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Итак, подходит к за-
вершению 2018 год. 
Для России он ока-
зался знаковым – 
президентские вы-
боры, «нейтральная» 
зимняя олимпиада 
и чемпионат мира по 

футболу, – а аграриям запомнился еще 
и AGROSALON’ом.

Не буду гадать и составлять прогнозы 
на наступающий год: однозначно мож-
но сказать, что для аграриев он должен 
быть успешным, ведь его символ име-
ет непосредственное отношение к сель-
скому хозяйству.

Многие производители готовят нам 
в следующем году технические сюр-
призы, многие – стратегические. В це-
лом же настрой всех машиностроителей 
позитивный, что не может не радовать. 
Ну а мы со стороны СМИ готовы расска-
зывать обо всех их достижениях и, куда 
уж без них, провалах.

Главное – обозначить цели и дать до-
рогу, а уж мы все ощупаем, понюхаем 

и протестируем как положено, сами най-
дем все плюсы и минусы и честно обо 
всем напишем. Главное, чтобы произ-
водители не боялись и не стеснялись 
предоставлять технику для испытаний, 
ведь даже после блестящих и ярких, 
с привлеченными звездами и весельем 
до ночи презентаций агрегат должен 
работать, завоевывая положительную 
репутацию своему бренду. И машино-
строители всерьез настроены на выпуск 
качественной и производительной тех-
ники, которая должна работать, помо-
гая получать прибыль, а не простаивать. 
Это не автомобильный мир, где в слу-
чае ошибки партию отзывают, а исто-
рию заминают или превращают в мар-
кетинговый ход. В сельском хозяйстве 
такое не прощается.

И на такой серьезной ноте разрешите 
поздравить вас с наступающим Новым 
годом! Крепкого вам здоровья и финан-
сового благополучия! Пусть все ваши 
важные цели достигаются, а разумные 
желания исполняются!

Производителям мы желаем выпускать 
технику, которую будут покупать и не 
передумают с ней работать и через де-
сять, и через двадцать, и через сто лет!

Конкурентам таких производителей – 
подтянуться и трудиться еще лучше!

Ну а всей нашей стране, ее жителям 
и гостям – мира со всем миром, эко-
номического благополучия и мудрого 
правления!

С большим уважением 
ко всем работающим на земле,

ваш Agroreport
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с cеном и сенажом все не 
так однозначно. В случае 
с сеном нужна рыхлая 
средняя часть, с  сена-
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во-ягодных питомниках. Наши коллеги решили сравнить семь 
моделей тракторов с шириной колеи до 1,40 м и мощностью 
около 100 л. с. на территории крупнейшего плодово-ягодного 
питомника Голландии.
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От рассвета до заката
О том, что в Rostselmash установили рекорд по дискованию, мы 
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стоянно. На этот раз героем, а точнее, героиней нашего репор-
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претерпели изменения не только мелкие детали: эта механиче-
ская сеялка была фактически разработана с нуля.
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