для мощных тракто-
ров нашлось немало. Новая тех-
ника, по словам специалистов, 
пришлась ко двору. В комплексе 
с широкозахватными орудиями 
ее направили еще производить 
вспашку, чизелевание, сплош-
ную культивацию, посев. Первый 
поставленный в хозяйство не-

мецкий трактор обработал уже 
4500 гектаров.

Сильный и умный

Заявленная мощность Fendt 
1038 составляет 396 л. с. Но глав-
ный инженер «Прогресса», опи-
раясь на опыт эксплуатации, 
уверяет, что она может превы-
шать 410 л. с. Ведь 800-сильный 
двигатель MAN на заводе спе-
циально «заглушили», чтобы 
увеличить его ресурс. Такой 
подход используют далеко не все 
производители.

— Надежный двигатель, бес-
ступенчатая коробка передач, 
отличная ходовая часть, низкий 
расход топлива — всё это пре-
имущества данных тракторов, —  
считает Владимир Клименко. — 
Первый год эксплуатации трак-
тора гарантийный. Обслужи-
вание обеспечивают сервисные 
специалисты поставщика.

На тракторах работают ме-
ханизаторы в возрасте от 30 до  
42 лет, которым очень интересно 
осваивать передовую технику. 
Они отмечают ее высокую про-
изводительность и комфортные 
условия труда.

— За 10 лет мне приходилось 
управлять разными импортными 
тракторами, — сообщил Олег Ка-
шевой, механизатор хозяйства. —  
Fendt — очень надежная ма-

шина. Обладает мягким ходом, 
удобна при работе с навесным 
оборудованием. Рад, что мне 
доверили такой современный  
трактор.

Внедрение новых агротехноло-
гий, использование современной 
техники и новаторского подхода 
в сельскохозяйственном про-
изводстве вывели агрофирму 
«Прогресс» в число лидеров в 
Краснодарском крае. Руково-
дитель хозяйства Александр 
Неженец за высокие показате-
ли в работе и вклад в рекорд-
ный по стране урожай зерно-
вых культур этой осенью на-
гражден медалью «Герой труда  
Кубани».

К. ГОРЬКОВОЙ
Фото С. ДРУЖИНОВА

Даже засушливая погода не помешала пред-
приятиям Кубани получить хорошую уро-
жайность зерновых и пропашных культур. 
Высокие показатели в экстремальных условиях 
продемонстрировала агрофирма «Прогресс» из 
Лабинского района. Добиться максимальной 
производительности труда хозяйству помогла 
ставка на новые агротехнологии и современную 
технику.

Современная технИка

работать в полную силу
в агрофирме «прогресс» трудятся три трактора Fendt 1000-й серии

В агрофирме «Прогресс» довольны новой техникой

Первый поставленный в хозяйство трактор 
обработал 4500 гектаров

в большом сельхозпредприятии 
работы для мощных тракторов нашлось немало.

Большой многоцелевой трактор премиум-
класса Fendt 1000 Vario — общепризнанный 
мировой эталон производительности и эко-
номичности. Новинка оснащена современ-
ным двигателем (396 - 517 л. с.), уникальной 
бесступенчатой трансмиссией, совершенной 
гидравликой, комфортабельной кабиной. 
Трактор имеет большие колеса для сниже-
ния давления на почву, интеллектуальную 
систему регулирования давления в шинах, 
независимый полный привод, автоматиче-
ски включаемый при малейшем намеке на 
пробуксовку. В его конструкции применены 
передовые технические решения для пере-
дачи максимальной мощности и низкого 
потребления топлива. 

Сегодня трактор занимает принципиально 
новый сегмент на рынке за счет легкости ба-
зовой машины (14 т), маневренности, точно-
сти управления, свободного передвижения 
по любой поверхности, множества вариан-
тов шин. Он стал настоящей альтернативой 
машинам с шарнирно-сочлененной рамой 
или на гусеничном ходу при выполнении 
тяжелых тяговых работ. По отзывам потре-
бителей, Fendt 1000-й серии является силь-
ным помощником не только в поле, но и на 
дорогах: транспортная скорость составляет  
до 60 км/ч.

Будущее рядом


