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«Лидером года» газеты 
«аиФ - Саратов» в номина-
ции «ПроизводСтво на-
дежной СеЛьСкохозяй-
Ственной техники» По 
итогам 2020 года Признан 
завод «авангард».

реПутация и доверие

Качественная сельхозтехника 
востребована всегда: и в кризис, 
и во время пандемии. Земле-
дельцы знают, что для получения 
высоких урожаев и обеспечения 
продовольственной безопаснос-
ти страны нужны современные 
плуги и сеялки - такие, как про-
изводят на заводе сельхозма-
шин «Авангард» в Саратовской 
области.

Этот год оказался тяжелым 
для всей экономики страны, и 
для машиностроителей тоже. На 
вопрос, как вы справляетесь с 
трудностями, генеральный ди-
ректор ООО «Авангард» Миха-
ил Тохиян отвечает:

- В этом году нам удалось 
не только сохранить коллектив 
высококлассных специали-
стов, но и объемы производ-
ства и реализации готовой 
продукции. Это стало возмож-
ным благодаря качеству выпу-
скаемых изделий, репутации 
и постоянному контакту с кли-
ентами, ведь купившие еди-
ножды становятся нашими по-
стоянными партнерами. Завод 
«Авангард» производит почти 
всю линейку почвообрабаты-
вающей техники: плуги на все 
типы тракторов, культиваторы 
предпосевные, дисковые боро-

ны, глубокорыхлители, бороно-
вальные агрегаты.

В этом году особое внимание 
было уделено повышению на-
дежности и качества агрегатов. 
Гидравлическая сцепка «Волга», 
так популярная у сельхозпроиз-
водителей не только нашей обла-
сти, но и далеко за ее пределами, 
доработана с учетом замечаний и 
пожеланий аграриев.

- Как следствие, спрос на на-
ши сцепки продолжил расти и в 
этих непростых условиях, - про-
должает руководитель предприя-
тия. - И теперь они поставляются 
более чем в 40 регионов России 
и Казахстана. Для производства 
всей нашей техники мы закупаем 
только гостовский металл и им-
портные комплектующие самого 
высокого качества.

Mzuri на ПоЛях 
обЛаСти

В ООО «Авангард» забота о по-
требителе видна во всем. Именно 

поэтому и появилась в Саратов-
ской области техника будущего 
Mzuri, официальным дилером ко-
торой является ООО «Авангард». 
Уникальный посевной комплекс 
заменяет целый парк прицепной 
техники. Более того, системати-
ческое применение Mzuri по-
зволяет восстановить высокую 
культуру земледелия даже на 
почвах, уже пострадавших от не-
правильного применения других 
агрономических технологий.

Эта технология эффективна в 
регионах с засушливым клима-
том, к которым относится Сара-
товская область, и где вопрос 
сохранения влаги при обработке 
почвы стоит на первом месте.

- Это новая технология для 
России, - подчеркнул Михаил 
Тохиян. - И весь комплекс меро-
приятий по внедрению данной 
технологии обработки почвы 
будет осуществляться в нашем 
регионе и в дальнейшем рас-
пространяться по всей стране. 
ООО «Авангард» - завод по про-
изводству сельскохозяйственных 
машин. Мы заинтересованы в ис-
пользовании этой технологии.

Технология Mzuri интересна 
для засушливой зоны земледе-

лия. Весной и осенью в Саратов-
ской области по технологии Mzuri 
было посеяно около 3000 га раз-
личных культур (подсолнечник, 
просо, рожь, пшеница) по раз-
ным предшественникам.

ПреимущеСтва 
техноЛогии

Проезжая по объездной доро-
ге, саратовские аграрии и гости 
Саратова могли видеть ровные 
ряды подсолнечника на полях 
ООО «Аграрий». Здесь порабо-
тала Mzuri. Василий Желудков, 
который применил сеялки Mzuri, 
хорошо понял преимущества 
данной технологии: значительно 
сэкономил рабочее время и по-
лучил хороший урожай.

- За один проход Mzuri про-
водит посев непосредственно 
в стерню после уборки, - с удо-
вольствием рассказывает Васи-
лий Желудков. - Это позволяет 
за один проход обработать глу-
бокие и поверхностные слои по-
чвенных полос, в которые вносят 
удобрения и высевают семена 
на точно контролируемой глуби-
не. Результат превзошел все мои 
ожидания. Надо и дальше идти 

вперед в освоении нужных для 
зоны рискованного земледелия 
технологий.

ООО «Авангард» не оста-
навливается на достигнутом, у 
предприятия имеется огромный 
потенциал развития. Завод по-
прежнему будет производить и 
поставлять аграриям страны ка-
чественную и надежную сельско-
хозяйственную технику, ежегод-
но увеличивая объемы продаж и 
производства.

наталья нова

надёжная СеЛьхозтехника 
оСтаетСя воСтребованной

Особое внимание уделяется качеству агрегатов

Лидер года

На заводе работают высококлас
сные специалисты.�

Коллектив завода 
«Авангард» поздрав-
ляет всех читателей с на-
ступающим 2021 годом! 
Пусть Новый год прине-
сет только благополу-
чие, процветание и реа-

лизацию самых смелых 
идей. Пусть счастье, 

любовь и взаимопонима-
ние всегда живут в наших 
домах и помогут преодо-
леть все трудности. И 
пусть все будут здоровы!

ПоздравЛяем!

Mzuri помогает получить хороший урожай.�

Предприятие производит почти всю линейку почвообрабатывающей техники.�


