
После прохождения техникой «Агроцентр К» 
регламентных 250 моточасов образцы использо-
ванного масла были отправлены в Испытательную 
лабораторию ООО «Азовская региональная лабора-
тория сертификационных испытаний смазок и ма-
сел». Исследованиями установлено, что масло «Аг-
ринол 15W-40 CI-4» не уступает по своим свойствам 
зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам 
превосходит его. В резюме отчета указано: «Масло 
«Агринол 15W-40 CI-4» успешно прошла эксплуатаци-
онные испытания в условиях жесткого режима работы 
двигателя, а также может использоваться на продлен-
ный интервал замены до 300 моточасов». 

«Стратегия нашего хозяйства заключается 
в  том, чтобы не останавливаться на достигнутом, 
а  двигаться все время вперед. Мы пробуем выращи-
вать новые сорта, экспериментируем с технологиями 
выращивания, подбираем максимально эффективные 
СЗР, по возможности стараемся приобретать для ра-
боты эффективную современную технику», — расска-
зал управляющий «Агроцентр К», Александр Зюзь. 

Представитель компании «Агринол» Александр Рыжак рас-
сказывает, что из-за роста курса доллара аграрии ищут варианты 
сокращения расходов на смазочные материалы. «Общаясь с сельхоз-
производителями, я часто слышу, что на масла и смазочные мате-
риалы, особенно в период уборки урожая, расходуются значительные 
суммы, – говорит Александр Рыжак. – Мы работаем с многими агро-
предприятиями, которые в сельхозтехнике используют масла «Агринол». Приятно 
получать позитивные отзывы о нашем продукте, ведь его качество не уступает 
иностранным аналогам, но при этом рыночная стоимость на 30-40% ниже».

Следует отметить, что масла «Агринол» реализуются не только на украин-
ском рынке, а и еще в 49 странах мира. «Агринол» – один из первых производи-
телей смазочных материалов в Украине, и крупнейший из них. Вся продукция 
выпускается в соответствии с мировыми стандартами на европейском обору-
довании, с использованием качественных базовых масел и присадок известных 
мировых производителей – Infineum и Lubrizol. Естественно, что за соблюдением 
мирового уровня качества продукции стоит серьезная работа. Контрольно-ана-
литическая измерительная лаборатория «Агринол» контролирует качество сырья, 
поступающего на производство, проводит экспериментальные исследования ма-
сел и смазок, отслеживает весь технологический процесс производства, осуществ-
ляет паспортизацию готовой продукции.

Лаборатория создана и аккредитована в системе Госстандарта Украины. На 
предприятии внедрена система управления качеством ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 

С
ерия публичных тестовых за-
ливок и импортную агротех-
нику стартовала еще осенью 
прошлого года. В конце ок-
тября 2015 года под наблюде-

нием независимых СМИ на одном из 
крупнейших хозяйств Киевской обла-
сти, «Агро-Дибровка», в комбайн John 
Deere 9500 и трактор John Deere 8400. 
была произведена заливка масла «Аг-
ринол» 15w-40 CI-4. По словам глав-
ного инженера сельхозпредприятия 
Владимира Демцюры, масло показало 
уровень топового импортного продук-
та, который использовался ранее. 

9001:2008), а тара собственного произ-
водства (что также позволяет снизить 
себестоимость продукции) соответ-
ствует ГОСТам, ТУ и международным 
правилам перевозки опасных грузов 
UN. C 2009 года компания «Агринол» 
является членом Европейского ин-
ститута смазок (European Lubricating 
Grease Institute  — ELGI), а с 2012 
года — член Национального институ-
та пластичных смазок США (National 
Lubricating Grease Institute — NLGI).

Главный технолог ООО «РУ НПП 
Агринол», Сподарик Владимир Степа-
нович рассказывает о том, как лабо-
ратория предприятия во всеоружии 
подошла к этапу активного завоевания 
отечественного агрорынка: «В начале 
2016 года, мы провели модернизацию 
оборудования лаборатории и капиталь-
ный ремонт приборов. Особое внимание 
было уделено модернизации оборудова-
ния для определения низкотемператур-
ных свойств моторных масел согласно 
требованиям SAE J300 (международная 
классификация моторных масел по вяз-
костно-температурным свойствам):

– CANNON Cold – cranking simulator 
(симулятор холодного запуска CCS-4) для 
анализа масел по методам ASTM D 2620, 
ASTM D 5293; 

– CANNON CMRV-4 (минироторный 
визкозиметр) ASTM D 4684, ASTM D 3829;

Запуск в работу приборов позволя-
ет нам проводить точные исследование 
низкотемпературных параметров мо-
торных масел и улучшить пусковые свой-
ства в зимних условиях эксплуатации».

«Агринол» желает всем аграри-
ям Украины благоприятных климати-
ческих и экономических условий для 
процветания и развития их бизнеса, 
а со своей стороны всегда готов обес-
печить их сельхозтехнику и грузовой 
транспорт смазочными материалами, 
облегчающими их путь к успеху.

«Мы увидели масло «Агринол» в работе, теперь знаем, что оно 
обес печивает бесперебойную работу техники в интервале 250 мо-
точасов без значительной доливки. То есть мы получили качествен-
ное масло, но по гораздо более приемлемой цене, чем продукция ино-
странного производства», — отмечает Владимир Демцюра.

Для специалистов «Агринол» результаты были ожидаемы, однако руководст-
вуясь политикой максимальной открытости и желанием доносить игрокам рынка 
объективную информацию, в компании решили продолжить серию публичных 
испытаний. В одном з крупнейших сельхозпредприятий Днепропетровской обла-
сти — «Агроцентр К» — масло «Агринол» тестировались уже в более широком ряду 
техники разных марок: в комбайнах Challenger и тракторах New Holland, а также в 
самоходном опрыскивателе Mazzotti. Для чистоты эксперимента перед заливкой 
была проведена промывка системы двигателя маслом промывки «Агринол МП». 
После чего, в систему было залито масло «Агринол 15W-40 CI-4».

Парк «Агроцентр К» на 100% закрывет потребности предприятия. «В нашем 
подразделении в Пятихатках мы имеем 40 тракторов, 15 комбайнов, шесть опры-
скивателей и грузовой транспорт, — констатирует технический директор «Агро-
центр К», Александр Бондарь. – Понятно, что содержать и обслуживать такое 
количество транспорта стоит недешево. И если есть варианты замены опреде-
ленных ресурсов без потери качества, то мы рассматриваем такие варианты, про-
буем, анализируем и делаем выводы». 

Действительно, за последние 10 лет отечественный парк агротехники актив-
но пополняется за счет импортной техники. Сегодня на полях Украины работают 
современные комбайны и трактора известных мировых брендов. Нестабильный 
курс национальной валюты сильно влияет на цену обслуживания техники. Рас-
ходы на смазочные материалы, по оценкам аграриев, занимают от 2 до 5% всех 
расходов на посевную. Найти достойный аналог импортным маслам, значит су-
щественно сократить затраты!

Полевые исПытания – 
критерий выгоды

Постулат: «Практика – кри-
терий истины» — сам неод-
нократно подтвержден на 
практике. Сертификаты, до-
пуски и другие свидетельства 
качества, это замечательно. 
Однако конкретный пользо-
ватель всегда задается во-
просом – как продукт будет 
работать в его технике? Не в 
неких идеально-расчетных, а 
в конкретных климатических 
условиях и режимах эксплуа-
тации. Отмечая интерес укра-
инских эксплуататоров сель-
скохозяйственной и грузовой 
техники к практической сто-
роне дела, компания «Агри-
нол» провела ряд публичных 
испытаний масел отечест-
венного производства.

Масло было залито в комбайны 
Challenger, тракторы New Holland и в 
самоходный опрыскиватель Mazzotti.

Заливка масла Агринол в иностранную технику одного из крупнейших аг-
ропредприятий в Днепропетровской области – «Агроцентр К»

Подготовка к заливке масла Агринол в иностранную технику «Агроцентр К»
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