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Беспрецедентное предложение по 

ExactEmerge!

Позвольте обратить Ваше внимание на действующее

предложение по сеялкам DB c высевающими секциями

ExactEmerge.

Ценовое предложение по данному продукту по-настоящему

беспрецедентное, поэтому мы предлагаем Вам активно начать

его продвигать для своих клиентов. Поскольку предложение

имеет ограничение по сроку действия, мы бы хотели, чтобы Вы

уже в этому году реализовали активности по продвижению. Это

может быть любой канал коммуникации, который будет

максимально эффективен в условиях ваших регионов.

Мы считаем данное ценовое предложение действительно

привлекательным для клиентов и рассчитываем, что с Вашей

помощью сможем максимально эффективно его продвинуть.

Бюллетень опубликован на Pathways – Сельскохозяйственная

техника – Информация о Технике – Маркетинговые бюллетени:

https://pathways.eame.deere.com/pathways/user?ID=26134

https://pathways.eame.deere.com/pathways/user?ID=26134


Обзор СМИ 
Новости сельскохозяйственного машиностроения

Урожай, Новости АПК

1. «ЭкоНива» в мае 2020 года запустит новосибирский завод стоимостью 21 млрд 

рублей. https://www.agroinvestor.ru/investments/news/32181-ekoniva-zapustit-

novosibirskiy-zavod/

2. Продажи зерна упали на треть. В январе-июне 2019 года российские 

сельхозорганизации реализовали 15,8 млн т зерна, что на 34% меньше 

аналогичного периода 2018-го года. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/32186-

zapasy-pshenitsy-vyshe-proshlogodnikh/

3. Минсельхоз проведёт типологизацию сельских территорий. 

https://agrobook.ru/news/57274/minselhoz-provedyot-tipologizaciyu-selskih-territoriy

4. В России ожидается рекордный урожай подсолнечника. 

https://agrobook.ru/news/57273/v-rossii-ozhidaetsya-rekordnyy-urozhay-

podsolnechnika

5.   Российский зерновой рынок: цены снижаются во всех регионах кроме Юга.

http://agroobzor.ru/news/a-37349.html

6.   Китай стал крупнейшим импортером сельхозпродукции из России и готов 

расширять доступ на свой рынок. http://agroobzor.ru/news/a-37344.html

Машиностроение и субсидии

1. Директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова приняла участие в 

заседании «Проблемы и перспективы развития отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения в Ростовской области», которое прошло в Ростове-на-Дону.

http://soyanews.info/news/rossiyskoe_selkhozmashinostroenie_nakhoditsya_v_sostoy

anii_neopredelennosti.html

2. Российские производители сельхозтехники продолжают закрепляться на 

рынке Германии. http://www.mashportal.ru/machinery_news-52820.aspx

Точное земледелие, системы АМС

1. Цифровой ассистент. Популярность онлайн-

сервисов для АПК растёт. 

https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/3205

2-tsifrovoy-assistent/

2.   Краткая сводка основных новостей за 

прошедший месяц

https://www.agroinvestor.ru/archive/news/32214-

samoe-interesnoe-za-iyul/

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/32181-ekoniva-zapustit-novosibirskiy-zavod/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/32186-zapasy-pshenitsy-vyshe-proshlogodnikh/
https://agrobook.ru/news/57274/minselhoz-provedyot-tipologizaciyu-selskih-territoriy
https://agrobook.ru/news/57273/v-rossii-ozhidaetsya-rekordnyy-urozhay-podsolnechnika
http://agroobzor.ru/news/a-37349.html
http://agroobzor.ru/news/a-37344.html
http:///
http://soyanews.info/news/rossiyskoe_selkhozmashinostroenie_nakhoditsya_v_sostoyanii_neopredelennosti.html
http://www.mashportal.ru/machinery_news-52820.aspx
https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/32052-tsifrovoy-assistent/
https://www.agroinvestor.ru/archive/news/32214-samoe-interesnoe-za-iyul/


Веб-ресурсы

AdZone

https://amdzone.deere.com/en/Cat_122/Cat_945467/Cat_2622185/List.do
https://amdzone.deere.com/en/Cat_128/Cat_940082/Cat_940122/Detail.do


Веб-ресурсы

Deere.ru

Садово-парковая техника:

www.deere.ru/ru/садово-парковое-оборудование/

1. Гаторы и косилки теперь есть в главном меню:

www.deere.ru/ru/оборудование-для-спортивных-и-гольф-полей/

http://www.deere.ru/ru/садово-парковое-оборудование/
http://www.deere.ru/ru/оборудование-для-спортивных-и-гольф-полей/


Веб-ресурсы

Deere.ru

2. Самоходные косилки W200:

https://www.deere.ru/ru/самоходные-косилки-жатки/w235/

https://www.deere.ru/ru/самоходные-косилки-жатки/w260/

3. Косилки-плющилки:

https://www.deere.ru/ru/косилки-плющилки/задненавесная-

комбинированная-косилка-плющилка-r870r/

https://www.deere.ru/ru/косилки-плющилки/задненавесная-

комбинированная-косилка-плющилка-r950r/

https://www.deere.ru/ru/косилки-плющилки/задненавесная-

комбинированная-косилка-плющилка-r990r/

4. Жатки для самоходных косилок:

https://www.deere.ru/ru/самоходные-косилки-жатки/536d/

https://www.deere.ru/ru/самоходные-косилки-жатки/роторная-

жатка-500r/

https://www.deere.ru/ru/самоходные-косилки-жатки/994/

https://www.deere.ru/ru/самоходные-косилки-жатки/995/

https://www.deere.ru/ru/самоходные-косилки-жатки/w235/
https://www.deere.ru/ru/самоходные-косилки-жатки/w260/
https://www.deere.ru/ru/косилки-плющилки/задненавесная-комбинированная-косилка-плющилка-r870r/
https://www.deere.ru/ru/косилки-плющилки/задненавесная-комбинированная-косилка-плющилка-r950r/
https://www.deere.ru/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-r990r/
https://www.deere.ru/ru/самоходные-косилки-жатки/536d/
https://www.deere.ru/ru/самоходные-косилки-жатки/роторная-жатка-500r/
https://www.deere.ru/ru/самоходные-косилки-жатки/994/
https://www.deere.ru/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8/995/


Deere.ru

6. Качество зерна:

https://www.deere.ru/ru/кампании/

ag-turf/гарантия-уверенности

-в-качестве-зерна/

5. «7 причин купить комбайн»:

https://www.deere.ru/ru/кампании/ag-turf/7-причин-купить-

комбайн-john-deere/

www.deere.ru/ru/системы-точного-земледелия-ams/навигация-и-

автоматизация/комплект-atu-300/

7. AutoTrac Universal 300:

https://www.deere.ru/ru/кампании/ag-turf/гарантия-уверенности-в-качестве-зерна/
https://www.deere.ru/ru/кампании/ag-turf/гарантия-уверенности-в-качестве-зерна/
https://www.deere.ru/ru/кампании/ag-turf/гарантия-уверенности-в-качестве-зерна/
https://www.deere.ru/ru/кампании/ag-turf/7-причин-купить-комбайн-john-deere/
http://www.deere.ru/ru/системы-точного-земледелия-ams/навигация-и-автоматизация/комплект-atu-300/


YouTube

Новый комплект автоматического вождения AutoTrac Universal 300

https://youtu.be/-0gOS6B2MGE

John Deere – производитель полной линейки оборудования

https://youtu.be/52D6xaqzNbQ



Субсидированные решения от 
John Deere Financial

ООО «Джон Дир Файнэншл» напоминает о наличии ограниченного

количества субсидированных решений до конца финансового года

по следующим моделям:

- Тракторы серии 6В, 6М, 8R, 9R;

- Посевное оборудования производства г. Оренбург 1830, 730, 1890,

1910;

- Почвооборабатывающее оборудование производства г.Оренбург

2210, 2633, 2633VT, 2720;

- Самоходные косилки и жатки к ним W150, A-, D- platforms.

Заходите по ссылке https://jdf.deere.ru для самостоятельного

быстрого расчета!

При наличии заявок на комбайны серии S просьба обращаться

напрямую к Вашему территориальному менеджеру по

финансированию для индивидуального рассмотрения заявки!

Листовку по субсидированным решениям можно скачать на 

Pathways: https://pathways.eame.deere.com/pathways/user?ID=38064

https://pathways.eame.deere.com/pathways/user?ID=38064


Новое по сервису и запчастям

Альтернативные запасные части Vapormatic теперь доступны в 
России. 

Информационный бюллетень и портфолио Vapormatic
размещены на Pathways в разделе «Маркетинг запасных частей –
Группы запасных частей – Запасные части Vapormatic»:

https://pathways.eame.deere.com/pathways/user?ID=69355

Обновленные презентации на Pathways:

1. «PowerGard - Маркетинговые материалы»:

https://pathways.eame.deere.com/pathways/user?ID=69605

2. «Reman – Справочные материалы и ссылки»:

https://pathways.eame.deere.com/pathways/user?ID=28368

https://pathways.eame.deere.com/pathways/user?ID=69355
https://pathways.eame.deere.com/pathways/user?ID=69355
https://pathways.eame.deere.com/pathways/user?ID=69605
https://pathways.eame.deere.com/pathways/user?ID=28368


Календарь предстоящих 
мероприятий

Приглашаем вас принять участие в бесплатном обучающем курсе по ключевым 

особенностям и настройкам Садово-парковой техники John Deere: 

Садово-парковая техника. Семинар / Golf & Gator CIS Tutorial для сотрудников 

отделов сервиса и продаж. 

Код курса: CAP-K3R001RU (запись открыта).

Пройдя данный курс, специалисты смогут:

• Знать устройство поля для гольфа и принципы ухода за ним

• Владеть общими принципами конструкции, работы и взаимодействия 

агрегатов садово-паркового оборудования

• Выполнять правильно необходимые регулировки компонентов

• Правильно конфигурировать машины, соответствуя потребностям клиентов

• Получить навыки управления садово-парковыми машинами

Даты проведения: 16.09.2019 – 18.09.2019

Начало: в 09:00, продолжительность – 2,5 дня.

Место проведения: завод John Deere в Домодедово.

По вопросам содержания и организации курса вы можете обращаться к PSS по 

садово-парковой технике Сергею Мочалову (MochalovSergei@JohnDeere.com), по 

вопросам записи - к Дарье Русиной.

mailto:MochalovSergei@JohnDeere.com


Календарь предстоящих 
мероприятий

Корпоративное мероприятие John Deere 9 – 11 октября 2019 г. 

Клиентская волна в рамках корпоративного 

мероприятия в Валенсии
11 – 13 октября 2019 г. 

Информационные бюллетени и программа мероприятия размещены на 

Pathways в разделе Маркетинг Ag

https://pathways.eame.deere.com/pathways/user?ID=66381


Отчет о прошедших 
мероприятиях

Компания John Deere стала спонсором ежегодного летнего праздника,

проводимого Американской торгово-промышленной палатой в

Московской области. На стенде John Deere была организована

фотозона, конкурсы для детей и взрослых, а также гости получили

возможность посидеть в кабинах трактора 8-й серии и гатора.

Компания John Deere продолжает развивать свое присутствие в гольф-

бизнесе. Так, 4 августа на базе клуба "Земляничные поляны" был 

проведен турнир по гольфу и презентация техники John Deere. 

Представители крупнейших гольф-клубов Ленинградской области 

приняли участие в мероприятии и высоко оценили достоинства 

оборудования.



Новости о продукции

http://click.e.johndeere.com/?qs=7aa2634f4e3426a5eccead4aa738843743d436f1afd477a4675de2347250178d3d605ee5f43da53213b276c3c6cc5b8d995036af1c682557
http://click.e.johndeere.com/?qs=7aa2634f4e3426a53cccc8ca33075461daaa7bdc75400892274f61333cc26f97afd6ec7bb0cb646f92c0d0e7a371b805b0abd226a25fd237
http://click.e.johndeere.com/?qs=7aa2634f4e3426a5120595bf23800b1b1efa35ffdc06210ffa2355feb97e8be1a0a1ec48e470ea51134562d22362a75b8463c3452e00e770
http://click.e.johndeere.com/?qs=ab77a541eaba73a6122006b114fe77f1789527312511c9405aa87be774e58d1a778cfee62f10464b74a377a943892c52cd29facf299c01e7
http://click.e.johndeere.com/?qs=ab77a541eaba73a64974e84f1c123b32c5742d1a666974b095825ebc6803b502ec2a4328c87eedebd675e20b5b4811ba2018e2506bc92c5a
http://click.e.johndeere.com/?qs=ab77a541eaba73a6c43452610eedb90d84db4a22b77933c22c8cb008673fb213a4bb6dd354f35de7aae417704ee236846ae7e5336e576595
http://click.e.johndeere.com/?qs=ee09f4bc76979d00b0a38bc58c4ca5b7ad2b455f49cc29dbc7856dd8e9e863df1c91eb1c4864dcb93d909ad582f347570f52b7ade6cd64e6
http://click.e.johndeere.com/?qs=ee09f4bc76979d00d07fe1753416a2a6fcd193d729de70a929aa2a3e8944b2cd95c2443ff67e40167d066bc8a85949435ae136ab0e96b48d
http://click.e.johndeere.com/?qs=ee09f4bc76979d003baa1cacd25c2421c2beb331812ebc1855b4fbd5983d645cfc3bef6ecaa68313ce5af6be1ca3c6b0e5e928875f180115
http://click.e.johndeere.com/?qs=ee09f4bc76979d00e40796f4acb29531051708613a443a84f156c41051e5f642973cc6b91d37a5e0ab0febb27eb6862837ba61d20890b7b4
http://click.e.johndeere.com/?qs=5973a91c830323da094a14cb892e0d316ed248fd046eaa9549f3c004fd779868763702894bd928a080634a27f437d8663b349f6887ac804a
http://click.e.johndeere.com/?qs=5973a91c830323da56030344f4b616dbb49003fb5e5330b7e791a690d8e4f67c308de6e148a14502683c2acb5687c287daef1aab2bf37d7d
http://click.e.johndeere.com/?qs=5973a91c830323da5a8bb449cda0beeb673c6fd19b27a36c65e65041fcaa5cc0763f06d1bf529d37eba393c52614f0144e16973c48707b2f
http://click.e.johndeere.com/?qs=4f4725557264a9e697f73d023c50e8d6d6b53344c5a215152c1bd9359e44020da4970bd52e8be1b9a480c408d1869794c4b3abe62c88cf03
http://click.e.johndeere.com/?qs=46d059addbbed6dbf305b63e24f0aa940302371b7a0029e302f058785a2626cbc38281d3c2133efa29c9b52c7154c046f698410de55a1927
http://click.e.johndeere.com/?qs=46d059addbbed6db6e956f097ddc1079076cc346bebbf9d9d403a476e4c7093c78958319f1f64d0196a35e217f3b1e6356242599dbb8231c

