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ЗАВОД СЕЛЬХОЗМАШИН 
«АВАНГАРД» 29 АВГУСТА 
2019 ГОДА ПРОВЕЛ НА ПО-
ЛЯХ ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙО-
НА ШИРОКОМАСШТАБНУЮ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, 
ГДЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕЛЬХОЗ-
МАШИНЫ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ИННО-
ВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
«MZURI PRO-TIL» ИЗ ВЕЛИ-
КОБРИТАНИИ, НЕ ИМЕЮЩИЙ 
АНАЛОГОВ В РОССИИ.

За испытаниями английской и 
энгельсской новинок и работой 
уже пользующихся стабильным 
спросом агрегатов внимательно 
наблюдали аграрии Саратов-
ской, Пензенской, Самарской, 
Воронежской, Тульской обла-
стей, а также гости из Польши.

ОДИН АГРЕГАТ 
ДЛЯ ВСЕГО

Завод «Авангард» в этом году 
стал первым официальным диле-
ром в России зарубежной компа-
нии «MZURI-AGRO».

Недавно энгельсским заводом 
был куплен инновационный по-
севной комплекс «MZURI Pro-Til» 
с перспективой в дальнейшем 
наладить его производство.

О том, что собой представля-
ет новая машина, рассказал на 
презентации в Энгельсском райо-
не владелец компании «MZURI-
AGRO» Марек Ружняк, между про-
чим, хорошо владеющий русским.

- Посевной комплекс пре-
красно подойдет вашей почве, 
- считает Марек. - Подсчитано, 
что «MZURI Pro-Til» в три раза 
экономит топливо, в два раза 
- семена, в семь раз - рабочее 
время. Предпосевное внесение 
удобрений сокращается на 30%. 
Мы предлагаем не только маши-
ну, но и технологию. Уверен, это 
будет прибыльно.

Владелец компании объяс-
нил, за счет чего достигается 
такой результат. Агрегат «MZURI 
Pro-Til» обрабатывает только 
узкие полоски почвы, вносит 
удобрения в слой обрабаты-
ваемой полосы, вкладывает в 
него семена на определенную 
постоянную глубину. Всё это де-
лается за один проход по стерне! 
Уходят в прошлое многократные 
проходы агрегатов для плуговой 
или бесплужной культивации, 
которые вызывали деградацию 
структуры почвы, её чрезмерное 
уплотнение, что приводило к де-
фициту питательных веществ и 
кислорода.

После ленточной почвообра-
ботки оставленные послеубороч-
ные остатки в необрабатываемых 
междурядьях позволяют лучше 
удерживать влагу и сократить по-
тери органических веществ.

- Машина идет одним прохо-
дом, одновременно закладывая 
семена и удобрения, поэтому 
гектар пшеницы можно посеять 
за 20 минут, а не за три часа, - 
объяснил директор по экспорту 

в страны СНГ компании «MZURI-
AGRO» Валентин Мирошко. - От-
сюда в процентном соотноше-
нии экономия топлива, семян, 
удобрений. Сегодня в Саратов-
ской области впервые в России 
представляем посевной ком-
плекс. Немцы в очереди стоят 
за этой машиной. В Украине их 
работает около 150. Они есть у 
аграриев Франции, Словакии, 
Болгарии, Румынии, Литвы и да-
же Африки.

- Мы не успеваем произвести 
столько, сколько можем про-
дать, - рассказал «АиФ» Марек 
Ружняк. - Стараемся увеличить 
объем производства, расширя-
ем производительность. Сара-
товская область нам интересна 
потому, что является аграрной, 
и здесь работают наши надеж-
ные партнеры из «Авангарда». 
«Авангард» - очень хорошая ком-
пания. У нас много совместных 
планов. Мы не исключаем, что, 
если объемы продаж будут высо-
кими, начнем поставлять детали 
для посевного комплекса, чтобы 
сделать сборочную здесь, в Са-
ратовской области.

Агрегат подходит под засуш-
ливый климат. С его помощью в 
почве хорошо сохраняется влага.

- Всё новое вызывает интерес, 
- заметил заместитель главы ад-
министрации Энгельсского муни-
ципального района по развитию 
АПК Марат Алимбеков. - Новая 
машина - пример высокотехно-
логичного производства. Живем 
в зоне рискованного земледе-
лия, поэтому должны быть рента-
бельны. Администрация доводит 
информацию до сельхозпроиз-
водителей. А они решают, каким 
агрегатам отдать предпочтение. 

Репутация «Авангарда» заслу-
женная. Учитывают пожелания 
аграриев. Их продукция успешно 
зарекомендовала себя на рос-
сийском рынке. Являются одним 
из крупнейших производителей 
сельскохозяйственной техники 
в регионе.

«Авангард» действительно 
дорожит репутацией. Сведения 
о том, какие именно культуры 
лучше засевать «MZURI Pro-Til» 
и в каких районах, сколько на это 
затрачено средств и получено 
урожая, будут доведены до пар-
тнеров и потенциальных покупа-
телей нового агрегата.

«НЕДОРОГИЕ И ОЧЕНЬ 
УДОБНЫЕ»

Завод сельхозмашин «Аван-
гард» славится собственной 
разработкой и изготовлением 
сельскохозяйственной техники, 
которую покупают аграрии со 
всей страны.

- С заводом «Авангард» под-
разделение «Коминтерн» ООО 
«Воскресенское» сотрудничает 
около четырех лет, - рассказал 
его управляющий Константин 
Боровик. - Сначала купили плуг, 
потом культиваторы. В нашем 
хозяйстве есть все агрегаты 
«Авангарда». Они недорогие, 
очень надежные и удобные. Все 
запчасти всегда в наличии, не на-
до ждать по две недели поставки. 
Если что-то нужно, приезжаем на 
завод, берем, устанавливаем и 
работаем.

На презентации выстроились 
агрегаты, производимые на эн-
гельсском предприятии:

 � сцепки бороновальные «Вол-
га», как и все агрегаты этой ли-

нейки, используются для ве-
сенней обработки почвы. Для 
обслуживания сцепки достаточ-
но одного тракториста. Поэтому 
производительность работ по бо-
ронованию сцепками СГА выше, 
чем у подобных почвообрабаты-
вающих агрегатов. Не требуется 
столько времени на разборку и 
сборку оборудования. В кон-
струкции нет быстроизнашивае-
мых узлов, поэтому ежегодный 
ремонт не требуется. Компания 
«Авангард» продает эту технику 
пятый год;

 � культиватор предпосевной 
КПП-12 предназначен для по-
верхностной обработки почвы на 
глубину до 12 сантиметров, уни-
чтожения сорняков. Этот культи-
ватор можно применять абсолют-
но во всех агроклиматических 
зонах. Он легко складывается. И 
по габаритам проходит по любым 
российским дорогам;

 � плуг навесной восьмикорпус-
ной ПБС-8У, предназначенный 
для пахоты под зерновые и тех-
нические культуры на глубину по-
чвы до 30 сантиметров;

 � почвообрабатывающее ору-
дие КОМБИ-5, применяемое на 
залежных почвах. Этот агрегат 
также может обслуживать всего 
один тракторист;

 � борона дисковая БДМП-4х4 
является новинкой, выпущенной 
на заводе «Авангард» в этом го-
ду. Она имеет четыре ряда дис-
ков, которые рыхлят почву. Новая 
борона хороша для уничтожения 
сорняков, измельчения остат-
ков посевных культур, выравни-
вания, уплотнения почвы после 
дискования.

Вся продукция завода серти-
фицирована.

ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ 
ПО РОССИЙСКИМ 

ЦЕНАМ
Предприятие работает на за-

каз.
- Выпуска-

ем в год около 
сотни агрега-
тов, - расска-
зал директор 
завода «Аван-
гард» Михаил 

Тохиян. - В один год больше 
покупают плугов, в другой - 
культиваторов. Основная на-
ша продукция - бороновальные 
агрегаты. Свою технику про-
даем в 24 регионах России. 
Стараемся насыщать нашу об-
ласть.

На заводе в Энгельсе произ-
водятся зарубежные аналоги по 
российским ценам. Это кредо 
«Авангарда». Производители 
совмещают конкурентные пре-
имущества импортной техники 
с удобной ценовой политикой, 
при этом учитывая местные осо-
бенности.

Многие аграрии ежегодно 
покупают на заводе по два-три 
агрегата, постепенно меняя ста-
рые агрегаты на технику, выпу-
щенную на энгельсском заводе. 
Всё это говорит о качестве, на-
дежности, удобстве и эффектив-
ности.

По вопросам приобретения 
техники обращаться 

по телефонам:
8-800-700- 95-49, 
+7-962-618-65-03.

Саратовская обл., г. Энгельс
Е-mail: avangard.ooo64@mail.ru

www.avangard164.com
Ольга ТРУШКИНА

«АВАНГАРД» ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Где производят инновации для сельского хозяйства?

В Энгельсском районе представили инновационный посевной комплекс. Фото ООО «Волга-Медиа»


