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Ìû ìîæåì è íóæíû ñâîåé ñòðàíå!
Если зима високосного 2012 года ознаменовалась для росси-

ян выбором президента страны, то весна стартовала жаркими 
дебатами по поводу последствий вступления России в ВТО. 

Как всем известно, основными странами-производителями 
сельхозтехники являются США, Германия, Франция и Италия. 
Но и в России сельскохозяйственное машиностроение являет-
ся базовой составляющей развития агропромышленного ком-
плекса страны. 

Более того, производство сельхозмашин в нашей стране со-
средоточено в 10 ключевых сегментах, в которых отечествен-
ные компании сохранили существенные компетенции. В пер-
вую очередь речь идет о тракторах сельскохозяйственного 
назначения, а также оборудовании для различных видов работ 
АПК.

Должна ли терять Россия имеющиеся у нее компетенции в 
данном секторе рынка? Или она сможет укрепить свои пози-
ции?.. Покажет время.

А пока на полях Рязанской, Воронежской, Липецкой обла-
стей с прошлого года лежит сахарная свекла, убранная в бурты. 
Хозяйства не могут ее продать и рассчитаться с кредитами, за-
купить нужную технику и оборудование для посевных работ, вы-
дать зарплату… Так обстоят дела не только в этих областях, и не 
только со свеклой. Примеров по стране наберется много. 

Пока чиновниками решаются судьбы отраслей, а вместе с 
ними и наши с вами, нам ничего не остается, как продолжать 
заниматься своим делом и доказывать, что мы можем и нужны 
своей стране! 

Поэтому в этом номере журнала «АГРОМАШ» наша команда про-
должит рассказывать вам, дорогие труженики села и коммунальных 
служб, о технических новинках и последних технологических реше-
ниях в области сельскохозяйственного и коммунального машино-
строения. 

Не верьте тем, кто говорит вам о том, что отечественные 
производители хуже заморских. Читайте наш журнал, и вы обя-
зательно найдете лучшие решения для своего бизнеса, предло-
женные талантливыми специалистами машиностроения России!

Гелла НАМИНОВА, 
главный редактор
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Производство комбайнов растет 

По данным профильного комитета Союза машиностроителей 
России, в январе-декабре 2011 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года увеличение производства тракторной, сель-
скохозяйственной, лесозаготовительной, коммунальной, дорожно-
строительной, подъемно-транспортной техники в соответствующих 
секторах машиностроения в среднем составило 46,4%. Наилучшую 
динамику за этот период показали: плуги – в 2,1 раза, трелевочные 
тракторы – в 2 раза, колесные тракторы – в 1,9 раза, сеялки – в 1,8 раза.

Несмотря на темпы увеличения выпуска продукции в различных 
секторах машиностроения, большинство предприятий пока не вышло 
на показатели 2008 года. Увеличение производства по сравнению с 
2008 годом произошло только по выпуску некоторых видов сельскохо-
зяйственной техники – кормоуборочных комбайнов, плугов, косилок, 
пресс-подборщиков и погрузчиков универсальных.

Весенняя скидка на ГСМ 
Подписано постановление Правительства РФ № 49 «О внесении из-

менений в постановление Правительства РФ от 5 марта 2010 г. № 129», 
в котором предусмотрено снижение цен на отдельные виды горюче-
смазочных материалов, реализуемых сельскохозяйственным товаро-
производителям. Согласно постановлению на период проведения ве-
сенне-полевых работ в марте-июне 2012 г. цена на ГСМ для российских 
сельхозпроизводителей будет снижена до 70% от цены, сложившейся 
на 31 декабря 2011 г.

«Указанные цены устанавливаются со скидкой 30% от оптовой цены, 
сложившейся на 31 декабря 2011 г. в субъекте Российской Федерации, 
в котором осуществляют свою деятельность сельскохозяйственные 
товаропроизводители, но не ниже уровня себестоимости производ-
ства и реализации ГСМ», – говорится в документе. Скидка на ГСМ для 
российских аграриев будет действовать до 30 июня 2012 г.

Техперевооружение сельского 
хозяйства

Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков в начале этого года провел 
встречу с руководителями ведущих мировых компаний-производите-
лей сельскохозяйственной техники. «Вопрос технического перевоору-
жения сельского хозяйства является одним из приоритетов аграрной 
политики российского Правительства, – отметил первый вице-пре-
мьер. – Это связано с решением амбициозных задач по обеспечению 
продовольственной безопасности РФ, с развитием экспортного потен-
циала отечественного сельского хозяйства». 

В. Зубков подчеркнул, что «для повышения конкурентоспособности 
российских фермеров необходимо обеспечить внутреннюю эффек-
тивность производства, увеличить производительность труда. Чтобы 
фермер мог выбрать наиболее качественные машины, отвечающие 
его потребностям, мы считаем целесообразным обеспечить высокий 
уровень конкуренции на внутреннем рынке сельхозтехники. Вместе с 
тем мы продолжим оказывать существенную государственную финан-
совую поддержку аграрного сектора, направленную, в том числе, на 
стимулирование и развитие сельхозмашиностроения в РФ, создание 
дополнительных рабочих мест и увеличение налоговой базы». 

На сегодня уровень локализации крупных мировых производите-
лей в России пока в основном не превышает 20%. Сегодня отдельные 
зарубежные производители выразили готовность довести уровень 
локализации до 45% в течение восьми лет. Вместе с тем этот показа-
тель требует дополнительной совместной проработки с участием Мин-
промторга России и зарубежных производителей с учетом процессов 
присоединения к ВТО и параметров недавно одобренной Стратегии 
развития сельхозмашиностроения в Российской Федерации до 2020 
года. Субсидирование процентных ставок и специальные программы 
Россельхозбанка и Росагролизинга ориентированы на покупателей от-
ечественных машин с уровнем локализации свыше 50%. 

«Мы заинтересованы в развитии полноценного, а не «отверточно-
го» производства машин в Российской Федерации. Это будет означать 
не только создание дополнительных рабочих мест и рост налоговых 
поступлений, но и вывод на внутренний рынок широкой линейки 
эффективной техники для сельского хозяйства, лесного комплекса и 
других отраслей. Для решения этой задачи нам необходимо уйти от об-
щих рассуждений и перейти к конкретной работе», – заявил по итогам 
встречи В. Зубков.
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Óêðàèíñêèé ôåðìåð âûáèðàåò  
ÀÃÐÎÌÀØ

Братья обстоятельно осмотрели 
все машины, представленные на 
стендах, не поленились заглянуть 
под капот каждой из них. Особенно 
обстоятельно механизаторы изучи-
ли «Енисей 950» из Белой Церкви. 
А потом отправились на площадку, 
где предлагались б/у комбайны ана-
логичного «Енисею 950» класса, из-
готовленные в Германии. Через час 
оба вернулись к экспозиции россий-
ского АГРОМАШа.

– Чем «немцы» не угодили? 
– поинтересовался я у Михаила 
Кравца.

– Затрат богато, – машет мо-
золистой рукой фермер. – Чтобы 
запустить старую железяку, тре-
буется половину от цены нового 
«Енисея 950» вложить. Гарантию 
тоже не дают. Так краше давно 
проверенный «Енисей» взять. 
Тем более работает он добре как 

на пшенице, так и на гречке, сое 
и кукурузе.

– Фермер умеет считать деньги, 
– подключается к диалогу Николай 
Вальчук, генеральный директор 
Белоцерковского комбайно-трак-
торного завода. – Новые  машины из 
дальнего зарубежья оставят сель-
хозпроизводителей, работающих на 
полях средней и малой форматности, 
без возможности обновления парка 
других машин на несколько сезонов. 
По карману большинству украинских 
аграриев подержанные импортные 
агрегаты. Но что они из себя пред-
ставляют? Дилеры наводят лоск на 
внешний вид, а внутри все изношено. 

Об отложенном 
спросе

О выставке «ИнтерАгро», явля-
ющейся для украинских аграриев 

чем-то вроде Сорочинской ярмар-
ки, стоит упомянуть отдельно. Она 
расположена в киевском микро-
районе «Нивки» на территории 
торгово-выставочного комплекса 
«Киев Экспо Плаза». Название 
«Нивки» осталось от обширных 
хлебных нив, которые колосились 
когда-то в здешних местах. 

Одним из самых посещаемых 
стендов «ИнтерАгро» являлась 
российская экспозиция техни-
ки марки АГРОМАШ. Порой тут 
даже возникали очереди. Среди 
посетителей встречались и пред-
ставители конкурирующих фирм 
из США и Германии. Посмотреть 
было на что – вниманию потре-
бителей были представлены ко-
лесные тракторы АГРОМАШ 30ТК, 
АГРОМАШ 50ТК, их гусеничный 
собрат АГРОМАШ 90ТГ и комбайн 
«Енисей 950» украинской сбор-

Фермер Михаил Кравец 
с младшим братом 
Миколой приехал 
в Киев на выставку 
«ИнтерАгро-2012» из 
Хмельницкой области, 
чтобы присмотреть для 
своего хозяйства новую 
технику. Первым делом 
хлопцы направились 
к экспозиции российской 
техники АГРОМАШ, 
развернутой партнерами 
«Тракторных 
заводов» – компанией 
«Агромашхолдинг - 
Украина» 
и Белоцерковским 
комбайно-тракторным 
заводом (БКТЗ). 

На выставке «ИнтерАгро-2012» украинским потребителям были представлены 
тракторы и комбайны под брендом АГРОМАШ
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ки. Только в первый день работы 
выставки, 7 февраля, стенд АГРО-
МАШ посетили сотни человек.

– Сами видите, насколько вос-
требованы машины АГРОМАШ в 
Украине, – говорит Николай Валь-
чук. – Ведь наше государство – 
это в большей степени аграрная 
страна, поэтому сельскохозяй-
ственная техника всегда хорошо 
востребована.  Хотя следует за-
метить, что продажи после эконо-
мического кризиса снизились. Но 
нужда в технике никуда не делась. 
Сегодня в Украине имеется отло-
женный спрос. Аналитиками про-
гнозируется, что с нынешнего года 
объемы продаж машин сельскохо-
зяйственного назначения начнут 
расти. Важно предложить местным 
аграриям гибкие инструменты фи-
нансирования для приобретения 
техники. 

В данный момент БКТЗ разра-
батывается выгодная для сельхоз-
производителей программа по ре-
ализации комбайнов «Енисей 950» 
совместно с одним из француз-
ских банков. Продуктивно, надо 
признать, развивают лизинговые 

программы в Украине конкуренты 
из Беларуси для продвижения сво-
их машин. Неплохо было бы на это 
поле прийти и финансовым рос-
сийским учреждениям, замечает 
наш украинский партнер.

Локализация 
техники АГРОМАШ 
на пользу всем

Во время работы выставки 
специалисты БКТЗ очень плот-
но работали с потребителями 
зерноуборочных комбайнов по 
трем точкам продуктовой линей-
ки: «Енисей 1200», «Енисей 950» 
(«Енисей 954») и «Енисей 4141» 
(«Енисей 4142»). Агромашхолдинг 
предложил потребителю разно-
образные решения для всех его 
производственных задач. Никто 
не мог сказать, что комбайны из 
России чересчур «большие» или 
слишком «маленькие». 

– Существенным пунктом для 
аграриев является цена «Ени-
сея», – говорит Николай Валь-
чук. – Например, «Енисей 950», 
собираемый на Белоцерковском 

комбайно-тракторном заводе, 
имеет более 50% деталей укра-
инского производства и нахо-
дится в списке техники того же 
производства, на которую рас-
пространяются госдотации.

Вполне уверенно найдут сво-
его потребителя на рынке Укра-
ины тракторы АГРОМАШ 30ТК, 
АГРОМАШ 50ТК и АГРОМАШ 60ТК. 
Машина АГРОМАШ 85ТК также 
имеет все шансы на успех, хотя 
у нее – серьезный конкурент из 
Беларуси. 

– У колесных тракторов 
АГРОМАШ своя ниша, – уверен 
генеральный директор БКТЗ. – 
Так что будем их спокойно про-
двигать. Думаем, что потребитель 
перестанет сравнивать тракторы 
АГРОМАШ с продукцией из других 
стран СНГ: все-таки наши продук-
ты серьезно разнятся по ряду ха-
рактеристик.

А двигатель 
меняем почти
«на коленке»!

В июле прошлого года в одном 
из хозяйств Тернопольской обла-
сти Украины во время страды от-
казал двигатель комбайна «Ени-
сей 950». Бригада «сервисников» 
с Белоцерковского комбайно-
тракторного завода оперативно 
прибыла на место с новым мото-
ром.

– Владелец комбайна хотел 
отбуксировать машину с поля, – 
с улыбкой вспоминает Валентин 
Бабин, начальник сервисной служ-
бы БКТЗ. – Каково же было изумле-
ние хозяина, когда мы попросили 
просто подогнать на место кран. 
В девять утра мы начали операцию 
по замене двигателя, а в два часа 
дня комбайн уже молотил. Фермер 
благодарен был безмерно, ведь 
каждая секунда простоя в страду 
приводила к осыпанию зерна, а 
значит – к потерям.

Этот интересный случай Вален-
тин Анатольевич привел в доказа-
тельство того, что российская тех-
ника марки АГРОМАШ пользуется 
популярностью не только из-за 
цены. Но и благодаря продуман-

ной компоновке, а также доступ-
ности любых запчастей в течение 
12 часов в любой точке Украины. 
На «Енисее 950» все можно поме-
нять и отремонтировать прямо в 
полевых условиях. Не секрет, что 
такие манипуляции с машинами из 
дальнего зарубежья вряд ли воз-
можны.

– Вот вам еще пример надеж-
ности наших агрегатов, – гово-
рит наш собеседник. – Рядом с 
селом Чабаны в Киевской обла-
сти работали белоцерковский 
«Енисей 950» и импортная тех-
ника. А там проходит высоко-
вольтная линия. И что вы дума-
ете – под ЛЭП у «иностранца» 
отказала бортовая аппаратура. 
Да так, что пришлось вызывать 
эвакуатор и тащить машину на 
ремонт. А «Енисею» хоть бы что – 
продолжил работу как ни в чем 
ни бывало! 

Вообще, чтобы «убить» «Ени-
сей 950», надо особо постараться, 
считает Валентин Бабин. 90% от-
казов комбайна в Украине случа-
лись по причине ненадлежащей 
эксплуатации. Бывало, что мас-
ло заливали не с нижней точки 
гидронагнетателя, а прямиком 
в горловину сапуна вместе с ча-
стичками соломы. А случалось, 
жатку неправильным образом 
регулировали при молотьбе на 
уклонах. Но в целом, подтверж-
дает Валентин Бабин, машина 
надежная, доступная, а потому в 
своей нише не имеет себе равных. 
Отчего остается одним из самых 
популярных продуктов в линейке 
техники марки АГРОМАШ в Укра-
ине.

Когда полный впечатлений 
покидал многоголосую выстав-
ку, меня остановил фермер Петр 
Дышкант из Винницкой области 
с вопросом: «Скажи-ка, парубок, 
а где здесь на выставке комбайны 
«Енисей»? А то в программке ни-
чего не разберу». Я охотно указал 
в сторону стенда, над которым па-
рили гелиевые шары с надписью 
АГРОМАШ...

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Посетители «ИнтерАгро-2012» 
проявили повышенный 
интерес к технике АГРОМАШ
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«Òðàêòîðíûå çàâîäû» â Óêðàèíå

«А это наш завод, – указал 
налево водитель после 
того, как машина выехала 
по трассе Киев – Одесса 
из города Белая Церковь. 
–  Бачите – сзади, на 
резервному майданчику, 
детали из России. А в тому 
цеху сборка проводится». 
И действительно, бело-
голубые комбайны 
«Енисей» узнавались 
издалека. Рядом 
высилось здание завода. 

Идет установка двигателя на очередной комбайн

Комбайны «Енисей 950» из-
готавливаются в городе Белая 
Церковь из машинокомплек-
тов, поставляемых из Красно-
ярска, уже несколько лет. Ма-
шины уверенно заняли свою 
нишу на рынке сельхозмашин 
Украины благодаря непревзой-
денным характеристикам по 
соотношению цены и качества. 

«Раньше на наших площа-
дях размещалось предприятие 
«Сельхозтехника», – расска-
зывает Александр Кузьменко, 
заместитель генерального ди-
ректора по производству Бело-
церковского комбайно-трак-
торного завода (БКТЗ). – После 
распада СССР предприятие, 
считавшееся одним из самых 
сильных в Киевской области, 

распалось. И вот недавно, бла-
годаря предприятиям «Трак-
торных заводов» сельскохозяй-
ственного назначения, вновь 
ожило».

Для производства уборочных 
машин в цехах есть все необхо-
димое оборудование – кран-
балки, стенды для испытания 
ходовых систем. Сборка ведет-
ся по два комбайна сразу на 
четырех постах. Такой подход 
позволяет в минимальные сроки 
выполнять поступающие заказы. 

Выбор на предприятие, рас-
кинувшееся на площади в 7 
гектаров под Белой Церковью, 
пал не случайно. Дело в том, 
что город является географи-
ческим центром Украины. А 
значит, поставку машин и зап-

частей потребителям можно 
осуществлять в минимальные 
сроки. 

– А как удалось подобрать 
квалифицированные кадры? 

– Костяк предприятия – это 
люди, работавшие здесь еще во 
времена Советского Союза, – 
отвечает Александр Анатолье-
вич, глядя на проплывающий 
под потолком двигатель на 
кран-балке. – Сегодня на про-
изводстве трудятся 23 челове-
ка. Устройство комбайна знако-
мо всем досконально. Разбуди 
любого в три часа ночи – «Ени-
сей» разберут и соберут с за-
крытыми глазами. Тем более 
что многие из наших специали-
стов прошли обучение на Крас-
ноярском заводе комбайнов.
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  «Работать на нашем заво-
де престижно, – подтверждает 
рабочий Анатолий Литовка. –  В 
Украине с рабочими местами 
непросто. Чтобы попасть сюда, 
надо пройти конкурс». 

«Енисей 950» пользуется 
стабильным спросом у мест-
ных аграриев из-за непре-
взойденного соотношения 
цены и качества. Ведь на 53% 
машина состоит из деталей, 
производимых в Украине. К 
примеру, гидравлические на-
сосы поставляет компания 
«Гидросила» из Кировогра-
да. Шины – Белоцерковская 
компания «Росава» и Кре-
менчугский колесный завод. 
Кондиционеры поступают из 
Харькова. Жатки – из Бердян-

ска. Благодаря этому маши-
на входит в реестр техники 
украинского производства, 
при покупке которой часть 
стоимости может компенси-
роваться из бюджета. Также 
комбайн числится в перечне 
техники, которая может при-
обретаться Национальной ак-
ционерной компанией «Укр-
агролизинг».

На днях на БКТЗ состоялось 
знаменательное событие. В 
цех прибыл первый машино-
комплект трактора АГРОМАШ 
50ТК. Это потомок  хорошо зна-
комого местным потребителям 
трактора «Владимирец».

«Некоторые украинские 
коммунальные компании ис-
пользуют «Владимирцы» по 

20-30 лет без продыху, – го-
ворит Александр Кузьменко. 
– Сейчас настал момент, ког-
да подошел предельный срок 
эксплуатации старых машин и 
возникла острая потребность 
в новых. Удовлетворить такой 
запрос мало кто в состоянии. 
Западные аналоги не по кар-
ману. Китайские – качество у 
них, извините, известно ка-
кое… Поэтому АГРОМАШ 50ТК 
ждет успех в Украине. Уверен-
ным спросом будет пользо-
ваться трактор и у аграриев, 
производящих плодоовощ-
ную продукцию. Есть задумка 
– для эффективности продаж 
неподалеку от БКТЗ, на трассе 
Киев – Одесса, оборудовать 
торговую площадку и выста-

вить на ней комбайны и трак-
торы».

По возвращении в столицу 
Украины  легко было убедить-
ся в правоте слов Александра 
Кузьменко: на улицах Кие-
ва действительно несколько 
раз встречались старенькие 
«Владимирцы» со снегоубо-
рочными щетками. Шел силь-
ный снегопад, но юркие трак-
торы легко справлялись с 
заносами. И самое интересное – 
у шустрых «ветеранов» дей-
ствительно в тот вечер не было 
конкурентов: кроме ярко-крас-
ных трудяг других машин мы не 
встретили.  

Леонид МАКСИМОВ   
Фото Николая МАРКУШИНА

Первые машинокомплекты тракторов АГРОМАШ 50ТК на Белоцерковском 
комбайно-тракторном заводе
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– Дмитрий Геннадиевич, как Вы оценива-
ете потенциал НИИ Стали в канун его  70-лет-
него юбилея?

– В НИИ Стали работаю уже год, и этого 
времени хватило, чтобы объективно оценить 
потенциал института. Подчеркну, что таких 
предприятий, которые бы могли  комплексно 
решать проблемы защиты военной техники и 
личного состава, в России больше нет, да и в 
мире они наперечет. 

 – Какие разработки НИИ являются неотъ-
емлемой частью оборонной мощи нашей 
страны? 

– Практически вся сухопутная боевая техни-
ка России – танки, БМП, БТР, специальные маши-
ны и т.д. – сегодня оснащена средствами защиты, 
разработанными в стенах НИИ Стали. Это и бро-
незащита с использованием броневых сталей, 
алюминия, титана, композитов, и динамическая 
защита с использованием взрывчатых веществ, 
и системы маскировки, и противорадиацион-
ная защита от поражающих факторов ядерного 
взрыва. И если сравнивать отечественную тех-
нику с аналогичной зарубежной по параметру 
защиты, то мы сегодня ей ни в чем не уступаем, 
а по ряду изделий и превосходим.

– Над чем коллектив института работает 
сегодня?

– Все последние разработки отечественно-
го военно-промышленного комплекса, пока-
занные на международной военной выставке 
в Нижнем Тагиле в сентябре прошлого года, и 
которые привлекли максимальное внимание 
российских и зарубежных специалистов, созда-
ны при непосредственном участии НИИ Стали. 
Танк Т-90СМ с новым комплексом динамической 
защиты «Реликт», бронеавтомобиль универ-
сального назначения «Тайфун» с новой керами-
ческой броней, БМД-4 с защитой на уровне луч-
ших БМП – именно они стали гвоздем выставки, 
в том числе благодаря наличию эффективной 
бронезащиты, созданной НИИ Стали.  

Сегодня институт  продолжает  работать над 
созданием еще более эффективных систем за-
щиты, в том числе от высокоточного оружия. 
Одна из важных задач ближайшей перспективы 
– восстановление несколько утраченных пози-
ций на рынке средств индивидуальной защиты. 

– Какие разработки ведутся для техники 
Концерна гражданского назначения? 

– В 2011 году в составе НИИ Стали появилось 
новое подразделение: научный исследователь-
ский центр по тракторам – НАТИц, которое воз-

главил кандидат технических наук, профессор, 
видный ученый в области тракторостроения 
Николай Щельцын. Оно сформировано на базе 
коллектива известного института НАТИ, кото-
рый, к сожалению, прекратил свою профильную 
деятельность после продажи государственного 
пакета акций.

Новое подразделение НИИ Стали работает 
над тематикой, востребованной «Тракторными 
заводами» и направленной на создание новых 
и совершенствование выпускаемых предпри-
ятиями Концерна сельхозтракторов и другой 
техники. Приоритетной для НАТИц темой в на-
стоящее время является завершение разработ-
ки конструкции гусеничного с/х трактора ЧН6 
мощностью 315 л.с. Эта машина по своей ком-
поновке, конструкции узлов ходовой системы, 
трансмиссии, системе управления, кабины 
и верхнего строения является принципиаль-
но новой для отечественного тракторостро-
ения. Предварительные испытания ЧН6 дали 
весьма обнадеживающие результаты, и сейчас 
коллектив НАТИц совместно с конструктор-
скими организациями и заводами Концерна 
готовит образцы для приемочных испытаний, 
которые начнутся уже в апреле-мае.

Отдельным направлением является созда-
ние конструкции и отработка технологии произ-
водства резиноармированных гусениц, приме-
нение которых придает гусеничному трактору и 
комбайну ряд новых важных качеств: снижение 
уплотнения почвы, уменьшение вибрации и 
шума, возможность движения по асфальтиро-
ванным дорогам без их повреждения. Работа 
ведется совместно со специалистами шинной 
промышленности. В прошедшем году мы изго-
товили образцы для испытаний на тракторах и 
комбайнах, а также смонтировали и запустили 
специальный стенд, позволяющий в короткие 
сроки сравнить между собой разные варианты 
конструкторских и технологических решений.

Новым направлением для тракторостроения 
является создание систем дистанционного мо-
ниторинга тракторов и других машин Концерна 
с применением технологий ГЛОНАСС. Работа 
проводится с участием ряда предприятий Кон-
церна, а также со специалистами ООО «М2М 
Телематика» и ОАО «Коминтерн Онлайн». Роль 
специалистов НАТИц заключается в подготовке 
технических требований к системе, анализе и 
оценке результатов исследований и испытаний 
опытных образцов, разработке предложений 
по совершенствованию алгоритмов системы. 

Â áóäóùåå - ñ óâåðåííîñòüþ

Созданный в военном 42-м в 
Москве как броневой институт 
НИИ Стали за 70 лет деятельности 
записал в актив уникальнейшие 
разработки для оборонной 
промышленности страны. С 2010 
года, уже в составе Концерна 
«Тракторные заводы», 
НИИ освоил гражданское 
направление.  Об успехах 
коллектива и перспективах 
– разговор с генеральным 
директором НИИ Стали 
Дмитрием КУПРЮНИНЫМ.

Èíòåðâüþ  
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Внедрение этой разработки принесет пользу, 
в первую очередь, потребителям техники, по-
скольку позволит контролировать эксплуата-
ционные показатели и режимы работы машин 
в сельскохозяйственном производстве. Для 
производителя машин и его дилеров появится 
дополнительный источник информации о тех-
ническом состоянии и эксплуатационной на-
дежности машин, что позволит ускорить работы 
по совершенствованию их конструкции и систе-
мы сервиса.

Разворачиваются работы по созданию пер-
спективных узлов и систем тракторов, в первую 
очередь, трансмиссий и систем управления мо-
торно-трансмиссионными установками. Часть 
разработок данного направления реализуется 
в образцах ЧН6, но это лишь самое начало. Мы 
работаем над созданием образцов перспектив-
ных трансмиссий с преселекторным электрон-
но-гидравлическим управлением, а также двух-
поточных бесступенчатых передач. В 2012 году 
предполагаем создать стенд для исследований 
и испытаний указанных образцов. На этом же 
стенде будут испытываться гидротрансфор-
маторы, разрабатываемые НАТИц для техники 
Концерна.

Продолжаются начатые в НАТИц работы по 
повышению чистоты масел и рабочих жидко-
стей. Наши специалисты в текущем году должны 

завершить разработку установки для внешней 
очистки масла, подключаемой к различным си-
стемам тракторов, и подготовить предложения 
по организации ее производства.

Большие надежды возлагаем на внедрение 
компьютерных обучающих программ в граж-
данскую сферу. Пока мультимедийные комплек-
сы для обучения персонала, эксплуатирующего 
и обслуживающего боевую технику, мы постав-
ляем за рубеж. Хотелось бы, чтобы эта эффек-
тивная технология быстрее нашла гражданское 
применение.

– Расскажите немного о коллективе. И кто, 
по Вашему мнению, составляет честь инсти-
тута?

– Сегодня коллектив оптимизирован для 
решения стоящих задач, хотя по ряду на-
правлений, особенно  материаловедческого, 
проблемы пока остаются. Требуется приток 
свежих сил, и мы над этим работаем. Отме-
чу, где видны наши достижения, - сегодня 
работают молодые, но опытные кадры. Это 
главный конструктор защиты БТВТ М. Алек-
сеев, начальник отдела легкой брони М.  Хох-
лов, начальник отдела комплексной защиты 
А. Кимаев. 

Не сбрасываем со счетов и ветеранов, 
эффективно передающих молодежи бога-
тый опыт.  Это директор по науке, профессор  

В. Григорян, главный металлург, профессор 
С. Гладышев, начальник отдела испытаний, 
к.т.н. В. Маринин, коммерческий директор, ге-
нерал-лейтенант, к.т.н. В. Хромов. Они и многие 
другие сотрудники, сделавшие имя институту, 
составляют сегодня его золотой фонд.

В 2011 году коллектив пополнился сотрудни-
ками бывшего института НАТИ, среди которых 
известные специалисты тракторостроения – 
В. Ротенберг, В. Архипов, И. Коробейников, 
М. Розеноер, В. Бейненсон, А. Юшкевич, И. Ива-
нов. Набирает опыт и молодое поколение – 
О. Евтушик, А. Стецюк, А. Горбачев, В. Крючков, 
А. Шапкин, Д. Шуваев, Р. Федоткин, а это значит, 
что НАТИц имеет все основания для дальнейше-
го развития в рамках НИИ Стали.

– Что пожелаете коллективу НИИ Стали в 
юбилейный год?

– Отраслевая наука имеет глубокие корни и 
славные традиции и потому может стать осно-
вой для дальнейшего развития отечественного 
машиностроения. Коллективу желаю веры в 
свои силы, решимости и твердости в преодо-
лении неизбежных трудностей и проблем. Опи-
раясь на достижения прошлого, мы можем уве-
ренно работать над перспективной техникой на 
благо России. 

Виталий АРЫШЕВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Защита бронеавтомобиля «Тайфун»
не уступает лучшим зарубежным аналогам «легкой брони»
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«ЧЕТРА-Форест» предложила 
ускорить финансирование закупок 
лесопожарной техники

Компания «ЧЕТРА-Форест», находящаяся под управлением ком-
пании Концерн «Тракторные заводы» (входит в Machinery & Industrial 
Group N.V.),  28 февраля на заседании Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров выступила с инициативой по ускорению финан-
сирования закупок государством лесопожарных станций 3-го типа в 
2012 году.

Такой шаг был продиктован неблагоприятными климатическими усло-
виями, сложившимися в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Про-
шедшая зима характеризовалась крайне малым выпадением осадков.

«В связи с данными обстоятельствами специалисты в области лес-
ного хозяйства прогнозируют в 2012 году раннее наступление пожа-
роопасного сезона, – сказал генеральный директор «ЧЕТРА-Форест» 
Леонид Окладников. – Необходимо как можно скорее начать поставки 
лесохозяйственным предприятиям сибирских и дальневосточных ре-
гионов специализированной техникой для тушения пожаров».

Инициатива «ЧЕТРА-Форест» нашла понимание у руководства 
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России. По итогам 
заседания было составлено письмо в адрес первого вице-премьера 
РФ Виктора Зубкова, курирующего лесную отрасль страны, о срочной 
необходимости реализации предложений, озвученных «ЧЕТРА-Форест».

ВМТЗ выпустил новый 
высокопроизводительный экскаватор

Владимирский моторо-тракторный завод выпустил первые опыт-
ные образцы нового компактного экскаватора со смещаемой осью 
копания, произведенного на базе надежного колесного тракторы 
АГРОМАШ 85ТК. Главной особенностью модели является наличие 
смещаемой стрелы. Подобное конструкторское решение делает ма-
шину максимально универсальной, пишет Buildernet.ru. 

АГРОМАШ 85ТКЭ, разработанный специалистами ВМТЗ, отличается 
от аналогов, предлагаемых другими производителями, высокой точ-
ностью и плавностью управления рабочими органами, высокой про-
изводительностью и экономичностью. Согласно типовой конструкции, 
новый АГРОМАШ имеет погрузчик в передней части и экскаватор –
в задней. Конструкторское исполнение модели предусматривает про-
стоту технического обслуживания и надежность эксплуатации. 

Смещаемая стрела значительно расширяет возможности экскавато-
ра. Помимо рытья ям и траншей, новый экскаватор способен работать 
там, где ограничен подъезд к одной из сторон, например, вскапыва-
ние траншей вдоль зданий и сооружений. Так называемый складной 
бок значительно уменьшает габариты нового бульдозера и облегчает 
процесс его транспортировки. Стрела поворачивается и складывается 
боком. 

Кения может начать импорт 
владимирских тракторов 

Кения заинтересована в импорте владимирских тракторов 
АГРОМАШ, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республи-
ки Кения в России Пауль Кибивотт Кургат в ходе визита во Влади-
мирскую область 21 февраля 2012 года. Кения является одним из 
ключевых поставщиков в мире чая и цветов. Тракторы АГРОМАШ 
могли бы быть очень полезны на кенийских плантациях. 

В свою очередь губернатор Владимира Николай Виноградов сооб-
щил, что в настоящее время на территории области работает более 
180 предприятий с иностранным капиталом. Владимирская область 
является одним из лидеров среди регионов Центрального федераль-
ного округа по объему привлекаемых инвестиций. Николай Виногра-
дов также отметил, что можно найти точки соприкосновения по всем 
интересующим кенийскую сторону вопросам, и выразил готовность к 
дальнейшему сотрудничеству. 

АГРОМАШ 50ТК - лидер продаж
Cтремительно растут объемы продаж производительного, надеж-

ного, универсально-пропашного трактора АГРОМАШ 50ТК. Конкурент-
ным преимуществом машины является способность работать практи-
чески с любым (сто наименований) навесным оборудованием, имея 
при этом низкие эксплуатационные расходы. За 2011 год было реали-
зовано более 110 единиц этой техники, а сформированный на первое 
полугодие 2012 года портфель продаж позволяет прогнозировать 
дальнейший их рост и в следующем году. 

За время существования на рынке сельхозтехники АГРОМАШ 50ТК 
зарекомендовал себя как надежный, экономичный в эксплуатации, 
удобный и простой в управлении трактор. Модель тягового класса 0,9 
имеет передние и задние ведущие колеса. АГРОМАШ 50ТК (в комплек-
те с навесными, полунавесными и прицепными орудиями и машинами) 
предназначен для предпосевной обработки почвы,  посадки овощей, 
ухода за посевами, междурядной обработки овощных культур и садов, 
уборки сена, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Он ос-
нащен трехцилиндровым четырехтактным дизелем воздушного ох-
лаждения с непосредственным впрыском топлива и комбинированной 
системой смазки. Задняя ГНС, применяемая в тракторе, обеспечивает 
быстрое соединение с навесными и прицепными орудиями, которые 
подсоединяются к вилке поперечного бруса. Помимо этого трактор 
имеет задний ВОМ с независимым приводом, гидрообъемное рулевое 
управление (ГОРУ) с регулировкой по углу наклона колонки и высоте 
рулевого колеса. 

Выгодно отличает данный трактор среди аналогов и сама конструк-
ция АГРОМАШ 50ТК. 50-сильный трактор производства Концерна 
«Тракторные заводы» способен изменять агротехнический просвет 
(2400-2600 мм) и колею (1210-1480 мм), что позволяет трактору свобод-
но проходить как над рядками растений, так и под ветвями деревьев и 
в низких помещениях, лишь изменив высоту трактора. 
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EWA ñäåëàåò 
æèçíü êîìôîðòíåå! 

Ежегодно в мире случаются 
многочисленные техногенные 
и климатические катастрофы, 
то там, то здесь разворачиваются 
военные действия, совершаются 
террористические акты. Как 
в XXI веке защитить человечество 
от непредсказуемых чрезвычайных 
ситуаций? Как оперативно оказать 
помощь тем, кто получил увечья и 
остался без крова, воды и тепла? 
О необычной новинке рассказал 
нашему журналу кандидат 
технических наук, руководитель 
проекта по созданию оборудования 
EWA Михаил ВОЛКОВ. 

Над этим думают лучшие ученые и специ-
алисты мира. На сегодняшний день они го-
товы предложить для нужд армии, структур 
МЧС, геологоразведовательных организаций 
компактное и легко транспортируемое мно-
гофункциональное оборудование, которое 
способно создать в помещении комфортные 
климатические условия для жизни людей, 
обеспечить электричеством и чистой питье-
вой водой в любых экстремальных и различ-
ных температурных условиях. 

Уникальное высокопроизводительное, 
высокотехнологичное и мультифункциональ-
ное оборудование было создано на базе ООО 
«Владимирский моторо-тракторный завод» в 
сотрудничестве с ведущей мировой компа-
нией Dunham-Bush, специализирующейся на 
производстве оборудования с воздушным 
или жидкостным охлаждением. При созда-

нии систем высокой производительности и 
надежности российскими специалистами ис-
пользуются лучшие разработки лидеров дан-
ной области. 

Технические характеристики контейнера 
EWA соответствуют экологическим требова-
ниям класса 2 ЕЭК ООН, запас топлива при 
максимальной нагрузке дизель-генератора 
мощностью 100 кВт позволяет обеспечивать 
потребителя электроэнергией до 48 часов 
непрерывно. В случае возникновения нештат-
ных ситуаций или при отсутствии запасов 
топлива возможно подключение солнечных 
батарей и ветрогенератора, что позволяет 
получать потребителю электричество от аль-
тернативных источников энергии. 

Энергетический контейнер EWA не требу-
ет много времени для выхода на рабочий ре-
жим и очень удобен в эксплуатации.

Применение энергетического контейнера в Малайзии для проведения 
выездных мероприятий
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XXI âåê - âåê ðåçèíîàðìèðîâàííûõ 
ãóñåíèö Родиной первых резиноарми-

рованных гусениц в 70-х годах 
прошлого века стала Япония. Вы-
сокая плотность застройки с раз-
ветвленной сетью асфальтирован-
ных дорог, небольшая территория 
и при этом необходимость при-
менения гусеничной техники для 
строительства – все это натолкну-
ло японских инженеров на созда-
ние новой «обуви» для тракторов, 
погрузчиков и экскаваторов.

В середине 80-х подобные гу-
сеницы появились и у американ-
ских производителей. Примерно 
к этому же времени относится на-
чало разработки отечественных 
аналогов. В качестве образца для 
подражания были выбраны япон-
ские гусеницы, так как изобрете-

ние американских тракторостро-
ителей давало очень сильную 
нагрузку на ходовую часть машин. 
Главная проблема состояла в том, 
что все эти гусеницы делались на 
достаточно легкую технику.

При содействии специалистов 
японской компании «Бриджстоун» 
(Bridgestone) в 1989 году были по-
лучены первые опытные образцы 
резиноармированных гусениц 
на тяжелую технику. Однако сто-
имость технологий, которые ис-
пользовались при их производ-
стве, оказалась неподъемной для 
отечественной промышленности, 
а потому сотрудничество было 
прекращено. С этого момента на-
чинается самостоятельная раз-
работка гусениц, которая велась 

Разработку первой отечественной 
резиноармированной гусеницы 
завершили специалисты НАТИц  
НИИ Стали. Новая «обувь» позволит  
тракторам передвигаться 
по асфальтированным дорогам и при 
этом сохранит все полезные свойства 
гусеничной техники. С весны до осени 
новинку будут испытывать, после 
чего озвучат рекомендации по ее 
промышленному производству.

Íîâèíêè
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без какого-либо финансирования 
практически полтора десятка лет. 

Все изменилось после под-
ключения к этому процессу спе-
циалистов «Тракторных заводов» 
и получения государственного 
гранта на исследования. 

Опытный образец гусеницы был 
создан специалистами НАТИц НИИ 
Стали под  руководством Николая 
Щельцына. Самой сложной частью 
работы, по его словам, стал под-
бор оптимального состава резины, 
которая при любых температурах  
должна выдерживать многотонные 
нагрузки и не разрушаться от кон-
такта с песком и камнями. Для реше-
ния этой проблемы был подключен 
Научно-исследовательский институт 
шинной промышленности (НИИШП). 
Начинка инновационных гусениц 
была выполнена специалистами 
Центрального Научно-исследова-
тельского института специального 

машиностроения (ЦНИИСМ), являю-
щегося ведущим предприятием Рос-
сии в области проектирования и 
производства конструкций из со-
временных полимерных композит-
ных материалов для ракетно-кос-
мической техники, транспортного, 
энергетического, нефтехимического 
машиностроения и других отраслей 
промышленности. 

Со стороны непосредствен-
ных производителей в работе 
участвовали Красноярский ПКТИ 
комбайностроения и ВгТЗ, их 
специалисты адаптировали хо-
довую часть машин под новые 
гусеницы.

Итогом этой совместной рабо-
ты стали комплекты резиноарми-
рованных гусениц для волгоград-
ского трактора АГРОМАШ 90ТГ и 
красноярского комбайна «Енисей 
858». В течение лета на этих ма-
шинах гусеницы пройдут полный 

цикл испытаний на ресурс. А по-
сле возможных доработок будет 
начато серийное производство. 

Инновационными гусеницами 
планируется оснастить, в первую 
очередь, перспективные и новые 
модели основных линеек сельско-
хозяйственной и коммунальной 
техники, выпускаемой предприя-
тиями «Тракторных заводов». Ведь 
этим машинам чаще всего прихо-
дится появляться на «культурных», 
асфальтированных дорогах. 

Основным преимуществом 
«мяг  ких» гусениц является то, что 
при их применении сохраняются 
все положительные свойства гу-
сеничной техники:

– снижение уплотняющего воз-
действия на почву ходовых систем 
тракторов и комбайнов, повыше-
ние урожайности сельхоз угодий 
за счет предотвращения деграда-
ции почвы;

– выход сельскохозяйствен-
ных тракторов в поле на 5-6 дней 
раньше в весенний период и на 
две недели позже в осенний пе-
риод в сравнении с колесными 
тракторами; 

– возможность работы в ус-
ловиях повышенной влажности 
почв.

К тому же прибавляются по-
ложительные свойства обычных 
резиновых колес: 

– асфальтоходность – способ-
ность трактора двигаться по до-
рогам с твердым покрытием, не 
разрушая последнего;

– снижение вибронагруженно-
сти и повышение плавности хода;

– меньшая шумность (улучше-
ние условий труда в кабине тракто-
ра и снижение внешнего шума).

Виталий АРЫШЕВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Резиноармированные гусеницы не разрушают 
асфальтовое покрытие
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Только лучшее
Понимание того, что конкурентная среда все 

время находится в движении,   подвигло к созда-
нию в ОАО «Специальное конструкторское бюро 
машиностроения» спецгруппы конструкторов, 
которая вплотную занялась проектированием и 
разработкой совершенно нового погрузчика с 
бортовым поворотом серии «А». Изначально за-
дача ставилась так:

– сохранение высоких потребительских ка-
честв или их улучшение;

– максимальное использование инновацион-
ных технических решений;

– проектирование и запуск в производство ма-
шины в новом современном дизайне;

– обеспечение лучшего соотношения «цена-
качество» и конкурентоспособности не только на 
внутреннем рынке, но и внешнем за счет низких 
эксплуатационных затрат.

– На каждой выставке, где удавалось побывать, я 
стремился собрать максимум информации по пред-
ставленным там погрузчикам, – рассказывает Юрий 
Хвостанцев, руководитель обособленного подраз-
деления ООО «МИКОНТ» (г. Саранск), в пору проек-
тирования работавший ведущим конструктором по 
МКСМ серии «А» в СКБМ.  –  Американские, европей-
ские, азиатские  машины буквально излазил вдоль и 
поперек, чтобы взять на заметку самые инте-
ресные решения. Гидравлика, двигатель, спо-
соб управления, эргономика, дизайн – все 
имеет значение. И в то же время помнил, что 
далеко не все применимо в российских усло-
виях эксплуатации. К примеру, расположение 
аккумулятора внутри погрузчика для наших 
суровых климатических условий однозначно не 
подходит.  Зато предусмотреть в конструкции бам-
пер в виде выносных баков или, к примеру, отсек 
для инструментов – это по-российски. Наш води-
тель чувствует себя уверенней, если имеет под ру-
кой различный подсобный инструмент. 

В 2010 году первые машины серии «А» МКСМ 
800 и МКСМ 1000 были собраны,  проведены их 
предварительные испытания.  С 2011-го погрузчи-
ки проходят приемочные испытания, демонстри-
руя свою надежность и пригодность  в условиях 
реальной эксплуатации.

И мы не лыком шиты

Новые погрузчики серии «А» получились по-
настоящему стильными, если говорить о внешнем 

дизайне, и обладают на сегодняшний день отлич-
ными техническими характеристиками и по ком-
фортности  они нисколько не уступают лидерам 
среди аналогичных погрузчиков: кабина имеет 
большое внутреннее пространство и оборудова-
на кондиционером и отопителем. Машины обе-
спечивают также высокий уровень безопасности 
водителя. Цельнометаллическая конструкция 
кабины из балок  специального профиля с вклеен-
ными стеклами защищает от падающих предметов 
(система FOPS) и опрокидывания (система ROPS).  

Машины имеют бортовые цепные передачи с 
приводом от гидромотора, встроенные в силовую 
конструкцию рамы. Оригинальная рама погруз-
чика спроектирована так, что вынесенные баки 
служат силовым каркасом шасси.  Такая рама по-
зволяет устанавливать различные моторные уста-
новки от  альтернативных поставщиков.    

Силовой блок погрузчиков представляет со-
бой тандем гидронасосов известной американ-
ской фирмы EATON, установленный на импортный 
двигатель через муфту сцепления, что в комплек-
се обеспечивает  уверенный запуск двигателя 
в  любое время года. Комплект гидравлической 
системы состоит из импортных комплектующих, 
которые имеют трехгодичную  гарантию качества.

МКСМ серии «А» имеют два типа управления: 
механическое (джойстиком через тросовые 
провода) или электрогидравлическое (джой-
стиком через контроллер). Система управления 
посредством контроллера – инновационная 
разработка, аналогов которой до сих пор в Рос-
сии не создавалось. 

Среди технических особенностей этих машин 
– отдельный привод на колеса каждого из бор-
тов. Поворот осуществляется притормаживанием 
колес одного из бортов, а вращение их в разных 
направлениях позволяет разворачиваться в бук-
вальном смысле слова на месте.

Мини-погрузчики МКСМ 800А и МКСМ 1000А 
полностью совместимы по навесному оборудо-
ванию, а увеличение количества навесного обо-
рудования (возможность применения импортных 
навесок) значительно расширяет сферу их приме-
нения. Кроме того, МКСМ 1000А с более мощным 
двигателем и дополнительным насосом может ис-
пользовать болеее широкую гамму активного на-
весного оборудования. Его смена осуществляется 
самим оператором при помощи устройства для 
быстрого присоединения без дополнительных 
инструментов. 

Íîâèíêè

Если еще четыре-пять лет назад 
у мини-погрузчиков с бортовым 
поворотом МКСМ 800, созданных 
курганскими конструкторами и 
специалистами Концерна, не было 
серьезных конкурентов среди 
российских производителей, 
то уже сегодня сразу несколько 
предприятий страны стремятся 
выставить аналогичную 
продукцию на потребительский 
рынок. Да и мировые лидеры 
в производстве техники такого 
класса – Bobcat, ТСМ, Case, Locust, 
Gehl, Мustang – стараются вести 
активные продажи, не дремлют 
и китайские производители. 

Юрий ХВОСТАНЦЕВ с новой МКСМ 
на выставке «Золотая осень-2011»



Совершенству 
нет предела 

Завершение приемочных испытаний но-
вых погрузчиков серии «А» запланировано 
на осень этого года, а подготовка производ-
ства под их серийный выпуск уже началась в 
Саранске. Именно ОАО «САРЭКС», по реше-
нию руководства Концерна, до конца года 
дол жно освоить первую крупную партию 
МКСМ серии «А» для выхода на российский 
рынок и широкой оценки потребителями ка-
чества машин.

– Пока, кроме зарубежных аналогов, у на-
шей машины нет серьезных конкурентов на 
российском рынке, – ответственно заявил 
Юрий Хвостанцев. – Но чтобы быть в числе 
лучших, надо постоянно искать и осваивать 
новые решения, другими словами, совершен-
ствовать созданную машину, расширять ли-
нейку МКСМ и работать над проектировани-
ем следующего поколения погрузчиков. Чем 
мы сейчас уже, кстати, и начали заниматься. 
Параллельно ведется разработка МКСМ 1200 
серии «А». Первую машину планируем со-
брать уже в этом году. Так же предполагается 
применение импортного двигателя известной 
марки, который имеет  экологические нормы 
Tier 2, 3 и 4 на семействе погрузчиков серии 
«А», что повысит потребительские  свойства 
погрузчика и позволит в итоге в ближайшей 
перспективе выйти на европейский рынок.  
Следует отметить, что бортовой мини-погруз-
чик серии «А» разрабатывался с учетом тре-
бований системы безопасности, принятой в 
Европе, строго регламентирующей параметры 
по шуму, освещенности, обзорности, эргоно-
мике, микроклимату и, конечно, экологиче-
ской безопасности. Надеемся, потребителю 
машина придется по душе.

Татьяна НАСОНОВА 
Фото Юрия ХВОСТАНЦЕВА 

и Николая МАРКУШИНА
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Уже который год подряд в 
летний сезон пожары становятся 
главной темой новостных лент 
информационных агентств. Горят 
леса, торфяники, огонь становится 
смертельной угрозой для населенных 
пунктов. Особенно проблемно 
локализовать лесной пожар, когда 
подъездов к очагу возгорания 
попросту нет. Курганские специалисты 
СКБМ и Курганмашзавода, входящих 
в структуру «Тракторных заводов», 
попытались найти выход – создали 
универсальное гусеничное шасси 
со специальным лесопожарным 
оборудованием для бездорожья.     

В резерве главного 
командования

Первая такая гусеничная машина в де-
кабре прошлого года отправилась к ме-
сту своей эксплуатации – в ФБСУ «Цен-
трлес» поселка Софрино близ Москвы. 
Федеральная база управления лесного 
хозяйства организована специально для 
укрепления техническими средствами 
подразделений Московской области, 
участвующих в противопожарных меро-
приятиях. Это своего рода резерв глав-
ного командования. В случае чрезвы-
чайных ситуаций необходимые ресурсы 

– трелевочные и колесные тракторы, 
экскаваторы-планировщики на гусенич-
ном ходу, валочные машины Silvatec, 
лесопожарные  тракторы «Онежец 310» 
и другие, находящиеся в распоряжении 
«Центрлеса», – будут направлены к ме-
сту ЧП. Сослужит свою службу и новая 
машина «Тракторных заводов»  со специ-
альным противопожарным оборудова-
нием. 

Специалистов ФБСУ она заинтере-
совала высокой скоростью, грузоподъ-
емностью и проходимостью. Машина 
достаточно мобильна для такого вида 
техники, она развивает скорость до 

Универсальное гусеничное шасси 
со специальным лесопожарным оборудованием

Íîâèíêè
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24 км/ч, емкость для воды, установ-
ленная на ней, вмещает до 8,5 тысячи 
литров. Оборудован вездеход стрело-
видным отвалом, который помогает 
прокладывать путь в лесном массиве. 
Ширина гусениц в 600 мм позволяет 
машине уверенно чувствовать себя на 
пересеченной местности, заболочен-
ных участках. Кстати, в апреле, когда 
машина приступит к работе, местом ее 
дислокации станет как раз Шатурский 
район, знаменитый своими болотами и 
залежами торфа. 

Специальную машину с лесопожар-
ным оборудованием «Тракторных за-
водов» планируется использовать для 
прокладки дорог в лесных массивах, 
подхода к месту локализации пожара и 
обеспечения подъезда к нему колесных 
пожарных машин.

…И «Карьер» отстояли
Создание пожарного гусеничного 

вездехода объясняется одной известной 
народной поговоркой: «Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло». В 2010 году 
обстановка с лесными пожарами в За-
уралье была чрезвычайно напряженной. 
Огонь захватывал гектары леса, подсту-
пил и к Кургану. Под угрозой оказался 
участок «Карьер» ОАО «Курганмашза-
вод», предназначенный для полигонных 
испытаний техники.

На подмогу добровольным пожарным 
дружинам предприятия, перед кото-
рыми была поставлена задача отстоять 
«Карьер», бросили тягач с манипулято-
ром и бульдозерным отвалом, в свое 
время созданный на базе шасси лесной 
машины. Тягач оказался настолько эф-
фективен в деле, что его решили усовер-
шенствовать в части технологического 
оснащения противопожарным оборудо-
ванием. 

Специалисты компании «ЧЕТРА-Фо-
рест», сбытовой бизнес-единицы «Трак-
торных заводов», продвигающей лесо-
пожарную технику Концерна, вездеход 
посмотрели, оценили и представили по-
тенциальным покупателям. Так она ока-
залась в Софрино.

С учетом 
всех замечаний

В конце января рабочая группа с Кур-
ганмашзавода побывала на встрече со 
специалистами «Центрлеса». Провела 
первичное обучение экипажа, который 
будет работать на нашей машине. Кста-
ти, водители сразу отметили отличную 
обзорность и удобное управление вез-
деходом, комфортность кабины. «Ну а 
остальное, – заметили они, – покажет 
практическая  эксплуатация».

И все же первые предварительные по-
желания были высказаны, они касаются  
увеличения производительности насоса, 
комплектации машины лафетной установ-
кой. Так как предполагается, что она будет 
работать на кромке огня, для большей 
эффективности следует предусмотреть и 
орошение кабины, чтобы предотвратить 
возможность возгорания и обеспечить 
водителю безопасные условия труда. А 
оборудование кормовой части навесными 
приспособлениями позволит получить в 
итоге более универсальный агрегат, реша-
ющий целый ряд задач.

В настоящее время на Курганмаш-
заводе уже началась разработка тех-
нического задания по созданию техно-
логического оснащения этой машины. 
Документация готовится с учетом уже 
высказанных требований потребителей 
и тех наработок, которые десятилетиями 
профессионально используются на Вар-
гашинском заводе противопожарного 
оборудования. Это предприятие Курган-
ской области специализируется на выпу-
ске  колесной противопожарной техники 
и готово оказывать КМЗ всю необходи-
мую консультативную помощь в оснаще-
нии гусеничного образца.

В течение года, пока головная маши-
на будет работать в Московской области, 
курганские специалисты планируют отра-
ботать на ней основные замечания, про-
анализировать ее функциональность – и 
к концу 2012-го выпустить гусеничный по-
жарный вездеход, соответствующий всем 
требованиям потребителей.

Татьяна НАСОНОВА
Фото Анатолия БАРКОВА

– Интерес к пожарным машинам 
для бездорожья у потенциальных 
покупателей, несомненно, есть, 
и наладить их производство 
на Курганмашзаводе не 
составит проблем, так как 
предприятие имеет для этого все 
необходимые производственные 
и технологические возможности, 
– считает начальник управления 
новой техникой и НИОКР 
ОАО «Курганмашзавод» 
Павел ВЕСЕЛЫЙ.
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«Слухи о падении производства 
на ОАО «Саранский экскаваторный 
завод»  явно преждевременные, 
через пятилетку рассчитываем 
изрядно встряхнуть рынок 
колесных тракторов», –  говорит 
исполнительный директор 
ОАО «САРЭКС»  Владимир 
БЛИНОВ. Его уверенность 
основана на утвержденном в 
Концерне «Тракторные заводы» 
инвестиционном проекте 
«Разработка новых моделей 
и организация производства 
семейства колесных тракторов».

Основанный в годы Великой Отечествен-
ной войны, Саранский  мотороремонтный 
завод (Мордовия) с 1943 года восстанавли-
вал  поврежденную в боях фронтовую техни-
ку.  С 1960 по 2005 годы машиностроители 
выпустили 192 тысячи колесных экскавато-
ров. Сегодня  САРЭКС выпускает 6 моделей 
колесных экскаваторов на базе тракторов 
МТЗ и АГРОМАШ. В его цехах изготавлива-
ют  более 70 видов навесного оборудования 
для сельского хозяйства, строительства и 
коммунальной сферы. САРЭКС зависим от 
сезонного колебания рыночного спроса и 
к лету обычно иссякают заказы  на технику 
на базе МТЗ.  Вот почему саранские маши-
ностроители реализацию  инвестиционного 
проекта «Разработка новых моделей и орга-
низация производства семейства колесных 
тракторов» расценили как  перезагрузку, 
гарантирующую дальнейшее развитие их 
предприятия. 

Машины «домашней» 
сборки  дешевле  

Руководство уверено, что вложенные Кон-
церном капиталы окупятся в ближайшие годы, 
и САРЭКС займет серьезный сегмент на рынке 
продаж  отечественных тракторов и экскава-
торов. В пользу этого прогноза имеются не-
сколько факторов. Немецкая компания DURR 
спроектировала и в 2007 году  смонтировала 
эффективный сборочный конвейер с окрасоч-
ными камерами, мостовыми кранами, тельфе-
рами и другим необходимым оборудованием. 
Технические возможности позволяют за сме-
ну собрать 25 тракторов, по 5 единиц навес-
ного оборудования и экскаваторов.  

Владимирский моторо-тракторный за-
вод, ведущий в России производитель  
колесных тракторов, популярные модели 
АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 60ТК и 85ТК отправляет 
потребителям за тысячи километров, и за счет 

Установку навесного оборудования на АГРОМАШ 50ТК проводят слесари механосборочных 
работ  Иван РЫБИН и Александр БОЯРКИН



19

транспортных расходов растет их цена. Удеше-
вить продукцию, а значит   повысить конкурен-
тоспособность   с зарубежными и белорусскими 
аналогами, призван инвестиционный проект. 
Идея проста – на промышленных предприятиях 
Концерна и других производственных площад-
ках наладить серийную сборку машинокомплек-
тов тракторов. Тогда не придется во Владимир 
свозить тысячи деталей и узлов – их прямиком 
поставщики отправят на сборочные площадки в 
Саранск и другие индустриальные центры стра-
ны и ближнего зарубежья. Согласитесь, дешевле 
собрать трактор на САРЭКСе, навесить  изготов-
ленное в соседнем цеху оборудование сельско-
хозяйственного, строительного  и коммунально-
го  назначения  и продать в близлежащие города 
и регионы по скромной цене. Локализация про-
даж позволит избежать затратных транспорти-
ровок семейства тракторов АГРОМАШ с одного 
конца страны в другой. 

Авторы проекта прогнозируют к 2016 году 
создать сеть таких сборочных площадок в  Си-
бири, Дальнем Востоке, на Кубани, Закавказье, 
Средней Азии  и странах ближнего европей-
ского зарубежья. Кстати,  на Белоцерковском  
комбайно-тракторном  заводе (Украина) уже 
приступили к сборке  владимирских машино-
комплектов АГРОМАШ 50ТК. 

«Козырные тузы» 
саранских 
тракторостроителей

Пиковая нагрузка инвестиций в произ-
водство  ОАО «САРЭКС» придется на 2012 
год. Сейчас идет опытно-контрольная сборка 
машин, а уже с июля планируется серийная 
сборка колесных машин АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 
60ТК, 85ТК, 50СШ. Помимо них освоят новые 
модели тракторной техники – АГРОМАШ ТК2, 
АГРОМАШ ТК3, АГРОМАШ 180ТК зарубеж-
ной разработки. О последнем известно, что 

180-сильный трактор  тягового класса 3 может 
конкурировать с  импортной техникой компа-
ний John Deere, CNH, Massey Fergussson, МТЗ 
и др. 

Авторы инвестиционного проекта не со-
мневаются,  что ежегодный объем произ-
водства отечественных колесных тракторов 
на САРЭКСе к 2017 году  возрастет  на более 
чем 5 тысяч единиц в год. В пользу этого 
прогноза свидетельствуют факты. На конвей-
ере немецкой компании   DURR успешно про-
вели   контрольную сборку тракторов марки 
АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 60ТК, 85ТК. Эксперты 
наблюдали быструю переналадку оборудо-
вания под  выпуск  широкой номенклатуры 
колесной техники. Темпы сборки машин уско-
ряют автоматическая станция по единов-
ременной заправке собираемого трактора 
всеми технологическими жидкостями, совре-
менные камеры окраски и сушки, стенды для 
проверки крутящего момента ВОМ и  тормо-
зов. Рабочие места сборщиков оборудованы 
компрессорами и пневмогайковертами  фир-
мы  Atlas Copko, системой энергообеспече-
ния Wampfl er (Германия). 

Концерн наращивает производственные 
мощности участников инвестпроекта и вско-
ре закупит новые станки для обработки кор-
пусных деталей. Для бесперебойной поставки 
на САРЭКС комплектующих деталей рекон-
струируют окрасочное производство Влади-
мирского моторо-тракторного завода.  

Перспективы
Исполнительный директор САРЭКСа 

Владимир Блинов подтвердил планы  про-
должить экономически выгодный выпуск 
МТЗ. Кстати, недавно на заводе минские 
экзаменаторы провели аттестацию и вы-
дали сертификат на дальнейшую сборку 
белорусских машин. Так что завод в Мор-
довии не будет на 100% зависим от выпу-

ска  исключительно тракторов семейства 
АГРОМАШ.  

В стремлении  повысить качество  и сни-
зить стоимость машин САРЭКС пойдет по пути 
кооперации с партнерами. Вот почему короб-
ки и передний мост АГРОМАШ 85ТК выгодней 
заказать в ОАО  «Промтрактор» в Чебоксарах. 

Потребитель оценит удешевление колес-
ного трактора с установленным навесным 
оборудованием производства САРЭКСа. 
Завтра предприятие по их заказу поставит 
машины с требуемой навесной техникой. 
Довольны будут аграрии, коммунальщики, 
строители и дорожники – им не придется до-
полнительно раскошелиться на отдельную 
закупку и транспортировку механических 
щеток для уборки городских дворов и улиц, 
отвалов и другого навесного оборудования, 
выпускаемого ОАО «Саранский экскаватор-
ный завод».   

Валерий ФЕДИСОВ
Фото Альберта СЕРГЕЕВА 

и Николая СЕРГЕЕВА

Исполнительный директор 
ОАО «САРЭКС»  Владимир БЛИНОВ

Идет контрольная сборка колесникаНавесное оборудование готово к отправке
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В старинном русском городе 
Владимире, что на реке Клязьма, мы 
оказались невольными свидетелями 
внеплановой проверки на прочность 
колесных машин серии АГРОМАШ. 
Выпускает их ООО «Владимирский 
моторо-тракторный завод». 

Приехали мы январским вечером  явно не 
ко времени: обильный снегопад покрыл тол-
стым слоем автодороги, тротуары, а местные 
автомобилисты и пешеходы склоняли «не-
бесную канцелярию». Однако утром все об-
легченно вздохнули: автобусы ездят по рас-
писанию, пешеходы в сугробах не утопают. 
Тогда-то мы узнали,  что в ту январскую ночь 
25 колесных  тракторов семейства АГРОМАШ 
успешно выдержали экзамен снегопадом  и 
морозом.  

Конкурсный отбор    
Приобрели их городские власти осенью 

2011 года после проведения открытого 
конкурса по закупке коммунальной техни-
ки. Все было прозрачно, просто условия 
ООО «Агромашхолдинг», эксклюзивного ди-
лера по продаже техники ВМТЗ, оказались 
более выгодными, чем предложения  оте-
чественных и зарубежных производителей 
тракторов. К примеру, владимирские трак-
торостроители гарантировали землякам 
комплексное обслуживание «стальных ко-

ней», а в случае поломки – отремонтировать 
в течение суток.  Исполнительный директор 
ВМТЗ Александр Гудков доволен, что не 
было серьезных поломок, хотя некоторые 
машины за два месяца интенсивной эксплу-
атации наработали по 400 моточасов. Для 
справки: согласно регламенту работы для 
тракторов это, считай, полугодовая норма 
нагрузки.  

О медалях, моторах 
и заводских «секретах»  

Добрая слава об АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 
60ТК, 85ТК разошлась по России и странам 
СНГ. Закономерно, что вслед за оценкой 
экспертов последовали высокие награды 
отраслевых и коммерческих выставок. Так, 
на всероссийской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень-2011» АГРОМАШ 60ТК 
удостоен  медали высшей пробы. Универ-
сальный трактор эффективен  на сельскохо-
зяйственной пашне, строительной площадке, 
погрузочно–разгрузочных работах, и еще он 

Трактор АГРОМАШ украшает улицы старинного города Владимира
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незаменимый «санитар»  городских дворов и 
улиц. 

Специалисты прочат АГРОМАШ 85ТК судь-
бу популярного трактора на экономическом 
пространстве России и стран ближнего за-
рубежья.  Машина класса 1,4  соответствует 
запросам  современного тракторостроения.  
АГРОМАШ 85ТК – это колесный трактор с 
передним мостом балочной конструкции, на 
который приходится 40% нагрузки. Его  коле-
са наклоняются на 55%, позволяют  развер-
нуться на крохотном пятачке. Формула колес  
4х4 гарантирует хорошую тягу. Трактор успеш-
но несет различное навесное оборудование 
вроде бульдозерного отвала, грейдера, плуга. 
Синхронизированная  коробка передач обе-
спечивает плавность хода при переключении 
скоростей. К достоинству относят специально 
усовершенствованную  трансмиссию. Новин-
ка ВМТЗ подкупает современной  эргономи-
кой, энергоэффективностью, по ряду параме-
тров конкурирует с европейскими аналогами. 
Двигатель мощностью  85 л.с. играючи не-
сет плуг, борону, культиватор, а вообще –
более  400  навесных агрегатов отечествен-
ного и зарубежного производства. АГРОМАШ 
85ТК  подкупает потребителя  возможностью 
переналадки навесного и прицепного обо-
рудования для сельскохозяйственных, до-
рожных, строительных, коммунальных и лесо-
пожарных работ. Два топливных бака общей 
емкостью 160 литров гарантируют  полдня 
беспрерывной работы.  

Мотор – сердце трактора. ВМТЗ выпуска-
ет эффективные и надежные  в эксплуатации  
3-х и 4-цилиндровые  двигатели мощностью 
от 30 до 85 л.с. Кстати, в недалеком будущем 
планируют запустить в серию  новый дизель  
на 160 «лошадок». По желанию потребителя 
на машины семейства АГРОМАШ поставят 
импортные либо владимирские двигатели,  

последние  выпускают  нескольких моди-
фикаций с воздушным и жидкостным ох-
лаждением. Они не уступают зарубежным 
аналогам и соответствуют европейским эко-
логическим стандартам по  выбросу  вред-
ных веществ в атмосферу, считает главный 
конструктор завода Сергей Руссинковский. 

АГРОМАШи
помогли дворникам 

Мы вышли на улицы Владимира в надеж-
де увидеть в работе  коммунальные тракто-
ры.  На автобусной остановке мерзнем «в 
засаде». Невольно подслушали разговор по-
жилых людей. Пенсионерка Лидия Павловна 
жаловалась подруге, как мучительно трудно  
по заснеженным тротуарам приходилось 
добираться до магазина и аптеки. Нынче на 
пешеходных дорожках шик и блеск наводят 
колесные «уборщики»  АГРОМАШ. Пожилая 

горожанка не подозревала, что коммуналь-
ная техника с широкими отвалами не могла 
прошлой зимой почистить узкие тротуары.  
Можно догадываться, что при небольшой 
зарплате труженики метлы и лопаты не 
столь расторопны, как хотелось бы муници-
пальным чиновникам. С покупкой мэрией 
владимирских тракторов с навесным  тро-
туароуборочным оборудованием проблема 
благополучно разрешилась. 

АГРОМАШ 85ТК  мы «отловили» возле исто-
рического памятника «Золотые ворота». Мо-
лодой механизатор Эдуард Канеев дал блиц-
интервью. Долго с парнем говорить не могли: 
на улице 20-градусный мороз, а Эдик в кабине 
сидел в кокетливой летней кепке и легкой кур-
точке. Европейский комфорт в салоне и кон-
диционер облегчили труд механизатора, и в 
теплой, удобной машине  как-то несподручно  
работать в  промасленной  телогрейке  и вален-
ках. Между прочим, на АГРОМАШ 85ТК устанав-
ливают плунжерно-щеточное и бульдозерное 
оборудование, можно работать с разбрасыва-
телем песка,  превратить во фронтальный по-
грузчик или  шнекороторный снегоочиститель. 
Зимой Эдуард и сотоварищи на тракторах  уби-
рают снег с дорог и обочин.  Летом на машины 
устанавливают механические  щетки произ-
водства САРЭКСа и  подметают пешеходные 
дорожки, а  можно при необходимости стать 
механическим «садовником» для стрижки де-
ревьев и декоративного  кустарника. Трактор 
эффективен  также на  ямочном ремонте дорог 
и  других дорожно-строительных работах. Не-
даром он универсальный!

Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Механический уборщик метет чище дворника

Сергей САХАРОВ, глава города Владимира:
«Мы не сомневались,  что продукция Владимирского моторо-

тракторного завода надежна и долговечна. Ведь предприятие счи-
тается визитной карточкой города Владимира. Коллектив ВМТЗ, 
динамично развивающийся, успешно реализует амбициозные  
проекты. За примерами далеко ходить не надо:  владимирские ма-
шиностроители сами разрабатывают и запускают в серию новые 

модели колесных тракторов. 
Закупленные у ООО «Агромашхолдинг» (входит в Концерн «Тракторные заводы» 

- Ред.) 18 тротуароуборочных  машин на базе АГРОМАШ 60ТК, три фронтальных по-
грузчика сыпучих материалов АГРОМАШ 85ТК и столько же подметально-уборочных 
машин достойно выдержали  зимний экзамен. Горожан и гостей Владимира они ра-
дуют изящным дизайном.  Коммунальщики довольны качеством новой техники, ува-
жительно говорят, что  тракторы «пашут как рабочие лошадки». 
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МОЛОТИЛКА комбайна включает в себя 
корпус молотилки, молотильно-сепарирую-
щее устройство, соломотряс, ветрорешетную 
очистку, домолачивающее устройство, транс-
портирующие устройства, приводы и механиз-
мы регулировки рабочих органов.

Молотильно-сепарирующее устройство 
состоит из первого молотильного барабана 
бильного с подбарабаньем, промежуточного 
битера-сепаратора, сепарирующей решетки, 
второго молотильного барабана с подбара-
баньем и отбойного битера. На однобарабан-
ной модификации вместо второго барабана 
установлен  ротор-сепаратор.

Соломотряс состоит из четырех клавишей за-
крытого типа, смонтированных на двух коленча-
тых валах, на подшипниках скольжения. Ветро-
решетная очистка предназначена для отделения 
зерна от половы и вывода незерновой части из 
молотилки.

БУНКЕР комбайна накапливает обмоло-
ченное зерно для последующей выгрузки его в 
транспортное средство. Выгрузное устройство 
башенного типа состоит из вертикального шнека 
с угловым редуктором для его привода и гори-
зонтального откидного шнека, перевод которого 
в рабочее и транспортное положение произво-

дится гидроцилиндром, управляемым с рабочего 
места комбайнера.

МОТОРНАЯ УСТАНОВКА применяется 
на базе двигателя Sisu 74 DSBAE для комбайна 
АГРОМАШ 4121 и Sisu 84 DSBAE для комбайна 
АГРОМАШ 5121. Управление двигателем осу-
ществляется механически с помощью троса двух-
стороннего действия, который одним концом 
присоединен к рычагу управления топливным 
насосом, вторым – закреплен в кабине к педали 
акселератора. Останов двигателя производится с 
помощью электромагнита останова (соленоида).

МОСТ ВЕДУЩИХ КОЛЕС состоит из борто-
вых редукторов, балки моста, валов трансмис-
сионных с соединительными муфтами, короб-
ки переключения диапазонов, гидромотора. 
Коробка диапазонов оснащена механизмом 
переключения и системой блокировки запу-
ска двигателя при любом из включенных диа-
пазонов. 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА состоит из 
двух независимых систем  – основной и гидроси-
стемы рулевого управления. Основная гидроси-
стема предназначена для управления рабочими 
органами: подъема и опускания жатки и мото-
вила, изменения частоты вращения мотовила, 
молотильного барабана, вариатора очистки, 
перевода выгрузного шнека в рабочее и транс-
портное положение, отключения привода жат-
венной части, выгрузного устройства, механиз-
ма включения молотилки, регулировки заслонок 
бункера, зазоров подбарабанья, реверса меха-
низма наклонной камеры. Для разгрузки насоса 
от давления в нейтральном режиме и ограниче-
ния максимального давления гидросистемы при 
рабочем режиме используется предохранитель-
но-разгрузочный блок. 

Гидросистема рулевого управления приме-
няется для облегчения вождения комбайна и 
включает шестеренный насос, установленный на 
одном валу с насосом основной гидросистемы, 
насос-дозатор и гидроцилиндры двухсторонне-
го действия. На комбайне применена система 
гидрообъемного рулевого управления с исполь-
зованием моноблочного насоса-дозатора геро-
торного типа АР-160-12.

Гидросистема привода ходовой части выпол-

нена по закрытой схеме. Масло циркулирует по ги-
дролиниям высокого давления. Изменение подачи 
насоса (изменение скорости движения машины) 
осуществляется устройством, связанным посред-
ством троса  с рычагом управления, расположен-
ным в кабине. Отбор мощности на привод основ-
ного гидронасоса осуществляется от коленчатого 
вала двигателя через редуктор отбора мощности. 
Контроль температуры рабочей жидкости от дат-
чиков,  установленных в дренажной магистрали ги-
дромотора и во всасывающей магистрали насоса.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ кабины включа-
ет в себя блок управления, моторедуктор стекло-
очистителя, плафон освещения, кондиционер, 
проблесковый маяк, фары головного освещения. 

Запуск двигателя осуществляется электро-
стартером напряжением 24 В, для чего в блоке 
аккумуляторных батарей установлены две бата-
реи 6СТ-190АП (или 6СТ-190ТМ). Пуск стартера 
производится с пульта управления технологией 
замком зажигания. Останов двигателя осущест-
вляется тяговым электромагнитом, установлен-
ным на двигателе, через промежуточное реле в 
блоке запуска. 

Источником тока на комбайне является гене-
ратор, работающий в буфере с аккумуляторными 
батареями. Они предназначены для стартерного 
запуска двигателя и являются источником пита-
ния для электрооборудования комбайна при не-
работающем или работающем на малых оборо-
тах двигателе. Аккумуляторная батарея является 
фильтром, сглаживающим высокочастотные пуль-
сации генератора, поэтому работа комбайна без 
аккумуляторных батарей не рекомендуется, это 
может привести к нечеткому функционированию 
электрооборудования и электроники. 

КАБИНА комбайна каркасной конструкции, 
сварная из труб спецпрофиля, герметичная, шу-
мовиброизолированная, изнутри облицована 
мягкой шумопоглощающей обивкой, лобовое 
стекло и двери из теплопоглощающего стекла. Ка-
бина оборудована кондиционером, отопителем, 
стеклоочистителем с пантографным устройством. 

Александр СОМОВ,
главный специалист по сопровождению  

серийного производства ОСП ООО «МИКОНТ»

Комбайны зерноуборочные 
самоходные АГРОМАШ
предназначены для уборки зерновых, 
зернобобовых, крупяных культур, 
подсолнечника, семенников 
трав, сои прямым и раздельным 
комбайнированием во всех 
зерносеющих зонах. В зависимости 
от способа уборки они могут 
быть укомплектованы  жаткой 
или платформой-подборщиком. 
Исходя из принятой технологии 
уборки незерновой части, комбайн 
оснащается измельчителем-
разбрасывателем соломы или капотом. 
Для перевозки жатки комбайны 
могут комплектоваться тележкой.

Îñîáåííîñòè 
êîíñòðóêöèè êîìáàéíîâ
ÀÃÐÎÌÀØ 4121, 
ÀÃÐÎÌÀØ 5121 
è èõ ìîäèôèêàöèé
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«Почему я именно его выбрал? 
Отвечу просто – надежнее техники 
не встречал, – поглаживает синий 
бок своего «Енисея 950» украинский 
фермер Анатолий Полинога. 
– На многих машинах работал и без 
прикрас говорю – красноярский 
комбайн самый безотказный».   

В гости к фермеру Анатолию Полинога в 
село Озерное Киевской области мы наведа-
лись для того, чтобы узнать его впечатления от 
российской техники производства предпри-
ятий Концерна «Тракторные заводы» сельско-
хозяйственного направления: в прошлом году 
перед уборкой украинский аграрий купил для 
своего хозяйства комбайн «Енисей 950». 

Свой выбор на «Енисее» Анатолий Степа-
нович остановил не случайно: поработав на 
разных уборочных агрегатах, хлебороб сде-
лал вывод – по соотношению цены и качества 
детище красноярских машиностроителей не 
имеет себе равных.

– Фермерством вместе с сыновьями я за-
нялся 5 лет назад, – неторопливо ведет раз-
говор Анатолий Полинога. – Раньше прихо-
дилось брать различные комбайны в аренду. 
Конечно, это невыгодно, поэтому решили об-
завестись своей зерноуборочной техникой.

К приобретению отнеслись серьезно, срав-
нивая характеристики различных машин. 
Ближайшим конкурентом «Енисея» в классе 
производительностью до 11 тонн в час для 
полей малой и средней форматности является 
агрегат одного из западноевропейских произ-
водителей. Анатолий Степанович опробовал 

его и убедился: потери зерна у «Енисея» срав-
нимы с конкурентом. По расходу топлива – 
практически то же самое. Зато по цене и ре-
монтопригодности «Енисей» далеко впереди 
соперника. Причем «Енисей 950» собирается
в Украине. А значит, нет никаких проблем с 
запчастями. Для любого агрария – это самый 
важный момент, если в летнюю страду техника 
остановится из-за поломки всего на неделю, 
то закрома останутся наполовину пустыми.

В день, когда мы приехали в Озерное, фер-
мер проводил осмотр своего парка машин. В 
арсенале у семьи, помимо комбайна, два трак-
тора, грузовик, зерноочистительная машина, 
различное навесное оборудование.  Февраль 
выдался в Украине необычайно экстремаль-
ным – прошли невиданные для этих мест сне-
гопады, а потом ударили сильные морозы. 
Надо было очищать плоскости «Енисея» от 
тяжелого льда и снега. Так что интервью при-
шлось брать прямо в ходе рабочего процесса.

– Хозяйство наше на 200 гектаров тянет, 
– между делом рассказывает Анатолий По-
линога. – Растим пшеницу, ячмень, сою и 
подсолнечник. Урожайность зерновых до-
стигает 35 центнеров с гектара. Всю про-
шлую страду «Енисей» прекрасно отходил на 

этих культурах без поломок. Поэтому нужно 
сказать, что недостатков у комбайна практи-
чески нет. 

Отдельно Анатолий Степанович отметил 
конструкцию молотильного аппарата. Выяс-
нилось, что перед покупкой аграрий специ-
ально оценивал результаты уборки на сосед-
них полях, где бок о бок работали комбайны 
из дальнего зарубежья и «Енисей 950». 

– Оказалось, что различий по потерям нет, – 
доволен фермер. – Как по пшенице, так и по 
ячменю. Уже по опыту эксплуатации я пришел 
к выводу, что комбайн очень неприхотлив. 
Легко управляем. Такого же мнения и комбай-
неры из соседнего хозяйства, где работает 
фирма «Центр сохранения сортов» – у них тоже 
«Енисей 950» и довольны без меры.

 Под конец разговора зашла речь о крас-
ноярских комбайнах нового поколения. 
О них Анатолий Полинога немного наслышан. 
Конечно, не мешало бы их посмотреть в деле, 
говорит фермер. Но, в принципе, уже и так по-
нятно – российская техника марки «Енисей» 
гарантирует надежность и качество!

Леонид МАКСИМОВ 
Фото Николая МАРКУШИНА

Украинский фермер Анатолий Полинога: 
по цене и ремонтопригодности «Енисею 950» нет равных!
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Есть такая дилерская мудрость: 
«Первый комбайн продает 
менеджер, а все остальные – 
сервисная служба». Компания 
«Агромашхолдинг» (АМХ) давно 
взяла ее на вооружение и заключила 
со своими дилерами партнерское 
соглашение на оказание сервисных 
услуг как в гарантийный, так 
и постгарантийный периоды 
обслуживания техники АМХ. Сегодня 
в России действует порядка 40 
таких региональных центров. 

Надежная техника 
от АМХ

На хорошем уровне эта работа поставле-
на в ОАО «Омская база снабжения» в Курга-
не. С Агромашхолдингом курганцы работа-
ют пятый год. Сельчанам они представляют 
широкую линейку современной надежной 
сельхозтехники от АМХ - волгоградский 
АГРОМАШ 90ТГ, чебоксарский АГРОМАШ 315ТГ,  
владимирские АГРОМАШ 50ТК, АГРОМАШ 85ТК, 
красноярские комбайны «Енисей», а в этом 
году сельхозпроизводителям будет пред-
ложен еще и трактор МТЗ82 саранской 
сборки.

– У каждого вида техники свой гарантий-
ный срок обслуживания, – рассказывает 
Александр Никитин, главный инженер Ом-
ской базы снабжения. – Если у тракторов это 
– один год, то у более технически сложных 
комбайнов – два. Наша фирма проводит пол-
ную предпродажную подготовку машин, ин-
структирует механизаторов, которые будут на 
них работать. И затем обеспечивает полное 
сервисное обслуживание проданной техники.  
С 2007 года на гарантийный учет мы ставим 

по несколько десятков комбайнов. К сожале-
нию, экономический кризис внес в наши пла-
ны свои коррективы. Но в целом, если брать 
во внимание тракторный парк,  обслуживаем 
десятки единиц техники.

Успеть за 24 часа
На Омской базе снабжения все продумано 

и устроено рационально. Есть   гарантийный 
комплект запасных частей на всю продавае-
мую технику, который постоянно пополняется, 
свой склад,  магазин запчастей к сельхозтехни-
ке. Менеджеры работают также и по заявкам 
потребителей. Ремонтная база включает в себя 
сварочный, аккумуляторный участки, цех по 
ремонту гидравлики. Не так давно закуплен 
финский пресс для изготовления и ремонта 
рукавов высокого давления. Два сервисных 
автомобиля, выезжающие по первому звонку 
к месту поломки, также оборудованы всем не-
обходимым для быстрого и надежного устра-
нения неисправности. С собой у ремонтников 
мини-электростанция, сварочный аппарат, 
компрессор, диагностические приборы, пнев-
моинструмент и запасные части.

Технику АГРОМАШ дилеры представляют потенциальным покупателям
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– По договору мы обязаны провести гаран-
тийный ремонт в максимально короткие сро-
ки, и в большинстве случаев нам это удается, 
– продолжает Александр Никитин. –  Никогда 
не теряем время и не ждем принятия решения 
по рекламации  с завода-изготовителя, опера-
тивно выезжаем и восстанавливаем технику, не 
дожидаясь поставки запасных частей. В период 
уборочной страды нередко нашим ремонтни-
кам приходится практически жить на колесах, 
переезжая из одного района области в другой. 

И благодарность, 
и курьезы

– Однажды был такой случай. Приезжаем в 
крестьянско-фермерское хозяйство по звонку. 
Оказалось, вышла из строя коробка диапазо-
нов у комбайна. Восстановлению не подлежит, 
нужен новый узел. Серьезная поломка. Фер-
мер схватился за голову: «Две недели простоя. 
А там дожди пойдут! Я же урожай потеряю». 
Успокоили: справимся  быстрее. Но не очень-
то он нам тогда поверил. И когда через два 
дня комбайн был на ходу, фермер слов не на-
ходил, чтобы нас отблагодарить. Даже письмо в 
областную газету написал, чтобы еще раз спа-
сибо сказать. И таких примеров немало.

Бывают, правда, и курьезы. Звонят как-то из 
отдаленного района: новый трактор, всего ме-
сяц бегает, а коробка передач уже застучала. 
В срочном порядке выехали, это почти 200 

километров от Кургана, и… вынули монти-
ровку из-под кабины(!). А получилось вот что. 
Отец с сыном в деляне отработали, стали до-
мой собираться. Сын и «прибрал» монтировку 
под кабину, а дорогой оба едут и недоумевают 
– стучит и стучит что-то, ну, значит, сломалось.

Только качественные 
услуги

Чем еще Омская база снабжения привле-
кает клиентов? В период гарантийного срока 
проводит бесплатное техническое обслужи-
вание техники. Это, во-первых, удобно потре-
бителям, а, во-вторых, приучает их пользо-
ваться качественными услугами. 

В настоящее время, как раз к посевному 
сезону, на предприятие уже начала посту-
пать новая сельскохозяйственная техника 
от Агромашхолдинга, в том числе комбайны 
«Енисей». Дилеры надеются, что в этом году 
потребительский спрос значительно возрас-
тет. «Енисеи», к примеру, имеют целый ряд 
преимуществ – приемлемая цена, достаточно 
высокая функциональность, экономичность в 
потреблении дизтоплива, а также относитель-
но низкая стоимость технического обслужи-
вания. Ну а сервисное, вы убедились, всегда 
на высоте.

Татьяна НАСОНОВА
Фото автора и из архива дилера

Cервисный автомобиль со всем 
необходимым оборудованием

Финский пресс для 
изготовления и ремонта РВД

Александр 
КАРГАПОЛОВ,
директор ОАО 
«Омская база 
снабжения»:

- С Агромашхол-
дингом наша ком-

пания работает достаточно давно. И 
мы ценим это партнерство. Концерн 
«Тракторные заводы» предлагает сель-
хозпроизводителям достойную технику 
– комбайны, тракторы различных мо-
дификаций. А мы в свою очередь, как 
дилеры, делаем все от нас зависящее, 
чтобы эти машины не простаивали у 
потребителей. Обеспечиваем гарантий-
ное, сервисное и техническое обслужи-
вание на высоком профессиональном 
уровне. В сервисной службе у нас по-
добралась отличная команда, и каждый 
специалист – мастер своего дела. Мы 
надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с Агромашхолдингом. 

На Дне поля-2011 в Курганской области Омская база снабжения 
представила линейку техники Агромашхолдинга





Еще, еще! Ах, сердце слышит
Давно призыв ее родной,
И всё, что движется и дышит,
Задышит новою весной.

А. Фет
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– Поездки были организованы для подве-
дения итогов сельскохозяйственного года и 
планирования 2012-го. Состоялись рабочие 
встречи с главами областей, приняла участие 
в совещании ассоциации садоводов, огород-
нических и мелких фермерских хозяйств РФ 
в Доме науки в Москве. Прошли переговоры 
с президентом Национальной ассоциации 
садоводов России И. Куликовым и директо-
ром ВИМ А. Измайловым по вопросу адапта-
ции техники АГРОМАШ для работы в садовых 
хозяйствах. С ректором Российского государ-
ственного аграрного заочного университета 
В. Дубовиком обсуждено взаимодействие и 
обучение на базе филиала РГАЗУ в г. Балашиха 
Московской области. 

 Во время рабочих визитов затрагивались 
вопросы оптимизации продукции Концер-
на «Тракторные заводы» в соответствии с 
нуждами как крупных, так и малых хозяйств, 
поставки продукции марки АГРОМАШ ком-
мунальщикам Костромской и Ивановской об-
ластей.

Главной целью серии осенних командиро-
вок стало налаживание прочной связи между 
компанией «Агромашхолдинг», ее потреби-
телями, производителями техники и заклю-
чение новых контрактов с главами областей. 
Важно учитывать потребности существующих 
и потенциальных потребителей, регистриро-
вать их пожелания и предложения, вовремя 
осуществлять сервисное обслуживание. Цель 
проста – быть не только продавцом техники, 
но и надежным партнером и консультантом на 
долгое время. Это дает потребителю полную 
информационную и техническую поддержку 
со стороны производителя техники, а нашей 
компании – налаженный канал обратной 
связи, который позволяет совершенствовать 
свою работу и становиться профессиональ-
нее с каждым днем.

Среди осмотренных хозяйств был и Ива-
новский Свято-Шаломский мужской мо-
настырь – крупнейшее хозяйство области, 
имеющее более 1000 га надела. Это давний и 
надежный клиент, на полях которого прово-
дятся испытания техники Концерна. 

Другим пунктом посещения стала Костро-
ма, где губернатор области награждал по-
бедителей региональных соревнований по 
уборке урожая, лучших работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, отличившихся в 2011 году, и победите-
лей Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2011». Как директор регио-
нальных продаж Агромашходлинга, вручила 
лучшим комбайнерам, работавшим на зерно-
уборочных комбайнах «Енисей», памятные по-
дарки от Концерна. 

Уже в Москве участвовала в отчетно-вы-
борном собрании национальной ассоциа-
ции садоводов России, где одним из главных 
вопросов стала адаптация существующей 
техники, рассчитанной на крупные хозяй-
ства, под небольшие сельскохозяйственные 
угодья. Поднимался вопрос и о расширении 
информационного обеспечения техники но-
вого образца. Кстати, ранее в ряде регионов 
уже проводились семинары по обучению ра-
боте на новинках. 

Говоря о важнейших итогах работы послед-
них месяцев, следует назвать победу в тенде-
ре по поставке 25 единиц колесных тракторов 
ВМТЗ для уборки улиц родного города Влади-
мира. 

Не скрываю своей мечты, которую наде-
юсь воплотить в жизнь. В ряде регионов, за-
крепленных за нашим управлением продаж, 
– создать хозяйства, в которых все сельхозра-
боты с нулевого цикла и до уборки урожая бу-
дут производиться на технике Концерна. Это 
послужит лучшей рекламой для тракторов 
АГРОМАШ. А еще считаю необходимым вве-
сти День открытых дверей на Владимирском 
моторо-тракторном заводе, где сельхозпро-
изводители смогут узнать всю необходимую 
информацию о техническом оснащении и 
особенностях эксплуатации техники нового 
образца. 

Для меня, как руководителя, важна мо-
бильная команда продавцов и технических 
специалистов, способная работать в совре-
менных условиях жесткой конкуренции и 
доходить до каждого потребителя техники, 
производимой на предприятиях Концерна 
«Тракторные заводы». Самое главное в на-
шей работе – умение доказать преимущества 
предлагаемых машин и сопроводить техни-
чески не только в период гарантии, но и в по-
следующем. 

Фото Николая МАРКУШИНА

Осенью минувшего года 
директор региональных продаж 
Агромашхолдинга по Северо-
Западному округу Елена ГУДКОВА 
побывала в крупнейших хозяйствах 
Костромской и Ивановской областей, 
где применяется техника Концерна 
«Тракторные заводы». Сегодня 
Елена Алексеевна рассказывает 
об итогах командировок. 
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Обучающий семинар-совещание 
для дилеров Агромашхолдинга 
прошел с 13 по 14 февраля 
во Владимире. Со всей России они 
собрались для выработки стратегии 
продвижения сельскохозяйственных 
и коммунальных машин под 
маркой АГРОМАШ производства 
Владимирского моторо-тракторного 
завода, промышленной площадки 
Концерна «Тракторные заводы».

В ходе работы семинара дилеры полу-
чили возможность прямого общения с ру-
ководством ВМТЗ и представителями Агро-
машхолдинга, смогли высказать пожелания 
по совершенствованию организации сбы-
та и сервисного обслуживания. Участники 
мероприятия также посетили завод и уви-
дели процесс сборки колесных тракторов 
АГРОМАШ 30ТК, АГРОМАШ 50ТК, АГРОМАШ 
60ТК и АГРОМАШ 85ТК. Позже гостям пред-
ставили трактор-шоу, демонстрирующее 
преимущества этой техники. Многие охотно 
воспользовались возможностью лично по-
участвовать в тест-драйве машин и оценить 
качество их работы в действии.

«Техника Концерна «Тракторные заво-
ды» имеет ряд существенных преимуществ 
перед аналогами других производителей, – 
говорит гость семинара из Омска Николай 
Петрушенко, заместитель генерального ди-
ректора ООО «База Сибирская». – Достоин-
ствами колесных тракторов из Владимира 
является не только их надежность, но и за-

водская регулировка высоты кабины в зави-
симости от нужд заказчика. Это очень важно 
в тепличных хозяйствах, где габариты маши-
ны играют важнейшую роль».

В торжественной обстановке Благодар-
ственным письмом от Агромашхолдинга за 
неоценимую поддержку ВМТЗ был награжден 
мэр Владимира Сергей Сахаров. Наградами 
отмечены и образовательные учреждения, 
ведущие подготовку специалистов для маши-
ностроительной отрасли. 

Для Агромашхолдинга проведение обучаю-
щих семинаров при участии дилеров и заинте-
ресованных лиц – великолепная возможность 
изучить нужды потребителей и продавцов 
техники, наладить тесное сотрудничество, ос-
нованное на диалоге и продуктивном взаимо-
действии.

Анфиса ЕГОРОВА, 
начальник управления маркетинга 

ООО «Агромашхолдинг»
Фото автора

На обучающем семинаре-совещании для дилеров Агромашхолдинга
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Знакомьтесь: обновленная версия 
зерноуборочного комбайна «Енисей 950»

Компания ООО «Агромашхолдинг», входящая в Концерн «Трактор-
ные заводы», запускает в продажу модернизированный, высокопроиз-
водительный комбайн «Енисей 950». Мощный, 185-сильный, комбайн 
предназначен для полей средней и высокой урожайности. «Енисей 
950» уже стал одним из наиболее востребованных на рынке зерноубо-
рочной техники России и ближнего зарубежья.

Самоходный колесный зерноуборочный комбайн «Енисей 950» при-
зван помочь местным аграриям в уборке зерновых, зернобобовых и 
крупяных культур, кукурузы, подсолнечника, сои и прочих культур. 
Комбайн, представленный Концерном «Тракторные заводы», оснащен 
однобарабанной, бильной системой обмолота. Молотильный барабан 
имеет механизм обратной прокрутки, что исключает забивание моло-
тилки, это является очень важным преимуществом для использования 
техники в регионах с повышенной влажностью почв. Имея запас мощ-
ности, «Енисей 950» позволяет сократить потери времени на техноло-
гические установки за счет применения увеличенного бункера объ-
емом 5 куб. м и емкости топливного бака в 300 литров. 

АГРОМАШ потеснит в Украине 
сельхозтехнику азиатских 
производителей

Образцы российской техники под брендом АГРОМАШ, представ-
ленной на VIII Международной выставке рентабельного высокоэф-
фективного сельского хозяйства «ИнтерАгро-2012», прошедшей в 
Киеве с 7 по 10 февраля, с интересом изучили специалисты Украин-
ского научно-исследовательского института прогнозирования и ис-
пытаний (УНИИПИ).

Экспертов заинтересовали тракторы АГРОМАШ 30ТК и АГРОМАШ 
50ТК, выпускаемые на одной из производственных площадок группы 
предприятий Концерн «Тракторные заводы» – Владимирском моторо-
тракторном заводе. Это универсальные колесные полноприводные 
пропашные машины, предназначенные для предпосевной обработки 
почвы, посева, ухода за посевами, междурядной обработки, работы на 
фермах, садах и транспортных работах. Тракторы могут быть специ-
ально приспособлены к круглогодичной работе по очистке дворовых 
территорий, улиц, площадей. Могут они поставляться с плунжерно-
щёточным и бульдозерным оборудованием, разбрасывателем песка, 
фронтальным погрузчиком, шнекороторным снегоочистителем и дру-
гим навесным оборудованием.

Заместитель директора по научной и испытательной деятельно-
сти УНИИПИ Виктор Погорелый отметил, что «колесники АГРОМАШ, 
сборка которых будет производиться на Белоцерковском комбайно-
тракторном заводе, должны иметь на рынке Украины успех. Машины 
агрегатируются с навесным оборудованием широкого спектра, их дви-
гатели хорошо знакомы нашим аграриям. Уверен, что у АГРОМАШ 30ТК 
и АГРОМАШ 50ТК есть перспектива потеснить в Украине производите-
лей из юго-восточной Азии».

Во Владимире тракторы в дефиците 
Мэрия Владимира выделит дополнительные средства на очередное 

приобретение снегоуборочной техники.
Решение принято на заседании Совета народных депутатов города 

Владимира. Они проголосовали за перераспределение 20 миллионов 
рублей в целях приобретения в лизинг техники для уборки снега и на 
выполнение работ по обрезке деревьев и озеленению города. 

Напомним, в конце 2011 года муниципальное предприятие «Центр 
управления городскими дорогами» приобрело технику для уборки 
улиц у Владимирского моторо-тракторного завода. Благодаря новым 
машинам, неоднократно подчеркивали в своих выступлениях глава 
города Сергей Сахаров и глава городской администрации Андрей Шо-
хин, коммунальщики стали справляться с уборкой улиц. 

Лесопожарная техника «Тракторных 
заводов» одобрена Федеральным 
агентством лесного хозяйства 
к поставкам для лесной отрасли России

Компания «ЧЕТРА-Форест», находящаяся под управлением ком-
пании Концерн «Тракторные заводы» (входит в Machinery & Industrial 
Group N.V.),  29 февраля приняла участие в совещании Федерального 
агентства лесного хозяйства. На мероприятии поднималась стратеги-
чески важная тема поставок для лесной отрасли страны специальной 
пожарной техники. В частности, обсуждались вопросы формирования 
в 2012 году цен и объемов продукции предприятий, поставляющих 
лесопожарную технику пожарно-химическим станциям 3-го типа. 

На совещании было озвучено, что компания «ЧЕТРА-Форест» вошла 
в число производителей, признаваемых единственными поставщика-
ми лесопожарной техники. 

В ходе заседания также была поднята тема инноваций в области 
тушения и ликвидации последствий лесных пожаров. Для Концерна 
«Тракторные заводы» она является стратегически важной. Предприя-
тия Холдинга достигли высоких результатов, разработав ряд новейших 
образцов лесопожарной техники, в числе которых прорывная техника 
Курганмашзавода, создаваемая с использованием технологий ОПК. 
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Разработка интерактивных 
руководств (ИРС) по сборке 
техники производства «Тракторных 
заводов» началась в 2010 году. 
Тогда появились первые подробные 
электронные рекомендации по 
компоновке на комбайн «Енисей 
950», трактор АГРОМАШ 90ТГ, 
МКСМ 800, Т11 и на два двигателя 
Алтайского моторного завода. 
В ближайшее время увидят свет 
еще несколько интерактивных 
руководств для техники 
производства ОАО «Промтрактор». 

На этапе производства и сборки оборудова-
ния и техники компаниям необходимо одновре-
менно решать ряд вопросов: минимизировать 
ошибки персонала, обеспечить технику безо-
пасности, уложиться в сроки сдачи изделия. Эти 
задачи существенно усложняются, если произ-
водственные площади разбросаны по разным 
городам и странам, а персонал разделяет язы-
ковой барьер. Традиционные методы создания 
технологической документации уже не справ-
ляются с этими проблемами. Бурное развитие 
3D-технологий позволило использовать совер-
шенно новый, современный подход к созданию 
сервисно-эксплуатационной и технологической 
документации. 

Интерактивные руководства, которые созда-
ны в «Тракторных заводах», представляют собой 
трехмерную анимацию процесса сборки узлов, 
совмещенную с текстовым описанием этой про-
цедуры. Они четко синхронизированы – при 
воспроизведении анимации ее описание под-
свечивается. В случае необходимости каждый 
шаг процедуры можно сопроводить звуковым 
описанием. Голосовое сопровождение может 
как полностью соответствовать текстовой ча-
сти, так и включать в себя большее количество 
дополнительной информации. Звуковая и тек-
стовая части при необходимости выполняются 
и на иностранных языках.

Предлагаемый подход позволяет создавать 
3D-интерактивные технологические карты, ин-
струкции по сборке оборудования и выполне-
нию других сложных процедур. При создании 
ИРС комбинируются различные типы информа-
ции: СAD-данные, чертежно-конструкторская 
документация, инструкции по технике безопас-
ности, маршрутные карты, карты контроля и дру-
гие материалы, а также информация, получен-
ная непосредственно от персонала сборочных 
участков. В итоге наглядная интерактивная доку-
ментация позволяет обеспечить эффективное и 

безопасное выполнение производственных опе-
раций. Используя ее, любой сотрудник, где бы он 
ни работал – на центральном производстве или 
в удаленном филиале, – будет точно знать, какие 
операций и как именно он должен выполнить. 

Надо заметить, что текстовая часть полно-
стью соответствует технологическому процессу. 
В ней указаны наименования операций, при-
меняемое оборудование, инструмент, вспо-
могательные материалы и измерительный ин-
струмент, контролируемые данные, ссылки на 
инструкции, параметры сварных швов, время на 
операцию и на переходы и т.д. 

На основе ИРС есть возможность разраба-
тывать обучающие тренинги, руководства по 
эксплуатации, текущему ремонту и сборке-раз-
борке узлов.

Результаты исследования промышленных 
предприятий (кроме военного назначения) 
показали, что интерактивные 3D-руководства 
по сборке в промышленных масштабах почти 
нигде не используются, так как многие заводы 
только начали переходить на конструирование 
с применением CAD-программ. В отличие от 
конкурентов, которые если и разрабатывают, 
то простую анимацию, например, в 3D Max, мы 
предлагаем интерфейс, в котором трехмерные 
модели можно приближать, вращать, скрывать, 
то есть сохраняется эффект 3D. Специалисты 
Концерна для реализации идеи использовали 
программу Rapid Manual. При этом сами руко-
водства весят сравнительно мало (1-5 Mb), что 
позволяет распространять информацию по-
средством Интернет. 

Созданием руководств занимается группа раз-
работки электронных каталогов и эксплуатацион-
ной документации ООО «Информ Стандарт Софт».

Григорий КОЛЬЦОВ, 
руководитель группы 

ООО «Информ Стандарт Софт»

Èíòåðàêòèâ - â ïðîèçâîäñòâî
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Погрузчик на селе всегда актуален. 
А один телескопический погрузчик, 
благодаря своим уникальным 
возможностям, может заменить 
полный набор традиционных 
сельскохозяйственных 
энергетических средств, и 
недешевая покупка с лихвой 
окупается универсальностью и 
многофункциональностью машины. 

«Òåëåñêîï» äëÿ ôåðìåðà

Погрузчик на выставке «СТТ-2011» в Москве

Способность телескопических погруз-
чиков выполнять широкий спектр самых 
разнообразных операций, моментально 
переключаясь от транспортных операций на 
технологические или грузоподъемные, соз-
дает условия для все более широкого рас-
пространения этого типа машин в сельско-
хозяйственном производстве.  Оснащенные 
стандартным механизмом задней навески 
сельскохозяйственных орудий, эти машины 
находят применение при круглогодичном 
выполнении практически всех наиболее тру-
доемких сельскохозяйственных и общехозяй-
ственных работ, в частности, таких как:

- уборка, погрузка, транспортировка и 
складирование пакетированного сена или 
соломы;  

-  заготовка и раздача кормов;
-  уборка навоза и территорий ферм;
- транспортировка грузов на прицепных 

платформах, в цистернах и т. п.;                                      
-  вспашка почвы;
- пропашные работы:  посев, боронова-

ние, культивация, подкормка; 

-  заготовка и закладка силоса;
- уход за садами и кустарниковыми на-

саждениями;
-  уборка снега, обустройство и расчистка 

дорог;
-  монтаж и ремонт  сооружений; 
- внутрихозяйственные транспортные опе-

рации.
Развитие современных технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, строительства предъявляет по-
вышенные требования к вновь создаваемой 
технике, прежде всего в части универсально-
сти, высокой производительности, экономич-
ности и надежности. Созданная изначально 
как многофункциональная машина, телеско-
пический погрузчик наиболее полно отвечает 
этим требованиям. 

Следует признать, что возможности теле-
скопических погрузчиков поистине уни-
кальны. 

 Высокая  маневренность обеспечивает-
ся благодаря рулевому управлению, осущест-
вляющему поворот только передних колес,
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либо согласованный поворот всех колес, либо 
«крабовый ход», по выбору оператора.

 Уникальная  проходимость и высокое 
тяговое усилие, обусловленные полным при-
водом на все четыре колеса, имеющие везде-
ходный протектор. 

 Приемлемая грузоподъемность и устой-
чивость, гарантируемые продольным распо-
ложением стрелы и аутригерами.

 Возможность перемещения  с грузом в 
рабочих органах, контролируемая работаю-
щей на упреждение автоматикой защиты от 
опрокидывания.

 Высокая плавность и огромный диапазон 
досягаемости рабочих органов, создаваемый 
телескопической стрелой с вылетом от 12 до 
18 метров.

 Широкая гамма навесного оборудования 
и механизированная замена рабочих органов, 
создающие универсальность применения ма-
шины. 

Машины агрегатируются самым разно-
образным навесным оборудованием пас-
сивного и активного типа, начиная от ков-
шей, вил, захватов и заканчивая крановыми 
устройствами и поворотными платформами. 
При этом от традиционных вилочных погруз-
чиков их отличает большая высота подъема 
и повышенная точность подачи груза, а от 
фронтальных погрузчиков – увеличенная вы-

сота разгрузки и на порядок большее число 
выполняемых операций. Все навесные ору-
дия устанавливаются на стрелу с помощью 
быстросъемных замков, создающих возмож-
ность в считанные секунды перепрофилиро-
вать машину от разработки и перемещения 
сыпучих грунтов до стрижки крон кустарни-
ков и деревьев. Это обусловливает разно-
образие областей применения телескопиче-
ских погрузчиков: от строительной площадки 
до крупного транспортного терминала, фер-
мерского хозяйства или мусороперерабаты-
вающего завода. 

Телескопические погрузчики оснащены 
многоуровневой системой контроля нагру-
зок, которая обеспечивает надежность и 
безопасность работы. Чувствительные дат-
чики установлены на всех грузоподъемных 
и силовых узлах. Контроллер машины на ос-
нове обработки информации от датчиков 
определяет прогрессирующую нагрузку и вы-
водит ее значения на дисплей, заранее пред-
упреждая о перегрузке. При превышении 
допустимых значений нагрузки автоматика 
блокирует дальнейшее выдвижение стрелы. 
В гидроприводах стрелы установлены гидро-
замки, которые в случае перегрузки или по-
ломки оборудования блокируют стрелу и не 
дают ей упасть. Такие же замки установлены 
и в аутригерах – при нарушении герметично-

сти шлангов машина сохраняет устойчивость, 
оставаясь на опорах.

Концерн «Тракторные заводы» в настоящее 
время проводит на одной из своих производ-
ственных площадок заводские испытания прото-
типа собственной разработки – телескопического 
погрузчика ПТС 4012-201 грузоподъемностью 
4 тонны и высотой подъема груза до 13 метров. 
Создаваемая на   Промтракторе  машина пред-
ставляет собой классический колесный фронталь-
ный погрузчик с трехсекционной телескопиче-
ской стрелой, расположенной вдоль продольной 
оси погрузчика. Управление технологическим 
оборудованием осуществляется посредством 
многофункционального джойстика, приводом 
движения – с помощью педали, все функции ма-
шины автоматизированы универсальными про-
граммируемыми контроллерами, предусмотрена 
возможность установки навигационной системы 
мониторинга с использованием системы ГЛО-
НАСС. В машине использованы компоненты из-
вестных европейских производителей, что дает 
уверенность в высоких технических, экономиче-
ских и надежностных показателях погрузчиков, 
не уступающих лучшим европейским образцам. 

Александр ИВАНЕНКО, 
главный конструктор по гусеничной 

и строительной технике ООО «МИКОНТ»
Фото Николая МАРКУШИНА

Погрузчик в экспериментальном цехе ОАО «Промтрактор»
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Уважаемые потребители техники 
АГРОМАШ! 

В марте и апреле 2012 года вы смо-
жете увидеть тракторы, комбайны, 
коммунальные машины, различное 
навесное оборудование, а также оз-
накомиться с новейшими разработка-
ми Концерна «Тракторные заводы» на 
следующих выставках:

14 МАРТА в г. Самара на сельскохозяйственном форуме «По-
волжский Агросезон-2012». Организатор: Самарское отделение 
Международной академии аграрного образования совместно с 
Самарской государственной сельскохозяйственной академией 
при участии и поддержке Министерства сельского хозяйства Са-
марской области. 

Дилер: ООО «АгроИнвестХолдинг».

13-16 МАРТА в г. Уфа на Международной научно-практической 
конференции «Инновационному развитию агропромышленного 
комплекса – научное обеспечение». Будут представлены самоход-
ные шасси и трактор колесный АГРОМАШ 30 ТК.

Дилер: «Баштехника».

21-23 МАРТА в г. Оренбург на выставке-презентации сельско-
хозяйственной техники будет представлен трактор гусеничный 
АГРОМАШ 315ТГ.

Дилер: «СТС-Агро».

21-23 МАРТА в г. Воронеж на V Промышленном Воронежском 
форуме.

Дилер: ООО «Воронежкомплект».

28-29 МАРТА в г. Саранск на выставке-презентации сельскохо-
зяйственной техники, организованной Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Экспонируют-
ся  трактор колесный Х1304, АГРОМАШ 50ТК, АГРОМАШ 85ТК, ПУМ 
3.01 на базе трактора АГРОМАШ 30ТК,  экскаватор ЭО 2621 на базе 
трактора АГРОМАШ 85ТГ.

11-12 АПРЕЛЯ в г. Грозный на бизнес-форуме «AGRORuSS-2012». 
Пройдет презентация колесного трактора, выставляемого канди-
датом в дилеры Агромашхолдинга – компанией «ЮгАвто».

 
18-21 АПРЕЛЯ в г. Санкт-Петербург на выставке «ИнтерСтрой-

Экспо-2012». Будет представлен мини-погрузчик МКСМ 800 А. 
Дилер:  «МКСМ-сервис».

18-21 АПРЕЛЯ в г. Саратов на выставке «Строительство. Отде-
лочные материалы. Дизайн».

Дилер: ООО «ТД Техноресурс».

Запчасти к посевной
К началу весенней полевой кампании «ЧЕТРА - Комплектующие и 

запасные части», входящая в Концерн «Тракторные заводы», сформи-
ровала необходимый запас комплектующих для различной сельскохо-
зяйственной техники. 

Этой весной дилеры «ЧЕТРА-КЗЧ» предлагают всем желающим ши-
рокий спектр деталей для ремонта сельскохозяйственной техники. 
На складах в разных регионах России аграрии смогут найти запчасти 
к комбайнам АГРОМАШ и «Енисей», к гусеничным тракторам ДТ-75 
(АГРОМАШ 90ТГ), ВТ-150, ВТ-100, Т-150, Т-70, Т-4, к колесным тракторам 
АГРОМАШ, ЛТЗ, ПО «МТЗ».

Отдельным спросом у сельхозпроизводителей и тружеников агро-
промышленного комплекса страны пользуются гусеницы к тракторам 
ДТ-75, Т-70С, Т-150, ВТ-150, ДТ-175, Т-4А. Спрос на гусеницы высокого 
качества обусловлен тем, что оригинальные запчасти много лет серий-
но выпускаются на ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». Правом на 
эксклюзивные поставки запчастей обладает компания «ЧЕТРА – Ком-
плектующие и запасные части».

Контакты: 
телефон/факс: + 7 (499) 745-90-12
е-mail: chetra_kzch@tplants.com
www.chetra-spc.ru

Гусеницы для трактора ДТ-75 и АГРОМАШ 90ТГ

Трактор АГРОМАШ 90ТГ
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Все о технике АГРОМАШ 
читайте на страницах журнала
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Огромная заслуга в восстановлении 
машин, которые пахали колхозные поля, 
трудились на войне, поднимали целину, 
принадлежит специалистам автоэлектро-
транспортного цеха ОАО «Промтрактор». 
Недавно им удалось оживить настоящий ра-
ритет – трактор ХТЗ-7. Следует отметить, что 
таких в России остались считанные единицы. 
Машину презентовал музею президент Кон-
церна «Тракторные заводы» Михаил Болотин. 
Трактор 1955 года выпуска простоял до при-
бытия в Чебоксары много лет без движения 
на задворках одного из хозяйств Тульской 
области. Он не имел передних и задних ко-
лес, у него напрочь отсутствовало электроо-
борудование, системы зажигания и питания.

Но, как говорится, дело мастера боит-
ся. Капитальный ремонт техники ведет-
ся под руководством Дмитрия Сапож-

кова, директора по производству ОАО 
«Промтрактор». А реставрационной ра-
ботой заведует  Надежда Александрова, 
начальник участка окраски сборочного цеха 
№ 1.  С большим энтузиазмом, даже с азартом, 
участвовали в восстановлении тракторов и 
работники других производств – водители-
испытатели, станочники-распиловщики, сле-
сари  механосборочных работ, маляры, ста-
жеры из профильных учебных учреждений. 

– В ходе восстановления ХТЗ-7 потруди-
лись немало, – говорит Николай Петров, мо-
торист АЭТЦ Промтрактора, работающий на 
заводе с 1974 года. – Пришлось расточить ко-
ленвал, цилиндры, подобрать кольца и вкла-
дыши. Сейчас все трудности позади. Могу 
дать гарантию, что после ремонта трактор 
может работать 10 лет. 

Другой любопытный раритет – тягач АТ2. 

Без преувеличения можно 
сказать, что на заводе «Промтрактор» 
работают настоящие кудесники. 
Да и как по другому назвать 
энтузиастов, давших вторую 
жизнь раритетным образцам 
техники, экспонирующимся 
в специализированном 
Музее истории трактора.

В Музей истории трактора 2 марта 2012 года 
прибыл новый экспонат  – ХТЗ-7
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Его передал в дар музею коллектив Волго-
градского тракторного завода. История этого 
типа машин интересна. По окончании Великой 
Отечественной войны для возрождения трак-
торного  производства было принято  реше-
ние отойти от гужевых повозок и разработать  
подвижной состав для больших заводов на 
основе платформы с бензиновым двигателем  
внутреннего сгорания. Для перевозки в огра-
ниченном пространстве комплектующих и 
запчастей в 1950 году конструкторское бюро 
Сталинградского тракторного завода разра-
ботало транспортное средство с мотором от 
автомобиля ГАЗ-АА (легендарная полуторка). 
А кабину, органы управления и контроль-
но-измерительные приборы установили от 
трактора. После реставрации данный рари-
тет будет использоваться как тягач мини-
поезда в проекте «Прокати нас, Петруша, 
на тракторе».

Дать вторую жизнь каждой машине – это не 
прихоть, говорят создатели уникального му-
зея. Все тракторы должны стать интерактивны-
ми экспонатами, которыми посетители могут 
не только любоваться, но и при наличии соот-
ветствующих навыков и желания опробовать 
на ходу. Ведь только так можно ощутить дух 
истории. И еще. Полностью восстановленные 
легенды тракторостроения – это не просто 
ожившие наглядные пособия, но и надежные 
машины, способные на равных участвовать 
в российском тракторном «ЧЕТРА-шоу» со 
своими младшими братьями, рожденными в 
XXI веке. 

Альберт СЕРГЕЕВ, 
директор Музея истории трактора

Фото автора и Николая МАРКУШИНА

Команда специалистов автоэлектротранспортного цеха ОАО «Промтрактор»
восстанавливает двигатель будущего экспоната

Кстати

Музей истории трактора – единственный 
в России специализированный, научно-об-
разовательный и просветительский центр 
подобного профиля. Идея его открытия при-
надлежит президенту Концерна «Тракторные 
заводы» Михаилу Болотину. Проект поддер-
живают Союз машиностроителей России, Фонд 
российской культуры и ГК «Ростехнологии». 

Музей истории трактора открыт 29 ок-
тября 2011 года в негласной столице тяже-
лого отечественного тракторостроения – 
г. Чебоксары. Экспозиция музея размеща-
ется на площади более 1,5 тыс. кв. м. Она 
дает полное представление об истории 
становления и развития российского и 
мирового тракторостроения. В коллекции 
представлены несколько десятков рари-
тетных колесных, гусеничных, промыш-
ленных, трелевочных тракторов, многие 
из которых на ходу. 

В настоящее время при поддержке 
Союза машиностроителей России к фор-
мированию фондов Музея истории трак-
тора подключены десятки предприятий 
машиностроительного комплекса стра-
ны.  Ведется активный поиск и доставка 
в Чебоксары редких экспонатов. Форми-
руется научно-техническая библиотека, 
состоящая из подлинных инструкций и 

руководств по эксплуатации редких отече-
ственных и зарубежных тракторов, отно-
сящихся к библиографическим редкостям. 

При музее организован учебно-консуль-
тационный центр для специалистов, занятых 
в производстве и промышленной эксплуата-
ции тракторной техники. Музей организует 
стационарные и передвижные выставки и 
экспозиции о тракторостроении; проводит 
поисковую работу и реставрацию раритет-
ной тракторной техники; реализует сувенир-
но-подарочную продукцию; организует дет-
ские праздники; предоставляет экспозицию 
музея, в том числе раритетную технику, для 
оригинальных фото- и видеосессий. 

Здесь ежегодно проводятся конкурсы 
самодельной тракторной техники «Кулибин 
XXI века» и научно-технического творчества 
«Робот и техника». На базе музея действует 
«Мастерская изобретателя» – учебно-про-
изводственная лаборатория для учащихся 
ПУ, студентов вузов и ссузов, рационализа-
торов и изобретателей-самоучек. 

НУК «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТРАКТОРА»: 

428022, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, пр. Мира, 1, 
тел./факс: (8352) 63-22-94; 

e-mail: museum@tplants.com; 
веб-сайт: www.trackmuseum.ru

Первенец советских пятилеток 
СХТЗ 15/30 – один из самых 
интересных экспонатов музея



АГРОМАШ №3 40

Ïîäàðîê ñòàë öåííûì ýêñïîíàòîì
Недавно умельцы 
Промтрактора 
дали вторую жизнь 
легендарному советскому 
трактору ДТ-54А. 
28 февраля раритетная 
техника навечно получила 
прописку в Музее 
истории трактора.

В руках опытных специали-
стов, до этого отреставрировав-
ших не один раритетный трактор, 
экспонат обрел первозданный 
облик. 

Трактор ДТ-54А известен всем 
трактористам России и стран СНГ. 
Высокие тяговые качества и про-
ходимость, а также низкая сто-
имость обеспечили трактору в 
50-70-х годах высокую популяр-
ность в сельском хозяйстве.  Не-
случайно именно он стал одним 
из главных героев фильма «Иван 
Бровкин на целине». Новый экс-
понат Музея истории трактора, 
изготовленный на ВгТЗ в 1962 
году, долгое время исправно 
служил труженикам СХПК «Пере-
довик» Моргаушского района 
Чувашии. За его рычагами с 1975 
по 2002 годы трудился заслу-
женный механизатор Александр 
Тегерлеев. Благодаря его уважи-
тельному отношению к технике 
машина хорошо сохранилась для 
потомков. 

Идея увековечивания памяти 
ДТ-54А принадлежит главе Чува-

шии Михаилу Игнатьеву, который 
преподнес уникальный памят-
ник техники в дар музею в день 
его открытия в конце октября 
прошлого года. И вот теперь со-
стоялась торжественная церемо-
ния установки трактора ДТ-54А 

на  экспозиционную площадку 
музея.  

У музейщиков обширные 
планы на будущее, связанные 
с этой машиной.  Для сбора ин-
формации и новых экспонатов, 
имевших связь с историей меха-

низации сельского хозяйства в 
Чувашии, в июне нынешнего года 
планируется тракторный пробег 
по хозяйствам республики.

Сергей МАТВЕЕВ
Фото Альберта СЕРГЕЕВА

...А таким красавцем стал после реставрации!

Вот так трактор ДТ-54А выглядел до восстановления...
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ПЕРСПЕКТИВА 
ГОДА

МКСМ 800 А

www.agromh.com




