
Прошедший год оказался
богатым не только в пла-
не урожая, но и всевоз-
можными событиями. 
 Например, Леонардо Ди
Каприо наконец-то обза-
велся вожделенной ста-

туэткой «Оскар», а компания «Пегас-
Агро» выпустила 500-й опрыскиватель
«Туман». Бесконечные обвинения рос-
сийских спортсменов в массовом упо-
треблении допинга привели к отстра-
нению  нашей сборной от Олимпиады,
а завод «ПТЗ» отпраздновал выпуск
2000-го «Кировца». Дональд Трамп вы-
играл президентские выборы в США, 

а компания Rostselmash  реализовала
масштабный проект по  переводу из Ка-
нады в Россию производства трактора
Versatile 2375. И, пожалуй, главное для
нас – в этом году с размахом прошла
выставка AGROSALON, затмив по числу
участников и посетителей Московский
автосалон.

Наступивший год обещает стать не  менее
интересным. Политические и междуна-
родные вопросы мы затрагивать не бу-
дем, а вот рассказать о технических сюр-
призах и  новинках как от отечественных,
так и от иностранных машиностроите-
лей  готовы.

Итак, в этом номере вы узнаете:

– за что вручают премию «Трактор года»;

– как европейцы стараются укротить лю-
бимый россиянами «Кировец»;

– чем покоряет тот же «Кировец» серд-
ца и поля европейских фермеров;

– как проходил морозный тест-драйв
восьми горячих парней                                                                                                     тракторов;

– чем закончилась дуэль на плугах меж-
ду John Deere и Massey Ferguson;

– какие скрытые недостатки и явные
преимущества есть у бэушных валко-
вателей.

Елена Юдина, главный редактор
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