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СЕГОДНЯ ПЕРЕД АГРАРИЯ-
МИ СТОИТ АМБИЦИОЗНАЯ 
ЗАДАЧА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК. 
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМЫ 
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ДО-
СТИЖЕНИЯ ЗАВОДА СЕЛЬХОЗ-
МАШИН «АВАНГАРД» В ЭТОМ 
НАПРАВЛЕНИИ ВЫЗЫВАЮТ 
НЕИЗМЕННЫЙ ИНТЕРЕС 
АГРАРИЕВ.

В ходе проведения традици-
онной акции «Лидер года» завод 
сельскохозяйственных машин 
ООО «Авангард» был признан 
нашими читателями лучшим в но-
минации «Инновационные техно-
логии для сельского хозяйства».

ОЦЕНИЛИ 
ПО ДОСТОИНСТВУ

В этом году энгельсский завод 
сельхозмашин «Авангард» стал 
первым в России официальным 
дилером компании MZURI. На 
полевой презентации в Энгельс-
ском районе впервые в нашей 
стране были представлены ин-

новационный посевной комплекс 
MZURI и технология MZURI PRO-
TIL. Это технология одного про-
хода: посев непосредственно в 
стерню после уборки предше-
ственника - рыхление глубоких и 
поверхностных слоев почвенных 
полос с вертикальным внесени-
ем удобрений и посевом семян с 
прикатыванием. Все это призва-

но помочь земледельцам при об-
работке и посеве сохранить влагу 
в почве для будущего развития 
растения. Технология MZURI 
интересна для засушливой зо-
ны земледелия. Применение 
новых технологий значительно 
сокращает материальные затра-
ты и время, требующееся для 
возделывания растений, обе-
спечивает высокое плодородие 
обрабатываемых почв. Важно 
то, что систематическое приме-

нение посевной системы MZURI 
позволяет восстановить высо-
кую культуру земледелия даже 
на почвах, уже пострадавших от 
неправильного применения дру-
гих агрономических технологий.

В мероприятии принимала 
участие делегация завода - про-

изводителя MZURI во главе с соб-
ственником Мареком Ружняком. 
Также в различных климатиче-
ских зонах области были засеяны 
опытные поля.

Следующим шагом, как и пла-
нировал директор ООО «Аван-
гард» Михаил Тохиян, стало уча-
стие компании в крупнейшей в 
мире агротехнической выставке 
в городе Ганновере (Германия) 

«Agritechnica 2019» в ноябре этого 
года в качестве дилера компании 
MZURI. Руководители и специа-
листы многих крупных сельско-
хозяйственных предприятий из 
Башкортостана, Орла, Тулы, Са-
ратова, Казахстана целенаправ-
ленно посетили стенд MZURI. 
Марек Ружняк и Михаил Тохиян 
провели встречи с потенциаль-
ными партнерами «Авангарда» по 
организации продаж и сервиса 
агрегатов MZURI на территории 

России и ближнего зарубежья. 
В процессе работы на выстав-
ке Михаил Тохиян познакомил-
ся с инженером-конструктором 
и изобретателем технологии и 
агрегата MZURI - англичанином 
Мартином Лоле. Это знакомство 
послужило более глубокому изу-
чению импортных технологий.

ИМПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

19-22 ноября ООО «Авангард» 
представило агрегат для поло-
совой обработки почвы MZURI 
PRO-TIL SELECT на сельскохо-
зяйственной выставке номер 
один в России «ЮГАГРО 2019». 
Марек Ружняк принимал участие 
в работе выставки и переговорах 
с заинтересованными сельхозто-
варопроизводителями. Аграрии 
с большим интересом изучали 
особенности и преимущества 
агрегата и технологии MZURI и 
получали исчерпывающие отве-
ты на интересующие вопросы.

Достигнуты договоренности о 
проведении опытных посевов на 
полях Ставрополья, Волгоград-
ской и Тульской областей и Баш-
кортостана. Первому россий-
скому дилеру MZURI предстоит 
много работы по дальнейшему 

продвижению уникальной техно-
логии в нашей стране и ближнем 
зарубежье.

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

Многим земледельцам не 
только Саратовской области, но 
и далеко за ее пределами хоро-
шо известно почвообрабатываю-
щее оборудование производства 
ООО «Авангард». Культиваторы, 
плуги, сцепки, выпускаемые 
здесь, идеально подходят для 
почвенных условий разных ре-
гионов страны, но прежде всего 
Поволжья. На заводе учитывают 
конкретные пожелания сельхоз-
товаропроизводителей. Агрегаты 
постоянно совершенствуются, и 
земледельцы отдают предпочте-
ние машинам ООО «Авангард». 
Предприятие не останавливается 
на достигнутом, здесь огромный 
потенциал развития. Завод по-
прежнему будет производить и 
поставлять аграриям страны ка-
чественную и надежную сельско-
хозяйственную технику, ежегод-
но увеличивая объемы продаж и 
производства.

Наталья НОВА

РЕКЛАМА

С наступающим Новым го-
дом, уважаемые друзья! 

Пусть 2020 год станет го-
дом новых возможностей и 
финансовых успехов! Пусть 
исполнятся заветные мечты, а 
в доме будут достаток, любовь 
и взаимопонимание! Желаем 
здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Коллектив 
ООО «Авангард»

« Применение сеялки MZURI - семикратная экономия 
рабочего времени.

Посевной комплекс MZURI в поле.

В АВАНГАРДЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сельхозтехника из Энгельса завоевывает рынок

Руководитель завода MZURI Марек Ружняк с представителями 
ООО «Авангард» на выставке «ЮГАГРО 2019» в Краснодаре.

Стенд MZURI на выставке «Agritechnica 2019» в Ганновере.

Бороновальный агрегат «Волга» - флагман завода «Авангард».


