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ПАЛЕССЕ ‒ умный комбАйн  
дЛя уСПЕшного хозяйСтвА ШАПОВАЛ Юрий Викторович, председатель правления СХПК колхоз им. Шевченко

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: производство молока,  
мясное животноводство, выращивание зерновых культур.

Уральские крестьяне уже не один год знают ООО «ЧЕ-
ЛЯБАГРОСНАБ» как проверенного временем и слож-
ными экономическими ситуациями делового партнера, 
который наравне с производителем заинтересован в 
конечном результате, а не банальным продавцом. Толь-
ко полноценный партнер может предложить не то, что 
выгодно ему в данный момент, а то, что более всего под-

– Юрий Викторович, когда пер-
вый раз вы узнали о технике ПА-
ЛЕССЕ?

Первый раз технику ПАЛЕССЕ я 
увидел на торговых площадках. По-
том был в командировке в Башки-
рии, где на полях комбайны не пло-
хо показали себя. Затем в 2010 году 
увидел технику ПАЛЕССЕ в работе на 
полях в Чесме в одном из хозяйств. 
Комбайн отлично показал себя весь 
сезон, отлично прошел уборку, после 
чего я всерьез заинтересовался им, 
и принял решение приобрести.

– При покупке комбайна ПАЛЕС-
СЕ, что явилось решающим факто-
ром?

Основыным решающим факто-
ром явилось соотношение цена/ка-
чество. При невысокой стоимости 
комбайна – высокая производитель-
ность.

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» на протяжении вот уже пяти лет является официальным 
дилером одного из основных производителей сельскохозяйственной техники –  
завода «Гомсельмаш». И все больше зерноуборочных комбайнов, работающих  
на полях Челябинской области, хозяйства получают от одного из ведущих постав-
щиков агротехники в Уральском регионе.

ходит конкретному сельхозпроизводителю, отдельно взя-
тому хозяйству, выстраивая длительные доверительные 
отношения, не гоняясь за сиюминутной выгодой.

О работе ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», о белорусской тех-
нике «ПАЛЕССЕ» мы беседуем с председателем правле-
ния СХПК колхоз им. Шевченко Шаповал Юрием Викто-
ровичем. 

– Как себя показал в работе пер-
вый Ваш комбайн? Какие впечатле-
ния?

Хорошие впечатления! Первый 
сезон комбайн откатал от само-
го начала и до конца. Собрали 1700 
тонн зерна. Это очень хорошо. Если 
учесть, что в 2012 году урожая то и не 
было. Также очень довольны оста-
лись качеством вымолота, низким 
уровнем потерь и не высокими за-
тратами при работе комбайна. 

К тому же для механизаторов хо-
зяйства, работающих в тяжелых по-
левых условиях – это был настоящий 
подарок. Просторная кабина, удоб-
ное сиденье, широкий обзор пано-
рамы, смотровое окно в бункер – все 
создано для того, чтобы сделать труд 
комбайнера максимально комфорт-
ным. Здесь не слышно шума, не ощу-
щается вибрация; в жаркую погоду 

можно включить кондиционер, а в 
прохладную – отопитель.

Честно скажу, я им остался дово-
лен!

– Юрий Викторович, после при-
обретения комбайна, был визит на 
завод ПО «Гомсельмаш». Расскажи-
те об этой поездке?

– Беларусский гигант встретил 
меня, как говорится, хлебом-солью, 
а также новыми техническими реше-
ниями. Показали производственные 
цеха, ознакомили с новыми предло-
жениями «Гомсельмаш» для селян.

На заводе рабочая обстановка, 
четкая и слаженная работа много-
численного коллектива завода, жест-
кий контроль качества производства. 
Много нового по покраске, по обра-
ботке металла.

Поездка получилась для меня 
весьма познавательной и полезной .

– Спустя некоторое время после 
поездки в Гомель, вами был приоб-
ретен еще один комбайн ПАЛЕССЕ 
GS12. Были ли какие-либо поломки 
техники и как вы с эти справлялись?

Да, дествительно, в нынешнем 
году я приобрел еще один комбайн 
ПАЛЕССЕ GS12. Были некоторые 
поломки, куда без них! Но эти неис-
правности были очень оперативно 
устранены сервисным центром ООО 
«ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», и не привели 
к серьёзным задержкам в уборке. 
Мастера работали оперативно и за-
пасные части доставили, заменили 
в срок. 

 На протяжении ряда лет мы ак-
тивно сотрудничем с «ЧЕЛЯБАГРОС-
НАБ». У нас сложились не просто 
деловые, а добрые дружеские отно-
шения. И отношение «ЧЕЛЯБАГРОС-
НАБ» к нам, и техника ПАЛЕССЕ нам 
очень нравятся. Комбайны ПАЛЕССЕ 
считаю оптимальным вариантом для 
своего хозяйства.
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Наряду с расширением гаммы применяемых дви-
гателей мощностью от 180 до 240 л.с., усилены КПП 
колесных тракторов. Существенно расширило функци-
ональные возможности тракторов ХТЗ внедрение но-
вых гидросистем. На тракторах серии ХТЗ-150К теперь 
устанавливается более современный пятисекционный 
гидрораспределитель, а на серии ХТЗ-170 изменения 
более радикальные — установлена объединенная ги-
дравлическая система с общим маслобаком емкостью 
90л, которая обеспечивает работу рулевого управления, 
навесного устройства и отбор гидравлической мощно-
сти для агрегатируемых с трактором сельхозмашин.

В новом маслобаке — удобный контроль уровня мас-
ла, предусмотрена защита от вытекания масла при ава-
рийном обрыве шланга. Принудительное охлаждение 
масла снимает ограничение по времени работы как на-
вески, так и редуктора ВОМ.

Для управления гидроцилиндрами навесного 
устройства и исполни-тельными механизмами, агрега-
тируемых с трактором машин, применен новый пятисек-
ционный пропорциональный гидрораспределитель с 
механическим управлением (рисунок 2). Особенностью 
пропорционального секционного гидрораспределителя 
с обратной связью по нагрузке является возможность 
управления скоростью гидравлических исполнитель-
ных механизмов пропорционально изменению вели-
чины входного управляющего воздействия (смещению 
золотника от нулевого положения), в том числе при 
параллельной работе нескольких механизмов, незави-
симо от изменения давления в гидросистеме. Другими 
словами, при пропорциональном управлении движение 
золотника обеспечивает плавное регулирование вели-
чины потока, поступающего в исполнительный меха-
низм. Это дает возможность менять скорость гидроа-
грегата в широком диапазоне – от 2 до 80 л/мин. Таким 
образом, появилась возможность настроить каждую 
секцию на требуемый расход и реализовать параллель-

1 – радиатор;  
2 – насос-дозатор с приоритетом;  
3 – рулевая колонка;  
4 – рулевое колесо;  
5 – гидрораспределитель;  
6, 13, 14 – цилиндры гидравлические;  

Гидросистема тракторов серии ХТЗ-170  

7 –  охватывающие  
полу-муфты; 

8 – клапан радиатора;  
9 –  фильтр воздушный  

(сапун);
10 – бак; 11 – кран; 12 – насос.

Рисунок 1

АО «ХТЗ» постоянно совершенствует конструкции выпускаемых тракторов.  
За последнее время их внешний вид стал более современным,  
а труд операторов – более комфортным. 

ную работу нескольких исполнительных гидроагрега-
тов с заданной скоростью, в зависимости от требуемой 
скорости перемещения штока гидроцилиндра или вра-
щения вала гидромотора, а также при малом проход-
ном сечении питающей магистрали гидроагрегата, что 
ранее ограничивало возможность агрегатирования на-
ших тракторов с импортными орудиями.
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АКЦИЯ!

www.xtz.ua

Харьковский
тракторный
завод

Продажа техники:
+38 (057) 715-13-17
+38 (067) 577-02-63

Продажи в лизинг:
+38 (067) 540-37-94

Продажа запчастей:
+38 (057) 715-13-05

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

Обновленный ХТЗ!

высокопроизводительный
фильтр 

очистки воздуха
система

 микроклимата

электрические 
стеклоочистители

аудиосистема с колонками

сидение 
с аммортизацией,

регулируемое
по весу и росту 

оператора

улучшенная
шумоизоляция,

прорезиненные 
педали

новая панель управления, 
регулируемая рулевая колонка 

поста управления трактором

гидробак
 увеличенной емкости, 

новый насос 
гидравлической системы

эргономичные
подножки

раздвижные 
форточки

двери жесткой конструкции,
 с улучшенной 

пылеизоляцией 

усовершенствованная 
система 

закрывания 
кабины

5-ти  секционный  
гидрораспределитель,
новые гидравлические 

рукава высокого давления

пластиковый 
топливный бак

увеличенное 
количество 

гидровыводов 

4-х диапазонная 
КПП 16/8

За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж сельскохозяйственной техники  
ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» по телефону: (351) 210-19-19
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Разработана электроуправляе-
мая секция распределителя, для 
дальнейшего внедрения системы 
автоматического регулирования на-
весного устройства.

 Для обеспечения надежности 
и долговечности гидросистемы 
применен современный шесте-
ренчатый насос постоянной произ-
водительности до 98 л в мин с повы-
шенным рабочим давлением.

 В связи с применением масло-
бака повышенной емкости слева по 
ходу трактора, оба аккумулятора те-
перь располагаются справа, а под-
ножки стали более удобными.

Новый гидрораспределитель 
устанавливается также на тракторы 
серии ХТЗ-150К и будет установлен 
на гусеничных тракторах Т-150 и 
ХТЗ-181.

На колесных тракторах серий ХТЗ-150К и ХТЗ-170 устанавливаются усиленные коробки передач, при этом  
на последних введен четвертый рабочий диапазон и увеличена максимальная скорость до 40 км в час в связи  
с пожеланиям потребителей.

Дополнительный диапазон был введен специально 
для экономичной работы тракторов с современными 
скоростными орудиями.

Для обеспечения надежности и долговечности коро-
бок передач при увеличении передаваемой мощности 
проведены следующие изменения конструкции:

- усилены 11 подшипниковых узлов;
-  применены ведущие диски гидроподжимных муфт 

отечественного производства с металлокерамикой 
повышенного трения;

-  увеличена жесткость первичного вала и вала при-
вода ВОМ;

-  введены упоры, разгружающие вилки переключе-
ния;

-  увеличен модуль самых нагруженых шестерен.
Внедренные усовершенствования существенно по-

вышают универсальность тракторов ХТЗ, значительно 
расширяют перечень агрегатируемых с ними машин и 
орудий, увеличивают производительность труда, сни-
жают стоимость владения.

Ряд теоретических (без учета буксования) скоростей тракторов серии ХТЗ-170

Диапазоны
Скорость, км/час

1 2 3 4

 I  3,6   4,3  5,0 5,7

 II  7,2  8,8  10,3  11,9

 III   11,5  13,5  16,0  18,1

 IV  25,4  29,8  35,2  40,0

 зх I   5,5  6,4  7,3  8,6

 зх II  17,5  20,3  24,2  27,5

Распределитель

1 – пломба;  
2 – винт регулировочный;  
3 – клапан предохранительный;  
4 – дроссель;  
5 – секция коммутационная;
6,7,8,9,10 – секция рабочая;  
11 – секция напорная

Рисунок 2
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Субсидированию подлежит новая техника, 
выпущенная на территории России в течение 
года до дня ее реализации и не эксплуатиро-
вавшаяся ранее. 

по ПОСТАНОВЛЕНИЮ № 1432 от 27 декабря 2012 г. 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙПРОИЗВОДИТЕЛЯМ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

«чЕЛябАгРоСнАб» начал поставку 
тракторов «кировец» по программе 
государственного субсидирования
Хозяйства Челябинской области теперь могут купить новую сельхозтехнику по 
более низкой цене благодаря субсидиям, предоставляемым её производителям.

За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж сельскохозяйственной техники  
ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» по телефону: (351) 210-19-19

ЗАО «Петербургский тракторный завод» 
(дочернее предприятие ОАО «Кировский 
завод») включено Правительством Россий-
ской Федерации в программу субсидирова-
ния производителей сельскохозяйственной 
техники. Получив необходимые согласова-
ния Министерства сельского хозяйства и 
Министерства промышленности и торговли, 
предприятие начало поставлять аграриям 
тракторы «Кировец» со скидкой 15%.

Основными целями программы являются модерниза-
ции российского сельского хозяйства и стимулирование 
обновления парка сельскохозяйственной техники.

Правила предоставления субсидий в Челя-
бинской области приняты по Постановлению 
N 1432 от 27 декабря 2012 г. Программа субси-
дирования распространяется на такие модели 
«Кировцев», как К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3 , 
К-744Р4 в комплектациях «Стандарт», «Пре-
миум» и К-9430. В зависимости от выбранной 
модели и модификации скидка при покупке ма-
шины составляет от 850 000 до 1 400 000 рублей. 

К моменту запуска продаж по данной про-
грамме «Петербургский тракторный завод» 
сформировал запасы техники у региональных 
дилеров, что сегодня позволяет компании обе-
спечить заказчиков необходимыми моделями 
машин в сжатые сроки. Единственным офи-
циальным дилером ЗАО «Петербургский трак-
торный завод» на территории Челябинской 
области является ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ».  
В настоящий момент начата отгрузка техники, 
в наличии на складе ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» 
6 (шесть) единиц тракторов «Кировец» различ-
ных модификаций.

МОДЕЛЬ
трактора

Двигатель  
(мощность/марка)

Цена  
на условиях 

франко-
завод,  

(с НДС) руб. 

Прайс завода

Цена  
по Программе
с 15% скидкой 
(с НДС), руб. 
на условиях 

франко- 
завод

К-744Р1  
комплектация 

“Стандарт”
300 л.с. / ЯМЗ 238 НД5 5 858 000 4 853 076

К-744Р2  
комплектация 

“Стандарт”
300 л.с. / Камминз 6 653 430 5 193 334

К-744Р3  
комплектация 

“Стандарт”
350 л.с. / 8481.10 6 773 620 5 364 433

К-744Р4  
комплектация 

“Стандарт”

354 л.с. / MB OM 457 LA  
(Mercedes-Benz, 

Германия)
6 953 270 5 605 933

К-744Р1  
комплектация 

“Премиум”
390 л.с. / 8481.10-02 5 910 500 5 526 726

К-744Р2  
комплектация 

“Премиум”

401 л.с. / MB OM 457 LA  
(Mercedes-Benz, 

Германия)
7 415 420 6 816 770

К-744Р3  
комплектация 

“Премиум”
420 л.с. / 8481.10-04 7 613 660 6 228 400

К-744Р4  
комплектация 

“Премиум”

428 л.с. / MB OM 457 LA  
(Mercedes-Benz, 

Германия)
7 815 620 7 220 376
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ФРонтАЛЬный ПогРузчик –  
отЛичнАя АЛЬтЕРнАтивА  
По доСтуПной ЦЕнЕ!

Фронтальный погрузчик представляет собой высо-
коэффективную и производительную машину, которая 
способна заменить 8 рабочих. С помощью погрузчика 
можно осуществлять любые погрузочно-разгрузочные 
работы, перемещая различные  материалы, будь то 
зерно, навоз, грунт и т.д.

Фронтальный погрузчик УНиВЕРСАЛ 800  
имеет следующие существенные отличая от устаревшего ПКУ-0,8 (КУН):

Данный вид спецтехники широко используется не 
только в строительстве и торговле, но и сельском хозяй-
стве и других сферах человеческой жизни.

 Универсал 800 – это следующее поколение хорошо 
известных фронтальных погрузчиков ПКУ-0,8 (получив-
ших широкую известность как «КУН»).  

До создания такой спецтехники, как 
погрузчики, большинство погрузочно-
разгрузочных работ осуществлялось  
с помощью грузчиков и/или кранового 
оборудования. Однако производство со-
временных, компактных и маневренных 
погрузчиков решило проблему быстрой, 
качественной и недорогой погрузки.

Характеристики Универсал 800 Фото ПКУ-0,8 (Кун)

УСИЛЕННАЯ  
РАМА

Подрамник  имеет цельную и жесткую 
конструкцию. Крепится к раме трактора 
в передней части, посередине и к за-
днему мосту. Такое решение делает всю 
конструкцию прочной и надежной, а так 
же снижает нагрузку на передний мост 
и обеспечивает длительную работу всех 
механизмов трактора и погрузчика

Не имеет 
подрамника, 
следовательно 
нагрузка 
точечная,  
что приводит 
к разрушению 
рамы

КОНСТРУКТИВНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ

При изготовлении стрелы погруз-
чика Универсал 800 используется 
высококачественная сталь толщи-
ной 6 мм.  Для увеличения проч-
ности применяется конструкция 
коробчатого сечения. По опасным 
сечениям общая толщина стенки 
стрелы погрузчика составляет 12 
мм., что исключает деформацию 
конструкции и увеличивает надеж-
ность оборудования

Эти доработки 
были сделаны 
на основе 
анализа 
отказов именно 
ПКУ-0,8 (КУН)

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
ПОДВИЖНЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ

Во всех подвижных соединениях  
установлены подшипники скольжения, 
имеющие возможность смазываться 
через пресс-масленки, что увеличивает 
износостойкость и сроки эксплуатации, 
а так же обеспечивает удобное эксплуа-
тационное обслуживание

Подвижные соеди-
нения    реализованы 
через пальцы, что при-
водит к шумам (скрип, 
звон) во время работы 
и особенно при пере-
гонах

КОВШИ  
С РЕБРОМ 

ЖЕСТКОСТИ

Ковши   имеют рёбра жесткости,  
что позволяет использовать больше 
полезного объёма при работе  
с твёрдыми материалами  
(грунтом, щебнем, гравием)

Ковши ПКУ-0,8 (КУН) 
объёмом 0,5-0,8 м3 
не имеют рёбер жест-
кости, в следствии                                               
чего быстро деформи-
руются и иногда рвутся

ВРЕМЯ 
УСТАНОВКИ

Погрузчик Универсал 800 отцепля-
ется и ставится на домкраты без 
применения дополнительных грузо-
подъемных устройств. При необхо-
димости установки, трактор подъез-
жает под  погрузчик, складываются 
домкраты, устанавливаются фикси-
рующие оси, подсоединяются рукава 
высокого давления и оборудование 
готово к работе. Время установки 
одним человеком – 5 минут

У ПКУ-0,8 (КУН)  
для монтажа 
потребуется 
значительное  
время, поэтому  
при транспортных 
или полевых работах 
использование 
трактора 
затруднительно

НАДЕЖНАЯ 
ГИДРАВЛИКА

Устанавливаются импортные 
гидроцилиндры и рукава высоко-
го давления (присоединительные 
резьбыМ20х1,5). Технические 
характеристики погрузчика УНИ-
ВЕРСАЛ 800 лучше, чем у аналогов: 
высота подъема 3600 мм., скорость 
подъема и опускания выше на 30%

Высота подъема –  
3200 мм
Гидроцилиндры 
российского 
производства 
Ц80.40*630.11

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА 
РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Для решения различных задач 
одним погрузчиком  предусмотрена 
возможность использовать широ-
кую линейку навесного оборудова-
ния. Монтаж и демонтаж рабочих 
органов осуществляется одним 
поворотом рукоятки подвески.  
Время установки – одна минута.
Быстрое снятие стрелы с трактора

Не комплектуется 
системой быстрой 
замены рабочих 
органов, как и 
системой быстрого 
снятия погрузчика  
с трактора

СОВРЕМЕННАЯ 
ПОКРАСКА

На изготовленные детали 
Универсала 800 краска наносится  
с помощью полимерно-порошковой 
технологии, что обеспечивает 
эффективную защиту оборудования 
от коррозии и продлевает срок  
его службы

Стандартная лакокра-
сочная обработка не 
обеспечивает стойкость 
покрытия к царапинам 
и воздействию внеш-
ней среды, быстро 
теряет эстетичность и 
появляется коррозия

Фронтальный погрузчик Универсал 800 - современное оборудование, которое по техническим характеристикам 
не уступает импортным аналогам,  а стоимость выгодно отличается в меньшую сторону. Компания «ЧЕЛЯБАНРОС-
НАБ» предлагает фронтальный погрузчик Универсал 800 от 120 000 руб. По всем интересующим Вас вопросам 
обращайтесь в отдел продаж по тел. (351) 210-19-19



ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ»
Челябинск, Троицкий тракт, 21, тел. (351) 210-19-19

www.agrosnab74.ru

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ»
Челябинск, Троицкий тракт, 21, тел. (351) 210-19-19

www.agrosnab74.ru

кАк АгРАРиям  
нЕ уПуСтитЬ вЕСЕннЮЮ ПоРу? доПоЛнитЕЛЬный миЛЛион 

С кАЖдых 500 гА!

СЕяЛкА зЕРновАя мЕхАничЕСкАя Сзм-400

Проливные дожди в этом году задержали начало посевной во многих хозяйствах:  
ну как работать, если в поле – сплошная грязь? И дело не в том, что механизаторы бо-
ятся обувь испачкать – сама сеялка не выдержит. Забьются сошники – работа встанет. 
Надейся, аграрий, на чудо: вдруг погода и смилостивится, земля быстро просохнет… 

Впрочем, немало хозяйств в Рос-
сии уже не зависят от погодных 
условий, и посевную кампанию не 
прекращали даже во время дождей. 
Настоящей палочкой-выручалочкой 
стала для них сеялка зерновая меха-
ническая 400 модели от НПО «Ютек». 
В её основе – итальянская разра-
ботка, приспособленная нашими 
учёными для российских условий. 
Для уменьшения цены сеялки её 
детали штампуют заводы, располо-
женные в Турции: в последние годы 
эта страна шагнула далеко вперёд в 
качестве сельскохозяйственного ма-
шиностроения, сохранив невысокую 
стоимость производства. Простая в 
эксплуатации надежная зерновая 
сеялка для рядового посева всех ви-
дов зерновых, зернобобовых и ряда 
травяных культур с одновременным 
внесением гранулированных ми-
неральных удобрений. Отличается 
высокой прочностью конструкции и 
износостойкостью рабочих органов. 
Особенности сеялки СЗМ-400:

1. Высокая точность работы вы-
севающего аппарата, обеспечи-
вающего равномерное, точно до-
зированное распределение семян 
в сошниках сеялки. Это достигается 
за счет специальных катушек вы-
севающего аппарата производства 
Италия.

2. Благодаря конструкции одно-
дисковых сошников и системе их 
регулировки сеялка идеально копи-
рует поверхность почвы, выдерживая 
точную выровненную глубину задел-
ки семян, что обеспечивает дружные 
всходы и отсутствие проблемы под-
гонов при созревании зерна. Кроме 
этого конструкция сошников – одно-
дисковая, что идеально подходит при 
работе на твердых и тяжелых почвах, 

при этом отражатель семян выполня-
ет функцию чистика, что позволяет 
работать в условиях повышенной по-
чвенной влажности до 45%.

3. Перевод сеялки в рабочее по-
ложение осуществляется с помощью 
гидравлической системы, состоя-
щей из двух гидроцилиндров управ-
ляющих положением кронштейном 
заглубителя сошников. С помощью 
рычага на самом кронштейне заглу-
бителя сошников. С помощью рыча-
га на самом кронштейне заглубителя 
можно установить необходимую глу-
бину высева: от 0 (верхнее положе-
ние) до 15 сантиметров (нижнее по-
ложение). Шаг рычага – 5 см. Кроме 
управления сошниками гидроци-
линдры при переводе в рабочее со-
стояние прижимают звездочку при-
вода вала высевающего аппарата к 
ведущей звездочке колесного при-
вода через соединительную муфту, 
расположенную на вале рамы кре-
пления сошников. То есть вращение 
вала высевающего аппарата воз-
можно только при движении сеялки 
в рабочем положении с опущенными 
(заглубленными) сошниками. Кроме 
этого принудительное заглубление 
сошников позволяет работать на 
максимальных рабочих скоростях, 
обеспечивая высокую производи-
тельность агрегатов на фоне ГСМ.

4. Регулировка нормы высева, а 
также нормы внесения минеральных 
удобрений осуществляется только с 
помощью рычагов регулировки вы-
лета высевающих катушек, располо-
женных слева и справа на фронталь-
ной части зерновых бункеров сеялки 
и тыльной части бункеров для вне-
сения минеральных удобрений. Вы-
сокая точность катушек позволяет 
добиваться норм высева 40-600 кг/

га по зерновым и 16 кг/га по мелко-
семенным культурам (рапс, люцерна, 
многолетние травы). Минимальные 
нормы внесения минеральных удо-
брений в гранулированном виде от 
100 кг/га в зависимости от вида удо-
брений.

5. Внутри бункера для минераль-
ных удобрений предусмотрена за-
щитная сетка, а также активный 
механический ворошитель. При ис-
пользовании бункера для высева 
трудновысеваемых семян много-
летних трав активный ворошитель 
обеспечивает возможность точного 
высева таких семян как семена ко-
стреца.

6. Возможность использования 
бункера минеральных удобрений 
для высева семян, что позволяет 
увеличить общую загрузку сеялки до 
1.1 куб. метра. 

7. Прицепные сеялки СЗМ 400 
могут работать как в одиночных МТА, 
так и в составе двух-, трех- и че-
тырехсеялочных посевных агрега-
тов. Составление широкозахватных 
агрегатов возможно с применени-
ем стандартных сцепных устройств 
типа СП-11К и СП-16К ( производста 
«Корммаш», «Червона зирка»).

Таким образом, сеялка СЗМ-400 
НПО «Ютек» вобрала в себя всё 
самое лучшее: зарубежный опыт, 
дешевизну и компенсацию от госу-
дарства на ее приобретение. Для 
любого сельхозпроизводителя это 
важный момент!

За более подробной информа-
цией и за ответами на все интере-
сующие вас вопросы обращайтесь в 
отдел продаж сельскохозяйственной 
техники компании «ЧЕЛЯБАГРОС-
НАБ» по тел. (351) 210-19-19

С сеялкой СЗМ-400  farmmaster  
Вы  забудете:
  проблему простоев во время посевной
  проблему посева по тяжелым  

и засоренным камнями почвам
  проблему сложной настройки нормы 

высева для зерновых, зернобобовых, 
мелкосемянных масличных  
и кормовых культур

ЭТО РЕАЛЬНО!  
Только за счет прибавки урожайности Вы зарабатываете на 15% больше! 

Сеялка СЗМ-400 farmmaster это:
  единственная сеялка, обеспечивающая 

качественный посев на скорости 12-14 км/час
  единственная сеялка, способная качественно 

сеять в дождь
  единственная сеялка, агрегатируемый  

в 2-х сеялочном варианте (8м) с МТЗ-82,  
в 3-х сеялочном (12м) с МТЗ-1221, что 
позволяет в 1,5-2 раза экономить ГСМ

Узнайте более подробно преимущества сеялки СЗМ-400 farmmaster,  
узнайте ее конструктивные ноу-хау!

Узнайте больше, как заработать ДОПОЛНиТЕЛЬНыЕ МиЛЛиОНы  
с сеялкой farmmaster!

Всходы

Глубина
заделки  

семян

Хлебостой
перед

уборкой
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убоРкА Со СкоРоСтЬЮ «шумАхЕРА»

Конструкторы заводов бьются годами, чтобы увеличить 
производительность комбайна на 5-10 процентов, а здесь, 
только установив привод и режущий механизм «Шумахер», 
зерноуборочный комбайн увеличивает выработку не менее 
чем на 15%, кормоуборочный комбайн минимум на 30%. 
Разве это не чудо?

Не только высокое качество комплектующих, а новый 
системный подход к механизму среза привлекают крестьян. 
Во-первых, это применение высоконадежного планетар-
ного редуктора собственной конструкции для придания 
движения ножу жатки. Во-вторых, конструктивно новые 
идеи, вложенные в детали среза – пальцы, сегменты, спин-
ку ножа и т.д. Предлагаемый механизм весь собирается на 
болтиках в жесткую стабильную систему. А вот теперь, за 
счет качества каждого в отдельности элемента, весь ме-
ханизм способен длительно выдерживать более высокие 
скорости и нагрузки, чем достигались прежде.

Сегодня уже мало кто из крестьян не слышал о суще-
ствовании механизма среза «Шумахер», так как все веду-
щие производители жаток и комбайнов устанавливают этот 
механизм.

«ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» предлагает оригинальные запчасти 
«Шумахер» от завода-изготовителя и готова предложить 
следующие услуги:

  переоборудование и модернизацию всех моделей жаток 
на систему среза и привод ножа косы;

  продажу как комплектов для переоборудования режущих 
аппаратов однобрусых косилок, так и режущих аппаратов 
в сборе.

Преимущества переоборудования системы  
среза жаток на систему среза «Шумахер»:

  увеличивается скорость резания. Число ходов ножа 
возрастает до 1120 - 1200 в минуту; 

  применение в режущем аппарате пальцев и ножей 
высокого качества по прочности и износостойкости 
гарантирует высокую эксплуатационную надежность; 

  привод ножа осуществляется высоконадежным пла-
нетарным редуктором. Передача крутящего момента 
на редуктор ременной передачей, что защищает ре-
дуктор и режущий аппарат от поломок при попадании 
посторонних предметов; 

  крепление сегментов к спинке ножа специальными 
болтовыми соединениями снижает трудоемкость и 
улучшает условия безопасности при замене сегмента; 

  в эксплуатации не требуется никаких регулировок 
механизма среза; 

  возможность скашивания культур при повышенной 
влажности.

Эти преимущества означают, что выбор в пользу 
приводов и систем режущих аппаратов «Шумахер» 
окупится в очень короткие сроки.

При уборке зерновых культур и скашивании трав максимальное количество простоев случается 
по вине режущего аппарата. И вот, когда селяне борются за снижение затрат на производство 
продукции растениеводства, когда все меньше и меньше квалифицированных механизаторов, 
способных правильно отрегулировать механизм среза, остается на селе, предложена 
конструкция режущего механизма жатки «ШУМАХЕР», которая в процессе работы  
не требует регулировок и детали которой практически не ломаются

За более подробной информацией обращайтесь  
в отдел продаж сельскохозяйственной техники  

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» по телефону: (351) 210-19-19
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вития автокомпонентного промыш-
ленного кластера в Российской Фе-
дерации» состоялось церемония 
подписание соглашения о сотрудни-
честве между ОАО «ПО «Елабужский 
автомобильный завод» и турецкой 
компанией Cukurova Makina Imalat 
ve Tic.A.S («Чукурова»).

Соглашение предусматривает 
проработку возможности органи-
зации на базе елабужского завода 
производства экскаваторов-погруз-
чиков из компонентов компании 
«Чукурова», а также оборудования 
и приспособления к ним. Навесное 
оборудование производятся и на 
«ЕлАЗе» из высокопрочной и изно-
состойкой шведской стали HARDOX 
при техническом содействии турец-
кой компании.

Экскаваторы-погрузчики TARSUS 
одними из первых были оборудова-
ны системой управления нового по-
коления. Гидравлическое управле-
ние с помощью джойстиков (TARSUS 
885, TARSUS 888), позволяет опера-
тору точно контролировать работу 
рабочих органов с помощью удобной 
рукоятки. Помимо удобства в управ-
лении, эта система позволяет плав-

но изменять скорость и направление 
движения при любых нагрузках, об-
легчить работу оператора и улучшить 
эксплуатационные характеристики 
техники. Улучшенная, надежная ги-
дросистема, выдерживающая в те-
чении продолжительного времени 
экстремальную нагрузку; двойной 
шестеренчатый гидронасос, практи-
чески не требующий ухода и менее 

шумный по сравнению со своими 
аналогами; система ограничения ги-
дравлического потока по скорости, 
значительно экономящая топливо; 
комфортная кабина и максималь-
ная круговая обзорность; работа и 
передвижение по сложному рельефу 
местности — все это позволяет из-
влекать максимальную выгоду при 
эксплуатации экскаваторов-погруз-
чиков TARSUS.

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» насто-
ящую и продолжительную работу с 
клиентами видит не только в про-
дажах экскаваторов-погрузчиков 
TARSUS, а еще в их грамотном, про-
фессиональном и оперативном об-
служивании во время всего срока 
эксплуатации, предоставляя своим 
клиентам полный спектр послепро-
дажного обслуживания, сервис, ре-
монт, поставку запасных частей и 
дополнительного оборудования.

Имеющийся опыт, наличие соб-
ственного склада запасных частей, 
расходных материалов и опыт вы-
сококвалифицированных инжене-
ров позволяют осуществлять ремонт 
оборудования любого уровня слож-
ности в максимально сжатые сроки.

По условиям покупки и обслуживания 
экскаваторов-погрузчиков TARSUS звоните  

в отдел продаж ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ»  
по телефону: (351) 210-19-19. Будем рады  

ответить на все Ваши интересующие вопросы!

ЭкСкАвАтоРы-ПогРузчики: 
многоФункЦионАЛЬноСтЬ  
и нАдЕЖноСтЬ

Экскаваторы-погрузчики – это современные высокопроизводительные машины‚ 
которые отличаются многофункциональностью за счет совмещения фронтального 
погрузчика и экскаваторной установки

Машины применяются при стро-
ительстве городских коммуникаций, 
в тяжелом строительстве, в сельском 
хозяйстве и даже на производствах. 
Экскаватор-погрузчик может про-
изводить отсыпку земляных насы-
пей‚ валов‚ работать в бульдозерном 
режиме, осуществлять планиров-
ку площадок и рытье котлованов и 
траншей, перевозить груз в ковше 
или на вилах.

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» яв-
ляется официальным дилером 
«Cukurova» – марки экскавато-
ров-погрузчиков, принадлежащей 
турецкой холдинговой компании 
«Cukurova (Чукурова) Group».

Основной бизнес компании 
«Cukurova» («Чукурова Групп») 
сконцентрирован в машинострое-
нии, строительной индустрии, теле-

комуникации и СМИ, транспорте и 
энергетике. «Чукурова Групп» вклю-
чает 139 компаний, в том числе 19 
с участием иностранных инвести-
ций, 13 совместных предприятий 
в Турции. Общий оборот холдинга 
достигает 4 млрд. долл. в год, а по 
всему миру в нем работает 26.5 тыс. 
человек.

Начиная с 2001 г. машинострои-
тельный завод Cumitas совместно 
с Liebherr приступил к разработке 
проекта изготовления экскавато-
ров-погрузчиков. В 2003 г. опытные 
образцы прошли промышленные 
испытания, в 2004 г. экскаваторы-
погрузчики типа TARSUS 883 были 
запущены в серию.

В настоящее время производ-
ственная мощность завода Cumitas 
достигает 2000 ед. техники, в числе 

которых экскаваторы-погрузчики 
четырех типов.

Сборка машин производится в 
производственных цехах на площа-
ди 14444 кв. м в г. Тарсусе (Турция). 
Завод оснащен самым современным 
машиностроительным оборудовани-
ем, позволяющим выпускать продук-
цию мирового класса.

Компания широко использует 
комплектующие ведущих мировых 
производителей: дизельные дви-
гатели Perkins (Великобритания) и 
John Deere (США), мосты и транс-
миссии ZF (Германия), коробки пере-
дач Carraro (Италия) и др.

Завод сертифицирован по ISO 
9000-2000 системы менеджмента.

22 октября 2010 г. в рамках рос-
сийско-турецкого делового форума 
«Стратегия инновационного раз-
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Производственное объединение «Гомсельмаш» предлагает сельхозпроизводи-
телям возможность приобретения современной сельскохозяйственной техники 
по схеме международного финансового лизинга. 

Базовые условия лизинга

Преимущества приобретения техники ПО «Гомсельмаш»  
по схеме международного финансового лизинга через ОАО «Промагролизинг»

•  дополнительная возможность, позволяющая приобрести современную сельскохо-
зяйственную технику, имея лишь 15% от ее стоимости;

•  экономически выгодная (по сравнению с кредитом) форма приобретения основных 
средств за счет ускоренной амортизации, отнесения лизинговых платежей на затра-
ты и экономии на налоге на имущество;

•  возможность экспорта налоговых преимуществ страны лизингодателя при учете 
предмета лизинга на его балансе (в Республике Беларусь отсутствует налог на иму-
щество и в соответствии с законодательством возможно применение свободной 
амортизации);

•  рассрочка при уплате НДС от стоимости техники на весь срок договора лизинга  
(для Российской Федерации и Республики Казахстан);

•  базой для начисления процентов по лизингу является стоимость приобретаемой  
техники без НДС за вычетом суммы аванса;

•  длительный срок лизинга;
•  техническое и сервисное обслуживание техники, которое осуществляется дилерски-

ми центрами.

Этапы лизинговой сделки

•   заполнение заявки на технику и предоставление полного пакета документов;
•  рассмотрение заявки и определение предварительных условий сделки;
•  экспертиза документов лизингополучателя и принятие решения о предоставлении 

техники в финансовый лизинг;
•  заключение договора финансового ллизинга;
•  упалата аванса и выполнение лизингоплучателем договорных условий, предшеству-

ющих передаче техники в лизинг;
•  передача техники лизингополучателю по акту;
•  оплата лизинговых платежей;
•  выкуп техники.

Для уточнения более подробной информации можно обратиться к сотрудникам 
ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» по тел. (351) 210-19-19

Программа федерального лизинга

ОАО «Росагролизинг» предлагает программу федерального лизинга, бла-
годаря которой российские сельхозпроизводители могут приобрести современ-
ную технику ЗАО СП «Брянсксельмаш», «Петербургский тракторный завод» и 
др. ОАО «Росагролизинг» работает с привлечением средств федерального бюд-
жета, что позволяет минимизировать лизинговые платежи и увеличить сроки 
лизинга. Основными преимуществами лизинга является применение режима 
ускоренной амортизации, отнесение лизинговых платежей на затраты и эконо-
мия на налоге на имущество. 

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» имеет большой опыт поставки техники через 
«Росагролизинг». Одних тракторов «Кировец» за год реализовано 20 единиц.  
Компания «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» помогает получить технику в «Росагролизинге» 
за короткий срок. Например, тракторы «Кировец» можно приобрести в течение 
2–3 недель.

ОАО «Росагролизинг» по системе федерального лизинга финансирует 
сделки по приобретению сельскохозяйственных машин и оборудования на сле-
дующих условиях:

• срок договора – до 10 лет; 
• сумма первоначального взноса – от 7%;
• удорожание в год от закупочной цены – от 2%; 
• периодичность платежей – равномерные квартальные, полугодовые, годовые.
•  при оплате первоначального взноса в размере от 20% (при сроке лизинга 

до 5 лет) и от 30% (при сроке лизинга более 5 лет), залоговое обеспечение 
не требуется. 

Финансовый лизинг ОАО «Росагролизинг» 
по Программе обновления парка сельскохозяйственной техники

Целью программы обновления парка сельскохозяйственной техники явля-
ется ускорение темпов модернизации машинно-тракторного парка российского 
АПК. Период действия программы – 2012-2014 годы. Программа реализуется 
на основании заявок сельхозтоваропроизводителей, направляемых в орган 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации по 
месту нахождения участника программы – сельхозтоваропроизводителя.

Для целей реализации Программы обновления ОАО «Росагролизинг» пред-
лагает следующие условия договоров лизинга сельскохозяйственной техники:

• размер авансового платежа 0%.
• требование к гарантийному обеспечению по сделке отсутствует.
• отсрочка оплаты первого лизингового платежа 6 месяцев.
•  периодичность платежей первые 6 месяцев с даты наступления первого 

платежа ежемесячные, далее – ежеквартальные равномерные.
• вознаграждение ОАО «Росагролизинг» 3% годовых.
•  срок договора лизинга от 5 до 10 лет (в зависимости от предельного срока 

использования сельскохозяйственной техники).

Схема приобретения техники в лизинг предельно проста:
1.  Потребитель обращается к официальному дилеру по вопросу приобрете-

ния продукции в лизинг. Дилер направляет его в лизинговую компанию 
для согласования условий. 

2.  Потребитель передает заявку и требуемый комплект документов лизин-
говой компании. 

3.  Заключается договор между потребителем и лизинговой компанией, по-
требитель оплачивает аванс. 

4.  В оговоренные сроки и в обусловленном месте потребитель получает 
технику. 

5.  Потребитель в течение срока лизинга выплачивает лизинговые платежи 
и полностью выкупает технику. 

Информацию о действующих схемах финансирования Вы можете получить 
непосредственно в компании «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», тел. (351) 210-19-19

Предмет лизинга

сельскохозяйственная техника про-
изводства ПО «Гомсельмаш», а также 
техника совместных производств  
(зерноуборочная и кормоуборочная  
техника, универсальные энергосред-
ства, комплексы машин на базе универ-
сального энергосредства, прицепная 
и навесная кормоуборочная техника, 
картофелеуборочная техника)

Лизингодатель ОАО «Промагролизинг»

Срок лизинга от 1 года до 7 лет

Авансовый платеж от 15% от стоимости техники без НДС

Удорожание
специальные условия для РФ -  
от 2% стоимости техники в год

Основные факторы, влияющие  
на размер среднегодового 
удорожания по договору лизинга

страховой риск, сумма сделки, 
финансовое состояние 
лизингополучателя, вид обеспечения

Выкупная стоимость от 1% стоимости техники

Периодичность  
лизинговых платежей

ежемесячно, ежеквартально

Вид лизинговых платежей равномерные или убывающие

Страхование
в согласованной с лизингодателем 
страховой компании

Обеспечение
(при необходимости)

банковские, муниципальные гарантии, 
залог, поручительство и др.

Валюта платежа российский рубль, доллар США, евро

Балансодержатель лизингодатель или лизингополучатель

Срок рассмотрения заявки 35 банковских дней

Техника в кредит
Согласно договора между Правительством Республики Беларусь и ОАО «Сбер-
банк России» от 9 октября 2009 года №19/01-1   и дополнительного соглашения 
от 25 марта 2013 г. предоставляется кредитная  закупку товаров, произведенных 
в Республике Беларусь.

Выдача кредитов на закупку товаров осуществляется на следующих условиях:
•  процентная ставка по кредиту варьируется от 14 до 17% годовых, в за-

висимости от срока и финансового состояния заемщика, при этом Пра-
вительством Республики Беларусь на расчетный счет Заемщика пере-
числяются суммы процентов, рассчитанные по ставке, равной учетной 
ставке Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату 
выдачи кредита (компенсация);

• кредит предоставляется на срок до 5 лет;
•  сумма кредита/лимита кредитной линии – не более 85% стоимости техники.

Условия кредитования

Банк в помощь
Россельхозбанк в марте 2012 года вновь расширил продуктовую линейку для 

малого бизнеса. Наряду с уже входящими в неё специализированными продуктами, 
разработаны и введены в действие новые предложения, объединившие самые при-
влекательные для субъектов малого предпринимательства ключевые параметры: воз-
можность кредитования на любые цели, невысокие процентные ставки и индивиду-
альный график платежей. 

Каждое предложение Россельхозбанка для малого бизнеса обладает отдельными 
преимуществами. Например, кредит «Без залоговый» позволяет привлекать заемные 
средства до 1 млн. рублей без имущественного обеспечения. По программе «Надеж-
ный клиент» кредитные средства в объеме до 3 млн.рублей выдаются на срок до 3 млн. 
рублей или до 5 лет (на инвестиционные цели). Еще две программы кредита «Доступ-
ный» и «Рациональный» запущены Банком в начале марта этого года.

Целевая программа  
«Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования»

В рамках настоящей Программы кредиты предоставляются для приобрете-
ния следующих видов новой техники и оборудования:

Новыми являются техника/оборудование, не находившиеся в эксплуата-
ции, период от года выпуска которых до даты подписания договора купли-про-
дажи не превышает 2 года.

Порядок получения кредита: 
•  заполнение заявки на получение кредита для приобретения техники  

ПО «Гомсельмаш»;
•  предоставление покупателем полного пакета документов  

в региональное отделение Сбербанка России;
• оценка банком кредитоспособности покупателя;
•  принятие решения о предоставлении кредита  

с компенсацией части кредитной ставки;
• аключение кредитного договора и договора залога с банком;
•  уплата аванса и выполнение покупателем требований банка  

по предоставлению обеспечения по кредитному договору;
•  получение кредита и перечисление денег на счет дилера ПО «Гомсельмаш»;
• получение приобретаемой техники;
•  оформление компенсации части кредитной ставки в размере ставки  

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Параметр Значение

Заемщик
Юридическое лицо (далее ЮЛ), индивидуальный предпри-
ниматель (далее ИП) или крестьянское (фермерское) хозяй-
ство.

Сумма кредита Не более 85% стоимости техники.

Выдача кредита

Выдача кредита производится после предоставления За-
емщиком документов, подтверждающих факт оплаты части 
стоимости приобретаемой техники, в размере не менее 15% 
стоимости техники.

Срок До 5 лет

График  
погашения  
основного  
долга

• ежемесячно равными долями;
•  ежемесячно аннуитентными платежами  

(возможно, если  форма предоставления –кредит);
•  в соответствии с индивидуальным графиком при наличии 

сезонности в бизнесе Заемщика.
Максимальная отсрочка погашения основного долга –  
3 месяца. Предоставляется при сроке кредитования 
свыше12 месяцев.

График погашения 
процентов

Ежемесячно

Процентная ставка
14-17% годовых, в зависимости от срока кредита  
и финансового состояния Заемщика.

Компенсация  
процентной  
ставки

Правительством Республики Беларусь в лице Министер-
ства  финансов Республики Беларусь уплачиваются ОАО 
«Сбербанк России» суммы процентов, рассчитанные по 
ставке Центрального Банка Российской Федерации, дей-
ствующей на дату выдачи кредита.

Имущественное 
обеспечение (залог)

Приобретаемое транспортное средство,  
возможен залог иного имущества.

Страхование залога Передаваемое в залог приобретаемое 

Новая техника/оборудование,  
приобретаемые в рамках программы

Срок  
кредито-

вания

Соотношение 
(аванс+кредит),

%

1) Самоходная сельскохозяйственная техника, 
тракторные прицепы, полуприцепы россий-
ского производства до 10 лет

10 + 90 2) Автотранспортные средства различного на-
значения, прицепы, полуприцепы, автобусы 

3) Прицепная/навесная сельскохозяйствен-
ная техника российского производства

до 8 лет

4) Самоходная сельскохозяйственная техника, 
тракторные прицепы, полуприцепы зарубеж-
ного производства 

до 10 лет

15 + 85 

5) Прицепная/навесная сельскохозяйствен-
ная техника зарубежного производства

до 8 лет

6) Оборудование для приёмных пунктов моло-
ка, мобильные установки для доения в ведро

до 5 лет7) Оборудование овощехранилищ 

8) Самоходная дорожно-строительная техника 

9) Самоходная коммунальная техника

10) Оборудование и оснастка для ремонта 
и техобслуживания сельскохозяйственной 
и лесозаготовительной техники

до 5 лет 40+60

Бывшая в употреблении техника, 
приобретаемая в рамках программы 

Срок  
кредито-

вания

Соотношение
(аванс+кредит),

%

1) Самоходная сельскохозяйственная 
техника, тракторные прицепы, полупри-
цепы, период от года выпуска которых до 
даты подписания договора купли-продажи 
составляет от 2-х до 3–х лет

до 4 лет 20 + 80

2) Самоходная сельскохозяйственная 
техника, тракторные прицепы, полупри-
цепы, период от года выпуска которых до 
даты подписания договора купли-продажи 
составляет от 3-х до 4–х лет

до 3 лет 30 + 70

Бывшей в употреблении техникой является: техника, реализуемая последующим после первого 
пользователем или техника, реализуемая первому пользователю, не находившаяся в эксплуатации, 
период от года выпуска которой до даты подписания договора купли-продажи превышает 2 года.
Условием кредитования под залог б/у техники является обязательное подписание Соглашения 
о способе обеспечения исполнения обязательства, предусматривающего механизм обратного вы-
купа б/у техники Продавцом у Заемщика. При приобретении б/у техники у зарубежного Продавца 
механизм обратного выкупа не применяется. Также допускается не применять его в случаях, когда 
б/у техника приобретается с целью погашения задолженности других заемщиков перед Банком.
Аванс может оплачиваться из следующих источников: из собственных средств заемщика в денеж-
ной форме; зачетом продавцом средств за утилизацию старой техники, покрывающих всю величину 
аванса или его часть, с подтверждением данного факта продавцом Банку в письменном виде.
Порядок оплаты аванса отражается в договоре купли-продажи.
Обеспечение кредита — ТОЛЬКО приобретаемая техника/оборудование.
Периодичность уплаты процентов по кредиту — ежемесячными или ежеквартальными платежами. 
Льготный период по погашению основной суммы кредита: для новой техники — до 12-ти месяцев, 
для бывшей в употреблении техники: возрастом 2-3 года — 9 месяцев, 3-4 года — 6 месяцев.
имеется возможность получения субсидирования на сельскохозяйственную технику/оборудование 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. 
№ 90 и Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «О реализации по-
становления Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90» от 18 мая 2012 г. № 284  
с последующими изменениями и дополнениями.


