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путин возглавил  
рейтинг самых  
влиятельных  
людей мира  
по версии Forbes

Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых вли-
ятельных людей мира по версии Forbes. 61-летний политик опере-
дил прошлогоднего лидера, американского коллегу Барака Обаму  
(2-е место) и председателя КНР Си Цзиньпиня (3-е место). 

Лидерство в списке российскому Президенту принесли его уси-
лия по урегулированию сирийского конфликта и решение проблемы 
Сноудена. 

30.10.2013 / Forbes.ru

переход сельхозтехники  
на природный газ  
решит ряд  
проблем отрасли  

«Перевод сельскохозяйственной техники на природный газ по-
зволит решить ряд проблем сельского хозяйства страны», – считает 
министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом он заявил на це-
ремонии подписания соглашения между Минсельхозом России и  
ООО «Газпром газомоторное топливо», которая состоялась в рам-
ках XII Международного инвестиционного форума в Сочи. Документ 
подписали Николай Федоров и председатель совета директоров  
ОАО «Газпром» Виктор Зубков.

По словам Николая Федорова, использование в сельскохозяй-
ственном производстве техники, работающей на газомоторном то-
пливе, – это перспективное направление развития и модернизации 
агропромышленного комплекса. «В условиях нарастающего дефици-
та добычи нефти и постоянно растущих цен на жидкое углеводород-
ное топливо переход на природный газ может решить ряд проблем 
сельского хозяйства страны, поскольку «голубое топливо» эффектив-
нее, экономичнее и экологичнее», – приводит слова министра пресс-
служба.

Николай Федоров выразил надежду, что «сотрудничество позво-
лит стимулировать обновление парка техники за счет устойчивого 
роста использования природного газа в качестве моторного топлива 
на сельхозтехнике, а также удовлетворить потребности сельхозпро-
изводителей в технической модернизации производства». 

                      27.09.13 / иНтерФакс

новости отрасли

«концерн «тракторные 
заводы» и «Газпром  
газомоторное топливо»  
договорились  
о сотрудничестве

Меморандум о сотрудничестве подписали 14 октября 2013 года 
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо», пред-
седатель Совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков и ви-
це-президент «Концерна «Тракторные заводы», заместитель пред-
седателя Комитета при Бюро ЦС Союза машиностроителей России 
по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, 
коммунальному и дорожно-строительному машиностроению Ната-
лия Партасова.  

Меморандум гармонизирует взаимные действия компаний по пе-
реводу на природный газ сельхозтехники и коммунальных машин, в 
том числе оснащение техники газобаллонным оборудованием, стро-
ительство новых АГНКС и других инфраструктурных объектов, а так-
же их сервисное обслуживание.

Стороны наметили мероприятия по выработке совместных пред-
ложений для органов законодательной и исполнительной власти, 
участию в региональных и отраслевых профильных программах, осу-
ществлению НИОКР в области создания и внедрения новых моделей 
техники, работающей на газомоторном топливе, а также созданию си-
стемы профессиональной подготовки персонала для обслуживания 
техники на природном газе и управления ею.

18.10.13 / www.cap.ru

«росагролизинг» укрепляет  
сотрудничество с дагестаном

18 ноября 2013 года генеральный директор ОАО «Росагролизинг» 
Валерий Назаров и Президент Республики Дагестан Рамазан Абдула-
типов подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает объединение усилий с целью устой-
чивого развития производственного потенциала сельхозтоваро-
производителей Дагестана, повышению их эффективности, а также 
технической и технологической модернизации агропромышленного 
комплекса. В частности, при разработке республиканских целевых 
программ предполагается предоставление субсидий на возмещение 
затрат на оплату первоначального взноса, лизинговых платежей, а 
также предоставление государственных гарантий в обеспечение ис-
полнения обязательств сельхозтоваропроизводителей Дагестана по 
заключаемым с ОАО «Росагролизинг» договорам.

По оценкам специалистов «Росагролизинга», текущий парк сель-
хозтехники республики изношен на 70%. Для эффективного ведения 
сельхозпроизводства необходимо обновить имеющийся парк техни-
ки как минимум на 1 067 тракторов и 95 комбайнов. В настоящее вре-
мя в компанию поданы заявки на поставку 308 единиц современной 
энергонасыщенной техники.

21.11.13 / портал машиностроения
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В работе заседания приняли участие депу-
таты Госдумы, руководители органов испол-
нительной власти и министерств; ведущих 
машиностроительных предприятий, научных 
и высших учебных заведений, общественных 
организаций, эксперты отрасли. 

Открывая заседание, его сопредседатели – 
председатель Экспертного совета, депутат Гос-
думы Владимир Гутенев и председатель про-
фильного Комитета СМР, президент «Концерна 
«Тракторные заводы» Михаил Болотин – отме-
тили, что обсуждаемая тема имеет существен-
ный потенциал развития и интересна для ши-
роких кругов власти, бизнеса и гражданского 
общества, прежде всего – в экономическом и 
экологическом аспектах. 

Депутат Госдумы, член Комитета по про-
мышленности Альфия Когогина предста-
вила собравшимся основные тенденции 

развития мирового 
рынка транспорт-
ных средств на газо-
моторном топливе, 
раскрыла позитив-
ные экономические 
и экологические 
аспекты эксплуата-
ции в России техни-
ческих средств на 
компримированном природном газе (КПГ) 
и сжиженном природном газе (СПГ). В мас-
штабах страны общий мультипликативный 
эффект, по ее оценкам, может составить до  
1 трлн рублей в год. Законодательная власть, 
по мнению депутата, должна активнее вклю-
читься в эту работу, в том числе использо-
вать меры контроля за правоприменитель-
ной практикой. «К анализу складывающейся  

возможности  господдержки 
развития рынк а 
газомоторного топлива 
обсудили 17 сентября с.г. 
в Москве на совместном 
заседании члены 
профильного комитета 
при бюро Цс союза 
машиностроителей россии 
и Экспертного совета по 
развитию предприятий опк 
при комитете Госдумы рФ 
по промышленности. 
Участник ами совещания 
внесены пред ложения по 
изменению регулирующей 
нормативно-правовой и 
законодательной базы.

На повестке дня – развитие  
рынка газомоторного топлива

Первый российский трактор на метане АГРОМАШ 85ТК



АГРОМАШ №4(15) декабрь 2013

4

ситуации в данной области следует возвра-
щаться с периодичностью в полгода», – за-
ключила Альфия Когогина.

Заместитель гене-
рального директора 
ООО «Газпром газо-
моторное топливо» 
Василий Толсто-
пятов охарактери-
зовал российскую 
законодательную и 
нормативно-право-

вую базу использования ГМТ на транспорте, 
прокомментировал деятельность «Газпро-
ма» по ее развитию и совершенствованию. 
Василий Толстопятов заметил, что создание 
новых регулятивных актов должно сопрово-
ждаться совершенствованием ныне действу-
ющих норм и правил, многие из которых уже 
устарели и не отвечают современным требо-
ваниям.

Заведующий ла-
бораторией двига-
телей и применения 
альтернативных то-
плив ГНУ ВИМ Рос-
се л ьхоз а к а д е м и и 
Геннадий Савельев 
привел расчеты 
эффективности ис-

пользования газомоторного топлива на при-
мере СПК «Казьминское» Ставропольского 
края. Представленные им аргументы про-
демонстрировали существенную экономию 
расходов на топливо. Для названного хозяй-
ства она составила около 120 млн руб. при 
сроке окупаемости капиталовложений на 
переоборудование от 3,1 до 7,1 лет.

О мерах поддерж-
ки сельхозтоваро-
производителей при 
приобретении техни-
ки на газомоторном 
топливе в 2013 году 
проинформировал 
участников заседа-
ния начальник от-
дела координации 

энергетического обеспечения Департамента 
научно-технологической политики и образо-
вания Минсельхоза РФ Александр Щетников. 
По словам эксперта, перевод техники на ГМТ 
осложняется как отсутствием инфраструктуры 
газозаправочных станций, так и износом парка 
техники, нерешенностью правовых аспектов 

переоборудования. В этой связи Минсельхоз 
России считает целесообразным стимулиро-
вать приобретение новых машин, работающих 
на природном газе. 

Завотделом ма-
ш и н о с т р о е н и я , 
спецпроизводств и 
мобподготовки ко-
митета по промыш-
ленной политике и 
науке администра-
ции Владимирской 
области Владимир 
Яценко доложил об 

опыте работы своего региона по обсуждае-
мым вопросам. Администрация Владимир-
ской области избрала три ключевых направ-
ления перевода техники на ГМТ: разработана 
областная программа «Развитие рынка газо-
моторного топлива во Владимирской обла-
сти на 2013-2023 годы»; создано собственное 
сборочное производства автобусов и гру-
зовиков, работающих на ГМТ; организовано 
производство оборудования для переосна-
щения двигателей внутреннего сгорания, 
заправочных и сервисных устройств. Суще-
ственным вкладом в развитие темы стало 
создание специальной рабочей группы по 
подготовке программы газификации техни-
ки, подписание Соглашения с «Газпромом» и 
вхождение пилотным проектом в программу 

по переводу автотранспорта на ГМТ.
Позицией разра-

ботчиков «Концерна 
«Тракторные заво-
ды» по перспективам 
применения газомо-
торного топлива для 
профильной техни-
ки поделился глав-
ный конструктор  
ООО «Завод иннова-

ционных продуктов» Сергей Руссинковский. 
По мнению производителей, преимущества 
использования ГМТ могут быть реализованы 
на подавляющем большинстве новых моде-
лей техники. Практически вся выпускаемая 
«Тракторными заводами» продукция уже в 
настоящее время может быть перепрофили-
рована на природный газ (ПГ): линейка тех-
ники АГРОМАШ и ЧЕТРА включает тракторы, 
самоходные шасси, многоцелевые комму-
нально-строительные машины, комбайны, 
энергетические установки. Кроме того, на 
основе дизельных двигателей воздушного 
охлаждения «Тракторные заводы» создали 
газовые двигатели с центральной и распре-
деленной подачей газа как с механическим, 
так и с микропроцессорным управлением. 

Эффективность использования ПГ в 
конструкторских разработках «Завода ин-
новационных продуктов» подтверждена 

ТЕМА НОМЕРА

В ходе заседания депутат Госдумы Альфия КОГОГИНА сообщила, 
что экономический эффект от внедрения газомоторного топлива  
в масштабах всей России может составить триллион рублей в год
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успешным участием первых российских трак-
торов АГРОМАШ 85ТК с газовыми двигателями  
во II Открытом чемпионате России по пахоте в 
мае 2013 года в Ростовской области и 140-кило-
метровым пробегом из Владимирской области 
в Ивановскую и обратно на завод без единой 
заправки. Поэтому неудивительна высокая по-
пулярность машины на выставках сельхозтех-
ники в различных регионах страны.

Следующими этапами реализации плана 
диверсификации производства и расшире-
ния применения ПГ на предприятиях Кон-
церна станет перевод на газовое топливо 
МКСМ и комбайнов: во Владимире создается 
специализированный Центр по оснащению 
техники газобаллонным оборудованием для 
использования метана в качестве ГМТ. Опыт-
но-серийные образцы двигателей и техники 
Концерна будут разрабатываться по миро-
вым стандартам безопасности, эргономики 
и комфорта с последующим внедрением в 
серийное производство.

Зампредседателя профильного Комитета 
СМР, вице-президент «Концерна «Тракторные 
заводы» Наталия Партасова, учитывая боль-
шую работу, проводимую машиностроитель-
но-индустриальной группой по переводу 
техники на газомоторное топливо, выступила 

с инициативой обра-
титься к руководству 
«Газпрома» с пред-
ложением подписать 
меморандум по рас-
ширению использо-
вания газомоторного 
топлива, по аналогии 
соглашений с АВТО-
ВАЗом, ГАЗом и Кировским автозаводом.

Опыт эксплуата-
ции автомобилей 
КАМАЗ, работающих 
на природном газе, и 
перечень требуемых 
мер господдержки 
представил Рафаэль 
Батыршин, генди-
ректор компании 
«РариТЭК». Он указал 
на необходимость 
комплексного подхода к решению задач пе-
рехода на ГМТ –  это господдержка на феде-
ральном уровне, разработка региональных 
программ; развитие сети автомобильных га-
зовых наполнительных компрессорных стан-
ций; совершенствование системы норматив-
но-технической документации по топливу, 

АГНКС и газобаллонной автотехнике (ГБА); 
развитие сервиса ГБА и, собственно, произ-
водимой машиностроительной продукции.

Резюмируя итоги обсуждения, председа-
тель Экспертной группы Владимир Гутенев 
подчеркнул важность полноправного уча-
стия СМР, производителей техники, научных 
учреждений в разработке законодательной 
базы и экологических норм. В связи с чем 
предложил изучить возможность подписа-
ния между СМР и «Газпромом» меморандума 
по сотрудничеству в сфере использования 
газа в качестве моторного топлива, что по-
зволит объединить усилия и расширит воз-
можности влияния на принятие решений в 
части совершенствования нынешней зако-
нодательной и нормативно-правовой базы.

Представленные участниками заседания 
предложения будут обобщены рабочей груп-
пой и направлены на рассмотрение в исполни-
тельные и законодательные органы власти.

анатолий степиН,

аппарат комитета

Фото  

Николая МаркУШиНа

В работе заседания приняли участие  депутаты Госдумы РФ, представители исполнительной власти,  
машиностроительных предприятий, вузов, общественных организаций
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Нача ло ноября 
ознаменова лось широким 
обсуждением вопроса, 
к асающегося внутренней 
политики страны – развития 
регионов, не только в лице 
крупных городов, а прежде 
всего сел и поселков. 
так, 8 ноября впервые в 
самом сердце «Золотого 
кольца» – в г. сузда ле – 
состоялся всероссийский 
съезд муниципа льных 
образований, который 
провел зампредседателя 
правительства дмитрий 
коЗак. а владимирск ая 
область вновь ста ла 
центром притяжения 
внимания всей страны. 

« тракторные заводы» 
показали в суздале свои новинки

В рамках мероприятия вице-премьер не 
только принял участие в работе пленарного 
заседания, но и в сопровождении губерна-
тора 33-го региона Светланы Орловой осмо-
трел выставку промышленных предприятий. 
Самая большая экспозиция продукции была 
представлена машиностроительно-индустри-
альной группой «Концерн «Тракторные заво-
ды». В нее вошли как самые популярные, так 
и инновационные, высокотехнологичные об-
разцы техники и оборудования под брендами  
АГРОМАШ, ЧЕТРА, EWA, SILANT. Акцент Орло-
вой был сделан на самые экологичные тракто-
ры и многофункциональный энергоконтейнер.

Колесные и гусеничные машины «Трактор-
ных заводов» широко применяются в комму-
нальном, дорожно-строительном и сельском 
хозяйстве как в России, так и за рубежом. В Суз-
дале отечественным производителям были 
представлены: АГРОМАШ 85ТК с синхронизи-
рованной трансмиссией, обеспечивающей на-
дежность трактора и комфортное управление; 
АГРОМАШ 60ТК, оснащенный фронтально-го-
ризонтальным погрузчиком и щеткой; АГРО-
МАШ 50ТК КУМ, предназначенный для кругло-

годичного содержания автомобильных дорог 
с твердым покрытием, обочин и полос отвода; 
АГРОМАШ 50ТК ПУМ – погрузочно-уборочная 
машина для уборки проезжей части дорог; 
АГРОМАШ 30ТК КУМ, обладающий максималь-
ной производительностью щеточного обору-
дования в 16 тыс. кв. м/ч; АГРОМАШ 90ТГ 2047А, 
незаменимый на строительстве дорог в усло-
виях ограниченного пространства городских 
улиц; высокопроизводительная гусеничная 
машина АГРОМАШ-Руслан на резиноармиро-
ванных гусеницах, сберегающая плодородие 
почвы; АГРОМАШ 60ТК «Кабриолет», который 
вместо кабины имеет складную дугу безопас-
ности, незаменимый для действий в поме-
щениях с низким потолком или в регионах с 
жарким влажным климатом; высокопрохо-
димое универсальное специализированное 
автотранспортное средство SILANT с турбоди-
зельным двигателем объемом 3,3 литра, име-
ющее рамную конструкцию, которая позво-
ляет устанавливать всевозможное навесное 
оборудование; мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ 
800Н, идеально подходящий для ухода за тро-
туарами, пешеходными дорожками, аллеями, 
рынками, при прокладке коммуникаций, ра-
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боте по обслуживанию дорог и обустройству 
ландшафтов. 

Особое внимание Дмитрия Козака один 
из эффективных губернаторов страны обра-
тила на самые экологичные тракторы в Рос-
сии, выпущенные во Владимире и работаю-
щие на метане – АГРОМАШ 85ТК и АГРОМАШ 
30ТК «Кабриолет». Также Светлана Орлова 
лично представила вице-премьеру  мобиль-
ный многофункциональный энергетический 
контейнер EWA. Данное инновационное ре-
шение способно обеспечить людей электро-
снабжением, кондиционированным теплым 
или холодным воздухом, горячим водоснаб-
жением, опреснением и очисткой воды лю-
бой загрязненности, тем самым в режиме  
on-line предоставляя комфортные условия для 
жизнедеятельности человека там, где их нет. 

«Владимирские тракторостроители разра-
ботали линейку тракторов на метане, которые 
становятся востребованными в связи с развити-
ем федеральной программы по продвижению 
газомоторного топлива, – уверена губернатор 
Владимирской области Светлана Орлова. –  К 
тому же Владимирская область вошла в инве-
стиционную программу «Газпрома» по раз-
витию данного направления, и газовый гигант 
готов вложить в регион 600 миллионов рублей. 
Метан – это топливо будущего, оно многократ-
но дешевле дизельного. Уже сегодня комму-
нальщики региона обратились за помощью в 
переоборудовании техники под газ». Орлова 
убеждена, что разрабатываемые и реализуемые 
«Тракторными заводами» проекты в области 
создания инновационных, высокотехнологич-
ных продуктов в перспективе должны дать су-
щественный экономический и экологический 
эффект в рамках региона и всей страны.

По итогам осмотра выставки Дмитрий Ко-
зак пообещал российским производителям, 
что «через губернатора правительству будут 
представлены предложения от предприятий, 
чтобы совершенствовать регулирование 
деятельности предприятий в целом по всей 
стране, чтобы они могли на равных конкури-
ровать с иностранными производителями».

Гелла НаМиНова, 

леонид МаксиМов

Фото  

Николая МаркУШиНа

тема номера

Гостям показывают многофункциональный  
энергетический контейнер EWA

Дмитрий КОЗАК и Светлана ОРЛОВА  
осматривают колесные тракторы АГРОМАШ
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александр петриков: без техники 
для полей у сел  нет перспективы

ИНТЕРВЬЮ

Александр Васильевич подробно рас-
спрашивал исполнительного директора 
«Агромашхолдинга» Мурада Караджаева  не 
только о технических и функциональных  осо-
бенностях  техники. Он интересовался тем, 
как на местах работают программы господ-
держки, меры стимулирования бюджетными 
средствами тех, кто производит и использует  
отечественные машины и оборудование.

Прямо на стенде, возле сельхозтехники 
российского производства, заместитель 
аграрного министра дал интервью журна-
лу «АГРОМАШ».

– Александр Васильевич, техническую 
вооруженность агропромышленного ком-
плекса России  трудно назвать достаточной 
и эффективной.  Какие стратегические пути 
решения этой проблемы сегодня наиболее 
актуальны?

– Россия как страна с крупнейшим в мире 
аграрным потенциалом должна иметь соб-
ственное достойное сельскохозяйственное  
машиностроение. Тут два пути: первый – 

развитие производства собственных, отече-
ственных машин, второй – сотрудничество с 
зарубежными производителями сельхозтех-
ники и оборудования с постепенным увели-
чением уровня комплектации на наших за-
водах, где реализуются совместные проекты. 
На это должны быть направлены программы 
Минпромторга России, а также меры стиму-
лирования спроса сельхозтоваропроизводи-
телей на технику. Такими мерами поддержки 
вплотную занимается наше министерство.

Недостаточная обеспеченность сельского 
хозяйства техническими средствами, значи-
тельный износ парка машин оборачиваются 
потерями продукции, ухудшением ее каче-
ства из-за несвоевременного выполнения 
или вовсе нарушения технологических опе-
раций при возделывании культур,  уборке 
урожая, хранении.

– Не могли бы напомнить некоторые из 
механизмов господдержки?

– Есть несколько инструментов поддержки 
и сельхозмашиностроителей, и товаропроиз-

водителей. Прежде всего, мы сохранили суб-
сидированный кредит по инвестиционным 
проектам на покупку сельхозтехники и обо-
рудования. Впервые в этом году реализуем 
программу субсидирования заводов сель-
хозмашиностроения  – при условии, если они 
реализуют технику крестьянам с 15-процент-
ной скидкой. Плюс очень важные региональ-
ные программы поддержки покупки сель-
скохозяйственной техники за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Только в этом году регионы на эти цели на-
правили 5,9 млрд рублей. И конечно, очень 
важна поддержка лизинговой схемы, прежде 
всего через «Росагролизинг» – компанию с 
государственным участием.

Сейчас складываются разнообразные меха-
низмы и формы государственной поддержки. 
Нашу задачу мы видим в том, чтобы в резуль-
тате мониторинга выявить, что тут наиболее 
выгодно, что максимально эффективно. Такой 
анализ по результатам 2013 года проводят 
департаменты научно-технологической поли-
тики и экономики Минсельхоза России. Ана-
литические материалы мы будем обсуждать 

Замминистра сельского хозяйства Александр ПЕТРИКОВ  (слева) 
с руководителем «Агромашхолдинга» Мурадом КАРАДЖАЕВЫМ 
возле техники АГРОМАШ на выставке «АгроТек Россия-2013»

статс-секретарь – 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
российской Федерации 
александр васильевич 
петриков 10 октября 
посетил экспозицию 
ооо «агромашхолдинг» 
на выставке «агротек 
россия-2013». Здесь, 
во всероссийском  
выставочном 
центре, в рамк ах 
агропромышленного  форума 
«Золотая осень-2013» 
демонстрирова лась 
разнообразная 
сельскохозяйственная 
техник а под брендом 
аГроМаШ, производимая 
предприятиями «концерна 
«тракторные заводы».
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с общественностью, отраслевыми союзами и 
ассоциациями сельхозтоваропроизводителей, 
представителями экспертного сообщества, за-
водов сельхозмашиностроения. Надеемся, что 
такая кропотливая экспертно-аналитическая 
работа позволит выработать эффективные 
предложения по совершенствованию инстру-
ментов государственной поддержки техниче-
ского перевооружения и модернизации агро-
промышленного комплекса.

Отечественная техника нашла свой сег-
мент на рынке, где крестьяне, в числе про-
чего, придерживаются так называемого 
критерия «цена-качество». В основном это 
представители малого и среднего предпри-
нимательства, небольшие сельхозпредприя-
тия. Крупные агрохолдинги же пока ориенти-
руются на иностранную технику.

Уверен, что у предприятий-изготовителей 
сельхозтехники, как и у потребителей их про-
дукции – аграриев, перспективы хорошие. Ко-
нечно, при соответствующей государственной 
политике. Минсельхоз России содействовал 
и будет содействовать всем программам под-
держки сельхозмашиностроителей и агропро-
мышленного комплекса, которые инициирует 
Минпромторг России. Мы  выступили и «за» 
стратегию развития сельхозмашиностроения, 

которая в первоначальном варианте претен-
довала на специальную федеральную целе-
вую программу.

– Программы-то можно написать, но 
осилит ли бюджет расходные нагрузки?

– Да, есть неблагоприятные макроэко-
номические прогнозы, поэтому будут опре-
деленные ограничения, в том числе и для 
сельского хозяйства. Но когда у нас сель-
ское хозяйство не чувствовало жестких 
бюджетных ограничений? Оно всегда их 
чувствовало. Но замечу, что даже в кризис 
2008-2009 годов сельское хозяйство демон-
стрировало рост в отличие от других отрас-
лей. Поэтому нам есть на что равняться.

Будут, конечно, спросовые ограничения. 
Но у нас есть довольно существенный ре-
зерв импортозамещения. Можно спрос на-
ших потребителей, которые сейчас покупают 
импортную продукцию, особенно в крупных 
городах, переключить при разумной полити-
ке на закупки отечественной продукции.

– Среди основных покупателей отече-
ственной техники Вы назвали небольшие 
сельхозпредприятия. Не считаете ли, 
что без крепкого среднего класса о ка-
чественном возрождении села говорить 
проблематично?

– Сегодня основной экономический рост в 
сельском хозяйстве дают 25-30 проц. сельхоз-
товаропроизводителей. Они концентрируют 
95 проц. прибыли отрасли. Поэтому у нас даль-
нейшая судьба сельского хозяйства зависит от 
того, что будет с этими оставшимися двумя тре-
тьими. Присоединятся они, эти рядовые сель-
хозорганизации, крестьянские, фермерские, 
личные подсобные хозяйства, к первой группе 
или останутся в существующем положении?

Теперь нам нужно поддержать средних 
сельхозтоваропроизводителей. Потому что 
в сельском хозяйстве все дело решает серед-
няк, крепкий средний класс.

Эта задача связана еще с тем, что нам надо 
сохранить сельскую местность. У нас при-
выкли считать, что сельское хозяйство – это 
только поставщик продовольствия и сырья 
для промышленности. Это далеко не так, 
сельское хозяйство, особенно малые и сред-
ние сельхозорганизации, фермеры, владель-
цы личных подсобных хозяйств поддержива-
ют занятость в глубинных сельских районах, 

сохраняют сельскую местность обжитой. 
Без сельского хозяйства нельзя представить 
нашу национальную культуру. Миллионы го-
рожан проводят отпуск в деревне. Никто не 
делает экономической оценки этих обще-
ственных благ, но без них нельзя представить 
развитие нашей страны.

– В начале сентября, выступая на од-
ной из международных конференций, Вы 
сказали, что с 2015 года в России стартуют 
новые виды поддержки инновационных 
проектов. А какие еще задачи считаете 
первоочередными?

– Основными задачами также являются 
модернизация инфраструктуры агропро-
мышленного комплекса, технологическая 
модернизация, введение в оборот забро-
шенных сельхозземель, расширение агрохи-
мических обследований земель. К 2020 году 
Россия планирует увеличить объем про-
изводства зерна до 115 млн тонн. В период 
2008-2012 годов урожай зерна в среднем со-
ставляла 86,3 млн тонн, а в дореформенный 
период 1986-1990 годов – 104,3 млн тонн. Как 
видим, все эти задачи связаны с необходимо-
стью оснащать село новой, производитель-
ной, многофункциональной техникой и обо-
рудованием.

беседовал африкан соловьев

Фото анны коЗловой

«Минсельхоз России планирует уве- 
личить субсидии на приобретение 
сельхозтехники аграриями вдвое –  
с нынешних 15 проц. до 30 проц.», –  
сообщил глава ведомства Николай 
Федоров  на Международном инвести-
ционном агрофоруме в рамках выставки 
«Золотая осень-2013», передает Прайм.
 Государство компенсирует часть затрат, 
для того чтобы стимулировать обновле-
ние парка техники у сельхозпроизводите-
лей. Бюджет 2013 года предусматривает 
2,3 млрд рублей на эти цели. По словам 
министра, обновление парка сельхозтех-
ники является «суперважной задачей».
Один из участников форума предложил 
увеличить уровень субсидирования до 
50 проц. Министр ответил, что это пока 
мечты и что для такого повышения не-
обходимы существенные дополнительные 
ресурсы. «Но двигаться в направлении 
приоритетного решения проблемы 
обновления парка сельхозтехники мы 
будем», – уточнил Николай Федоров.

Теперь каждый процент роста в сельском 
хозяйстве будет требовать от нас боль-
ших усилий – это точно. У нас последние 
10 лет был рост и каждый последующий 
год, мы знаем, дается с большим трудом. 
По уровню производительности труда мы 
отстаем от наших конкурентов. Я думаю, 
что если при советской власти соотно-
шение было 1 к 4, то сейчас, наверное, 
больше, потому что согласно последним 
публикациям  ФАО (Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация 
ООН) производительность труда (валовая 
стоимость на одного занятого, долларов 
США в постоянных ценах 2000 г.) у нас 
составляет 3 тыс. долларов на одного 
занятого в сельском хозяйстве, в Белорус-
сии – 5, в ЕС – 18,5, в Канаде и Америке – 
более 40 тыс. долларов. Это за один год.
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На выставке «АгроТек-2013» ООО «Агро-
машхолдинг» представило все новинки и 
наиболее востребованные машины, произ-
водимые на различных заводах Концерна. 
Выставочный стенд компании стал одним из 
самых обширных и включал в себя демон-
страцию тракторов АГРОМАШ 60ТК, 85ТК и 
85ТК МЕТАН, АГРОМАШ-Руслан, дождеваль-
ной машины барабанного типа АГРОМАШ-
Primus, а также новинки АГРОМАШ 60ТК 
«Кабриолет», АГРОМАШ 180ТК и зерноубо-
рочного комбайна АГРОМАШ 5000.

вершина успеха  
ооо «агромашхолдинг» 

Наладить производство современных 
сельскохозяйственных машин и фактиче-
ски поставить на поток производство но-
винок Концерну позволяет широкая сеть 
заводов и конструкторских бюро, которые 
специализируются на разработке, произ-

водстве определенных машин или узлов 
для них. Такая специализация производ-
ства, а также работа высококлассных спе-
циалистов позволили «Концерну «Трактор-
ные заводы» занять лидирующие позиции 
в отечественном сельскохозяйственном 
машиностроении. 

Техника АГРОМАШ – вершина успеха ра-
боты целой группы предприятий. Торговое 
название машинам дало ООО «Агромаш-
холдинг» («АМХ») – специализированная 
торгово-сервисная компания машиностро-
ительно-индустриальной группы «Концерн 
«Тракторные заводы», занимающаяся постав-
кой техники сельскохозяйственного назна-
чения марки АГРОМАШ. «Агромашхолдинг» 
является одной из ведущих компаний России 
по техническому и технологическому пере-
вооружению АПК современной техникой, а 
также прогрессивными машинно-трактор-
ными агрегатами, образованными на базе 
энергосредств и оборудования, в том числе 

Тема номера

Новинки техники аГроМаШ  
на выставке «агротек-2013»

сельскохозяйственная 
техника, производимая 
группой «концерн «тракторные 
заводы», в 2013 году 
неоднократно привлекала к 
себе внимание специалистов 
апк. тракторы и комбайны 
аГроМаШ в этом году 
оказались в центре внимания 
неслучайно: линейка этих 
машин пополнилась целым 
рядом новинок. изменения 
коснулись наиболее 
важных аспектов работы 
сельхозтехники, позволяющих 
существенно снизить 
затраты при их эксплуатации, 
вследствие чего появились 
новые, современные, 
высокопроизводительные 
и универсальные машины. 

Чтобы осмотреть российский трактор АГРОМАШ 85ТК, 
потенциальные потребители вставали в очередь
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в рамках совместных проектов с ведущими 
мировыми производителями. 

Компания реализует также технику про-
изводства ОАО «Промтрактор», ОАО «Трак-
торная компания «Волгоградский трактор-
ный завод», ОАО «ПО «Красноярский завод 
комбайнов», ООО «Владимирский моторо-
тракторный завод», «Vogel & Noot» (Австрия), 
ОАО «САРЭКС», ОАО «Курганмашзавод».

«АМХ» стремится удовлетворить потреб-
ности аграриев в широком спектре совре-
менной техники и технологий, помогая  им 
находить успешные решения в сельскохозяй-
ственном производстве и в совместном пар-
тнерстве, создавая традиции эффективного 
бизнеса.

АГРОМАШ – российский национальный 
бренд машиностроительной продукции 
сельскохозяйственного назначения, выпу-
скаемой предприятиями, находящимися под 
управлением компании «Концерн «Трактор-
ные заводы».

Наукоемкость конструкций всего модель-
ного ряда техники марки АГРОМАШ обе-
спечивает бесперебойную работу техники в 
самых сложных условиях, независимо от кли-
матического пояса и рельефа местности. Ис-
пользование современных энерго- и ресур-
сосберегающих технологий в производстве, 
повышенная комфортабельность и возмож-
ность агрегатирования с широким спектром 

навесного оборудования, постоянное об-
новление и модификация модельного ряда 
с учетом реальных потребностей селян – вот 
далеко не полный перечень преимуществ 
техники АГРОМАШ.

Техника марки АГРОМАШ отличается от 
других представителей рынка сельхозмашин 
оригинальным дизайном, эргономичностью и 
узнаваемым внешним видом. Новый образ со-
временного бренда, объединившего широкую 
линейку отечественной сельскохозяйственной 
техники последнего поколения, был разрабо-
тан для «Тракторных заводов» всемирно из-
вестной компанией Leo Burnett.

а я сяду в кабриолет…

Небольшие фермерские хозяйства нужда-
ются в универсальных и дешевых тракторах, 
а зачастую фермеру нужна всего одна ма-
шина. Однако требования к ней предъявля-
ются очень высокие: при низкой стоимости 
трактор должен выполнять практически все 
виды работ: от простого буксирования до 
сложных полевых операций. Учитывая это, 
специалисты «Тракторных заводов» разрабо-
тали новый трактор-кабриолет, который был 
представлен на выставке в Москве и вызвал 
огромную заинтересованность  аграриев.

О новых тракторах АГРОМАШ нам рассказал 
Сергей Руссинковский, главный конструктор 

«Завода инновационных продуктов»:
– На базе универсального трактора  

АГРОМАШ 60ТК была создана новинка – трак-
тор-кабриолет. Новинка обладает практиче-
ски всеми производственно-техническими 
характеристиками, что и серийная модель 
60ТК, которая в комплекте с навесным и при-
цепным оборудованием предназначена для 
выполнения различных полевых сельско-
хозяйственных работ, погрузочно-разгру-
зочных работ и работ по транспортировке. 
Трактор имеет моноблочную гидронавесную 
систему с силовым и позиционным регуля-
тором, трехсекционный дополнительный 
гидрораспределитель для отбора мощности 
на гидроприводы рабочих органов агре-
гатируемых с трактором машин и орудий. 
Возможна установка синхронизированной 
коробки передач, с количеством передач 
24 вперед и 24 назад. Передние колеса об-
ладают повышенной грузоподъемностью. 
Также существует возможность автомати-
ческого включения и выключения ведущего 
переднего моста.

Что касается новинки, то ее главной от-
личительной особенностью является отсут-
ствие кабины. Это существенно удешевляет 
стоимость модели за счет отсутствия конди-
ционера, отопителя, сложной электроники 
и прочих дорогостоящих деталей кабины. 
Следовательно, трактор-кабриолет прежде 
всего предназначен для использования в по-
мещении (теплицы, склады) или в регионах с 
теплым климатом. Лучшие показатели этот 
трактор показывает в южных регионах Рос-
сии  и Средней Азии.  

Несмотря на то, что отсутствует кабина в 
привычном ее понимании, в тракторе очень 
удобно размещены рулевая колонка и па-
нель приборов, благодаря чему сохраняются 
функциональность и комфортность для во-
дителя. 

Помимо отсутствия кабины у трактора-ка-
бриолета есть и другие отличия от серийной 
модели 60ТК. Габариты новинки по ширине 
на 30 см меньше обычного трактора, поэтому 
он легко проезжает в любые ворота. Крыша 
трактора  легко складывается, за счет чего 
достигается еще большая компактность: вы-
сота машины практически соответствует че-
ловеческому росту. Регулируются клиренс и 
ширина колеи, что делает его еще более уни-
версальным.

Грузоподъемность на крюке составляет 
1500 кг, диапазон рабочей скорости движе-

Краса выставки «АгроТек Россия-2013»  –  
первый российский трактор на газе АГРОМАШ 85ТК
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ния – от 1,5 до 37,7 км/ч. На 60ТК-кабриолете 
установлен 60-сильный дизельный двига-
тель Д130Т производства ООО «Владимир-
ский моторо-тракторный завод». Двигатель 
имеет воздушное охлаждение, которое в от-
личие от жидкостного (для него на машину 
устанавливается дополнительный контур) 
проще и дешевле в обслуживании.

Кроме того,  новая облицовка, современ-
ный дизайн, повышенная грузоподъемность 
и улучшенная топливная аппаратура (ис-
пользуются форсунки высокого качества ал-
тайского производства) – все это говорит о 
том, что общий уровень трактора значитель-
но вырос.

трактор больших  
возможностей

– Еще одна новинка, представленная  
ООО «Агромашхолдинг» на выставке «Агро-
Тек», – трактор 3-го тягового класса АГРОМАШ 
180ТК. Это более мощная машина, предназна-
ченная для работы с широкозахватными сель-
хозорудиями, – продолжает Сергей Руссинков-
ский. – Модель 180ТК идеально подходит для 
средних и крупных аграрных предприятий, для 
которых важны производительность работы и 
высокая технологичность. 

Колесный трактор общего назначения 
АГРОМАШ 180ТК классической компоновки 
имеет дизельный двигатель SISU66 CTA-4V 
мощностью 180 л.с., современную гидроэ-
лектрическую трансмиссию собственной 
разработки и кабину, сконструированную  
совместно с нашими немецкими партнерами.  

Машина предназначена для выполнения 
комплекса работ по основной и предпосев-
ной обработке почвы (вспашка, безотваль-
ное рыхление, боронование, сплошная куль-
тивация), сева, проведения послеуборочных  
работ (лущение стерни, дискование почвы, 
внесение удобрения), работ по снегозадер-
жанию и закрытию влаги, транспортных и 
других в агрегате с навесными, полунавес-
ными и прицепными гидрофицированными 
машинами и орудиями.

Кроме того, трактор может эксплуати-
роваться с оборотными плугами, комбини-
рованными машинами, в том числе с актив-
ными рабочими органами и всеми другими 
орудиями для тракторов тягового класса 3, 
а также в агрегате с машинами и орудиями, 
предназначенными для легких дорожных, 
строительных и мелиоративных работ. В за-
вершение отмечу, что модель АГРОМАШ 
180ТК будет производиться в ОАО «САРЭКС».

аГроМаШ 5000:  
быстрая и качественная 
уборка зерновых

ООО «Агромашхолдинг» отлично за-
рекомендовало себя не только на рынке 
тракторов. Компания предлагает аграриям 
также современные, эффективные, а самое 
главное – доступные комбайны для убор-
ки зерновых культур. Среди всей линейки 
обращает на себя внимание наиболее про-
изводительная модель АГРОМАШ 5000.
Именно она привлекла к себе наибольшее 
внимание посетителей выставки.

О данной машине нам рассказал Сергей 
Ищенко, агротехнолог департамента по про-
дуктовой политике, маркетингу и продвиже-
нию ООО «Агромашхолдинг».

– Комбайн АГРОМАШ 5000 собирается  
в г. Владимир на производственной базе 
ООО «Владимирский моторо-тракторный 
завод», – начал Сергей Александрович. – Ма-
шина предназначена для уборки зерновых и 
зернобобовых, а также технических культур. 
Комбайн оснащается двигателями как ино-
странного производства фирмы SISU, так и 
отечественного производства – Алтайского 
моторного завода. Кабина комбайна имеет 
панорамный вид, регулируемую рулевую ко-
лонку, монитор потерь зерна, кондиционер, 
отопитель, магнитолу. 

При урожайности убираемой зерновой 
колосовой культуры в диапазоне 25-60 ц/га 
АГРОМАШ 5000 показывает наибольшую эф-
фективность работы. Способен производить 
уборку как в засушливую, так и во влажную 
погоду (при уборочной влажности зерна до 
30%). Производительность составляет 16 т/ч  
при расходе топлива 1,8 кг на 1 т убранного 
зерна.

В целях повышения надежности комбайна 
АГРОМАШ при его изготовлении применя-
ются комплектующие ведущих европейских 
производителей: бортовой редуктор, МКШ и 
КПП производства CIT (Германия), специаль-
ные стали Rautaruukki (Финляндия), монитор 
отслеживания работы  LH AGRO от произво-
дителя TeeJet Technologies (Дания), подшип-
ники SKF (Швеция), соломоизмельчитель-
разбрасыватель  Rekord (Швеция), ремни 
NV GATES Europe (Нидерланды), электроги-
дравлическое оборудование Parker и Bosch 
Rexroth (Германия).

В конструкции комбайна применена двух-
барабанная система обмолота,  что исклю-
чает нестабильную работу молотилки ввиду 

Экспозиция АГРОМАШ удостоена Гран-при организаторов выставки
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отсутствия пиковых нагрузок. Барабан пред-
варительного обмолота выравнивает и опти-
мизирует поток, благодаря чему повышается 
производительность. В зоне барабана пред-
варительного обмолота обмолачивается до 
30% зерна. За счет этого  снижается нагруз-
ка на основной барабан, обеспечивается ка-
чественный вымолот зерна, увеличивается 
ресурс бичей барабана, снижается расход 
топлива на 15-20%.

Наличие двух подбарабаний с не зависи-
мыми друг от друга настройками (суммарно 
угол охвата составляет 131 градус) и широкий 
диапазон настроек и регулировок позволяют 
не только оптимально использовать  этот 
комбайн на полях с высокой урожайностью, 
но даже в тяжелых условиях эксплуатации 
добиваться  качественного обмолота. В кон-
струкции применены надежные  прямоли-
нейные приводы, обеспечивающие стабиль-
ную, без потерь передачу энергии (ременная 
передача от моторной установки на шкив 
привода барабана).

АГРОМАШ 5000 имеет 6 пятиступенча-
тых клавиш соломотряса (на одну клавишу 
больше, чем у других комбайнов аналогич-
ного класса). Это улучшает сепарацию на 
25%. Верхние и нижние решета имеют неза-
висимую регулировку и уникальную форму 
жалюзей (ламелей), позволяющих открывать 
решета на большую величину. Автономное 
устройство домолота эффективно перера-

батывает поступающую массу и равномерно 
подает ее  на решета очистки через распре-
делительный шнек. Таким образом, вымоло-
ченная масса не перегружает молотильный 
барабан, грохот и соломотряс.

Емкость зернового бункера с поднятыми 
щитами составляет 8,1 м³. Такое решение по-
зволяет значительно увеличить время между 
выгрузками зерна, что позитивно отражает-
ся на общей производительности комбайна.

Системы комбайна легко очищаемы: для 
удобного доступа к органам жатки при-
менены большие щиты, горизонтальные 
шнеки бункера при переходе на другие 
культуры легко вынимаются вручную для 
очистки полостей от зерна, лотки клавиш 
соломотряса могут извлекаться для очист-
ки от налипшей массы, что для удобства 
осуществляется через люк задней панели 
измельчителя.

Отличный доступ к двигателю, позволя-
ющий проводить ТО комфортно и держать 
двигатель в постоянной чистоте без  лишних 
усилий. Система охлаждения имеет передо-
вые радиаторы с технологией обработки ма-
териалом CuproBraze, что улучшает теплоот-
вод и не позволяет двигателю перегреваться 
в жару.

Не подвергается износу и не требует об-
служивания мощный гидравлический ре-
верс. При его включении двигатель может 
работать в любом режиме. У других комбай-

нов реверс интегрирован в привод жатки. 
Поэтому обратная подача забившейся массы 
может осуществляться только посредством 
механического сцепления редуктора. Ревер-
сирование осуществляется исключительно 
через перевод режима работы двигателя на 
холостые обороты.

При необходимости комбайн может быть 
доукомплектован всем спектром адаптеров 
отечественного и импортного производства.

АГРОМАШ 5000 – проверенный временем 
комбайн. Его главное преимущество заключа-
ется в том, что он идеально подходит не только 
для полей, где соблюдается высокая культура 
земледелия, но и для полей с сильной засорен-
ностью. Мы понимаем, что у аграриев не всегда 
есть средства для идеальной обработки полей, 
поэтому  создали машину для любых условий, – 
завершил Сергей Ищенко.

по труду и честь

Техника ООО «Агромашхолдинг» стала 
одним из украшений прошедшей  в Москве 
выставки сельскохозяйственной техники 
«АгроТек-2013». Высокая производительность, 
технологичность, современный дизайн, до-
ступность – этими качествами обладают все 
машины марки АГРОМАШ. При этом у компа-
нии «АМХ» существует целая сеть дилерских 
центров в различных регионах России. Каждый 
дилер имеет свой сервисный центр (со скла-
дом запасных частей), проводящий гарантий-
ное и послегарантийное обслуживание. 

ООО «Агромашхолдинг» предлагает тех-
нику для различных хозяйств: от малых КФХ 
до крупных агрохолдингов. Компания стре-
мится сделать всю технику АГРОМАШ макси-
мально доступной, надежной и эффективной 
и ежегодно поставляет на рынок  интерес-
нейшие новинки. Такой подход приносит 
свои результаты: машины марки АГРОМАШ 
на сегодняшний день стали одними из самых 
востребованных среди аграриев России.

«агропромышленная  

газета юга россии»  

№31–32/2013 г.

Фото Николая МаркУШиНа 

и анны коЗловой

При урожайности зерновых 25-60 ц/га АГРОМАШ 5000 показывает  
наибольшую эффективность работы
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контракты  –  это новые  
рабочие места

Заместитель губернатора Владимир-
ской области Геннадий АМЕЛИН,  посетив-
ший 15-ю Всероссийскую агропромыш-
ленную ярмарку «Золотая осень», особо 
подчеркнул важность обеспечения новы-
ми контрактами владимирских предпри-
ятий сельхозмашиностроения.

В 75-м павильоне, на основной площадке 
выставки «АгроТек Россия-2013», проходя-
щей в рамках программы «Золотая осень», 
Геннадий Александрович  встретился с руко-
водством и специалистами ООО «Агромаш-
холдинг», ознакомился с экспозицией этой 
крупной  компании, поставляющей сельхоз-
технику в российские регионы и зарубеж-
ные страны. Интерес вице-губернатора к 
выставке не случайный. «Агромашхолдинг», 
входящий в состав «Концерна «Тракторные 
заводы», продвигает продукцию и владимир-
ских предприятий: завода инновационных 
продуктов, моторо-тракторного завода. И 
Владимирская область заинтересована в уве-
личении сбыта техники. Ведь это – зарплата 
работников, налоги в региональный и муни-
ципальные бюджеты. Немаловажно и то, что 
сохраняется бренд владимирских тракторов.

Геннадий Александрович напомнил, что 
Владимирская область заключила ряд пра-
вительственных соглашений с регионами 
России. С исполнительным директором 
«Агромашхолдинга» Мурадом Караджа-
евым он обсудил возможности, которые 
открывают эти соглашения перед пред-
приятиями для расширения сбыта своей 

продукции. Что касается новых зарубеж-
ных рынков, то здесь уместно активнее ис-
пользовать потенциал торговых предста-
вительств, посольств России за рубежом. 
«Наша общая заинтересованность только 
в одном – в успешном развитии владимир-
ских предприятий, чтобы их трудовые кол-
лективы имели хорошие перспективы раз-
вития», – сказал вице-губернатор.

кубанские поля  
ждут отечественную  
технику

Заместитель  главы администрации – ми-
нистр  сельского хозяйства  Краснодарского 
края Сергей ГАРКУША  после ознакомления с 
экспозицией  «Агромашхолдинга» на выстав-
ке «АгроТек Россия-2013» в беседе с испол-
нительным директором холдинга Мурадом  
КАРАджАЕВыМ отметил заинтересован-
ность кубанских аграриев  в обновлении 
парка техники отечественными машинами.

– У нас есть все, для того чтобы исполь-
зовать эту технику на наших полях, – сказал  
Сергей Валентинович. – Нас заинтересовали 
прекрасный девятикорпусный плуг, хороший 
комбайн АГРОМАШ 5000, двухбарабанный, 
которые не только по техническим параме-
трам, своей функциональностью отвечают 
запросам сельчан. Продукция, предлагаемая 
«Агромашхолдингом», отличается и комфор-
тностью для механизаторов. Это очень важ-
ное  качество. Сейчас  трактор или комбайн 
без кондиционера в южных регионах России 
не найдет своего покупателя.

В ряду техники, на которую представите-
ли Кубани обратили особое внимание, – так-
же  универсальный стерневой культиватор, 
косилка-измельчитель и другое прицепное 
и навесное оборудование для работы на 
полях. «Перспективы нашего сотрудниче-
ства хорошие», – убежден  вице-губернатор 
хлебородного края. Стороны договорились 
уже в ближайшее время приступить к самой 
плотной совместной работе,  чтобы отече-
ственная  техника  АГРОМАШ, производимая 
предприятиями «Концерна «Тракторные за-
воды», заняла достойное место в программе 
технической модернизации агропромыш-
ленного комплекса Краснодарского края.

Кстати, совсем недавно в Кубанском госу-
дарственном  аграрном университете зара-
ботал специализированный учебный центр, 
оборудованный  «Агромашхолдингом». На 
его базе студенты вуза изучают технику  
АГРОМАШ, которую выпускают предприятия 
«Концерна «Тракторные заводы». Здесь же 
будут повышать квалификацию работники 
АПК южных регионов России. 

 
развитие полеводства  
тормозится нехваткой  
техники

12 октября,  в заключительный день рабо-
ты выставки «АгроТек Россия -2013», на стенде 
ООО «Агромашхолдинг» с руководителями и 
специалистами этой компании встретился 
директор департамента растениеводства 
Минсельхоза России Петр ЧЕКМАРЕВ. 

После осмотра экспозиции холдинга, где 
представлены разнообразные тракторы, ком-
байн, почвообрабатывающее и другие оборудо-
вания, Петр Александрович  в качестве положи-
тельного примера назвал выпуск «Концерном 

Обратная связь

Говорят посетители выставки

Вице-губернатор, полномочный 
представитель Владимирской об-
ласти при Президенте Российской 
Федерации Геннадий АМЕЛИН зна-
комится с техникой АГРОМАШ

Делегация Краснодарского края  
во главе с Сергеем ГАРКУШЕЙ  
знакомится с техникой АГРОМАШ

Министр сельского хозяйства России 
Николай ФЕДОРОВ  
и руководитель ведомственного  
департамента Петр ЧЕКМАРЕВ  
беседуют с работниками АПК 
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«Тракторные заводы» всей линейки техники для 
работы на полях. «У вас  здесь представлены со-
временные плуг, культиватор, комбайн, тракто-
ры, в том числе очень перспективные,  работа-
ющие на газомоторном топливе – все это очень 
хорошо, – отметил он. – Но эту линейку, особенно 
для собственных тракторов, нужно расширять. 
Обнадеживает то, что в Чебоксарах, на площа-
дях завода «Промтрактор» в ближайшее время 
начнется сборка зерноуборочных комбайнов  
3, 4 классов. Они маневренные, функциональные, 
надеюсь, будут не дорогими по стоимости, до-
ступными для аграриев Поволжья, Центральной 
России, Северо-Запада, ну и, конечно, фермеров.  
Кстати, можно было бы подумать о названии че-
боксарского комбайна, допустим, связать его с 
рекой Волга. Ведь его предшественник выпускал-
ся в Красноярске, и одна из моделей называется 
«Енисей». Сегодня экономически успешен не тот, 
кто завышает цены на сельхозтехнику, а тот, кто 
выпускает доступные комбайны и выигрывает за 
счет увеличения объемов производства».

Беседуя о состоянии и перспективах разви-
тия рынка сельхозтехники для обработки по-
лей и уборки урожая, Петр Александрович ска-
зал: «Сейчас энерговооруженность российских 
сел очень низкая. Ситуация в разрезе регионов  
пестрая. Там, где работают программы госу-
дарственной поддержки модернизации тех-
нического парка, например, в Новосибирской, 
Липецкой областях, Красноярском крае, там 
и сельское хозяйство развивается динамич-
но. Поэтому обеспечение техникой – задача 
первостепенная. Сейчас можно приобретать 
сколько угодно хороших семян, эффективных 
удобрений. Но если не будет хватать техники, 
мы будем терять не часы и дни, а недели на 
уборке урожая, оставим на полях много уже 
выращенного. Так что для отечественных пред-
приятий сельхозмашиностроения  работы – 
непочатый край».

российские  
бульдозеры и сельхоз- 
техника для африки

11 октября на выставке «АгроТек Рос-
сия-2013» экспозицию ООО «Агромашхол-
динг» посетил Чрезвычайный и полно-
мочный посол Республики Зимбабве в 
Российской Федерации господин Бонифес 
Г. ЧИдЬЯУСИКУ. 

В беседе с руководителями холдинга он со-
общил, что в этом африканском государстве 

проявляют интерес и к сельскохозяйственной 
технике российского производства.

В Республике Зимбабве не первый год в 
горнодобывающей и дорожно-строительной 
отраслях работают бульдозеры, колесные 
погрузчики, изготовленные в Чебоксарах, 
на заводе «Промтрактор», – сказал посол. – 
Наша страна в основном аграрная. И наших 
земледельцев интересует целый ряд техники 
для обработки почвы, посевных, уборочных 
работ: сеялки, комбайны, культиваторы и 
многое другое. Наше посольство могло бы 
выступить в роли дистрибьютора, содей-
ствовать налаживанию деловых контактов 
между российскими производителями сель-
хозтехники и африканскими аграриями.

Среди увиденной на выставке техники 
посол и сопровождавший его атташе Бил-
тим Чингоно выделили колесный трактор  
АГРОМАШ 60ТК в исполнении «кабриолет», 
почвообрабатывающее оборудование.

Ширится партнерство  
с вузами 

Не только сельхозтоваропроизводители, 
представители федеральных, региональных, 
муниципальных органов власти, но и препо-
даватели аграрных, машиностроительных  
и иных вузов заинтересованно знакомились 
с экспозицией ООО «Агромашхолдинг» на 
выставке сельскохозяйственной техники 
«АгроТек Россия-2013».

Возле комбайнов, тракторов, прицепной 
и навесной техники под брендом АГРОМАШ, 
которые выпускают предприятия «Концерна 
«Тракторные заводы», то и дело скучивалась 
молодежь. Особенно активно посещали вы-
ставку студенты и их наставники из Российско-
го государственного аграрного университета – 
МСХА имени К.А. Тимирязева. Специалисты 

«Агромашхолдинга» охотно знакомили буду-
щих специалистов АПК с новинками, отвечали 
на разнообразные вопросы.

Кстати, «Агромашхолдинг» активно воз-
рождает взаимодействие с аграрными вузами 
страны. Как сообщил  заместитель исполни-
тельного директора компании   Вячеслав Нун-
гезер, за последние два года при содействии 
холдинга были открыты учебные центры, спе-
циализированные классы в аграрных  учебных 
заведениях в Москве, Уфе, Владимире, Чебок-
сарах, Волгограде, Краснодаре. Недавно было 
заключено соглашение о сотрудничестве со 
Ставропольским государственным аграрным 
университетом. В них студенты изучают тех-
нику АГРОМАШ, осваивают технологии, повы-
шают свою квалификацию специалисты АПК 
регионов. Занятия, наряду с вузовскими пре-
подавателями, проводят и специалисты-прак-
тики «Агромашхолдинга».

Посетивший  выставку «АгроТек Рос-
сия-2013» заместитель руководителя Депар-
тамента научно-технологической политики 
и образования Минсельхоза России Виктор 
Бердышев  высоко оценил деятельность «Аг-
ромашхолдинга» по сотрудничеству с аграр-
ными  университетами и академиями. Он 
поддержал практику оснащения вузов техни-
кой, пособиями, иным учебным материалом 
силами холдинга и с одобрением  откликнул-
ся на новость о подготовке пакета предложе-
ний для внесения корректировок в учебные 
планы. Специалисты «Агромашхолдинга» их 
представят  с учетом появления современ-
ных машин АГРОМАШ и новых агротехноло-
гий  обработки почвы, уборки урожая.

– Это очень правильно – когда лекции читает 
практик, который повседневно связан с живой 
работой, качество подготовки специалистов за-
метно повышается, – считает Виктор Егорович.

 подготовил африкан соловьев

Фото анны коЗловой  

и из архива пресс-службы Мсх рФ

Для студентов МСХА им. К.А. Тимирязева 
техника АГРОМАШ будет  
повседневным спутником в работе

Дипломаты из Республики 
Зимбабве у стенда  
ООО «Агромашхолдинг»
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Мнение потребителей
Функций больше –  
сбыт шире

Александр АЛБЫЧЕВ, руководи-
тель дивизиона  сельскохозяйствен-
ной и лесопромышленной спецтехники  
ЗАО «КОМИНВЕСТ-КМТ» (г. Москва):

– Кто бы что бы ни говорил, но сегодня 
успешны те компании, что предлагают на рынке 
конкурентный товар с нормальной добавлен-
ной стоимостью. Хорошим рычагом в этой си-
стеме, на наш взгляд, служит хороший инжини-
ринг. Именно благодаря этому за три года наша 
компания сумела увеличить свой оборот в семь 
раз и довести до 14 млрд рублей. Вы вправе 
спросить, мол, причем тут АГРОМАШ? Так вот, 
в сельскохозяйственной, лесопромышленной  
и других отраслях нужны многофункциональ-
ные тракторы. Мы берем, популярно говоря, 
шасси или «пустой» трактор – без навесного 
оборудования ни спереди, ни сзади. По сути, на 
рынке он ничего не стоит, пока мы не начиняем 
шасси,  к нему не приделаем то, что нужно для 
выполнения конкретных функций.

Проблема в том, что в России почти нет вы-
бора самоходных шасси. И то, что я на выставке 
увидел, служит неким вызовом этой проблеме. 
Я имею в виду гусеничный АГРОМАШ-Руслан и 
180-сильный колесный тракторы. Хорошо бы 
еще последнюю новинку оснастить опцией – 
реверсивным постом управления, чтобы меха-
низатор мог работать, поворачиваясь в любую 
сторону. Задача состоит в том, чтобы машинам 
придать дополнительный рыночный импульс 
у потребителей. Здесь нужны так называемые 
бодибилдеры для придания тракторам допол-
нительных  функциональных качеств. 

Чтобы уж совсем проще изложить 
мысль, сошлюсь на  самый свежий конкрет-
ный пример. На днях мы продали трактор  
АГРОМАШ 90ТГ с оригинальной  английской 
насосной установкой, которая позволяет его 
использовать на лагунах, больших емкостях 
для перекачки отходов жизнедеятельности 
крупного рогатого скота. Трактор с такой 
установкой может использоваться пожарно-
химическими станциями для лесной охраны.  
Словом,  можно и нужно расширять  потенци-
ал техники АГРОМАШ – из сектора сельского 
хозяйства смелее шагнуть  в отрасли лесного 
хозяйства, строительства, коммунального 
комплекса  и т.д. 

в открытом поле  
и лесной чащобе

Рустеэм СУЛТАНОВ,  представитель 
ООО «ЮТЭК» (г. Нижний Новгород):

– Я мог бы давать неплохие характери-
стики значительной части продукции под 
брендом АГРОМАШ. Ну, например, в Саран-
ске собирают технику  вполне приемлемого 
качества. Да и на других заводах «Концерна 
«Тракторные заводы» тоже заметны усилия 
по повышению качества, надежности машин 
и оборудования.

Но чтобы дела шли еще лучше, выскажу 
несколько пожеланий. Купили мы ваш ком-
байн. Большая нагрузка на него выпадает, 
иногда ломается. А вот с запчастями пробле-
ма! Вы там посмотрите у себя в холдинге, как 
можно наладить  в регионах действительно 
эффективно работающую сервисную сеть. 
Иначе можно отпугнуть потенциальных по-
купателей.

Скажу еще вот о чем. Тракторы АГРОМАШ 
многофункциональные – это нас устраивает. 
И используют их не только на полях, но и в ле-
созаготовительных работах. Поэтому пред-
лагаю вернуться к установке на Волгоград-
ских гусеничных тракторах металлических 
кабин, наряду с нынешними пластиковыми. 
Так  лучше работать в лесных чащобах. Мож-
но рассмотреть это предложение и в отноше-
нии колесных тракторов.

К сожалению, не везде в сельской местно-
сти известна марка АГРОМАШ. Больше рас-
сказывайте, называя конкретные примеры,  
об успешном опыте работы вашей техники. 
Нужны положительные отзывы!  

под разными марками

Александр СТЕБЛЕВ, главный агроном 
ООО «СП-Резон», с. Верхнее Турово, Воро-
нежская область:

– У нас 3 тыс. гектаров земли, 400 голов 
крупного рогатого скота. Только работай! 
Пока мы в основном используем белорусскую 
технику, но с интересом приглядываемся к  
отечественным машинам. Нравятся мне «агро-
машевские» синие машины! Только вот цена за-
ставляет немножко задуматься. Но все равно, 
думаю, будем покупать и российскую технику. 
В мехпарке надо иметь разнообразие.  

большой трактор – хорошо, 
маленький – не хуже

Виталий ВОЛОЩЕНКО, председатель 
ФГБУ «Государственная комиссия  Россий-
ской Федерации по испытанию и охране 
селекционных достижений»:

– Должен признать, что на сегодняшний 
день материально-техническое оснащение  
филиалов нашей организации, располо-
женных почти во всех регионах страны, на-
ходится в незавидном состоянии. Раньше (в 
доперестроечную эпоху) мы проводили со-
ртоиспытание на базе передовых коллектив-
ных хозяйств. Но после известного периода 
многие колхозы преобразовывались в СПК, в 
других случаях их земли, зачастую с имуще-
ством, были розданы на паи. Таким образом, 
мы остались без нормальной базы – техника 
не обновлялась порядка тридцати лет.

Наши сортоиспытатели используют тех-
нику в основном малогабаритную, так как 
согласно методике выращивание сельско-
хозяйственных культур у нас в основном 
мелкоделяночное, где мы испытываем рас-
тения в течение 2-3 лет и перспективные 
сорта попадают в государственный реестр, 
то есть получают «путевку  в жизнь, в  про-
изводство». Словом, нам нужна малогабарит-
ная, мобильная, маневренная, многофунк-
циональная техника. Пора обновить давно 
уже работающие у нас владимирские и ли-
пецкие тракторы. Хотим приобрести маши-
ны отечественные, чтобы к ним можно было 
агрегатировать небольшие сеялки, другое 
оборудование для полевых работ. Конечно, 
самыми оптимальными были бы 80-сильные 
колесные тракторы.  Но пока останавливаем-
ся на модификации АГРОМАШ 50ТК. Тендер, 
который выиграло ООО «Агромашхолдинг»,  
предусматривает поставку 45 машин до кон-
ца этого года. Рассчитываем на что, что  со-
трудничество с «Агромашхолдингом» будет 
нарастать – нам необходимо в ближайшей 
перспективе  провести переоснащение всех 
79 филиалов  разнообразными техническими 
средствами. Только тракторов требуется не 
менее пятисот единиц.    

беседовал африкан соловьев
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Как следует из литературных источ-
ников, за рубежом все-таки доминиру-
ет отвальная обработка почвы. Так, из  
1,5 млрд га пашни, которой располагает 
наша планета, безотвальная обработка ис-
пользуется на 0,4, а нулевая – на 0,1 млрд га, 
т.е. совокупно на 30% пахотных земель. Гео-
графически это в основном степная и полу-
степная зоны. В Европе минимализация 
обработки почвы не нашла широкого рас-
пространения. Здесь удельный вес клас-
сической технологии подготовки почвы 

составляет 70-75%, безотвальной – 20-25%, 
прямого посева в необработанную почву – 
менее 5%.

В традиционной системе (наиболее 
древней из всех систем обработки почвы) 
используют основную обработку почвы 
(вспашка отвальным плугом), культивацию, 
как предпосевную обработку почвы и по-
сев с прикатыванием. Пашут дважды в год: 
весной в конце марта-апреля, в зависимо-
сти от возможности «выйти» в поле – после 
зимы земля напитана водою и колесные 

Агротехнологии

классическая технология  
обработки почвы

в практике современного 
земледелия существуют 
5 различных технологий 
обработки почвы: 
классическая (отвальная), 
безотвальная, минимальная, 
нулевая и комбинированная. 
о том, какой метод выбрать 
конкретно вам – в двух 
словах не опишешь. 
сегодня мы постараемся 
раскрыть классическую 
технологию земледелия.

Богатырь АГРОМАШ-Руслан с инновационной ходовой системой  
агрегатируется плугом ППО 6+3
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тракторы, например, могут начинать каче-
ственно работать примерно на 2 недели 
позже, чем гусеничные (АГРОМАШ-Руслан), 
с меньшим удельным давлением на грунт и 
большей площадью сцепления; и осенью в 
октябре-ноябре после уборки урожая (зя-
блевая вспашка). Дополнительно, перед 
зяблевой вспашкой проводят лущение с 
целью разрыхлить верхний слой почвы, 
подрезать сорняки и завернуть в почву их 
семена. Последующая вспашка позволит 
решить важный вопрос заделки не только 
пожнивных остатков в землю и проросших 
сорняков, но и уничтожается до 50% зи-
мующего запаса проволочников и других 
вредителей. Одновременно, отвальная си-
стема является самой энергозатратной, т.к. 
связана с применением большего количе-
ства орудий.

Но по данным исследований ученых из 
Беларуси на примере озимого тритикале, 
урожайность при традиционном методе за 
три года наблюдений оказалась одной из 
лучших.

Следует отметить, что на принятие ре-
шения о выборе метода земледелия зна-
чительно влияют почвенно-климатические 
условия. Безотвальная обработка почвы 
родилась и получила распространение в 
регионах с выпадением 300 и менее мм 
осадков, высокой температурой воздуха и 
черноземными почвами с высоким содер-
жанием гумуса (например, в Центральной 
Америке, где безотвальная обработка при-
меняется не менее чем на 3,5% почвы). Там 
меньше распространена сорная раститель-
ность, более благоприятна фитосанитар-
ная ситуация, менее актуальны проблемы 
накопления гумуса в почве. В Центральной 
части России выпадает 400-700 мм осадков 
в год, среднемноголетняя среднесуточ-
ная температура вегетационного периода 
(май-июль) не превышает 15-20°С, часто от-
мечается высокая влажность воздуха. Это 
идеальные условия для развития многочис-
ленных болезней (100 видов), вредителей 
(65 видов, в т. ч. проволочников) и сорной 
растительности (300 видов). В сущности, 
природные условия – благоприятный оазис 
для процветания всего комплекса вредо-
носных факторов в растениеводстве.

 Большую тревогу вызывают фузариозы 
зерновых культур и кукурузы, т. к. возбуди-
тели поражают корневую систему, вегета-
тивные и генеративные органы. Основными 

источниками накопления и питательным 
субстратом грибных патогенов являются 
растительные остатки. При поверхностной 
обработке почвы они остаются резервато-
рами инфекции для последующих посевов 
и требуют больших затрат на защитные ме-
роприятия, а при отвальной обработке по-
чвы – заделываются на глубину и неспособ-
ны вызывать заражение растений.

От системы обработки почвы в большой 
мере зависит почвенное плодородие. При 
заделке растительных остатков и органи-
ческих удобрений в верхний слой почвы 
при свободном доступе кислорода проис-
ходит их разложение аэробными микро-
организмами, конечными продуктами ко-
торого являются вода, углекислый газ, в 
меньшей мере аммиак и некоторые другие 
газы. В этом случае органическое вещество 
потеряно для растений. Кроме того, микро-
организмам для своего функционирования 
требуется азот, который частично исполь-
зуется за счет разложения гумуса. Следова-
тельно, поверхностная обработка ведет не 
только к повышению содержания органи-
ческого вещества в обрабатываемом слое, 
но к снижению содержания гумуса в почве. 
Для предотвращения разложения гумуса 
аэробными микроорганизмами, по данным 
зарубежных авторов, дозу азота в этом слу-
чае приходится увеличивать на 40 кг/га.

Каждый тип земледелия предназначен 
для определенного типа почв, климата  
и т.д.; имеет свои преимущества и недо-
статки. Даже возможность соблюдения 
четкого севооборота и наличие техники 
существенно могут повлиять на метод об-
работки почвы. Плуг, как наиболее яркий 
элемент традиционной технологии, заслу-
живает особого внимания. Более подробно 
о высокопроизводительных полунавесных 
плугах мы поговорим в следующей статье.

Николай ГапоН,  

руководитель  

по навесной  

и прицепной технике  

ооо «аМх»

Фото анны коЗловой

Новости отрасли

«тракторные заводы»  
и «росагролизинг»  
обсудили вопросы  
сотрудничества

Генеральный директор ОАО «Росагролизинг» 
Валерий Назаров провел встречу с генеральным 
директором машиностроительно-индустри-
альной группы «Концерн «Тракторные заводы» 
Михаилом Болотиным, первым заместителем 
генерального директора Концерна Альбертом 
Баковым и  председателем совета директоров 
ООО «Агромашхолдинг» Наталией Партасовой. 

В начале встречи стороны обсудили ситуа-
цию на зерновом рынке. Говоря об урожайно-
сти, Валерий Назаров подчеркнул значимость 
сельхозтехники для всех подотраслей АПК, 
отметив, что результаты в любой области 
сельского хозяйства зависят от современной 
агротехники, способной грамотно подготовить 
посевные площади, провести их культива-
цию, осуществить сезонные работы. Ежегодно 
от 64 млрд до 90 млрд рублей тратится рос-
сийскими фермерами на капитальный ремонт 
устаревших машин. Глава «Росагролизинга» 
сообщил, что приобретая современную ресур-
сосберегающую технику, крестьяне экономят 
на ГСМ и повышают производительность тру-
да. У аграриев появляются «свободные день-
ги» на развитие собственного производства. 
При этом Валерий Назаров подчеркнул эф-
фективность Программы обновления машин-
но-тракторного парка, реализуемой «Росагро-
лизингом»: «эксплуатация тракторов вместе с 
современным комплексом навесного обору-
дования позволяет выполнять четыре опера-
ции за один проход по полю». По словам главы  
«Росагролизинга», аграрии положительно от-
зываются о данной Программе, так как она не 
оказывает существенного финансового дав-
ления на сельхозтоваропроизводителя. Она 
не требует авансового платежа, залогового 
обеспечения, а отсрочка оплаты первого ли-
зингового платежа составляет 6 месяцев. Пред-
ставители Концерна отметили значимость дея-
тельности «Росагролизинга» как для холдинга, 
так и для всего сельхозмашиностроения в це-
лом. Михаил Болотин проинформировал о но-
винках производства последних двух лет – ко-
лесном тракторе АГРОМАШ 180ТК и гусеничном  
АГРОМАШ-Руслан. «В дальнейшем мы планиру-
ем продвигать на отечественный и зарубежный 
рынок нашу продукцию и развивать сотрудни-
чество с Росагролизингом», – подчеркнул он.

29.10.2013 / оао «росагролизинг»
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Выпускаемая линейка владимирских мо-
торов показала высокую степень надежности 
при эксплуатации в сложных климатических 
условиях. Потребители оценили внешнюю 
простоту их конструкции, невысокую стои-
мость, недорогое сервисное обслуживание. 
Доступность к узлам и деталям двигателей 
обеспечивает их ремонтопригодность в поле-
вых условиях. 

К техническим достоинствам инновацион-
ного продукта ВМТЗ приплюсовывается «не-
прихотливость» к используемому топливу, 
эксплуатации в тяжелых климатических и гео-
графических условиях. 

В сравнении с серийно выпускаемыми дви-
гателями ВМТЗ трехклапанный мотор – это кон-
структивно усовершенствованный  двигатель 
для сельскохозяйственных, коммунальных и 
строительных машин. Он имеет новые техни-
ческие качества, соответствующие современ-
ным тенденциям мирового моторостроения. 
В частности, этот четырехтактный дизель с 
воздушным охлаждением приобрел полезные 
конструктивные особенности – вертикальное 
расположение форсунок, также владимирские 
конструкторы, увеличив проходное сечение 
впускных клапанов, тем самым повысили коэф-
фициент наполнения двигателя, введение двух 
разнопрофильных впускных каналов увели-
чило интенсивность вращения рабочего тела 
в цилиндре. К достоинствам нового мотора 
относят размещение впускного и выпускного 
коллекторов с разных сторон. 

Конструктивные достоинства позволяют 

повысить мощность на 8%,  снизить удельный  
расход топлива на 2,5%,  увеличить запас кру-
тящего момента на 9%. Выпуск трехклапанного 
инновационного двигателя открывает пер-
спективы перехода на следующие экологиче-
ские уровни – Stage-3A и Stage-3B.

Это позволит «Тракторным заводам» отпра-
вить потребителям новое поколение колесных 
машин АГРОМАШ, соответствующих всем меж-
дународным стандартам и требованиям, что 
открывает возможность их массовой поставки 
за рубеж. 

 Двигатели с воздушным охлаждением име-
ют ряд неоспоримых преимуществ.

Простота конструкции. Дизели воздуш-
ного охлаждения по сравнению с двигателями 
жидкостного охлаждения отличаются более 
простой конструкцией: у них нет деталей и 
агрегатов системы жидкостного охлаждения: 
водяного насоса, радиатора (изготавливае-
мого, к тому же, из дорогостоящих цветных 
металлов), термостата, патрубков, хомутов, 
дополнительных труб подвода и отвода жид-
кости. Наличие же этих деталей и агрегатов и 
охлаждающей жидкости определяют больший 
вес двигателя с жидкостным охлаждением.

Высокая ремонтопригодность. Наличие 
индивидуальных цилиндров позволяет, в слу-
чае необходимости, производить замену от-
дельных цилиндров, что делает возможным 
ремонт даже в полевых условиях. В двигателях 
жидкостного охлаждения необходима либо 
замена только блока цилиндров, либо выпрес-
совка гильз цилиндров с последующей их за-
меной.

Высокая живучесть. Повреждение ра-
диатора и патрубков, а также простое осла-
бление хомутов на водяных патрубках об-
уславливает невозможность эксплуатации в 
связи с утечкой жидкости. Наличие жидкости 
в двигателях жидкостного охлаждения тре-
бует постоянного контроля. Это особенно 
актуально в условиях сельской местности и 
отдаленных районов, где далеко не всегда 
можно найти антифризы, а также при экс-
плуатации в условиях экстремальных темпе-
ратур (свыше +45°С и ниже –30°С). В районах, 
где отсутствуют естественные источники 
воды, эксплуатация двигателей жидкостного 
охлаждения вообще проблематична. При ра-

боте в условиях жаркого климата вызывает 
опасность процесс выкипания охлаждающей 
жидкости, а также наличие высокого пере-
пада температуры между поверхностями, 
образующими камеру сгорания и соприка-
сающимися с окружающей средой. Затруд-
нительна эксплуатация также и в районах с 
повышенной запыленностью – при уборке, 
например, хлопка, или в условиях пустынь и 
степей, поскольку в этом случае радиаторы 
системы жидкостного охлаждения быстро 
забиваются. 

Всех этих недостатков лишены двигатели 
воздушного охлаждения. Более того, даже 
повреждение оребрения цилиндров и го-
ловок цилиндров не помешает дальнейшей 
эксплуатации двигателей. В боевых услови-
ях важным преимуществом двигателей воз-
душного охлаждения является значительно 
меньшее время вывода двигателя на рабо-
чий режим, поскольку не требуется прогрева 
жидкости, что особенно ярко проявляется 
при эксплуатации в зимнее время.

Меньшие эксплуатационные затраты.  
Отсутствие необходимости в охлаждающей 
жидкости, а также деталей и агрегатов си-
стемы охлаждения определяет меньшие экс-
плуатационные затраты. К тому же уровень 
унификации двигателей с воздушным охлаж-
дением выше, что требует меньшего разноо-
бразия запасных деталей. Быстрый прогрев 
таких двигателей определяет и меньшие из-
носы цилиндро-поршневой группы, а соот-
ветственно – и более высокую надежность.

сергей рУссиНковский,

кандидат  

технических наук,  

главный конструктор 

ооо «Завод  

инновационных продуктов»

алексей кУльчиЦкий,  

доктор  

технических наук,  

главный специалист  

ооо «Завод  

инновационных продуктов»

Новинки

трехклапанный двигатель  
с новыми качествами

Новый инновационный 
трехклапанный двигатель 
владимирского моторо-
тракторного завода (входит в 
состав машиностроительно-
индустриальной группы 
«концерн «тракторные 
заводы») унаследовал все 
технические достоинства 
серийно выпускаемых 
двигателей вМтЗ.
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Данный вопрос в рамках отраслевой вы-
ставки активно обсуждался отечественными 
производителями техники («Концерн «Трак-
торные заводы», Петербургский тракторный 
завод, КАМАЗ) на технической конференции 
ОАО «Росагролизинг», посвященной вопросу 
внедрения в АПК России современных энер-
гоэффективных сельхозтехнологий с исполь-
зованием системы федерального лизинга, 
и научно-практической конференции «Про-
блемы использования газомоторного топли-
ва в сельском хозяйстве».

Выпуск тракторов на метановом топливе 
стал актуальным и в связи с распоряжением 
Правительства РФ №767-р от 13 мая 2013 г. 
Документ включает в себя ряд поручений по 
разработке комплекса правовых, экономиче-
ских и организационных мер господдержки 
производства, выпуска в оборот и оборота 
транспортных средств и сельскохозяйствен-
ной техники на природном газе, создания 

дорожной заправочной и сервисной инфра-
структуры, системы статистического учета и 
технического регулирования при использо-
вании природного газа в качестве моторного 
топлива.

По мнению главы «Тракторных заводов» 
Михаила Болотина, обсуждаемая тема имеет 
существенный потенциал развития и инте-
ресна для широких кругов АПК, прежде всего 
в экономическом и экологическом аспектах. 
В масштабах страны общий мультипликатив-
ный эффект может составить, по оценкам 
экспертов рынка, до 1 трлн рублей в год. 
Именно поэтому машиностроительно-инду-
стриальная группа активно принимает уча-
стие в реализации госпрограммы по перево-
ду на природный газ сельскохозяйственной и 
коммунальной техники.

Первый российский трактор с газовым 
двигателем (на метане), ставший самым эко-
логичным образцом техники для агропро-

новинки

самый экологичный трактор 

На крупнейшей выставке 
сельхозтехники «агротек 
россия-2013» «концерн 
«тракторные заводы» 
представил самый 
экологичный в мире 
трактор – аГроМаШ 85тк 
на природном газе (метан) с 
микропроцессорным блоком 
управления двигателем. 
На демонстрационном 
показе экспозиции 
выставки Минсельхоз 
продемонстрировал 
инновационную 
новинку российских 
машиностроителей 
председателю правительства  
дмитрию МедведевУ, который 
тут же поинтересовался: 
«а много ли заказов?..»
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мышленного и коммунального хозяйств, вы-
полнен конструкторами специализированной 
площадки «Концерна «Тракторные заводы» –  
ООО «Завод инновационных продуктов». 
Опытные образцы техники успешно приняли 
участие во II Открытом чемпионате России по 
пахоте, проходившем при поддержке ОАО «Ро-
сагролизинг» весной 2013 года в Ростовской 
области. Современный энергоэффективный 
трактор АГРОМАШ 85ТК отечественного про-
изводства убедительно продемонстрировал 
свои лучшие качества и преимущества перед 
традиционными аналогами в 140-километро-
вом пробеге, осуществив его без единой то-
пливной заправки из Владимирской в Иванов-
скую область и обратно. 

Эксперты рынка единодушно отмечают 
уникальные преимущества инновационной 
модели: как минимум в три раза уменьшение 
расходов на топливо, увеличение ресурса 
эксплуатации в 1,5-2 раза благодаря более 
«мягкому» протеканию рабочего процесса, 
до 20% уменьшение расходов на ремонт и 
обслуживание. А самое главное, происходит 
полное сгорание метановоздушной смеси, 
а это снижает до рекордного минимума вы-
брос вредных веществ  в атмосферу. 

Микропроцессорный блок управления 
двигателем  позволяет эффективно использо-
вать метан как топливо. Принцип работы вы-
сокотехнологичного оборудования основан 
на непрерывном измерении оборотов колен-

вала и длительности впрыска газа, пересчета 
этих значений и выдачи сигнала управления 
на газовые инжекторы (формирование дозы 
впрыскиваемого газа). Это обеспечивает ста-
бильную работу газовой системы и получение 
хороших динамических и экологических пара-
метров. Механизатор «газует»  при  помощи 
электронной педали. Блоки управления дви-
гателем можно подключить к персональному 
компьютеру и провести диагностику основных 
параметров работы мотора. 

У газового топлива меньше углеродистых 
осадков, и потому, в сравнении с дизельными 
и бензиновыми моторами, заметно снижается 
нагарообразование в камере сгорания, на го-
ловках блока цилиндров и на поршнях. Испы-
таниями подтверждено трехкратное снижение 
расходов на топливо, причем перевод дизелей 
на природный газ (метан), в отличие от бен-
зиновых двигателей, происходит без потери 
мощности трактора. Подсчитано, что газовое 
топливо колесного трактора мощностью 85 л.с. 
принесет  владельцу 200 руб./час экономии, 
за год – до  625 тыс. руб. Следует помнить, что 
экологические мероприятия в большинстве 
случаев затратные. Использование газа в каче-
стве моторного топлива является одним из не-
многих экологических мероприятий, затраты 
на которое окупаются прямым экономическим 
эффектом в виде сокращения расходов на го-
рюче-смазочные материалы. 

Двигатель на метане работает тише ди-

зельного и без потерь мощности. Немало-
важное значение имеет тот фактор, что газ 
метан намного доступнее, так как в отличие 
от сжиженного пропана транспортируется 
практически до всех регионов России по га-
зотранспортной сети страны.

На сегодняшний день практически вся вы-
пускаемая «Концерном «Тракторные заводы» 
продукция сельскохозяйственного, комму-
нального, дорожно-строительного назначения 
готова к переводу на газомоторное топливо. В 
этом списке колесные тракторы, самоходные 
шасси, МКСМ, комбайны, энергетические уста-
новки мощностью от 30 до 350 л.с.

В приобретении инновационных моделей 
«Тракторных заводов» уже заинтересованы 
Владимирская, Волгоградская, Ивановская, 
Московская, Рязанская области. Однако 
процесс перехода АПК на новые энергоэф-
фективные сельхозтехнологии сдерживает 
отсутствие автозаправок, сервисных сетей и 
центров обучения по эксплуатации данного 
вида техники. 

сергей рУссиНковский,  

главный конструктор ооо «Завод 

инновационных продуктов», 

валерий Федисов

Фото Николая МаркУШиНа, 

а также предоставлено 

Национальной  

пахотной организацией
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премьера первого российского  
трактора-кабриолета

премьера первого 
отечественного трактора-
кабриолета, выполненного  
ооо «Завод инновационных 
продуктов», состоялась 
на Международной 
агропромышленной выставке 
«агротек россия-2013». 
Универсальный трактор 
тягового класса 0,9 с колесной 
формулой 4х4 аГроМаШ 
60тк вместо кабины теперь 
оснащен складной дугой 
безопасности. обладает 
повышенной комфортностью и 
возможностью работы внутри 
теплиц, производственных 
и складских помещений 
с низкими потолками и 
дверными проемами.   

Трактор-кабриолет выгоден дешевизной

Привычная для потребителей колесная 
машина «Тракторных заводов» мощностью 
в 60 л.с. сельскохозяйственного и комму-
нального назначения прекрасно себя за-
рекомендовала при обработке и уборке 
зерновых культур, в растениеводстве и жи-
вотноводстве, на погрузочно-разгрузочных 
и транспортных, дорожно-строительных и 
коммунальных работах. После установки 
вместо кабины непривычной для механиза-
торов складной дуги безопасности специ-
алисты прогнозируют спрос на колесный 
трактор, приспособленный для проезда 
через низкие ворота и проемы в помеще-
ния животноводческих ферм, складских 
помещений и овощехранилищ, парников и 
теплиц, производственных помещений ма-
шиностроительного назначения и в местах 
проведения строительных работ внутри 
зданий. Новинка владимирских тракторо-
строителей признана одной из перспектив-
ных при работе внутри помещений, причем 
достигнутое снижение расхода топлива по-
зволяет экономить на горючем.

На кабриолете АГРОМАШ 60ТК можно 
установить высокоэкологичный газомо-
торный двигатель, который в несколько 
раз снизит выбросы впедных веществ в ат-
мосферу с отработанными газами внутри 
помещения молочно-товарной фермы или 

теплицы. Также следует учесть, что угле-
водородное топливо в 3-4 раза дешевле 
дизельного. Оптимизма прибавляет курс 
российского правительства на перевод 
автомобильной и тракторной техники на 
газомоторное топливо и перспектива соз-
дания в стране широкой сети газозапра-
вочных станций. 

Предприятия «Концерна «Тракторные 
заводы» – одни из немногих отечественных 
производителей, ориентированных на раз-
работку современных энергоэффективных 
технологий и создание инновационной 
техники для сельского и коммунального 
хозяйств. Представленная на «АгроТек» 
новая продукция машиностроительно-ин-
дустриальной группы расширяет диапа-
зон использования российской техники на 
рынке южных стран. В первую очередь, по 
мнению разработчиков, тракторы без каби-
ны будут востребованы в широтах с мягким 
климатом. 

Кабриолет АГРОМАШ 60ТК существенно 
дешевле базовой модели с кабиной, т.к. со-
временная кабина – с выпуклыми стеклами 
обзорности, кондиционером, шумоизоля-
цией, обогревом, светотехникой, пласти-
ковой крышей – является достаточно 
дорогим изделием. Соотношение «цена-ка-
чество» сразу становится приемлемым для 

многих потребителей. Основной причиной, 
послужившей «Тракторным заводам» толч-
ком к разработке трактора-кабриолета, 
стал заказ одной из стран африканского 
континента. Отсутствие кабины удешевило 
стоимость, уменьшило габариты машины, 
что придало удобств при транспортировке 
на далекие расстояния и упростило обслу-
живание. 

Разработчики трудились над созданием 
открытого трактора с февраля 2013 года. Го-
товый продукт проходил испытания на поли-
гоне ВМТЗ, где технику проверили на проч-
ность и безопасность складной дуги. 

Трактор, на котором можно ездить «с ве-
терком», будет привлекателен по цене для 
российских и зарубежных фермеров, исполь-
зующих машину сезонно  либо в помещени-
ях. Стоимость машины – в числе первых во-
просов, интересующих покупателя, именно 
для удешевления трактора и разрабатывался 
кабриолет. 

сергей рУссиНковский,

кандидат технических наук,  

главный конструктор 

ооо «Завод  

инновационных продуктов»,

валерий Федисов

Фото Николая МаркУШиНа

новинки



www.agromh.com

23

лучшие образцы техники  
аГроМаШ на выставке  
«Югагро-2013» в краснодаре

Выставки

лучшие образцы техники 
аГроМаШ представили на 
выставке «Югагро-2013». 
«агромашхолдинг» – 
ведущая торгово-сервисная 
компания, поставляющая 
на рынок технику 
сельскохозяйственного и 
коммунального назначения, 
представила аграриям юга 
передовые модели техники, 
разработанные специалистами 
«концерна «тракторные 
заводы» – аГроМаШ 60тк 
«кабриолет», аГроМаШ 
85тк МетаН, аГроМаШ-
руслан, аГроМаШ 30сШ, 
а также легендарную 
гусеничную сельхозмашину 
аГроМаШ 90тГ.

В течение четырех дней выставки стенд 
компании «Агромашхолдинг» посетили пред-
ставители фермерских хозяйств, эксперты 
отрасли, а также представители профиль-
ных ведомств. Наибольший интерес сель-
хозтоваропроизводителей вызвали техниче-
ские характеристики гусеничного трактора  
АГРОМАШ-Руслан, ставшего флагманом экс-
позиции АГРОМАШ.

Инновационный трактор, разработанный 
специалистами «Концерна «Тракторные заво-
ды», вполне может заменить дорогостоящие 
колесные аналоги, трамбующие почву пе-
ред посевом. Одним из главных достоинств  
АГРОМАШ-Руслан является минимальное 
негативное влияние на почву за счет низко-
го давления гусениц. Именно это качество 
сделало данную модель фаворитом крупных 
сельскохозяйственных предприятий, находя-
щихся в зоне рискованного земледелия. 

«По нашему мнению, данный трактор 
отличается современной конструкцией, 
высокой энергонасыщенностью, солидным 
уровнем рабочих и транспортных скоро-
стей, маневренностью и простым управ-
лением, что позволяет резко повысить 
производительность труда», – отозвался о 
тракторе АГРОМАШ-Руслан представитель 
СХПК им. Кадыкова А. Медведев. 

Другой интересной новинкой для агра-
риев Кубани стал трактор АГРОМАШ 60ТК 
«Кабриолет». Вместо привычной кабины 
данный трактор оснащен дугой безопас-
ности, что делает данную сельхозмашину 
максимально удобной для работы в стес-
ненных условиях: теплицах, складских по-
мещениях. При необходимости дуга без-
опасности складывается, что позволяет 
уменьшить высоту машины в зависимости 
от условий работы.

Рисозерноуборочный комбайн АГРОМАШ 5000, работающий на газомоторном топливе  АГРОМАШ 85ТК МЕТАН   
и новинка выставки – колесный трактор АГРОМАШ 60ТК «Кабриолет»
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Выставки

Уникальным продуктом производства 
«Концерна «Тракторные заводы», представлен-
ным на выставке, является самоходное шасси 
мощностью 30 л.с. АГРОМАШ 30СШ. «Концерн 
«Тракторные заводы» является единственным 
в России производителем подобных машин. 
АГРОМАШ 30СШ обладает возможностью агре-
гатирования самопогрузочным оборудовани-
ем и вилочным погрузчиком.

В павильоне «Мелиорация» АГРОМАШ 
представил дождевальную машину барабан-
ного типа АГРОМАШ Primus 500/110. Данная 
модель находит применение на больших 
площадях овощных культур до 200 га. Дожде-
вальная установка, благодаря своей мобиль-
ности и компактности, прекрасно справляет-
ся со своими задачами на полях с границами 
любой конфигурации.

Дождевальная установка выполнена из 
высококачественных материалов и изготав-
ливается с точным соблюдением технологи-
ческих норм. 

анастасия вохМяНиНа 

Фото анны коЗловой

Центральное место в экспозиции АГРОМАШ заняли АГРОМАШ-Руслан на рези-
ноармированных гусеницах и преемник легендарного ДТ-75 – АГРОМАШ 90ТГ

Уникальная разработка российских машиностроителей –  
самоходное шасси АГРОМАШ 30СШ СП с самопогрузчиком
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Производство

красноярские комбайны  
переехали в чебоксары

в оао «промтрактор» 
кипят масштабные работы 
по переоборудованию 
ряда площадей. Здесь 
развертывается производство 
комбайнов аГроМаШ 3000 
и аГроМаШ 4000. 
На днях завод выпустит 
первую чебоксарскую 
зерноуборочную машину. 
а в конце года приступит 
к сборке партии из десяти 
единиц в тропическом 
исполнении для Никарагуа.

Координатно-револьверные прессы успешно осваиваются в оао «Промтрактор»

На выделенных площадях в прессово-сва-
рочном цехе завода сейчас идет размещение 
нескольких десятков единиц оборудования, 
прибывшего из Красноярска. Все планиро-
вочные решения по установке станочного 
парка полностью проработаны, и поэтапно 
воплощаются производственные участки, 
встраиваясь в существующие переделы. Уже 
запущены в строй координатно-револьвер-
ные прессы. Идет монтаж участков сварки 
шнеков, корпусов жаток, проводится уста-
новка станков «горячей гибки» коленвалов. 
Завершен монтаж спецучастков изготовле-
ния рам, бункеров, панелей, подбарабаний, 
проставок и наклонных камер. 

Параллельно проводятся процессы по 
переоборудованию бывшего инструмен-
тального цеха, где теперь размещается ком-
байново-сборочный цех. Логистика новой 
площадки, где будет вестись окончательная 
сборка основных компонентов комбайна, 
во многом повторяет порядок на КЗК. Един-
ственное отличие: в Красноярске был кон-

вейер, а в Чебоксарах применят постовой 
метод. 

Гидравлическая разводка  
с применением  
оцинкованных труб

– Сдаточный корпус по производству ком-
байнов состоит из четырех пролетов, – расска-
зывает Дмитрий Пантеев, заместитель техни-
ческого директора департамента технического 
развития «Концерна «Тракторные заводы». – 
Одним из участков здесь станет производство 
труб гидросистемы из оцинкованной стали. 
Следует отметить, что ранее Промтрактор не 
занимался изготовлением такого компонен-
та. Тут следует понимать следующий момент: 
комбайн – это машина, целиком завязанная на 
гидравлике. Причем в ней допускается исполь-
зование масел не ниже 12 класса чистоты. Тру-
бопроводы из обыкновенного металла здесь 
не годятся. Оцинкованные трубы позволят 
значительно снизить производственные за-



www.agromh.com

27

АГРОМАШ №4(15) декабрь 2013

траты на обеспечение чистоты гидросистемы. 
Гидравлика из оцинкованной стали, кстати, 
будет востребована и на производстве про-
мышленных бульдозеров с гидростатической 
трансмиссией, где качество масла тоже имеет 
критическое значение.

Сейчас в сдаточном корпусе на участке 
сборки комбайнов также ведется заливка 
полов и установка грузоподъемных механиз-
мов, в том числе радиоуправляемого мосто-
вого крана грузоподъемностью 5 тонн.

есть первые рамы  
и бункеры!

Сегодня сварщиками Промтрактора под 
руководством специалистов из Красноярска 
(приезжают проводить обучение по каждому 
переделу) изготовлены первые рамы комбай-
нов, бункеры, проставки и наклонные камеры.

– Рама комбайна имеет свои особенно-
сти, – говорит Виктор Чубинец, руководи-
тель проекта службы технического дирек-
тора ОАО «Промтрактор». – Там есть своя 
особенность: чтобы балку не «повело», не-
обходимо применять специальный техноло-
гический прием «обратного прогиба с после-
довательным наложением швов». Сварщики 
предприятия под руководством коллег с КЗК 
оперативно освоили секреты изготовления 

нового для них продукта и сейчас успешно 
варят рамы зерноуборочных машин. 

Виктор Чубинец до последнего времени 
находился в должности технического дирек-
тора в ОАО «КЗК». Сегодня он плотно занима-
ется вопросами развертывания производ-
ства комбайнов в столице Чувашии. 

– Понятно, что будут вопросы на началь-
ном этапе запуска в производство комбай-
нов, – замечает Виктор Михайлович. – Но по 
своему опыту сужу: когда, например, на КЗК 
производили оптимизацию и перемещали 
изготовление каких-либо деталей на новое 
место, то их качество не падало, а наобо-
рот – улучшалось. Такой «оздоровительный» 
эффект достигался благодаря тому, что на 
новом участке новые люди, которые работа-
ют не по накатанной, а дотошно изучая каж-
дую мелочь, привнося свои предложения 
по улучшению продукта. Без сомнения, и на 
Промтракторе в первые годы будет период 
повышенного внимания к узлам. Важно со-
хранить такой подход и в дальнейшем.

  
комбайны нам по плечу

– Поначалу, когда пришло известие о том, 
что ОАО «Промтрактор» будет выпускать ком-
байны, на заводе чувствовался некоторый 
шок, – вспоминает инженер-программист 

станков с ЧПУ Михаил Гущин. – Но теперь на за-
воде все понимают – комбайны АГРОМАШ вос-
требованы потребителями как в России, так и в 
других странах. Машина, по сравнению с буль-
дозером или экскаватором, сложная, но осво-
ить ее производство нам под силу. Уже сейчас 
на координатно-револьверном прессе AMADA 
PEGA 358 мы выпустили пробную партию дета-
лей. В принципе, ничего трудного, видали зака-
зы и посложнее. Считаю, у нас, «трактористов», 
все получится, и комбайны из Чебоксар заво-
юют сердца аграриев. 

В целях технической поддержки и мо-
дернизации комбайнов АГРОМАШ 3000 
(Енисей 950) и АГРОМАШ 4000 (Енисей 4121) 
в компании МИКОНТ создано специальное 
направление. Для этого из Красноярска в 
Чебоксары прибыли конструкторы, которые 
на этапе становления помогут грамотно ре-
шать текущие производственные вопросы. 
А затем сосредоточат усилия на улучшении 
технических характеристик, хорошо зареко-
мендовавших себя на полях России и других 
стран мира зерноуборочных машин. 

леонид МаксиМов 

Фото Николая серГеева

и Николая МаркУШиНа

Комбайны под брендом АГРОМАШ отличаются  
высокими эксплуатационными характеристиками

www.agromh.com аГроМаШ №4(15) декабрь 2013
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– На значительной части территории Да-
гестана – острозасушливый климат, наша 
республика относится  к регионам рискован-
ного земледелия, – поведал Шарип Исмаи-
лович. – Есть районы, где осадков выпадает 
200-300 миллиметров в год. Поэтому в совет-
ские годы государство вложило огромные 
средства в мелиорацию. Сегодня Дагестан 
имеет самые большие орошаемые площади 
в России – 397 тыс. гектаров. На этой терри-
тории мы получаем более 70 процентов про-
дукции растениеводства, а по овощам этот 
показатель – все 100 процентов.

– Цифры впечатляют. Это же действи-
тельно огромный потенциал  для интен-
сивного земледелия!

– Однако вся основная оросительная сеть 

построена в 60-70-е годы прошлого века. Пи-
тающая эту сеть вода Терека  очень мутная. 
Вот и заиливаются каналы, другие коммуни-
кации. Содержание их в работоспособном 
состоянии требует огромнейших затрат. И 
при этом полив методом дождевания при-
меняется очень мало, капельного орошения 
еще меньше.

– Как-то я прочитал, что в Кизлярском  
районе не так давно приступили к крупно-
му мелиоративному проекту. 

–  Да, в этом году там  начали реализовы-
вать первый крупный проект, охватывающий 
6 тыс. гектаров. Правда, с применением  им-
портного оросительного комплекса.  И то, 
что мы увидели на стенде «Агромашхолдин-
га» – я имею в виду освоенную совместно с 

орошение в дагестане –  
как глоток воды

в  дни работы выставки 
«Золотая осень» на стенде 
«агромашхолдинга» 
заместитель председателя 
правительства  дагестана  
Шарип Шарипов и другие 
представители республики  
среди разнообразия 
представленной в экспозиции 
техники  наиболее пристально 
изучали характеристики 
поливального агрегата 
аГроМаШ-Primus. чем  
вызвано такое особое  
внимание? с такого вопроса, 
«на рабочем ходу», начался наш 
разговор с вице-премьером,  
куратором регионального 
агропромышленного 
комплекса.
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немецкими партнерами поливальную маши-
ну АГРОМАШ-Primus, которая очень мобиль-
на, легкопередвигаема и способна растянуть 
свои водоподающие  рукава на расстояние 
до полукилометра – это то, что нужно даге-
станскому агросектору. 

Мне приятно видеть, как ваша компания, 
вернее, наш отечественный холдинг, вры-
вается в число ведущих поставщиков агро-
техники, определяющих, что называется, 
правила игры. Почему так говорю? Здесь «Аг-
ромашхолдинг» представил широкий ассор-
тимент колесной и гусеничной самоходной 
техники, почвообрабатывающего, уборочно-
го, оросительного оборудования. Ваша ком-
пания  сотрудничает как с давно известными, 
так и с молодыми предприятиями сельхозма-
шиностроения из многих регионов страны, 
зарубежными фирмами, чутко реагирует  на 
конкретные запросы аграриев.

– Какие конкретные задачи могли бы 
совместно решать Республика Дагестан и 
ООО «Агромашхолдинг»?

– Эффективное использование своих оро-
шаемых площадей – наша головная боль. И 
в устранении этой боли мы рассчитываем 
на сотрудничество с «Агромашхолдингом». 
Назову пару цифр. Мы сегодня из федераль-
ного бюджета получаем средства на выпол-
нение госзадания на полив  только 145 тыс. 
гектаров из имеющихся почти 400 тысяч. У 
земледельцев, особенно  имеющих неболь-
шие участки, нет денег, чтобы оплачивать во-
доподачу. Но есть надежда, что Минсельхоз 
России поддержит просьбу Главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова об увеличении гос-
задания хотя бы до 300 тыс. гектаров – по 
крайней мере,  в органах федеральной вла-
сти есть понимание значимости проблемы. 
Рассматриваются возможности инвестиро-
вания и средств региона, муниципалитетов, 
бизнес-компаний.

– С какими новыми идеями Вы возвра-
щаетесь с выставки в Дагестан?

– Встречи, обмены мнениями, дискуссии 
на такой серьезной агроплощадке, как форум 
«Золотая осень», мне как куратору аграрного 
блока республиканского правительства дают 
возможность понять, прочувствовать вектор 
развития современного сельского хозяйства. 
А вектор – это  техника, за которой идут тех-

нологии, культура земледелия. Сотрудни-
чество с таким компаниями, как «Агромаш-
холдинг», мы рассматриваем не просто как 
составную часть технической модернизации 
села, но и как осваивание с помощью совре-
менной техники новой культуры агропроиз-
водства.

– У сельских тружеников  Дагестана 
есть опыт сотрудничества с «Агромаш-
холдингом»?

– Не только в агропромышленном  ком-
плексе, но и в жилищно-коммунальной сфе-
ре  республики хорошо заявили о себе ма-
шины производства «Концерна «Тракторные 
заводы». Опыт нашей совместной работы 
показывает: у холдинга – команда  высоко-
профессиональных руководителей и специ-
алистов. Техника, которую нам поставляют, 
надежная, широкого применения, да еще не 
столь дорогая.

– Не могли бы Вы вкратце рассказать 
о республиканской программе развития 
агропромышленного комплекса? Какое 
место в ней занимают мероприятия по 
технико-технологическому оснащению 
сельхозпредприятий?

– Речь идет о президентском проекте  по 
развитию эффективного агропромышленно-
го комплекса. В нем особо выделены точки 
роста: интенсивные садоводство, рисовод-
ство, рыбное хозяйство, зерновое направ-
ление, переработка и логистика. Как видим, 
без участия отечественных  сельхозмаши-
ностроителей  наши проекты  просто невоз-
можно реализовать. Будем работать вместе. 
Технико-технологическая модернизация ста-
новится ключевым приоритетом  в этом пре-
зидентском проекте.

беседовал африкан соловьев

Фото из архива редакции

Эффективный поливальный агрегат АГРОМАШ-Primus 
востребован на полях Дагестана
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александр ежевский:  
впереди работы – непаханое поле

– Александр Александрович, нельзя не 
заметить, как Вы неравнодушно, даже в хо-
рошем смысле слова дотошно знакомитесь 
с новыми и модернизированными образ-
цами техники, изготовленной предприяти-
ями «Концерна «Тракторные заводы», дру-
гими производителями. И видно, что даже 
в столь почтенном возрасте Вы держите 
руку на пульсе, неравнодушны к судьбе  
отечественного сельхозмашиностроения…

– А как иначе? Я всегда считал и считаю, 
что новые машины создают сотни конструк-
торов, инженеров, изготавливают тысячи 
производственников, эксплуатируют десят-
ки тысяч механизаторов. И техника эта долж-
на быть эффективной, простой и комфорт-
ной. Именно создателей таких тракторов, 
комбайнов, плугов, сеялок и других видов 
оборудования чествуют в роскошном зале 
Чувашского театра оперы и балета на вру-
чении премии «Золотые кадры» Награду эту 
учредил «Концерн «Тракторные заводы».

– А как Вы в целом оцениваете обеспе-
ченность агропромышленного комплекса 

России техникой для обработки почвы, 
уборки урожая?

– Чтобы обеспечить продовольственную 
безопасность, выполнить задачу, поставлен-
ную в минувшем декабре Президентом Рос-
сии, необходимо в агропромышленном ком-
плексе интенсивно внедрять современные 
технологии. Задачу же глава государства по-
ставил такую: в течение 4-5 лет отказаться от 
импорта продовольствия, которое произво-
дится на территории своей страны, и выйти 
на рубежи, позволяющие увеличить объемы 
экспорта продукции сельского хозяйства.

Без новой техники не может быть современ-
ной технологии. Половина успеха сельхозпро-
изводства зависит от энерговооруженности. 
Чтобы выполнять работы в оптимальные агро-
технические сроки, обеспечивать высокую 
продуктивность полей и ферм, нам надо иметь 
энерговооруженность в 3 лошадиные силы на 
гектар, как было в прежние годы, когда Россия 
собирала до 128 млн тонн зерна. У нас сейчас 
энерговооруженность в два раза меньше. И со-
бираем зерна лишь до 90 млн тонн. 

Сейчас в парке агропрома 480 тыс. тракто-
ров. Необходимо же иметь не менее 850 тыс. 
средней мощностью 200 лошадиных сил, а не 
114, как нынче. Причем нужна качественная, 
надежная, высокопроизводительная, много-
функциональная техника. Вот такая задача 
стоит перед сельхозмашиностроителями – 
выпускать технику пятого поколения.

– Какие пожелания Вы высказали бы 
машиностроителям после знакомства с 
комбайном, гусеничным и колесными 
тракторами, навесной и прицепной тех-
никой под брендом АГРОМАШ?

– На выставке «Золотая осень» ООО «Агро-
машхолдинг» продемонстрировало несколь-
ко образцов модернизированной или вовсе 
новой техники. Вызывает большой интерес 
собранный в Чебоксарах гусеничный трак-
тор АГРОМАШ-Руслан с резиноармирован-
ными гусеницами, оригинальной ходовой 
частью. Он очень нужен стране, его зажда-
лись в селах. Надо приступать к серийно-
му производству! Что касается тракторов с 

 Эту легендарную личность 
вряд ли нужно представлять 
большинству наших читателей. 
Но все же не исключено, 
что некоторые из молодого 
поколения недостаточно 
знают об александре 
александровиче ежевскоМ. 
поэтому когда он, 98-летний 
патриарх отечественного 
сельхозмашиностроения, 
по-прежнему энергичный и 
бодрый, приехал на выставку 
«агротек россия-2013», грех 
было не взять у него интервью. 
беседа, которая началась 
на выставочном стенде 
ооо «агромашхолдинг», 
уже через неделю 
продолжилась в чебоксарах, 
куда на чествование 
лауреатов корпоративной 
премии «Золотые кадры» 
концерна «тракторные 
заводы» александр 
александрович прибыл по 
приглашению руководства 
машиностроительно-
индустриальной группы. 
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двигателем на газомоторном топливе, то это 
очень перспективное, интересное решение. 
Молодцы! Такие машины – это будущее.

– На головном предприятии «Концерна 
«Тракторные заводы», в ОАО «Промтрак-
тор», с благодарностью вспоминают, ка-
кую роль в 80-е годы прошлого века Вы 
играли в становлении этого крупнейшего 
в стране профильного завода… 

– Мне очень приятно видеть продукцию 
предприятий, входящих в «Концерн «Трак-
торные заводы». Когда возглавлял Министер-
ство тракторного и сельхозмашиностроения 
СССР, почти к каждому из них я имел прямое 
отношение. Например, в те годы чуть ли не 
ежемесячно бывал на Чебоксарском заводе 
промышленных тракторов (ныне Промтрак-
тор). До сих пор помню по имени и отчеству 
не только больших начальников – директора 
Георгия Марьяновича Пилярского, его за-
местителя Григория Моисеевича Болотина, 
главного конструктора Юрия Дмитриевича 
Егорова, но и многих руководителей и специ-
алистов так называемого среднего звена.

– Чебоксарский завод строился для 
производства промышленных тракто-
ров, необходимых в основном в горно-
добывающей, строительной и других не-
аграрных сферах. Сегодня Промтрактор 
активно осваивает и линейку сельхозма-
шин. Как Вы расцениваете такие переме-
ны в стратегии развития предприятия?

– Это правильно. Такому заводу-гиганту 
нужна достойная загрузка. Без диверсифика-
ции трудно обеспечивать эффективную заня-
тость коллектива – если рынку не требуется 
столько промтракторов, нужно занимать 
свою нишу в секторе агротехники.

– На выставке сельскохозяйственной 
техники «АгроТек Россия-2013» трудно 
не заметить: демонстрировалась агро-
техника в основном нероссийского изго-
товления – европейская, американская, 
белорусская. И на этом фоне выделялась 
экспозиция ООО «Агромашхолдинг», где 

в подавляющем большинстве были пред-
ставлены чисто отечественная техника и 
несколько машин, изготовленных в пар-
тнерстве с зарубежными компаниями…

– В прошлом году во всей России изгото-
вили всего-то 15 тыс. тракторов, из них отече-
ственных – 1200 единиц. Я бы не хотел сейчас 
давать характеристику состоянию каждого из 
работающих или работавших в стране трак-
торных заводов. Но очевидно одно: без реше-
ния на государственном уровне восстановить 
былую мощь отечественного тракторостро-
ения невозможно. Я не говорю о том, что нам 
необходимо ежегодно выпускать 214 тыс. трак-
торов, как было, например, в 1990 году. Но и 
оставаться на уровне, уже упомянутом мной, в 
1,2 тыс. тракторов, никуда не годится.

Так что перед нашей отраслью, призванной 
обеспечивать страну пахотной техникой, об-
разно говоря – непаханое поле работы. Соб-
ственникам, менеджерам, всем коллективам 
сельхозмашиностроительного комплекса есть 
над чем трудиться, куда двигаться. А специали-
сты замечательные у нас есть, что и подтверж-
дает масштабная акция «Золотые кадры». Толь-
ко надо создавать возможности, чтобы кадры 
раскрывали весь свой потенциал.

беседовал  

африкан соловьев 

Фото евгения МаксиМова  

и из личного архива  

ивана долГУШиНа

Александр ЕЖЕВСКИЙ (в центре)  
беседует с рабочими ЧЗПТ (1983 год)

ЕЖЕВСКИЙ Александр Александрович –  
советский государственный деятель, ми-
нистр тракторного и сельскохозяйственно-
го машиностроения СССР (1980-1988 гг.). Ге-
рой Социалистического Труда. Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации.
 Родился 21 октября (3 ноября) 1915 года 
в Иркутской губернии. Трудовую деятель-
ность начал в 1930 году учеником токаря. 
После окончания факультета механиза-
ции сельхозинститута преподавал в вузе, 
работал на Иркутском авторемонтном 
(автосборочном) заводе. Затем возглавлял 
Алтайский тракторный завод, «Ростсель-
маш», трудился в Министерстве автомо-
бильного, тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения, в Госплане 
СССР, руководил «Союзсельхозтехникой».

Министр ЕЖЕВСКИЙ (на фото пятый слева) знакомится с образцами  
новой продукции Чебоксарского завода промтракторов (1983 год)
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Преемственность

комбайновое производство  
на волге

топ-менеджмент 
машиностроительно-
индустриальной группы 
«тракторные заводы» 
неоднократно заявлял 
общественности о 
неукоснительном соблюдении 
сроков планового перевода 
центра сибирского 
комбайностроения в столицу 
чувашской республики – 
чебоксары. осенью 2013 года 
в этом убедилась солидная 
делегация красноярского 
завода комбайнов. 

Чтобы развеять измышления о «кончине» 
комбайностроения в структуре «Концерна 
«Тракторные заводы», распространяемые не-
добросовестными служмейкерами, руковод-
ство Концерна пригласило солидную деле-
гацию Красноярского завода комбайнов на 
ознакомительную экскурсию в ОАО «Пром-
трактор», где полным ходом идет «клониро-
вание» производства по выпуску комбайнов 
семейства АГРОМАШ. 

сибирские  
комбайностроители –  
золотые кадры концерна

Прекрасным поводом для приглаше-
ния сибиряков в Чебоксары стало чество-
вание лауреатов корпоративной премии 
«Золотые кадры» Концерна «Тракторные 
заводы». Стоит отметить, что в 2013 году 10 

красноярских руководителей возраста от 
33 до 60 лет стали лауреатами в специаль-
ной номинации «За сохранение уникаль-
ных знаний и умений (уникального опыта) 
по производству комбайнов». Все инжене-
ры имеют большие заслуги в развитии си-
бирского центра комбайностроения, стоя-
ли у истоков конструирования и серийного 
выпуска зерновых, кормовых и рисоубо-
рочных комбайнов семейства «Енисей» и  
АГРОМАШ. 

Из красноярской делегации инженеров бо-
лее всех на КЗК проработал начальник техбюро 
механосборочного производства Виктор Фе-
тисов – 39 лет. Начинал слесарем на сборочной 
линии, внедрял серийный выпуск машин на 
колесном и гусеничном ходу для уборки зерна, 
риса, кормовых культур, для сбора урожая на 
крутых склонах и заполненных водой рисовых 
чеках. Женский состав красноярского завода 
представляла начальник бюро заготовитель-

Комбайностроители из Красноярска знакомятся  
с производственными и техническими возможностями  
ведущего предприятия Чувашии ОАО «Промтрактор»
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ных процессов и участка гибких технологий Ва-
лентина Архипова, хрупкая женщина с 29-лет-
ним заводским стажем не уступает мужчинам 
по энергичности в работе и знанию тонкостей 
избранной профессии. Директор по производ-
ству Красноярского завода комбайнов Виталий 
Кох участвовал в конструировании и внедре-
нии инновационных для тех лет зерноубороч-
ных машин, агрегатов для нужд алюминиевой 
промышленности, воплощал в металл леген-
дарный «Руслан» и технику для раздельной 
заготовки и уборки леса. Таких специалистов 
трудно «провести на мякине», приглашая на 
экскурсию по участкам, где вскоре будут созда-
вать и собирать комбайны. 

Самым молодым лауреатом «Спецноми-
нации-2013» стал 33-летний начальник про-
изводства КЗК Сергей Селиванов. Интересна 
его биография: молодой выпускник местного 
вуза сначала трудился слесарем механосбо-
рочных работ и, получив рабочую закалку, 
«подался в начальники». За семь лет на заво-
де прошел все ступени карьерного роста и 
стал руководителем производства. 

работа кипит…

В знании тонкостей техпроцесса сборки 
комбайнов Сергей Селиванов не уступает 
маститым коллегам. В этом мы убедились во 
время экскурсии по будущему комбайново-
му производству ОАО «Промтрактор». Моло-
дой руководитель подмечал, что полным хо-
дом монтируют привезенный из Красноярска 
станочный парк. Кстати, оттуда поступило 
более 200 единиц сложного и зачастую уни-
кального оборудования. Во время движения 
по производственным площадкам будущего 
завода Сергей Селиванов комментировал 
увиденное: 

– Я убедился, что Концерн вкладывает 
большие средства в развитие комбайнового 
производства в Чебоксарах. Особенно это 
заметно на участках, где установили высо-
копроизводительные роботизированные 
комплексы и многооперационные обрабаты-
вающие центры. При такой технике гаранти-
рован высокий класс точности механической 
обработки деталей. 

– Красноярцы помогают коллегам «кло-
нировать» на берегу Волги новое комбай-
новое производство? 

– В Чебоксарах уже работает группа крас-

ноярцев во главе с нашим земляком Викто-
ром Михайловичем Чубинцом, среди них 
высококлассные технологи. В том числе и 
по освоению номенклатуры по штамповой 
оснастке. Приедут водители-испытатели с 
большим опытом работы, грамотные инже-
неры и рабочие высочайшей квалифика-
ции. Это операторы и наладчики станков и 
комплексов с ЧПУ по работе с лазерным и 
трубогибочным оборудованием, водители-
испытатели, которые способны в одиночку 
собрать комбайн. Специалисты помнят, что 
на Красноярском заводе комбайнов был луч-
ший в России участок гибких технологий для 
изготовления деталей из листового проката 
на базе новейшего оборудования с ЧПУ. Так 
что без наших узких специалистов трудно 
освоить производство и сборку комбайнов в 
Чебоксарах. 

 – Вы на площадке будущей сборки ком-
байнов обнялись с двумя товарищами по 
работе. Кто они? 

– Это Виталий Викторович Пасечник, он 
молод, ему 30 лет, на КЗК работал моим заме-
стителем по сварке углов и деталей комбай-
на. Сейчас он замглавного диспетчера нового 
комбайнового производства в Чебоксарах. 
Второй, с кем я обнялся, также мой товарищ 
по работе Александр Николаевич Моисеев, 
ему 45 лет, на КЗК работал начальником цеха 
сварки. Сегодня вместе с коллегами в Чебок-
сарах монтирует присланное из Красноярска 
лазерное и листогибочное оборудование. 

Рассказ Сергея Селиванова дополнил его 
бывший подчиненный, а ныне заместитель 
главного диспетчера нового производства 
Виталий Пасечник. 

На данный момент, как сказал он, на Пром-
тракторе освоили производство рамы, бунке-
ра комбайна, закладывали технологию выпу-
ска подбарабанья и т.д. Наряду с масштабными 
монтажными работами красноярцы проводят 
обучающие семинары с местными инженера-
ми и рабочими, будущим «костяком» комбай-
нового производства на волжском берегу. 

красноярский «десант»  
научит собирать комбайны

«Уезжая из Красноярска на чествование 
«Золотых кадров» в Чебоксарах, я имел би-
лет в один конец, – сообщил в ходе экскур-

сии главный технолог Красноярского завода 
комбайнов Михаил Харитонов. – Так что я 
продолжу работать в Чебоксарах». На крас-
ноярском заводе Михаил Анатольевич уча-
ствовал в совершенствовании технологиче-
ских процессов штамповки, механической 
обработки, сварки и сборки деталей и узлов 
на зерноуборочные агрегаты. Он приложил 
руку к созданию в России лучшего участка 
гибких технологий для изготовления дета-
лей из листового проката. Все новейшее обо-
рудование КЗК «переехало» в Чебоксары, и в 
2014 году его планируют запустить. 

С июня 2013 года Виктор Чубинец возглав-
ляет команду высококлассных специалистов 
комбайнового завода. «Здесь работает крас-
ноярская группа, осенью приедет вторая 
команда инженеров и рабочих, – сообщил 
землякам Виктор Михайлович в ходе экс-
курсии по производственным площадкам  
ОАО «Промтрактор». – За прошедшие месяцы 
мы проделали титанический объем работы и 
в январе 2014 года планируем наладить сбор-
ку комбайнов». 

Ему можно верить, ведь будучи техни-
ческим директором Красноярского ком-
байнового, он реализовал такие серьезные 
проекты, как внедрение компьютерного про-
ектирования и монтажа гибких технологий 
на базе лазерных установок. 

вместо послесловия

 «Масштабной реорганизации подвер-
глось производство ОАО «Промтрактор» в 
связи с перемещением производства зер-
ноуборочных комбайнов из Красноярска, – 
сообщил журналистам Александр Титов, 
заместитель генерального директора по 
производству «Концерна «Тракторные заво-
ды». – Мы планируем существенно загрузить 
производственные мощности в Чебоксарах 
по мехобработке деталей и узлов, иметь воз-
можность оперативного маневра в исполь-
зовании персонала предприятия в связи с 
существующей сезонностью производства 
комбайнов. Кооперационные связи пред-
приятий Концерна по продукту «зерноубо-
рочный комбайн» остаются практически не-
изменными». 

валерий Федисов

Фото  

Николая МаркУШиНа
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На полях красноярского агрария Вячеслава 
Владимирова основные сельхозработы к концу 
октября, на момент, когда мы брали интервью, 
уже завершились. Фермер занимался бытовы-
ми вопросами – устанавливал новую телевизи-
онную тарелку на крыше дома. 

«Решил вот махнуть не глядя – меняю один 
«спутник» на другой, где каналов побольше, – 
смеется Вячеслав Георгиевич. – А вы, значит, 
у меня интервью по поводу комбайна хотите 
взять? Вообще-то я на Чулым собирался – ха-
риусов ловить. Ну да ладно: АГРОМАШ 4141 – 
машина справная и надежная, так что с удо-
вольствием уделю журналу «АГРОМАШ» 
времени сколько нужно».   

Убрал треть урожая

В хозяйстве сибирского земледельца  
АГРОМАШ 4141 трудится с середины августа. 

Вячеслав Владимиров приобрел его акку-
рат перед началом уборки – вдобавок к пяти 
уже имевшимся в хозяйстве комбайнам Ени-
сей-1200, самый старый из которых эксплуати-
руется аж… с 1984 года.

«Так-то меня ведь знакомые уговаривали на 
все лады взять комбайн от другого производи-
теля, – признается Вячеслав Георгиевич. – А я 
вот запал на АГРОМАШ 4141 и ничего слышать 
не хотел о зерноуборочниках других марок. 
И по итогам уборки нисколько не жалею – всю 
страду нынешнего года отходил он без единой 
поломки, показав при этом более высокие ре-
зультаты по вымолотке в сравнении с конкури-
рующей машиной, на которую меня поначалу 
«соблазняли».  

Поля фермера раскинулись почти на ты-
сяче гектаров в Балахтинском районе Крас-
ноярского края, где он растит пшеницу, 
ячмень и овес. И 350 га из них в этом году 
убрал АГРОМАШ 4141. Поначалу комбайнер, 
которому доверили новую машину, рабо-
тал на «обновке» с черепашьей скоростью  
в 5 км/ч, с какой привык ходить на Ени-
сее-1200. А потом «раскусил» пропускную 
способность машины и убрал на нем треть 
всего урожая, спокойно выжимая до 9-10 
км/ч. При этом АГРОМАШ 4141 показал вели-

колепные показатели по топливной эффек-
тивности на одну тонну зерна. 

Бункер комбайна вмещает 6 500 кг, что 
сокращает время на остановки и, опять же, 
минимизирует затраты по топливу. «А выгру-
жается АГРОМАШ 4141 вообще за пару ми-
нут – только успеешь к комбайнеру подойти 
талончик забрать, – говорит Вячеслав Влади-
миров, – а он уже «пустой» стоит!»

двигатель  
выше всех похвал

Хлебороба Владимира Кроневальда из 
Новоселовского района Красноярского края 
непросто застать дома: начало ноября в его 
хозяйстве – это время отгрузки зерна: фермер 
буквально живет за рулем своего МАЗа.

«Урожай, в принципе, в этом году непло-
хой собрали, – моя руки под умывальником 
говорит Владимир Кроневальд. – И не в по-
следнюю очередь заслуга в этом комбайна  
АГРОМАШ 4141, который работает быстро  
и без потерь». 

Владимир Артурович заскочил домой на 
пару минут отобедать и за это время успел по-
беседовать с журналистом издания и расска-
зать о своем новом комбайне. АГРОМАШ 4141 
покорил земледельца шириной захвата жатки 

комбайн аГроМаШ:  
простота и надежность

комбайн аГроМаШ 4141  
является 250-сильной 
зерноуборочной машиной. 
производительность –  
12-14 тонн/час. оснащен 
бортовым компьютером, 
который контролирует работу 
главных узлов и механизмов. 

Фермер Вячеслав ВЛАДИМИРОВ убрал на одном  
АГРОМАШ 4141 сразу треть урожая со своих угодьев

Хлебороб Владимир КРОНЕВАЛьД:  
АГРОМАШ 4141  
мне понравился  
за экономичный дизель
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в 6,5 метров и конструктивной простотой, что 
облегчает эксплуатацию и ремонт машины. 
Рабочее место комбайнера отличается высо-
кой комфортностью. В отличие от стареньких  
СКД-5 и Енисея-1200, также эксплуатиру-
емых в хозяйстве Кроневальдов, кабина  
АГРОМАШ 4141 отделена от двигателя бунке-
ром, что уменьшает шумы и вибрации. Конди-
ционируемый «офис комбайнера» имеет боль-
шую площадь остекления.

«АГРОМАШ 4141 для нашего хозяйства при-
обрели в середине августа, – говорит Влади-
мир Кроневальд. – После точной регулировки 
и настройки машина вышла в поле и сразу же 
показала впечатляющие результаты. Пока ее 
двое собратьев убирали свои участки, «4141» 
в одиночку обмолол половину площадей –  
400 гектаров».

Более всего понравился нашему собесед-
нику дизель комбайна оказался экономич-
ным и надежным. За время уборки только раз 
меняли на двигателе фильтры и чутка долили 
в него масла.  

На подходе новая машина

– В этом году компанией «Агромашхол-
динг» была реализована значительная партия 
комбайнов АГРОМАШ 4141 в Красноярском 
крае, – поведал Иван Мартынушкин, директор 
региональных продаж в СФО и ДВФО компании 
«Агромашхолдинг». Зерноуборочные машины 
полюбились местным аграриям за надежность, 
простоту и, вместе с тем, высокие эксплуатаци-
онные характеристики. Ни один из потребите-
лей комбайна в этом году не жаловался на про-
стои по технической причине. 

«С 13 по 17 ноября в красноярском экс-
поцентре «Сибирь» вниманию аграриев 
региона был представлен новый комбайн  
АГРОМАШ 5000, – говорит Иван Сергеевич. – 
Многих он подивил способностью работать 
при влажности в 30% и за большую площадь 
сепарации массы в 6,3 кв. м. Потребители были 
впечатлены и тем, как просто обслуживается 
машина. В частности, у нее легко очищаются 
возвратные желоба и имеется возможность 
быстрого извлечения секций стрясной доски. 
Хороша и конструкция жатки. Нет никаких со-
мнений, что новая машина вскоре тоже появит-
ся на полях Красноярского края».

леонид МаксиМов

Фото дарьи владиМировой  

и ирины Шальковой

Новые технологии для будущих инженеров

Новый учебный центр открыли в Кубанском государственном аграрном университете 
на факультете механизации. Он оборудован по последнему слову сельхозтехники, кото-
рую производят предприятия «Концерна «Тракторные заводы».

Для компании это не первый подобный опыт. Такие центры есть в Саратовском, Крас-
ноярском, Оренбургском государственных аграрных университетах, а также в Чувашской 
сельскохозяйственной академии и Владимирском аграрном колледже. В рамках социально-
образовательного проекта «Агромашхолдинг» в учебных заведениях открывает специализи-
рованные центры «АГРОМАШ», где студенты-старшекурсники на современном оборудовании 
могут совершенствовать навыки, так необходимые им в профессии. Кроме того, у ребят по-
является возможность пообщаться с ведущими специалистами отрасли. 

На торжественном открытии в КубГАУ присутствовали проректор вуза Николай Нещадим, 
декан факультета механизации Сергей Сидоренко, преподаватели факультета, а также пред-
ставители фирмы. Директор департамента сопровождения продукта Тамерлан Казаков вру-
чил проректору табличку, которую повесят на дверях нового учебного центра.

Как отметил Сергей Сидоренко, «у нас в крае только один вуз готовит инженеров-меха-
ников. Именно здесь вырастают специалисты, которые в будущем смогут работать на этой 
технике. А раз они уже со студенческих лет умеют пользоваться высокотехнологичным обору-
дованием, то в будущем смогут правильно, эффективно его эксплуатировать на предприятии. 
Кроме того, в центре будут заниматься не только студенты-очники, но и студенты заочного 
отделения и слушатели курсов повышения квалификации, то есть люди, которые непосред-
ственно сегодня сталкиваются с новым оборудованием на производстве. В скором времени 
планируем открыть при поддержке администрации Краснодарского края учебно-демон-
страционный центр, где будут представлены лучшие компании-производители современной 
сельскохозяйственной техники.

19.09.2013 / ежедневная  

общественно-политическая газета 

краснодарского края «вольная кубань»

премьера аГроМаШ на выставке «казагро-2013»

ТОО «Агромашхолдинг-РК», представляющий интересы «Концерна «Тракторные заводы» 
в Республике Казахстан, продемонстрировал на международной выставке «КазАгро-2013», 
прошедшей с 30 октября по 1 ноября в  Астане, новинки сельскохозяйственной техники под 
брендом АГРОМАШ.

Впервые в рамках выставки на стенде АГРОМАШ была представлена современная 
сельскохозяйственная техника: гусеничный трактор АГРОМАШ-Руслан и комбайн АГРО-
МАШ 5000. По достоинству оценили продемонстрированную технику на стенде АГРОМАШ 
первые лица Республики Казахстан: министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, 
председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Дулат Айт-
жанов, а также представители Министерства индустрии и новых технологий Республики 
Казахстан и Министерства по ЧС. 

«Участие в таких выставках – это уникальная возможность оценить собственную позицию 
на рынке, обсудить со специалистами пути дальнейшего развития, расширить круг клиен-
тов и партнеров. С несколькими компаниями пришли к договоренности о закупке техники  
АГРОМАШ до конца 2013 года, а также наметили планы поставок сельскохозяйственной тех-
ники на следующий год», – сообщил директор ТОО «Агромашхолдинг-РК» Даурен Жанатов.

12.11.2013 / INFOLine 

НОВОСТИ компании
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курс на северо-Запад

в конце минувшего августа в 
рамках дней санкт-петербурга 
во владимирской области 
был подписан Меморандум  
о сотрудничестве  
ооо «агромашхолдинг» с 
Управлением механизации 
№ 111. Этот документ 
предусматривает обеспечение 
реализации в течение 
двух лет на территории 
северо-Западного 
федерального округа около 
200 единиц техники.

На днях представляющий интересы  
ООО «Управление механизации № 111» гене-
ральный директор компании «ГлобалАгро» Фе-
ликс Гончаров рассказал, как намерения будут 
реализовываться в практических делах.

Говоря о том, почему компания из се-
верной столицы делает ставку на технику  
АГРОМАШ, Феликс Гончаров подчеркнул: «Эти 
тракторы – хороший продукт, на сегодняшний 
день на российском рынке они имеют наибо-
лее адекватное соотношение цены и качества. 
Это принципиально важный момент, ибо из-
вестные устаревшие модели техники несо-
поставимы с разработками конструкторов 
Владимирского завода». Парк техники из 200 
единиц, который предстоит «Агромашхолдин-
гу» отправить на Северо-Запад, состоит в ос-
новном из колесных и гусеничных тракторов, 
мини-погрузчиков, экскаваторов, бульдозе-
ров различных модификаций. По словам Фе-

ликса Владимировича, в коммунальной сфе-
ре, например, популярны колесные тракторы 
АГРОМАШ 85ТК, которые своей многофункци-
ональностью, по сути, «покрывают весь фронт 
ЖКХ». В разных направлениях этой сферы хо-
рошо востребованы и другие модификации. 
«У АГРОМАШа очень четко сегментирована 
товарная линейка, – считает наш собесед-
ник. – В принципе, под каждый спрос бизне-
са существует свой трактор. Это хорошо. Вот 
я вижу последнюю новинку – бескабинный 
формат «кабриолет». Такие небольшие колес-
ные тракторы будут востребованы, допустим, 
тепличными хозяйствами».

В жилищно-коммунальном хозяйстве 
Санкт-Петербурга тракторы и оборудование 
АГРОМАШ – отнюдь не новички. Городские 
улицы и площади уже убирают колесные ма-
шины, произведенные на заводах «Концерна 
«Тракторные заводы». 

Заместитель председателя по агропромышленному и рыбохозяйственному  
комплексу Ленинградской области Дмитрий БУТУСОВ (второй слева)  
и генеральный директор Санкт-Петербургской компании «ГлобалАгро» 
Феликс ГОНЧАРОВ (второй справа) со специалистами  
ООО «Агромашхолдинг» обсуждают перспективы сотрудничества
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Как сообщила руководитель регионально-
го управления продаж «Агромашхолдинга» 
Елена Гудкова, подписанный во Владимире 
меморандум – это некий генератор, кото-
рый питает конкретные проекты. Скажем, 
по продвижению тракторов, работающих на 
газомоторном топливе. Ведь в мегаполисах 
для техники, работающей непосредственно 
на городских улицах, очень важна эколо-
гичность. К тому же природный газ в разы 
дешевле других видов топлива. На данном 
этапе речь идет об использовании газомо-
торных тракторов в жилищно-коммунальной 
сфере двух районов Санкт-Петербурга – Не-
вского и Московского. Этот пилотный проект, 
уверены партнеры, обратит на себя внима-
ние, привлечет интерес других потенциаль-
ных потребителей техники АГРОМАШ, осо-
бенно в городах. На первоначальном этапе 
создать необходимую инфраструктуру – ста-
ционарные и передвижные газовые заправ-
ки, сервисные и ремонтные службы, обучаю-
щие специалистов центры и др. – в большом 
городе проще, чем в сельской местности. Ну 
а после апробации газовой техники в городе 
ее можно будет двинуть и на поля.

Елена Гудкова назвала и другие направле-
ния сотрудничества. «Мы будем совместно 
проводить выставочные и презентационные 
мероприятия, – сообщила Елена Алексеев-
на. – На базе УМ-111 откроем центр обучения 
и сервисной поддержки «Агромашхолдинга», 
создаем склад запчастей и компонентов – к 
предстоящему марту это сделаем. Наше со-
трудничество охватывает не только комму-
нальную сферу. Допустим, зерноуборочный 
комбайн 5 класса АГРОМАШ 5000, который 
собирается сейчас во Владимире, разработан 
конструкторами Финляндии – он, что назы-
вается, районирован под условия регионов 
Северо-Запада». Феликс Владимирович же, 
деликатно не назвавший конкретные сроки, 
объемы и суммы контрактов, шутливо от-
реагировав: «Чтобы не сглазить», уверенно 
поддержал сказанное Еленой Алексеевной: 
«Огромный потенциал для поставок и мно-
гих других видов машин и оборудования для 
села». 

 
александр солНЦев 

Фото анны коЗловой

ставропольским аграриям –  
о газовых тракторах 

Главный специалист Владимирского ООО «Завод инновационных продуктов» «Концерна 
«Тракторные заводы», доктор технических наук  Алексей КУЛЬЧИЦКИЙ выступил с лекцией в 
Ставропольском государственном аграрном университете перед инженерами, повышающи-
ми свою квалификацию.

Как сообщает сайт вуза, слушателями курсов Президентской программы повышения ква-
лификации инженерных кадров являются 44  представителя десятка аграрных предприятий 
Ставропольского края: инженеры-механики, специалисты технических служб по эксплуата-
ции машинно-тракторного парка и  оборудования. Нынешний поток курсов был посвящен 
вопросам инженерного и технологического обеспечения энергоэффективности и ресурсо-
сбережения в агропромышленном производстве.

Пригласили Алексея Кульчицкого в каче-
стве лектора не случайно. Еще в минувшем 
августе в ходе  Дня поля Ставропольско-
го края он на стенде «Агромашхолдинга» 
демонстрировал одну из перспективных 
разработок Владимирского завода инно-
вационных продуктов – колесный трактор  
АГРОМАШ 85ТК с двигателем на метане. Мно-
гие слушатели курсов повышения квалифи-
кации были участниками Дня поля, заинте-
ресовались новинкой. И вот теперь один из 
ведущих специалистов в области газовых 
двигателей не только прочитал лекцию о со-
временных методах ресурсосбережения и 
использования топливных и энергетических 
ресурсов, но и рассказал о другой, изготовлен-
ной «Концерном «Тракторные заводы» недав-
но, модели трактора с двигателем на метане.   
АГРОМАШ 30ТК «Кабриолет» предназначен 
для работ прежде всего в тепличных, живот-

новодческих, складских комплексах, других закрытых помещениях. Он будет востребован и 
в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальной сфере, ибо использование природного газа 
в качестве топлива дает огромные плюсы – при сохранении технических и функциональных 
характеристик трактора позволяет в сравнении с дизельным топливом добиваться почти 
трехкратного снижения затрат, улучшать экологические параметры. Алексей Кульчицкий  
отвечал на вопросы практиков, выслушал их предложения по скорейшему внедрению  в 
агропромышленное производство сельхозмашин на газомоторном топливе. В университете 
он встретился и с представителями правительства Ставропольского края: с исполняющими 
обязанности министра энергетики, промышленности, связи Игорем Демчаком и первого за-
местителя министра сельского хозяйства Сергеем Ридным. Плодотворной была и беседа о 
путях дальнейшей совместной работы с деканом факультета механизации университета, про-
фессором Александром Орлянским.

Партнерство тракторостроителей и аграрного вуза рассчитано на многие годы. В августе, 
в рамках упомянутого Дня поля,  было подписано Соглашение о сотрудничестве между Ми-
нистерством сельского хозяйства Ставропольского края, ООО «Агромашхолдинг», входящим 
в структуру «Концерна «Тракторные заводы», и Ставропольским государственным аграрным 
университетом. В числе многих совместных мероприятий оно предусматривает открытие  в 
вузе специализированного учебного центра по изучению техники под маркой АГРОМАШ, уча-
стие специалистов «Концерна «Тракторные заводы» в учебном процессе: в проведении лек-
ций, семинаров, практических занятий.   

африкан соловьев

Фото предоставлено александром орляНскиМ

НОВОСТИ компании

На встрече в СтГАУ: (в первом ряду спра-
ва налево) руководители ведомств  
Игорь ДЕМЧАК, Сергей РИДНЫЙ  
и декан факультета механизации
университета Александр ОРЛЯНСКИЙ








