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Отчёт об актуальной ситуации
После так называемой «переменной весны» 
мы смогли несколько скорректировать наши 
планы в лучшую сторону. Все наши отделы были 
интенсивно задействованы в последние месяцы с 
целью оптимизации соответствующих процессов 
с учетом положения дел. Так, мы смогли усиленно 
подготовиться к будущему компании Amazonen-Werke.

В этом году в ноябре вновь состоится крупнейшая международная 
сельскохозяйственная выставка Agritechnica в Ганновере, на которой 
Amazone, разумеется, представит свой большой, привлекательный 

стенд. Мы сердечно приглашаем всех своих друзей 
и клиентов посетить нас на выставке. В нынешнем 
году стенд будет не только иначе оформлен, но и 
располагаться будет в другом месте: на сей раз 
Вы найдете Amazone в павильоне 9. Там Вашему 
вниманию будут представлены наши новейшие 
разработки, и Вы сможете получить информацию обо 
всех группах наших продуктов.

Наша мощная команда в составе более 
100 человек предоставит Вам любую информацию и окажет 
профессиональную поддержку. Будем рады Вашему визиту!

Руководство компании Amazonen-Werke.

Рынок сельскохозяйственной техники хоть и немного успокоился, но, 
тем не менее, компания Amazonen-Werke продолжает планирование 
на средне- и долгосрочную перспективу. Мы исходим из того, что 
продажи будут расти и уже сейчас настроены на это.

Так, на заводе в Альтмоорхаузене осуществляется установка 
лакокрасочного оборудования для всех продуктов, производимых 
в Худе. Все оборудование размещено на площади 8.000 кв. м, 
основные строительные работы уже проведены. Кроме того, 
предусмотрен новый склад площадью 2.700 кв. м рядом с 
покрасочным цехом. В конце 2015 года здание будет готово, и мы 
сможем начать установку лакокрасочного оборудования. Запуск 

планируется уже в середине следующего года. До сегодняшнего 
дня все идет по плану, поэтому мы уверены, что самая крупная 
инвестиция будет введена в эксплуатацию в запланированные сроки.

Amazone растёт, цветёт и процветает!
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Новинки Amazone:

Компактная дисковая борона Catros 12003-2 TS – 
новый флагман семейства Catros 

Тяжелая компактная дисковая борона Certos TX

Наиболее успешным орудием, произведенным на заводе в 
Лейпциге, для поверхностной обработки почвы с интенсивным 
смешиванием является наша компактная дисковая борона 
Catros. Она предлагается с различной шириной захвата от 3 м до 
7,5 м. Однако, когда для крупных хозяйств и больших тракторов 
требовалась ширина захвата 12 м, то до сих пор приходилось 
соединять три бороны по 4 м с помощью соответствующей сцепки-
носителя. И хотя прежде такой вариант встречался редко, в 
последнее время из-за растущего числа более мощных тракторов 
до 500 л.с. востребован все чаще.

С этого года предлагается также тяжелый вариант компактной 
дисковой бороны. С вырезными дисками 660 мм борона Certos TX 
идеально подходит также и для тяжелых условий эксплуатации.

Широкий спектр применения охватывает процессы от 
поверхностной обработки стерни до обработки почвы на глубину до 
20 см, причем диски имеют достаточное расстояние для обеспечения 
хорошей проходимости большого количества растительных 
остатков, таких как стебли кукурузы и подсолнечника. Глубина 
обработки регулируется гидравлически из кабины трактора и 
четко отображается на шкале. Можно использовать различные 
катки, с достаточным расстоянием до дисков, чтобы обеспечить 
пространство для оседания обработанной почвы даже при высокой 
скорости движения. Борона Certos TX является важным дополнением 
ассортимента наших компактных дисковых борон и призвана помочь 
нам предложить клиентам полную программу также для регионов с 
тяжелыми почвами и большим количеством органической массы на 
поверхности почвы.

Для таких хозяйств Amazone предлагает борону Catros 
12003-2 TS, которая при компактной раме позволяет ширину 
захвата 12 метров и гидравлически складывается на ширину до 3 
м для транспортировки. Тем самым, теперь Amazone предлагает 
подходящую дисковую борону и для очень крупных хозяйств. 
Она оснащена вырезными дисками 510 мм и пневматической 
тормозной системой для движения со скоростью до 40 км/ч. 
Первые экземпляры уже в работе и, по отзывам пользователей, 
обеспечивают идеальный результат работы.

Catros+ 12003-2TS при транспортировке 

Certos 5001-2TX с шириной захвата 5 м

Catros+ 12003-2TS при обработке стерни
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Компания Amazonen-Werke вновь получила награду за значимые 
инновации. Так, независимая экспертная комиссия по новинкам 
присудила компании Amazonen-Werke три серебряные медали.

Agritechnica 2015:

Три серебряные медали у Amazone!

Первая медаль присуждена за EasyCheck – цифровой мобильный 
контрольный стенд для определения поперечного распределения при 
работе центробежных распределителей удобрений. 

Вторая медаль присуждена за систему сенсорных форсунок 
AmaSpot. В сочетании с флуоресцентными датчиками и форсунками, 
работающими по принципу широтно-импульсной частотной 
модуляции AmaSpot позволяет впервые проводить максимально 
точное внесение гербицидов – вплоть до отдельного растения. 

Третья инновация - GPS-Switch с AutoPoint, автоматически 
и максимально точно включает систему дозирования на 
пневматических сеялках на разворотной полосе. Недостатка или 
излишка засеянных участков не наблюдается.

С таким результатом 
Amazone становится 
одним из самых 
инновационных 
предприятий в области 
сельскохозяйственной 
техники.

Более подробную 
информацию об этих 
наградах, а также других 
новинках Вы можете 
найти на специальном 
сайте Amazone (www.
go2016.de).

В этом году отмечает свой 10-летний юбилей наше дочернее 
российское предприятие «Амазоне ООО» (Московская область,  г. 
Подольск), которое было основано в сентябре 2005 года. 

«Амазоне ООО» отвечает за сбыт техники российского и 
немецкого производства Amazone через развитую дилерскую сеть. 
Сегодня дружный коллектив компании возглавляют генеральный 
директор д-р Виктор Буксманн и исполнительный директор 
Алексей Зыков.

В компании трудится более 40 сотрудников, в том числе 9 
региональных представителей завода, которые работают с более 
40 дилерскими организациями. За это время в России было 
продано более 15,5 тыс. машин и проведено 1.200 маркетинговых 
мероприятий (выставки, дни поля, семинары, обучения, мастер-
классы и т.д.)!

Поздравляем коллектив «Амазоне ООО» с юбилеем компании 
и желаем дальнейшего процветания!

Юбилей «АМАЗОНЕ ООО»
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Argus

Прогресс у Amazone не останавливается. Система Argus для 
автоматической регулировки и контроля распределителей 
удобрений Amazone предлагается в обновленной версии. Весной 
мы вновь протестировали систему Argus на площади 50.000 га 
и провели юстировку до достижения необходимой для Amazone 
точности.

Amazone на различных мероприятиях:

Дни поля и тур Amazone – C You Tour 2015
Летом 2015 года состоялся тур «C You Tour 2015»: компания Amazonen- 
Werke и партнеры по сбыту приглашали на многочисленные Дни 
поля в Австрии и Германии. Приглашались фермеры и руководители 
МТС, интересующиеся практическим применением современной 
сельхозтехники.

Название «C You Tour» является символом насыщенной программы. 
Так, почвообрабатывающие машины и сеялки Amazone, название 
которых начинается на букву «C», стояли в центре мероприятий: 
компактные дисковые бороны Catros и Certos, культиваторы Cenius, 
полнооборотный плуг Cayron и сеялки Cirrus. Все машины относятся 
к концепции снижения затрат 3C Cost-Cutting-Concept от Amazone, 

с помощью которой можно достичь большей производительности с 
минимумом затрат и получить выгоду при выборе технологии. К концепции 
3C относится также новая пневматическая посевная комбинация AD-P 
Special, которая также была представлена на практике.

Для тех, кто интересуется внесением удобрений и защитой 
растений, на «C You Tour 2015» также была предусмотрена специальная 
программа. Так, были подробно представлены новые модельные 
ряды распределителей удобрений ZA-V и ZA-TS, а также прицепной 
опрыскиватель UX.

Тур проводился в 30 различных местах. При этом число посетителей 
достигло 7.500 человек, которые смогли убедиться в том, что машины 
Amazone действительно являются высококачественными и с позитивным 
имиджем.

Новинки Amazone:

Контроль распределителей с системой Argus!
Множество радарных сенсоров наблюдает за участками 

распределения, контролирует ширину захвата и регулирует 
точность распределения удобрений. И все это непрерывно, во 
время работы распределителя. Результат внесения удобрений 
автоматически регулируется компьютером, даже если норма 
внесения или скорость движения изменяется. 

Еще один плюс: Argus позволяет 
фермерам и руководителям МТС 
значительный потенциал экономии при 
высочайшем качестве распределения. 
За счет этого система Argus в крупных 
хозяйствах очень быстро окупается.

Amazone – далеко впереди!
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Надежный дилер Amazone:

Компания «СтавропольАгроПромСнаб»
Компания «СтавропольАгроПромСнаб» является надежным дилером 
Amazone в Северо-Кавказском федеральном округе России. 
Компания была основана в 1992 году Дмитрием Александровичем 
Рабочим как компания по снабжению сельхозтоваропроизводителей 
Ставропольского края сельскохозяйственной техникой, 
комплектующими и сервисному обслуживанию. 
«СтавропольАгроПромСнаб» выросла из небольшой фирмы в одну 
из крупнейших компаний-поставщиков сельскохозяйственной техники 
на юге России, с солидной репутацией среди клиентов и конкурентов. 
На сегодняшний день это группа компаний “DAR-AGRO”, где трудятся 
порядка 350 сотрудников, а производственную базу составляют две 
снабженческие организации, два сельскохозяйственных предприятия, 
МТС, 40.000 га земельных угодий (в том числе 27.100 га пашни), 
более 500 единиц сельхозтехники, 1.500 голов крупного рогатого 
скота. Компания имеет 7 представительств в Ставропольском крае.

Компания сотрудничает с Amazone с 2006 года и является 
постоянным партнером по тестированию новых образцов техники. 
В этом году при поддержке компании «СтавропольАгроПромСнаб» 
в Ставропольском государственном аграрном университете 
был открыт класс Amazone, в котором созданы условия для 
ознакомления преподавательского состава вуза с образцами 

современной техники производства Amazone, обучения студентов, 
а также для курсов повышения квалификации специалистов 
регионального  АПК.

Слева направо: Дмитрий Александрович Рабочий, Светлана Рабочая и 
Александр Рабочий

Г-н Алексей Зыков в 2005 году окончил СГАУ им. Вавилова 
в г. Саратове. Во время учебы в 2002-2003 гг. проходил 
сельскохозяйственную практику в DEULA Nienburg.

В компании «Амазоне ООО» (г. Подольск) он работает 
с февраля 2011 г. Свою трудовую деятельность он начал в 
должности директора по продажам. В январе 2013 года г-н Зыков 
переходит на должность исполнительного директора. За эти годы 
он зарекомендовал себя как организованный и целеустремленный 
руководитель. При работе с клиентами г-н Зыков, прежде всего, 
ориентирован на удовлетворение интересов клиента и на оказание 
ему качественных услуг. Алексей Зыков очень много времени 
проводит в командировках как по России, так и за рубежом. 
Прекрасно владеет немецким языком. 

В работе г-н Алексей Зыков всегда нацелен не просто на 
достижение конкретного результата, а также на стремление 
к результатам более высокого уровня. Он умеет развивать, 
поддерживать и укреплять партнерские отношения как с клиентами, 
так и с подчиненными. Интересуется идеями своих сотрудников, 
всегда готов предоставить помощь и поддержку.

Ведущие сотрудники Amazone:

Алексей Владимирович Зыков – 
исполнительный директор «Амазоне ООО»

Ясность, точность и четкость выражения мыслей, ответственность, 
целеустремленность – все это помогает Алексею Зыкову достичь 
максимальных высот в его нелегкой работе. 

Мы благодарим Алексея Зыкова за его активную и плодотворную 
деятельность и желаем ему дальнейших успехов в работе. 
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Amazone на различных мероприятиях:

Успешные дни на смотре агротехники Rottal 2015

«Без ТЕБЯ не получится»

Наши учащиеся участвуют в проектах по 
энергосбережению

С 28.08 по 01.09.2015 года в Карпфаме (Бавария) был 
организован смотр агротехники Rottal. Эта ярмарка относится к 
важнейшим выставкам агротехники на юге Германии и проводится 
ежегодно одновременно с праздником города Карпфам. 

На площади 60.000 м² около 500 экспонентов выставили 
свои товары и технику для сельскохозяйственных предприятий. 

8 июля 2015 года в Берлине впервые состоялось награждение 
лучших энергоскаутов года. Энергоскауты – это учащиеся, которые 
получают квалификацию в области энергоэффективности при 
торгово-промышленной палате (ТПП) и с этим ноу-хау реализуют  
собственные проекты повышения энергоэффективности на базе 
учебных хозяйств. Третье место заняли энергоскауты от Amazo-
nen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG из Хасбергена.

Энергоскауты от Amazone Штеффен Баллманн, Йонас 
Колленберг, Фабиан Конерсманн, Себастиан Рольф и Майк Шюллер 
выбрали для своих хозяйств следующие технические темы: датчик 
движения, редуктор давления защитного газа и утечка сжатого 
воздуха. «Максимальный потенциал экономии в размере 12.766 евро 
в год мы получили в области утечки сжатого воздуха, - отметили 
смышленые учащиеся. – Всего мы устранили 82 утечки, проложили 
шланги, муфты и трубы». Также энергоскауты занимались вопросами 
в области просвещения сотрудников. Для объявлений на доске и 
публикаций в социальных сетях был придуман слоган «Без ТЕБЯ не 
получится».

В течение пяти выставочных дней мероприятие посетили 
более 35.000 гостей, и несмотря на жару свыше 35 градусов, на 
выставке царила праздничная атмосфера и веселое настроение.

Amazone представила на стенде площадью 750 м² новые 
распределители удобрений ZA-V и ZA-TS из области техники для 
внесения удобрений, а также плуг Cayron 200 V – новинку среди 
почвообрабатывающих орудий. Большой интерес у фермеров 
вызвала также новая сеялка AD-P Special.

Председатель ТПП Оснабрюк - Эмсланд - графство Бентхайм, 
г-н Марко Граф, поздравил наших учащихся с таким успешным 
достижением и вручил им грамоту.

Наши энергоскауты гордятся своей работой и намерены 
продолжать поиски альтернативных возможностей энергосбережения.
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Руководящие сотрудники Amazone:
Орлов Владимир Владимирович – 
заместитель генерального директора АО 
«Евротехника». 

После окончания в 1973 году Курского сельскохозяйственного 
института агроном-экономист г-н Владимир Орлов начал трудовую 
деятельность в системе АПК, которой посвятил более 40 лет. 

С 2002 года г-н Владимир Орлов является заместителем 
генерального директора компании «Евротехника». За период 
работы в АО «Евротехника» г-н Орлов внес огромный вклад в 
развитие предприятия и зарекомендовал себя как грамотный, 
высокопрофессиональный руководитель. На сегодняшний день он 
выполняет целый ряд функций: руководит транспортной службой, 
службой снабжения, отвечает за административно-хозяйственную 
деятельность, строительство и реконструкцию завода, в отсутствие 
генерального директора осуществляет руководство предприятием. 
Благодаря его настойчивой и компетентной работе качественно и 
в сжатые сроки были реконструированы новые производственные 
здания, благоустроена территория завода. Г-н Орлов также 
осуществляет взаимодействие с надзорными органами и органами 
власти, благодаря его работе АО «Евротехника» соответствует 
всем требованиям организации труда и не получало нареканий от 
надзорных органов, чего сложно добиться в России.

За вклад в развитие АПК г-н Орлов в 2004 году награжден 

Почетной грамотой МСХ РФ, в 2011 году – Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли, в 2015 году ему 
присвоено звание «Заслуженный работник промышленности 
Самарской области». 

Руководство компании благодарит г-на Орлова за его вклад в 
развитие предприятия в Самаре и желает ему дальнейших успехов в 
работе и крепкого здоровья.

В 2015 году инвестиции в компании Amazone продолжались с целью 
повышения качества, рационализации производства и уменьшения 
нагрузки сотрудников. Одним из примечательных примеров служит ввод 
в эксплуатацию большого двухконсольного робота для изготовления 
распределителей удобрений на головном заводе в Гасте.

Рационализация жизненно необходима:

Новый робот на головном заводе в Гасте

Приваренные новым роботом: рама и основной бункер ZA-V/ZA-TS

Территория АО «Евротехника» до реконструкции и сегодня 

Новая амбициозная установка приваривает раму к бункеру глубокой 
вытяжки из листовой стали. Одновременно он автоматически соединяет 
детали. Особенно впечатляет скорость и точность выполнения роботом 
поставленных задач.

Благодаря данной установке с объёмом инвестиций около 450.000 € 
осуществляется важный шаг в области расширения производства наших 
новых распределителей модельного ряда ZA-TS и ZA-V.
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Поскольку Франция уже в 50-60-ых годах была одним из важнейших 
рынков экспорта для Amazonen-Werke, руководство в 1970 году 
приняло решение оборудовать там производственную площадку. 
Удобный случай представился, когда в Форбахе нашлась маленькая 
фабрика. Место расположения имело массу преимуществ: вблизи 
от железнодорожных путей, что облегчало перевозку машин, и 
возможность расширения. Кроме того, местные сотрудники, как 
правило, с детства владеют двумя языками, поэтому языкового 
барьера тоже не наблюдалось.

Фирма принадлежала владельцу строительного бизнеса и была 
приобретена сразу, без простоя. После тщательных раздумий было 
решено закрыть глаза на состояние фабрики, требующее ремонта. 
Производство однодисковых распределителей EK стартовало с 
полным размахом сразу после приобретения фабрики. Некоторое 
время Amazone даже выполняла подготовительные работы в области 
строительной индустрии. Потихоньку «гадкий утенок» в Форбахе 
превратился в «гордого лебедя».

Юбилей в Форбахе:

45 лет заводу Amazone в Форбахе

Орудия для ухода за зелеными насаждениями Grasshopper 1800 Drive и 
Profihopper 4WDi

Коллектив AMAZONE S.A. Forbach в июне 2015 года

45
ЛЕТ

В течение нескольких лет мы осуществляли множество 
инвестиций для модернизации завода. Первоначально для 
окрашивания орудий у нас была только одна простая установка 
для окраски погружением. Впоследствии мы установили также и на 
заводе в Форбахе сложную покрасочную линию. Соседний участок 
удалось выкупить, что позволило модернизировать и расширить 
производственные цеха, и наконец, руководство и конструкторский 
отдел из жилого помещения были переведены в современное 
административное здание.

Программа производства постоянно расширялась. Мы стали 
производить газонокосилки, которые не только скашивают траву, 
но и собирают листву и вертикулируют газон. Позднее ассортимент 
был расширен комбинациями для ландшафтного строительства и 
самоходными газонокосилками «Profihopper».

Управляющим завода является г-н Патрис Франке. Руководство 
предприятием осуществляет г-н Лудгер Браунсманн, который курирует 
вопросы экономики и организации производства, закупок и персонала.

Между тем, коллектив сотрудников насчитывает уже около 100 
человек и поддерживает хорошую репутацию всего предприятия.

Семейство Драйеров гордится своей дочерней фирмой в Форбахе 
и старается обеспечить ей дальнейшие успехи даже спустя 45 лет. 

Поточная линия сборки газонокосилок Profihopper 
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На фото слева направо: доктор Виктор Буксманн, Кристиан Драйер, Вадим Смирнов (генеральный директор АО «Евротехника»), Александр Васильевич 
Коваленко (руководитель Департамента МТО лизинга), Валерий Львович Назаров (генеральный директор ОАО «Росагролизинг») 

Представительства Amazone по всему миру:

Резюме года от АО «Евротехника» в Самаре 
Благодаря совместной активной работе дилерской сети 
и российского завода Amazone – АО «Евротехника» - 
мы смогли в сложный сезон достаточно эффективно 
сработать с использованием государственных финансовых 
механизмов приобретения техники по Постановлению 
Правительства РФ №1432 и по федеральному лизингу ОАО 
«Росагролизинг». Данные условия финансирования техники 
самарского производства Amazone являются выгодными для 
сельхозтоваропроизводителей России.

На сегодня АО «Евротехника» занимает первое место среди 
производителей несамоходной техники по объемам поставки как 
через федеральный лизинг, так и по Постановлению №1432.

В 2015 году общий объем финансирования по программе 
субсидирования конечной скидки сельхозмашиностроительным  
предприятиям в размере 25% и 30% (для трех федеральных 
округов) составил 3,9 млрд. рублей. При этом объем поставок 
техники производства АО «Евротехника» за девять месяцев 2015 
года по Постановлению Правительства РФ №1432 в денежном 
выражении возрос на 80% по отношению к аналогичному периоду 
2014 года. Дилерами-лидерами по поставкам по Постановлению 
№1432 в 2015 году являются компании Евротехника, Кузница, 
Ставропольагропромснаб, Воронежкомплект, Технодом, Бизон, 
Эффективные решения. С начала действия Программы было 
поставлено более 260 машин в 32 региона России (регионы-
лидеры: Воронежская область, Алтайский край, Рязанская 
область, Самарская область, Ставропольский край и др.)

С 2015 года поставки по Постановлению №1432 
осуществляются также с участием лизинговых компаний, в т. ч. 
государственной лизинговой компании ОАО «Росагролизинг». В 

связи с этим все больше сельхозтоваропроизводителей отдают 
предпочтение поставкам высокопроизводительной техники 
Amazone через  ОАО «Росагролизинг». Объем поставок техники 
производства АО «Евротехника» за девять месяцев 2015 года через 
ОАО «Росагролизинг» в денежном выражении возрос на 54% по 
отношению к аналогичному периоду 2014 года. За этот период было 
поставлено через ОАО «Росагролизинг» более 150 машин Amazone 
в 35 регионов России, в первую очередь, в хозяйства Алтайского 
края, Челябинской, Ростовской и Курской областей. 

Руководство Amazone заинтересовано в развитии 
российского производства сельхозтехники и уделяет особое 
внимание повышению степени локализации предприятия. Так, в 
2015 году на самарском заводе «Евротехника» была расширена 
производственная линейка прицепных опрыскивателей и 
увеличена доля локализации по дисковой бороне. 

Так, в производственную программу были включены 
более производительные опрыскиватели Amazone UX c 
большей шириной захвата (до 40 м и объемом бака 4.600 и 
5.600 л). Объем технологических операций при производстве 
дисковой бороны в модификации Catros и Catros+ доведен 
до полного соответствия требованиям Постановления 
Правительства РФ №1432, что позволяет поставлять данные 
дисковые бороны с 25%- и 30%-ной скидкой российским 
сельхозтоваропроизводителям. 

Первая установочная партия в 15 опрыскивателей UX 
производилась на самарском предприятии с участием немецких 
специалистов Amazone. Перед началом производства персонал АО 
«Евротехника» прошел обучение по сварке, технологии сборки и 
приемочных испытаний на головном заводе (Гасте, Германия). 
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Всегда в пути для Amazone:

Представитель завода г-н Герхард Шмидт 
из Холлфельда
Одним из наших самых молодых представителей является г-н 
Герхард Шмидт. Он получил комплексное образование механика 
в области сельхозтехники. После успешного окончания вуза он 
продолжил обучение и получил квалификацию мастера и был 
удостоен премии от городских властей Баварии.

Amazone на практике:

Успешный сравнительный тест 
с Amazone Cenius 7003-2TX

На базе агрохолдинга МХП - одного из наших крупнейших 
клиентов на юге Украины - с площадью 400.000 га, был проведен 
сравнительный тест с применением Cenius-TX 7 м и комбинации 
7м с дисковой бороной и культиватором европейского конкурента.

Представитель завода Герхард Шмидт во время консультации

Результаты работы в сравнении – справа Amazone Cenius 7003-2TX

Несколько лет он 
успешно работал в данной 
отрасли и приобрел опыт 
работы индивидуальным 
предпринимателем, а 
затем стал продавцом 
и техническим 
консультантом в 
компании BayWa AG в 
Аббахе. После этого он 
перешел на выездную 
работу в области продаж 
сельхозмашин. Таким 
образом, он подробно 
изучил мир и людей в 
данной сфере. И с 2012 

года он работает в компании Amazone и способствует поддержанию 
хорошего имиджа нашей фирмы. При этом, разумеется, он опирается на 
свой немалый опыт и благожелательный характер. 

Мы желаем г-ну Шмидту дальнейших успехов и удачи в работе.

Условия эксплуатации были тяжелые, поскольку дождей не 
было 4 недели. Клиент пожелал обрабатывать на глубину 25 
см,  чтобы обеспечить хорошее смешивание оставшейся на поле 
соломы. С этим наш Cenius-TX справился идеально! Комбинация 
с дисковой бороной и культиватором от конкурента справилась с 
обработкой на глубину всего 18 см.

Расход топлива, несмотря на большую глубину обработки, 
также был не выше, чем у конкурента. Руководитель предприятия 
был впечатлен работой нашего Cenius 7003-2TX и запланировал 
приобретение нескольких единиц. 
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«Покорение высоты» с благой целью 
Каждый год в Оснабрюке проводится благотворительный забег. В 
этом году в нем приняли участие 400 человек. Среди участников 
забега была представлена и команда Amazonen-Werke в составе 
22 человек. Это были сотрудники компании из различных отделов, 
среди них г-жа Марина Вайзе из отдела по работе с персоналом и 
президент компании г-н Кристиан Драйер. Общая длина дистанции 
составляла более 10 км. Особенная сложность данного забега 
состояла в том, что к финишу вела знаменитая 300-ступенчатая 
железная лестница, ведущая к известному плоскогорью Писберг. 

«Покорение высоты» проводится в пользу Оснабрюкского 
Благотворительного Фонда «Диакония», в этом году было собрано 17.000 
евро. Amazone, разумеется, также внесла свой вклад, а один из наших 
участников, г-н Текенмайер, даже занял 6-е место в общем зачете. 
Впрочем, здесь также действует основной принцип: «Главное – участие».

Мы рады, что все представители Amazone получили удовольствие 
от участия в забеге и дошли до цели живыми и невредимыми.

Cirrus 3003 Compact на импровизированной ферме Немецкого крестьянского 
союза 

Команда Amazone с президентом компании Кристианом Драйером 
(стартовый номер 183) и г-жа Марина Вайзе (стартовый номер 189)

Одной из значимых выставок в Германии является проходящая 
в Берлине «Зеленая неделя», открывшая свои двери на 10 
дней. Несмотря на то, что на этой выставке представляют 
преимущественно продукты питания со всего света, тем не менее, 
Немецкий крестьянский союз организовал «импровизированную 
ферму» с целью информирования всех посетителей – а их было 
415.000 человек – о деятельности современных фермерских 
хозяйств. И хотя для многих посетителей сельхозтехника не 
являлась приоритетом, было проведено немало интересных 
бесед с гостями из Германии и из-за рубежа, где мы предоставили 
исчерпывающую информацию о современной сельхозтехнике.

Amazone на различных мероприятиях:

Amazone на импровизированной  
ферме на «Зеленой неделе» в Берлине

«Гвоздем программы» на импровизированной ферме была 
наряду с новейшими тракторами и комбайнами наша посевная 
комбинация Amazone Cirrus Compact, с помощью которой 
фермеры могут провести обработку почвы и посев за один проход 
с учетом почво- и природосбережения. Среди посетителей 
была президент Фонда помощи голодающим мира г-жа Бербель 
Дикманн, которую лично поприветствовал г-н Кристиан Драйер, 
один из наших президентов компании.

Фонд помощи голодающим мира – одна из крупнейших 
частных благотворительных организаций Германии. Она 
оказывает помощь «из одних рук»: от скорейшего восстановления 
при катастрофах и стихийных бедствиях до долгосрочных 
проектов по разработкам с отечественными партнерскими 
организациями по принципу «Помощь для самопомощи». Amazone 
поддерживает деятельность Фонда помощи голодающим мира в 
рамках совместного проекта в Индии.
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Одно из крупных аграрных товариществ в пойме реки Эльба является 
товарищество AG Mühlberg. Это хозяйство площадью 6.000 га - 
самое крупное в регионе. Кроме того, его деятельность охватывает 
множество сфер: наряду с молочным производством, содержанием 
свиноматок и откормом свиней эксплуатируются также две солнечные 
электростанции, биогазовая установка и собственные мастерские. 
Главой предприятия является г-н Уве Глиманн, которому помогают 
руководители подразделений Фолкер Трабандт, Зигфрид Ланге и 
Фолькмар Лайневебер.

Amazone на практике:

Три новых высокотехнологичных  
ZG-TS 8200 для аграрного 
товарищества AG Mühlberg

Старт Amazone в Китае
1 августа состоялось официальное открытие нового филиала 
компании Amazonen-Werke в Китае, в городе Тяньжинь. На церемонии 
открытия присутствовали в числе прочих президент и совладелец 
Amazone, доктор Юстус Драйер, а также руководитель отдела сбыта 
Amazone Андреас Хемайер и руководитель филиала Ким Нильсен.

Доставка девяти сеялок Amazone на шестиосном грузовике 

Слева направо:
Руководитель отдела сбыта 
Amazone Андреас Хемайер 

и президент Amazone, 
доктор Юстус Драйер на 

церемонии открытия нового 
филиала в Тяньжине, Китай

Слева направо: доктор Юстус Драйер, г-н Андреас Хемайер и руководитель 
филиала в Китае г-н Ким Нильсен в новом павильоне

Всего на предприятии AG 
Mühlberg около 100 сотрудников. 
Оно давно работает с техникой 
Amazone, среди прочего имеются 
6 высокопроизводительных 
распределителей и ротационных 
культиваторов. Мы надеемся, что 
и в будущем техника Amazone 
будет впечатлять и находить 
применение в данном хозяйстве. 
Особенно на таких крупных 
предприятиях машины Amazone 
проявляют свои высококлассные 
способности и долгий срок 
службы. 

Мы благодарим г-на 
Глиманна и его команду за 
оказанное доверие и надеемся 
на плодотворное сотрудничество 
в течение многих лет.

Китай является интересным рынком и для Amazonen-Wer-
ke. Уже налажены контакты с некоторыми новыми партнерами, 
продано также определенное число машин. Тяньжинь находится 
в интересном с точки зрения сельского хозяйства регионе. В 
непосредственной близости расположились наши «коллеги» - 
компании Krone и Grimme.

Вместе мы объединим наши усилия в Китае и освоим этот 
огромный рынок.
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