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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 
AgroProfi внедряет и развивает технологию Claydon 

Opti-Till® в Молдове   
 

 
AgroProfi будет поставлять в Молдову весь спектр техники под технологию 

Claydon Opti-Till®. 
 
Claydon, лидер европейского рынка технологии прямого полосового посева, дал эксклюзивное право на 
продажу всего ассортимента продукции для системы земледелия Claydon Opti-Till® в Молдове хорошо 
известному и уважаемому дилеру AgroProfi S.R.L. 
 
Основанная в 2013 году, AgroProfi открыла свое первое представительство и главный офис в Стэученах, 
недалеко от столицы страны Кишинева, в 2015 году. Два года спустя она открыла второй филиал в 
Комрате на юге Молдовы, а в 2020 году - третий в Бельцах на севере. Компания AgroProfi, в которой 
работает 75 сотрудников, является официальным дилером Case IH в Молдове и занимается 
дистрибьюцией ряда других ведущих брендов сельскохозяйственной техники. 
 
Уникальная технология прямого полосового посева Claydon была разработана Джеффом Клейдоном для 
повышения производительности и прибыльности агрофирмы его семьи на востоке Англии, которая 
производит ряд комбинируемых культур. С момента запуска своей первой сеялки в 2003 году компания 
постепенно усовершенствовала систему Claydon Opti-Till®, расширила ассортимент своей продукции и 
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сыграла значительную роль в направление революции для европейских фермеров в применении 
методов прямого посева, соответствующих их условиям. 
 
При более частых экстремальных погодных условиях в Молдове система Claydon Opti-Till® особенно 
актуальна, поскольку она эффективна в любых условиях, минимизирует риски и обеспечивает 
достаточную производительность для использования в ограниченных погодных окнах. Сеялка позволяет 
сеять все сельскохозяйственные культуры, которые могут быть высеяны пневматической сеялкой, от 
трав и злаков до зерновых, в нужное время, в нужных условиях и, в конечном итоге, давать высокие 
урожаи, необходимые для повышения устойчивости сельскохозяйственных предприятий к погодным 
условиям и повышения их финансовой стабильности. 
 
Владимир Гилев, генеральный директор AgroProfi, заявляет: «Мы рады, что в настоящее время 
стартуем с линейкой Claydon Opti-Till®, поскольку наша цель - предоставить клиентам самую 
качественную и эффективную сельскохозяйственную технику, чтобы они могли вести свой бизнес 
эффективнее и прибыльнее. Продавая ранее продукцию Mzuri, мы имеем значительный опыт в 
технологии прямого полосового посева и восхищены техникой линейки Claydon. Наши клиенты оценят 
тот факт, что продукция Claydon разработана фермерами, произведена в соответствии с 
исключительно высокими стандартами, очень универсальна и исключает необходимость работы более 
чем с одной сеялкой. Техника Claydon также надежна, с низким энергопотреблением и стоимостью 
владения. 
 
«Система прямого полосового посева почвы Claydon Opti-Till® поможет нашим клиентам решать 
сегодняшние вызовы в сельском хозяйстве, когда погодные условия становятся все более 
непредсказуемыми и экстремальными. Несмотря на засушливый климат Молдовы, большинство 
фермеров по-прежнему вспахивают землю и используют традиционные технологии растениеводства. 
Прошлогодняя засуха была настолько сильной, что многие посевы погибли преждевременно из-за 
недостатка влаги, поэтому собирать урожай было нечего. Это заставило сельхозпроизводителей лучше 
осознавать необходимость внедрения технологий, сохраняющих влагу в почве и сберегающих ценные 
ресурсы. 
 
«Не все молдавские фермеры знакомы с прямым полосовым посевом, и для большинства эта технология 
остается чем-то экзотическим, но мы верим, что за ней будущее. Прямой полосовой посев значительно 
снизит эксплуатационные расходы фермеров, сэкономит время и улучшит здоровье почвы. 
 
«Чтобы мы могли продемонстрировать систему Claydon Opti-Till®, мы добавим 4-метровую прицепную 
сеялку Claydon Hybrid T4 к нашему демонстрационному парку и будем агрегировать ее вместе с 
трактором Case Puma мощностью 200 л.с. Также будем показывать 7,5-метровую пружинную борону 
Claydon, которая будет работать с 150-сильным Case IH Maxxum». 
 
Анатолий Пензин, национальный территориальный менеджер Claydon, добавляет: «Claydon очень рады 
работать с дистрибьютором, имеющим значительный опыт в области прямого полосового посева. 
Дилерское соглашение с AgroProfi позволит аграриям Молдовы получить выгоду от системы Claydon Opti-
Till®: значительную экономию времени, средств, рабочей силы, а также значительно улучшить состояние 
и стабильность почвы, сохранить влажность и содержание органических веществ, что будет приобретать 
все большее значение в будущем». 
 
Claydon - очень прогрессивная компания, которой владеет и управляет фермерская семья в третьем 
поколении. Компания разрабатывает собственные технологии, а также постоянно разрабатывает и 
тестирует продукцию Opti-Till® на собственной агрофирме в Восточной Англии, крупнейшем в 
Великобритании регионе, производящем зерно. С момента запуска своей первой сеялки в 2003 году 
Claydon подчеркивает важность здоровья почвы и повышает осведомленность о том, как его улучшить. 
Продукция компании производится в соответствии с исключительно высокими стандартами, чрезвычайно 
универсальна и исключает необходимость работы более чем с одной сеялкой». 
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Фермеры во всем мире достигают отличных результатов, используя технику Claydon Opti-Till® на всех 
типах почв, в различных климатических условиях и для всех типов культур, которые можно сеять 
пневматической сеялкой. Система Opti-Till® основана на прицепных и навесных сеялках Claydon Hybrid 
шириной от 3 до 8 м, каждая из которых включает в себя уникальную технологию передней рыхлительной 
лапы, которая обеспечивает исключительную производительность и универсальность. Ассортимент 
Claydon также включает в себя 3-метровые, 7,5-метровые, 12,5-метровые и 15-метровые пружинные 
бороны, 6-метровый легкий роторный культиватор TerraStar® и катки Cambridge шириной до 12,3 м. 
Последним нововведением является междурядный культиватор TerraBlade шириной от 3 до 8 м, который 
помогает аграриям бороться с сорняками более эффективно и действеннее, чем одни химические 
вещества, со значительными экономическими и экологическими преимуществами. 
 
Компания испытывает высокий спрос на свои продукты, которые продаются аграриям по всему миру 
коммерческим отделом, возглавляемым коммерческим директором Спенсером Клейдоном. Около 70% 
продукции экспортируется в 35 стран, от Европы до Новой Зеландии. 
 
Для получения дополнительной информации о системе Claydon Opti-Till® и ассортименте 
компании посетите https://agroprofi.md или свяжитесь с Анатолием Пензиным, национальным 
территориальным менеджером Claydon, по телефону +38 098 835 98 49 / по электронной почте 
anatoliy.penzin@claydondrill.com 
 
 
  

 
 

 
Анатолий Пензин, национальный территориальный менеджер в Молдове 

https://agroprofi.md/

