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Журнал Amazonen-Werke H. Dreyer
для сотрудников, клиентов и друзей компании
Альтмоорхаузен

Отчёт об актуальной ситуации
Компания Amazone завершила 2014-й
финансовый год с оборотом в 468 млн. €. Это второй
по величине результат в истории предприятия. В
текущем году Amazonen-Werke компания ожидает
дальнейшего затишья на рынке, которое зависит от
мировой политической ситуации и связанных с ней
ограничений импорта и нормальных конъюнктурных
циклов. Тем не менее, мы рассчитываем на
нормализацию дел в среднесрочной перспективе.
Кроме того, Amazone ввела на рынок несколько новинок:
самоходный опрыскиватель Pantera-H с гидравлической регулировкой

ATL Лееден

по высоте, тяжелую компактную дисковую борону
Certos TX с диаметром дисков 660 мм для глубины
обработки до 20 см и модернизированную сеялку
точного высева ED с большими бункерами и
гидравлическим приводом. Эти интересные новинки
призваны помочь в увеличении оборота.
В такие времена наши сотрудники и партнеры
по сбыту в Германии и за рубежом прилагают все
усилия для удержания и увеличения нашей доли
рынка. Выражаем им за это сердечную благодарность.
Руководство компании Amazonen-Werke.

Amazone растёт, цветёт и процветает!
Amazonen-Werke ожидает и в будущем дальнейший рост, так как
число жителей планеты ежегодно растет на 82 миллиона человек
и, прежде всего, постоянно растут потребности людей в питании.
Инновации, поступающие из отдела разработок, также могут
повысить наши шансы на рынке.
Чтобы быть готовыми к росту, в последнее время
мы концентрируемся на расширении нашего завода в
Альтмоорхаузене – пригороде Худе. Здесь в прошлом году

был оборудован отдел отгрузок и павильон для нанесения
на посевную технику антикоррозийной защиты. На этот год
запланировано строительство очень сложного покрасочного
оборудования для всех наших посевных машин. Здесь все сеялки
– от простой механической сеялки до высокопроизводительной
сеялки Amazone Condor с шириной захвата до 15 м – пройдут
процедуру идеальной покраски.
Мы сообщим об этом в следующем выпуске „Amazone report“.

Новинки Amazone:

Amazone ZA-V – новый ISOBUSраспределитель удобрений со
взвешивающим устройством
Рама имеет достаточно большие размеры и
рассчитана на общую массу 4,5 тонн.
Как и на ZA-TS, базовый бункер
глубокой вытяжки, без сварных
швов.
В зависимости от пожеланий клиента можно за счет
соответствующих насадок увеличить объём бункера с 1.200 л до
4.200 л.
Ширина захвата составляет до 36 м, а норма внесения – до 6,4 кг/с.
Настройка распределителя осуществляется без инструментов,
быстро и просто, по желанию его можно накрыть новым,
комфортным защитным рулонным тентом.
Распределитель Amazone ZA-V по известному принципу Amazone
и является правильным выбором для всех, кто предпочитает
оптимальное соотношение цена-качество с современной ISOBUSтехникой.

Amazone на различных мероприятиях:

Amazone на Дне поля Fendt 2014
Наряду с фирменной выставкой Amatechnica, День поля Fendt
2014 в Ваденбруне стал одним из важных мероприятий для
презентации техники Amazone. В этом году Amazone выступила в
качестве одного из ведущих партнеров мероприятия. К сожалению,
за два дня до презентации шли обильные дожди, что помешало
проведению многих практических показов. Компактная дисковая
борона Amazone Catros и новый плуг Amazone Cayron преодолели
тяжелые условия. Они произвели на публику отличное впечатление
и получили позитивные отзывы. На выставочной площади была
представлена практически вся линейка продуктов Amazone:

например, новый распределитель ZA-TS и новый Cenius 7003-2TX
с гусеничным трактором Challenger. Разумеется, новый Amazone
Cirrus 3003 Compact также вызвал большой интерес у посетителей.
Всего мероприятие посетило более 60.000 человек. Компания
Amazonen-Werke в очередной раз продемонстрировала, что она
продолжает оставаться одним из важнейших специалистов в
области земледелия.
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Amazone в преддверии выставки SIMA:

Пресс-конференция Amazone SIMA 2015
В январе 2015 года компания Amazonen-Werke в преддверии
выставки SIMA 2015 в Париже провела пресс-конференцию.
Она проводилась в учебном центре Active-Center головного завода в
Гасте. Там были представлены все важные новинки последних месяцев.
На мероприятие были приглашены более 80 представителей
СМИ, редакторов и журналистов из Европы и других частей света.
Были продемонстрированы новинки от отдела поддержки продаж,
которые способствовали созданию у посетителей неизгладимого
впечатления от нашей актуальной программы.
Выражаем всем задействованным сотрудникам особую
благодарность!

Самые лучшие!

Amazone в верхних строках
рейтинга имидж-барометра DLG
Каждый год среди членов Немецкого сельскохозяйственного
общества проводится опрос. По результатам составляется, так
называемый, имидж-барометр. В 2014 году в опросе приняли
участие 676 фермеров, которые оценивали производителей
тракторов и другой сельхозтехники по их известности,
креативности и благонадежности. В общем зачете Amazone
заняла 4-е место – уступая John Deere всего 1,4 балла. Среди
семейных предприятий средних размеров это означает даже 1-е
место. За такой хороший результат мы благодарим всех наших

преданных клиентов и нашу
замечательную команду
сотрудников, а также наших
дилеров.
Руководство AmazonenWerke выражает сердечную
благодарность.

Усовершенствование распределителей
Amazone в течение 50 лет
57 лет назад Хайнцем Драйером (профессор Самарской
ГСХА, доктор наук, член РАСХН) был изобретен двухдисковый
распределитель Amazone ZA. Между тем, этот распределитель
зарекомендовал себя 750.000 раз. Поначалу он имел простое
оснащение, ширина захвата составляла всего 10 м. И тем не
менее, он произвел революцию среди распределителей: сегодня
едва ли найдется на рынке иная система, кроме как двухдисковый
распределитель.
Между тем, техника модернизировалась как в элементах
конструкции, так и в изготовлении. Распределители Amazone
имеют сегодня ширину захвата до 54 м, объём бункера также
довольно увеличился. Сегодня наши распределители отличаются
современнейшей ISOBUS-коммуникацией и производительностью
до 50 га/ч. Этот пример идеально подходит для демонстрации
состоявшегося прогресса. Amazone продолжает задавать тон.

ZA, 1958

ZA-TS, 2013
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Была когда-то:

Система Uni-System от New Idea
Немногие
знают, что
в 60-х годах
Amazone
успешно
работала в
кооперации с
американской
фирмой
New Idea в
Колдуотере,
штат Огайо.
Этой фирме мы на протяжении 5 лет поставили в контейнерах
около 20.000 распределителей (ZA 400 и EK 300).

Дополнительно Amazone предлагала систему Uni-System от
New Idea в Германии. Партнерство с New Idea развивалось по
рекомендации компании Bara, которая представляла New Idea во
Франции наряду с нашей фирмой.
Система Uni-System – это моторный агрегат, который может
быть универсально использован как зерноуборочный комбайн или
кормоуборочный комбайн. Мощность данного агрегата составляет
более 185 л.с., для того времени - очень много, и можно было на
высокой скорости срезать напр., 4 ряда кукурузы. 50 лет назад
для Германии такая мощность была еще очень высокой. Таких
экземпляров было продано всего несколько единиц. Сегодня
кормоуборка проводится при мощности комбайна 1.000 л.с.
Фирма New Idea в 90-ых годах была принята в группу
компаний AGCO.

Рационализация жизненно необходима:

Новый поворотно-гибочный станок
На таком крупном предприятии, как Amazonen-Werke, с 7
производственными заводами, время от времени та или иная
металлообрабатывающая машина заменяется новой и более
производительной. Так, машинный парк всегда содержится на
современном уровне и отвечает самым высоким требованиям к
точности и производительности.
В прошлом году было приобретено несколько машин
на заводе в Гасте, такие как новый поворотно-гибочный
станок, который позволяет очень быстро и точно проводить
сгибание стальных деталей. В нашей мастерской
установлен новый фрезеровальный станок, который за счет

современной электроники позволяет простое и очень точное
программирование. Наш пресс 550 т капитально отремонтирован
и теперь абсолютно подготовлен к будущему. Он изготавливает
такие сложные детали методом глубокой вытяжкой, как
распределительные диски для ZA-TS и ZA-V.
Мы можем утверждать, что Amazonen-Werke благодаря
своей современной технике производства абсолютно готова к
предстоящим вызовам.

Практиканты в компании Amazone
Amazonen-Werke старается поддерживать креативность и
инициативность своих 135 практикантов на всех заводах.
Одним из примеров является гравировальный автомат
на заводе в Гасте, для нанесения штемпеля на болты
«трехточечный», который своими силами разработали, собрали и
запрограммировали наши практиканты Бенно Дикманн и Михаэль
Хегер (слева и справа). Большую поддержку им при этом оказал
руководитель практики г-н Рауэн, который поставил перед ними
задачу и руководил работой над автоматом.
Для всех участников данный проект представлял особый
интерес, а для Amazone – возможность рационализировать
процесс изготовления. На каждом болте теперь автоматически
гравируется дата изготовления и может быть, таким образом,
идентифицирована. Оба практиканта могут гордиться своим
изобретением.
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Ведущие сотрудники Amazone:

Каролин Вибуш, руководитель отдела запасных частей
Г-жа Вибуш начала свою карьеру в компании Amazone еще во
время учебы в качестве ассистентки в отделе запасных частей.
2002 году она стала работать у нас на постоянной основе.
Поначалу г-жа Вибуш курировала вопросы сбыта запасных
частей внутри Германии, затем перешла на экспорт, став
руководителем отдела запасных частей. Здесь она применила
отличные знания английского и французского языков и
после повышения квалификации стала специалистом по
внешнеэкономической деятельности и экспорту.
Благодаря активной и успешной работе г-жа Вибуш завоевала
доверие руководства компании, а также абсолютное признание
со стороны коллег. В августе 2008 года ей было предложено
руководство сбытом запасных частей, а затем, в январе 2012 года
она стала руководителем всего отдела запасных частей, включая
склад запасных частей. Теперь под ее ответственностью трудятся
50 человек.
Руководство компании и сотрудники отдела запасных частей,
а также наши клиенты выражают благодарность г-же Каролин
Вибуш за ее успешное и заботливое руководство одним из
важнейших отделов.

Amazone на практике:

Мировой рекорд Amazone!

Поначалу стоял вопрос, какой может быть максимальная
производительность UX 11200 от Amazone в течение 24 часов. В теории –
более 1.000 гектаров. Кристоф Лауманн, руководитель отдела поддержки
продаж, собрал команду с целью ответить на данный вопрос.
В сентябре 2014 года хозяйство Гольцов в Бранденбурге
предоставило нам возможность проведения на своей территории
рекордной обработки. Девиз данного события предполагал
определение производительности в практических европейских
условиях. Все мероприятия проводились согласованно с главным
специалистом хозяйства по растениеводству. Обработка
проводилась так, как она велась и в самом хозяйстве. На 15
различных участках в течение 24 часов было внесено 103.200 л
препарата на площади 1.032 гектара. Это был мировой рекорд!

стороннего наблюдателя следил за установлением рекорда.
Документирование проводилось студентами Высшей школы Зост.
С помощью установленной на территории хозяйства Гольцов
метеостанции осуществлялась регистрация многочисленных
параметров. Кроме того, непосредственно на полях был
установлен мобильный измерительный прибор для определения
скорости ветра, температуры и влажности воздуха. Таким
образом, можно было быстро реагировать на изменение погодных
условий и соответственно обеспечивать оптимальную обработку.
Благодаря этому мировому рекорду мы с уверенностью
смогли в практических европейских условиях подтвердить
максимальную производительность UX 11200. Выражаем всем
задействованным в достижении мирового рекорда сердечную
благодарность!

Информационное сопровождение осуществлял редактор
специализированного издания „traction“, который в качестве

5

Юбилей нашего импортера в Дании:

100 лет компании Mertz
Компания Mertz, один из наших важных торговых партнеров,
отмечает 9 января 2015 года 100-летний юбилей.
Деловые отношения с Amazone, в лице графа Отто
Данскйолда Самсое, поддерживаются более 30 лет. С тех
пор компания Mertz представляет нашу продукцию на датских
островах Фальстер, Лолланн и Южная Зеландия.

Слева направо: Лизе Беннике и Пер Мертц (руководство компании Mertz),
сотрудник отдела экспорта Amazone Райнхольд Ширмбек, Лейф Тране
(продукт-менеджер Amazone в компании Mertz)

Взаимовыгодное сотрудничество:

Эта традиционная фирма была основана 100 лет назад
и сегодня находится под руководством представителя 4-го
поколения, г-на Пера Мертца. Его супруга, г-жа Лизе Беннике
является управляющим директором компании. Продуктменеджером Amazone в компании Mertz является г-н Лейф Тране.
Регион, который курирует компания Mertz, является одним из
важнейших регионов Дании сельскохозяйственного значения.
Наряду с Amazone, компания Mertz предлагает также ассортимент
Case IH и New Holland, а также уборочную технику Ropa. Главным
импортером на территории всей Дании, как и прежде, является
компания Bröns-Maskinforretning под руководством семьи Хаманн.
Мы поздравляем компанию-юбиляра, желаем успешного
будущего и выражаем благодарность за многолетнее успешное
сотрудничество.

ЗАО «Евротехника» и ОАО «Росагролизинг»
ЗАО «Евротехника» (российское производство Amazone в г. Самара)
постоянно развивается и уделяет особое внимание повышению
степени локализации предприятия, что позволяет поставлять
машины самарского производства российским аграриям по льготным
схемам финансирования: через систему федерального лизинга ОАО
«Росагролизинг», а также по Программе с субсидированной 15 %
скидкой конечному потребителю в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 1432.
На сегодняшний день условия поставок сельхозтехники по
федеральному лизингу наиболее выгодны для аграриев России:

Слева направо: Вадим Смирнов (генеральный директор ЗАО «Евротехника»),
Александр Коваленко (руководитель Департамента МТО лизинга ОАО
«Росагролизинг»), Валерий Назаров (генеральный директор ОАО «Росагролизинг»).
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срок договора - до 10 лет, сумма первоначального взноса - от 7 %,
удорожание в год от закупочной цены - от 2 %. В связи с этим все
больше сельхозтоваропроизводителей отдают свое предпочтение
поставкам высокопроизводительной техники Amazone через ОАО
«Росагролизинг». Так, по сравнению с предыдущим годом в 2014
году ЗАО «Евротехника» увеличило поставки своей продукции
через лизинг в 1,8 раза (в денежном эквиваленте). В 2014 году
машины AMAZONE были поставлены через ОАО «Росагролизинг»
в 32 региона России, в первую очередь, в хозяйства Татарстана,
Волгоградской области, Удмуртии, Саратовской области и др.
Программа поставки техники Amazone c субсидированной
скидкой 15 % конечному потребителю также была эффективно
реализована в 2014 году. По сравнению с предыдущим годом в
2014 году ЗАО «Евротехника» увеличило поставки своей продукции
через Программу №1432 в 3,6 раза (в денежном эквиваленте). Так,
с начала действия Программы было поставлено более 150 машин
в 28 регионов России (регионы-лидеры: Алтайский край, Тульская,
Самарская, Саратовская область и др.)
По итогам 2014 года ЗАО «Евротехника» занимает первое
место среди производителей несамоходной техники по объемам
поставки как через федеральный лизинг, так и по Программе
№1432. Руководство компании расценивает столь серьезный объем
поставок по схемам льготного приобретения для аграриев как
прогресс в своей деятельности.
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Аграрное товарищество в Бад Дюрренберге, Саксония-Ангальт:

«Результативная вспашка» 2014
Захватывающим состязанием для участников, которые подтверждали
«мастерство» своих оборотных и грядковых плугов, а также
тракторов, стала «Результативная вспашка» в Бад Дюрренберге.

Хорошая работа плуга Cayron впечатлила специалистов. Демопоказы и сопровождающая программа вызвали большой интерес, а
публика с воодушевлением следила за работой соперников.

На мероприятии были показаны также старинные орудия.
Поскольку Бад Дюрренберг расположен недалеко от Лейпцига,
Amazone приняла также участие, показав плуги производства BBG и
Sack. Был представлен старинный плуг Sack с упряжкой лошадей, а
также известный K700 с 8-микорпусным плугом BBG. Кульминацией
шоу стала демонстрация превосходных свойств нового плуга
Amazone Cayron на практике – например, удивительно простого
гидравлического смещения первой борозды.

Надёжный партнер Amazone:

Компания ООО «Агроком – Урал»
Компания ООО «Агроком – Урал» является поставщиком
технологического оборудования для новых высокоэффективных
технологий в сельском хозяйстве с 1994 года. В первые годы
работы на рынке фирма являлась структурным подразделением
промышленного холдинга. Достигнув определенного уровня
развития, предприятие выделилось, и с марта 2002 г. ведет
самостоятельную деятельность по продвижению ряда
известнейших брендов сельхозмашиностроения на территорию
Урала и Западной Сибири под руководством директора Ю. В.
Брагиной.

Компания поставляет технику АMAZONE c 2002 года в
Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области и
Пермский край, где работают подразделения компании.
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Открытие:

Свеклокопатель Amazone – в единении с природой
Если бы свеклокопатель не врос в дерево, возможно, он был
бы сегодня еще пригоден к использованию. Год выпуска - 1940.
Предоставлено г-ном Майком Грубе из Тедингхаузена.

Если человек оставляет машину под открытым небом всего на пару лет,
может случиться так, что сама природа оберегает ее от дальнейшего
использования, а также защищает от воровства со стороны сборщиков
металлолома. Так произошло в Ольденбурге - такую картину
обнаружил и сфотографировал одинокий путешественник.

Новинки Amazone:

Amazone «E-Learning» – интерактивное обучение
механизаторов
Amazone предлагает интерактивное обучение механизаторов
E-Learning, при котором механизаторам предоставляется
возможность самостоятельно и вне периода эксплуатации
тренироваться в управлении комплексной машины дистанционно
или в режиме реального времени, интерактивно за компьютером
или на планшете.
Начинающие механизаторы могут на основе модулей
ознакомиться с машиной и повысить свою квалификацию. Тем
самым, появляется возможность оптимального тренинга перед
началом работы/сезона, так что потенциал работы машины
полностью исчерпываться уже в первый день. А опытные
механизаторы могут освежить свои знания перед началом сезона.
В настоящее время для обучения механизаторов
предлагаются модули с различными типами машин на немецком,
английском, французском, русском и финском языках.
Модули E-Learning Вы можете найти на нашем сайте в
Интернете www.amazone.de в разделе «Service».
Amazone желает Вам успехов.
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Сара Ферманн, ассистентка руководителя предприятия при работе на планшете

report
Выпуск 29

Новости из Форбаха:

Реорганизация сборочной линии «Proﬁhopper»
С 2010 года число проданных косилок Proﬁhopper удвоилось. В
сезоне 2014 года поставки увеличились в три раза по сравнению с
результатами четыре года назад.

В ближайшее время планируется также переоборудование
сборочной линии газонокосилки Grasshopper для значительного
повышения эффективности изготовления.

Чтобы повысить конкурентоспособность в будущем, мы по
окончании сезона приняли решение о реорганизации сборочной
линии Proﬁhopper по принципу Лин-менеджмента и переходе с
маршрутной технологии производства на поточную. При поточном
способе изготовления процесс сборки разделен на 9 интервалов
равной продолжительности. Это привело к синхронизации
рабочих мест с одновременным сокращением производства и
уменьшением продолжительности сборки.
Для более прозрачного технологического процесса и для
материально-технического снабжения была введена система Канбан.
Карты материально-технического снабжения, содержащие
подробную информацию о товарных позициях, позволяют
оптимизировать заказы. За счет этого количество задержек из-за
недостающих деталей уменьшается при одновременном сокращении
складских запасов – так как подается именно тот материал, который в
данный момент фактически необходим для конечной сборки.

Сборочная линия Proﬁhopper в Форбахе

Конкурс по современному земледелию в России
НП «Национальное Движение Сберегающего Земледелия»
совместно с филиалом Международной кафедры ЮНЕСКО
объявило в 2014 году о проведении конкурса по теме
ресурсосберегающего земледелия, в котором принимали участие
27 студентов аграрных вузов России.
Работы студентов оценивались экспертной комиссией.
Максимальное количество баллов набрала Лия Затеева, студентка
Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И.
Вавилова. Для нас было интересно, что научные исследования она
проводила на полях КФХ «Одиноковой И. К.» Саратовской области,
которое использует наши машины Amazone, такие как дисковая
борона Catros и сеялка прямого посева Primera DMC.
За победу Лия Затеева была награждена денежной премией
в размере 10.000 рублей, стажировкой в Германии, в фермерском
хозяйстве Буркхарда Фромма из Кёнигслуттера и поездкой на
завод Amazonen-Werke. После визита на завод Amazone Лия
Затеева поделилась своими впечатлениями:
«Предприятие Amazone является для меня образцовопоказательным не только из-за высокого качества
выпускаемой техники, но и из-за четкой организационной
структуры».
Лия Затеева с менеджером по экспорту Виктором Вольфом
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Представительства Amazone по всему миру:

Компания Wolff-Weyland в Люксембурге
Компания Wolff-Weyland в Люксембурге в прошлом году отмечала
90 лет сотрудничества с Amazone. Одновременно с этим в ее
распоряжение был передан новый большой павильон.
90-летний юбилей напомнил нам о том, что Wolff-Weyland
является самым «пожилым» членом семьи Amazone. Уже в 1924
году была совершена первая поставка. Владельцем фирмы

является представитель четвертого поколения семья Дидерихов,
Рене Дидерих. Его родители также принимают активное участие
в делах компании. Наряду с нашим ответственным менеджером
по экспорту Райнхольдом Ширмбеком и руководителем отдела
экспорта доктором Свеном Дутци для празднования юбилея
в Люксембург прибыл также один из совладельцев нашей
компании, г-н Кристиан Драйер с супругой Беттиной, и передал
благодарность и сердечные пожелания от Amazonen-Werke.
Райнхольд Ширмбек (менеджером по экспорту Amazone) передает Рене
Дидериху и Алену Шляйху подарок в знак благодарности за 90 лет партнерства

Мы рады нашему многолетнему сотрудничеству, ведь продукты
Amazone занимают достаточно высокую долю на рынке Люксембурга.

Руководящие сотрудники Amazone:
Заместитель генерального директора по
производству, Алексей Ильин

Руководитель отдела отгрузок в Худе,
г-н Вильфрид Хонхольт

Алексей Ильин является выпускником инженерного факультета Самарской
ГСХА , в 2011 году прошел Президентскую программу подготовки
управленческих кадров по специальности «Инновационный менеджмент».

Г-н Вильфрид Хонхольт работает у нас уже много лет. 38 лет
назад он начал свою карьеру в компании Amazone в качестве
слесаря. Поначалу он был занят в отделе испытаний, однако вскоре
перешел в отдел разработок и конструирования.

Г-н Ильин в 2006 году начал свою трудовую деятельность на ЗАО
«Евротехника» в Самаре как руководитель службы снабжения. При
организации на предприятии в 2009 году отдела подготовки производства
Алексей Ильин возглавил данный отдел и принял активное участие
в процессе внедрения автоматизированной системы управления
производством B2 компании Sage Bäurer на ЗАО «Евротехника». Это
позволило решить задачи по организации современного производства,
планированию, анализу качества
продукции и моделированию
производственного процесса. С
2013 года Алексей Ильин является
заместителем генерального
директора по производству и
отвечает за развитие российского
производства Amazone в Самаре.
Среди российских и немецких
коллег г-н Ильин пользуется
уважением благодаря своему
рациональному и ответственному
подходу к делу.
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С 1985 года г-н Хонхольт работает в отделе отгрузок и
благодаря особому организаторскому таланту в 1991 году
становится руководителем данного отдела. У него сложились
теплые отношения как с коллегами, так и с клиентами.
Помимо работы, г-н Хонхольт увлекается стрельбой из
мелкокалиберной винтовки.
В 2012 году он и его
команда даже заняли
2-е место на чемпионате
Германии.
Руководство компании
благодарит г-на Хонхольта
за его плодотворную
работу. Мы желаем ему
дальнейших успехов в
работе и хобби.
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Amazone на важнейших международных выставках:

АГРОСАЛОН 2014
С 7 по 10 октября 2014 года в Москве прошла самая
масштабная в России и странах СНГ международная выставка
сельскохозяйственной техники - АГРОСАЛОН 2014. Это совместный
проект профессиональных объединений сельхозмашиностроителей
России и Германии. Участие принимали 558 экспонентов из
разных стран мира. На стенде Amazone площадью 1.100 кв. м
были представлены 13 машин. Тем самым, Amazone показала
самый широкий ассортимент машин среди производителей
навесных и прицепных орудий. Наряду с известными машинами
были представлены также некоторые новинки: самоходный
опрыскиватель Pantera 4502-H и сеялка Amazone Cirrus 03,
Руководство и партнеры на выставке «АГРОСАЛОН 2014“.

распределитель удобрений Amazone ZA-TS, а также культиватор
Cenius TX с шириной захвата 7 м. За наш новый распределитель
Amazone ZA-TS мы были награждены независимым экспертным
жюри золотой медалью, а за изготовленную в Самаре сеялку
Amazone D9 6000-TC Combi – серебряной. Представленный
на выставке самоходный опрыскиватель Pantera 4502-H с
регулировкой по высоте был торжественно передан нашим
управляющим директором, г-ном Кристианом Драйером новому
владельцу Герхарду Шустеру, директору ЗАО «Агро-Оскол»
(Белгородская область).

Всегда в пути для Amazone:

Андрей Тур, региональный представитель
завода AMAZONE в Сибирском и
Дальневосточном Федеральном округе РФ
Выбор сельского хозяйства как профессии для Андрея Тура был
неслучаен. Любовь к сельскому хозяйству Андрей унаследовал
от отца, который в свое время был руководителем крупного
сельскохозяйственного предприятия.
Так, в 1996 году Андрей поступает в Новосибирский
государственный аграрный университет на специальность ученыйагроном. Во время учебы он увлекается немецким языком и едет по
студенческому обмену в Гумбольдтский университет Берлина. После
окончания НГАУ в 2001 году Андрей Тур участвует в международной
программе по аграрному менеджменту в университете прикладных
наук Вайенштефан.
В 2003 году после окончания программы Андрей Тур
возвращается в г. Новосибирск, где начинает свою трудовую
деятельность в качестве регионального представителя завода
Amazone.
За эти годы сделано много: создана и активно работает
дилерская сеть на территории Сибири и Дальнего Востока,
проводятся многочисленные опыты и тесты с использованием машин
Amazone, проводится своевременное гарантийное и постгарантийное
обслуживание, а также снабжение запасными частями.

За время работы
Андрей Тур зарекомендовал
себя инициативным,
ответственным и надежным
специалистом, он пользуется
большим уважением и
симпатией в коллективе.
По инициативе Андрея Тура организована спонсорская поддержка
ежегодного хоккейного турнира между районными командами
Алтайского края.
Благодарим Андрея Тура за его творческий потенциал и активную
деятельность.
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Amazone работает с «тяжелым орудием»
«Гвоздь программы» на нашем заводе в Альтмоорхаузене – это
погрузочный кран „Reach Stacker C 4026“ от компании Linde.
Мы используем этот мощный погрузчик для помещения наших
широкозахватных сеялок на грузовики.
Изначально этот погрузочный кран-«чудище» работал на
контейнерном терминале, он оснащен 6-цилиндровым мотором
Cummins с рабочим объёмом 10,8 л и мощностью 340 л.с.
Общая масса составляет 74 т, а максимальная подъёмная сила
- 40 т. У Amazone «погрузчик-монстр» малоподвижен. Он стоит
на прочной бетонной платформе. Для погрузки наши машины
подвозятся к погрузочному крану, поднимаются, затем грузовик
с погрузочной платформой подъезжает под орудие, которое
опускается на грузовик и в итоге закрепляется на платформе. Для
точного маневрирования орудие можно подвинуть на 80 см в обе
стороны. За счет использования Reach Stacker время на погрузку
широкозахватных машин можно уменьшить вдвое.

Из истории Amazonen-Werke:

Погрузочный кран работает с 2009 года в Альтмоорхаузене и
является надежным помощником при погрузке.

Заказ на миллион из Алжира
В 60-е годы прошлого столетия сформировались особые
деловые отношения с отделом государственных закупок
сельскохозяйственной техники в Алжире.

Amazone получила крупный заказ на 1.500 распределителей
удобрений Amazone ZA и ZL, а также 700 сеялок Amazone D7
4 м. Машины были отправлены по железной дороге в Бремен,
откуда были погружены на корабль. Поскольку в то время 50 ZA
размещались в одном вагоне, потребовалось загрузить всего
18 вагонов в Хасбергене
за несколько дней. Все
Выходные данные
вместе составило один
поезд с распределителями.
Издатель:
Интересный снимок, который
Amazonen-Werke H. Dreyer
не смог охватить все вагоны
GmbH & Co. KG
сразу.
Postfach 51
Позднее все сеялки и
D-49202 Hasbergen-Gaste
распределители Amazone
Tel.: +49 (0)5405 501-0
должны были изготавливаться
Fax: +49 (0)5405 501-147
по лицензии на специальном
www.amazone.de
заводе в городе Сиди-Бельamazone@amazone.de
Аббес.
Однако дело до этого
не дошло, так как при смене
правительства Алжира планы
были пересмотрены.
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