
№ 4(19),  декабрь 2014

Тракторы и комбайны АГРОМАШ 
начинают работать в Никарагуа

СТР. 8

Новинки АГРОМАШ
на обновляющейся ВДНХ

СТР. 44

Газомоторные тракторы:
экологично и экономично

СТР. 40

Технопарки
в иркутских селах





   
       

 .
     

21-00059  21.07.2009 .

 :
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
-

 

:
428027,  « »
( . , . , 26 ),

. (8352) 30-43-33

   

 « »
127591, . ,

. , . 81 ,
. 8(495) 580-70-10

orsik@agromh.com
  

  
    

  :
9  2014 .

 2500 .

 :  22  2014 .
  4414

:
 «  

« »,
603104, .  ,

. , . 6
il@e-xpress.ru

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ...................................................................................................................2 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

 Партнерство власти и бизнеса в пользу потребителя..........3

НОВОСТИ КОНЦЕРНА...............................................................................................................7

АГРОТЕК РОССИЯ – 2014

 Под знаком инноваций и в интересах аграриев..............................8

 Есть где и кому показать.....................................................................................9

 Есть что показать.....................................................................................................11

 Есть чем убирать......................................................................................................13

 Есть чем поливать и на чем возить..........................................................17

ТЕМА НОМЕРА

 Техника АГРОМАШ открывает Америку...............................................22

 Новые задачи посильны...........................................................................25

 Братское плечо.......................................................................................27

ИНТЕРВЬЮ

 Партнеры из России стали друзьями...................................................30

ТЕМА НОМЕРА

 Решающий шаг в продвижении на новые рынки.........................34

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

 Чтобы сотрудничество стало долгосрочным..................................36

ИНТЕРВЬЮ

 Технопарки придадут импульс развитию села..............................40

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 Потребители одобряют, но выжидают...............................................44

 Премьерные показы премьерных тракторов..................................47

 Двигатели на поток, заправки – в регионы...........................50

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

 С прицелом на двукратный прирост производства...................52

НАША МАРКА

 АГРОМАШ 5000: от Северо-Запада до Крыма...............................56

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 Убираю свои хлеба и помогаю другим................................................58

ЖУРНАЛ КОНЦЕРНА «Тракторные заводы»

№ 4 (19),  декабрь 2014



2

  4 (19)  2014

 –  
Из выступления Президента России 
Владимира ПУТИНА на сессии Меж-
дународного дискуссионного клуба 
«Валдай» 24 октября 2014 года:

– Считал и считаю, что политически мо-
тивированные санкции были ошибкой, ко-
торая наносит ущерб всем… Мы понимаем, 
как и под чьим давлением принимались 
эти решения. При этом Россия не будет, 
хочу обратить ваше внимание на это, не 

будет вставать в позу, обижаться на кого-либо, кого-либо 
о чём-либо просить. Россия – самодостаточная страна. Мы 
будем работать в тех внешнеэкономических условиях, кото-
рые сложились, развивать своё производство и технологии, 
действовать более решительно в проведении преобразова-
ний, а внешнее давление, как это было не раз, только консо-
лидирует наше общество, не даёт расслабиться, я бы сказал,  
заставляет концентрироваться на основных направлениях 
развития.

Санкции, конечно, нам мешают, этими санкциями нам 
пытаются навредить, блокировать наше развитие, подтол-
кнуть к самоизоляции в политике, экономике, в культуре, то 
есть к отсталости подтолкнуть. Но мир, хочу это подчеркнуть, 
я уже об этом сказал и повторю, мир кардинально изменил-
ся. Мы не намерены от него закрываться и выбирать какой-
то путь закрытого развития, путь автаркии, всегда готовы к 
диалогу, в том числе и по нормализации экономических от-
ношений, и политических тоже. Рассчитываем здесь на пра-
гматичный подход и позиции бизнес-кругов ведущих стран 
мира.

  –  
Из доклада министра сельского хозяй-
ства России  Николая ФЕДОРОВА  на 
заседании Правительства РФ 
9 октября 2014 года:

– Для наших условий оптимальная 
продолжительность уборки зерновых – 
это неделя, в идеале, если работать по на-
уке, по практике, по рекомендациям. Если 
в течение семи-восьми дней мы не успе-
ваем убрать урожай в основных регионах, 

то начинаются потери. У нас нередко в некоторых регионах 
уборка урожая зерновых длится и две, и три недели, в неко-
торых случаях и три-четыре… 

Речь идёт о том, что техника в силу физического и мо-
рального износа не успевает в оптимальные сроки обра-
ботать и обмолотить. В данном контексте мы имеем доста-
точно большие потери традиционно. Так, если посчитать, 
думаю, порядка 10%, а в некоторых регионах до 20% вы-
ращенного урожая мы недобираем, потому что не хвата-
ет энергонасыщенности, не хватает современной техники, 
чтобы справиться в оптимальные сроки с уборкой урожая… 
Мы внесли свои корректировки в новую редакцию гос-
программы, для того чтобы радикально усилить государ-
ственную поддержку, меры господдержки для обновления 
парка сельхозмашин.

  
 

Из выступления  Дмитрия МЕДВЕ-
ДЕВА на заседании  Правительства 
России  9 октября 2014 года:

– Острый вопрос – это обеспечен-
ность сельхозпроизводителей техникой. 
В целом по стране износ комбайнов и 
тракторов, их выход из строя происхо-
дит быстрее, чем обновление парка. Вы-
сокая закредитованность не позволяет 
аграриям закупать сельхозтехнику в необходимых объёмах, 
к тому же ассортимент техники, которую производят и со-
бирают в нашей стране, пока не удовлетворяет в полном 
объёме потребности села. Надо настроить действующие ме-
ханизмы господдержки с тем, чтобы сельхозтехника стала 
доступнее для селян.

В целом на государственную поддержку растениеводства 
в 2014 году предусмотрено около 46 млрд. рублей феде-
ральных средств, ещё около 22 млрд. – это региональные 
деньги... 

…В прошлом году Правительство дало аграриям возмож-
ность обратного выкупа зерна при компенсации ими затрат 
по хранению, страхованию и налогам. С учётом благоприят-
ной рыночной конъюнктуры после выкупа они смогли про-
дать зерно с заметной выгодой для себя. В этом году практи-
ка интервенций будет продолжена.

  

Из доклада министра экономиче-
ского развития Алексея УЛЮКАЕВА
 на заседании Государственной 
Думы России  8 октября 2014 года:

– Мы разрабатываем программу 
импортозамещения. Надо сказать, 
что не было счастья, да несчастье по-
могло, то, что вот этот вызов, который 
санкционный режим нам предостав-
ляет, мы должны на него отвечать. И диверсификация им-
порта, и диверсификация экспорта, и создание новых про-
изводственных мощностей, которые замещают соответ-
ствующие ресурсы. Этому, конечно, помогает изменение 
курсовых соотношений, которое позволяет нашим произ-
водителям выигрывать конкуренцию у импортёров. Тем не 
менее такого рода проекты подготовлены по промышлен-
ности, перечень этих проектов подготовлен и по сельскому 
хозяйству.

Мы особо обращаем внимание на то, чтобы импорто-
замещение ни в коем случае не было системой консерва-
ции устарелых технологий. То есть мы должны замещать 
даже не столько уже готовые товары, потому что готовый 
товар – это конечный товар целой цепочки. Сначала были 
сделаны НИОКРы, были осуществлены капиталовложе-
ния, и в готовый товар уже, в цены всё это включено. Мы 
должны прежде всего обеспечить импортозамещение 
именно технологий. 

   Kremlin.ru,  remier.gov.ru, 
   ,    .
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– Михаил Григорьевич, на об-
щественных началах Вы возглав-
ляете Комитет по тракторному, 
сельскохозяйственному,комму-
нальному, лесозаготовительному 
и дорожно-строительному ма-
шиностроению при Бюро Цен-
трального Совета Союза маши-
ностроителей России. Поскольку 
наш журнал достаточно подроб-
но расскажет о проекте по постав-
кам сельхозтехники АГРОМАШ 
в Никарагуа, хотелось бы поин-
тересоваться Вашим видением 
ситуации в целом в отечествен-
ном сельхозмашиностроении: 
насколько велики возможности 
и шансы российских производи-
телей повысить свою экспортную 
активность?

– В сложившихся экономических 
условиях экспорт инновационной 
продукции российского машино-
строения выходит на первый план. В 
последние годы отечественные про-
изводители возвращаются на утра-
ченные в 1990-е годы экспортные 
рынки, где российская техника поль-
зуется заслуженной популярностью.

В межправительственных дого-
ворённостях учитывается интерес 
российских компаний по экспорту 
своей продукции, оговаривается, 

что часть кредита будет обеспечена 
за счёт поставок техники. Такой ин-
струмент доказал свою эффектив-
ность в ходе заключения контрактов 
на поставку отечественной техники 
на Кубу, в Никарагуа и другие пер-
спективные рынки. Мы предлагаем 
комплексный подход, предусматри-
вающий создание сервиса и про-
грамму подготовки специалистов. 
Помимо освоения новых рынков и 
заключения долгосрочных контрак-
тов такая политика способствует по-
вышению авторитета нашей страны 
в мире. 

Государственная поддержка в на-
лаживании внешних экономических 
связей чрезвычайно важна. Без это-
го российские производители будут 
вытеснены даже с традиционных 
экспортных рынков в Центральной 
Азии и Закавказье – из Узбекистана, 
Туркменистана, Таджикистана, Ар-
мении и Азербайджана, где в насто-
ящее время очень сильное давление 
со стороны конкурентов из Китая, 
США и Германии.

И в целом важно отметить, что от 
партнерства власти и бизнеса – не 
только в освоении новых зарубеж-
ных рынков – в выигрыше оказыва-
ются все, в первую очередь потреби-
тели продукции машиностроения.

– В такой обстановке, видимо, 
на государство надо надеяться, 
но самим не плошать… 

– Необходимо отдавать себе от-
чёт в том, что времена, когда можно 
было сидеть и надеяться на стабиль-
ный госзаказ, давно прошли. Если 
хотим, чтобы государство прислу-
шивалось к нам и помогло путём со-
здания нормативно-правовой базы, 
отвечающей интересам отечествен-
ных машиностроителей, мы должны 
заявлять о себе, лоббировать свои 
интересы через СМИ и профессио-
нальные объединения. Необходимо 
доказывать государству эффектив-
ность предлагаемых мер, что они 
принесут увеличение налогообла-
гаемой базы, сохранят стабильность 
на предприятиях и позволят разви-
вать и модернизировать производ-
ство, осваивать новые конкуренто-
способные модели и перестать быть 
зависимыми от иностранных произ-
водителей. 

Одним из таких примеров эф-
фективных совместных действий 
власти и бизнеса стали поставки в 
Никарагуа 200 колесных тракторов 
АГРОМАШ 85ТК и 10 зерноубо-
рочных комбайнов «Енисей – 950». 
Предприятия «Тракторных заводов» 
– ОАО «САРЭКС», ОАО «Промтрак- 
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Профильный Комитет Союза 
машиностроителей России, 
возглавляемый Михаилом 
БОЛОТИНЫМ, предлагает:

1. Увеличить объём субси-
дирования производителей 
сельхозтехники в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства РФ № 1432 в 2015 году до 
4 млрд. руб. и размер субсидии 
до 20 % .

2. Включить экспортные 
продажи сельхозтехники в По-
становление Правительства РФ 
№ 1432.

3. Предоставлять субсидии 
органам АПК субъектов РФ на 
приобретение исключительно 
российской сельхозтехники.

4. Пересмотреть условия 
членства России в ВТО в части 
увеличения уровня господдер-
жки сельского хозяйства и уве-
личения ставок ввозных пош-
лин на сельхозтехнику за счёт 
уменьшения ввозных пошлин 
на комплектующие, которые в 
нашей стране не производятся. 

5. Предусмотреть в Феде-
ральном законе «О промыш-
ленной политике в Российской 
Федерации» меры по обеспе-
чению условий осуществления 
промышленной деятельности 
в России, конкурентных с усло-
виями осуществления про-
мышленной деятельности на 
территориях иностранных госу-
дарств.

6. Ввести государственное 
софинансирование научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ и мо-
дернизации производства на 
предприятиях отечественного 
тракторостроения и сельхозма-
шиностроения с целью освое-
ния инновационных сельскохо-
зяйственных машин.

7. Ввести субсидирование 
доставки техники в Сибирский 
и Дальневосточный федераль-
ные округа.

8. Предусмотреть государ-
ственное финансирование пе-
реоснащения испытательных 
центров, вузов.

  «  »     .

  

тор» и ООО «Агромашхолдинг» 
– недавно успешно завершили 
выполнение госконтракта, заклю-
ченного с Минпромторгом России. 
Хочется надеяться, что эта поставка 
российской техники нового поколе-
ния, выпускаемой предприятиями 
«Тракторных заводов», станет зна-
ковой в рамках возвращения уте-
рянного Россией потребительского 
рынка Латинской Америки.

– Вернемся, однако, к вну-
трироссийской ситуации в аг-
ропромышленном комплексе, в 
частности, в отрасли сельхозма-
шиностроения и на рынке сель-
скохозяйственной техники. Ка-
кие тенденции обозначились тут 
в последнее время?

– События последних лет сви-
детельствуют: руководство страны 
стало уделять повышенное внима-
ние развитию машиностроения, в 
том числе сельскохозяйственного. 
Не секрет, что страна без произ-
водственной и продовольственной 
независимости не может быть по-
литически независимой. В то же 
время развитое сельское хозяйство 
невозможно представить без сов-
ременных тракторов, комбайнов и 
других машин. 

Тракторостроение и сельхозма-
шиностроение в течение долгих 
лет являлось одним из лидеров 
отечественного машиностроения, 
и в данной отрасли наработан 
серьёзный потенциал, требующий 

реализации. 
В то же время очевидно, что обес-

печенность отечественного сельско-
го хозяйства необходимой техникой 
недостаточна. Количество тракторов 
на 1000 га сельхозугодий в Японии 
превышает 510 ед., в США – около 
30 ед., Австралии и Канаде – свыше 
30 ед., в странах ЕС – свыше 40 ед., 
в России – не больше 15 единиц. Что 
касается количества комбайнов на 
1000 га сельхозплощадей, то в США 
этот показатель составляет около 20, 
в Канаде – не меньше 15, Германии 
– 27, Великобритании, Франции и 
Дании – соответственно 15, 17 и 20, 
а в России – не больше 6 комбайнов. 
По данным показателям мы уступа-
ем не только странам «Большой се-
мёрки», но и некоторым бывшим 
союзным республикам – Белорус-
сии, Грузии и Туркменистану.

– Вы обозначили количест-
венные показатели. Так ведь у 
нас к тому же техника донельзя 
изношена… 

– В России доля сельхозтехники 
старше 10 лет составляет 60 процен-
тов, по зерноуборочным комбайнам 
– не менее 50, по кормоуборочным 
комбайнам – около 50 процентов, 
по другим видам сельхозмашин 
(зерноочистительные комплексы, 
дисковые бороны, косилки, само-
ходные опрыскиватели) – не менее 
40 процентов. В то же время в инду-
стриально развитых странах, а также 
в КНР и Южной Америке доля тех-
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ники старше 10 лет не превышает 
33 процентов. 

Недопустимо высокая доля тех-
ники, срок службы которой истек, 
и переполненный подержанны-
ми импортными машинами рос-
сийский рынок – явления одного 
ряда. Если отечественным автомо-
билестроителям удалось добиться 
принятия повышенных пошлин на 
импорт автомашин старше 7 лет, то 
российский рынок сельхозтехники 
не защищён от поставок устарев-
ших импортных машин, продава-
емых по демпинговым ценам. К 
тому же после вступления России в 
ВТО были в пять раз снижены пош-
лины на ввоз новых комбайнов и в 
три раза – на импорт комбайнов, 
бывших в употреблении. Стоит ли 
говорить о том, как изменилась 
конкурентная среда и как это ска-
залось на снижении производства 
отечественной сельхозтехники и 
ее отгрузки.

– А каковы российские объе-
мы экспорта-импорта сельхоз-
техники? 

– По оценкам экспертов, Рос-
сия экспортирует сельхозтехни-
ки на 180 млн. долларов в год, а 
импортирует примерно на 1 млрд. 
долларов. Уровень российского 
присутствия на внутреннем рын-
ке сельхозтехники в 2014 году 
оценивается в 567 млн. долларов 
против 520 млн. долларов годом 
ранее, а импортной (в том числе 
белорусской) – в 1,3 млрд. долла-
ров против 1,4 млрд. долларов. В 
последние годы наметилась роб-
кая, неустойчивая тенденция роста 
производства и сбыта основных 
видов отечественных сельхозма-
шин на внутреннем рынке. 

– Каково сейчас в аграрном 

секторе России соотношение 
импортной и отечественной 
сельхозтехники? Как может 
влиять на его изменение сни-
жение курса рубля?

– В последние годы у отечест-
венных производителей сельско-
хозяйственной техники появились 
основания для оптимизма. Сни-
жение курса рубля благоприятно 
отразилось на конкурентоспособ-
ности отечественной сельхозтех-
ники на внутреннем рынке. Поста-
новление Правительства России 
№ 1432 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий произ-
водителям сельскохозяйственной 
техники» также стимулирует сель-
хозпроизводителей приобретать 
новые конкурентоспособные оте-
чественные тракторы и комбайны, 
эксплуатация которых обходится 
намного дешевле импортной тех-
ники. Таким образом, в ключе-
вых отраслях экономики удаётся 
реализовывать политику импор-
тозамещения, провозглашённую 
Президентом России Владимиром 
Путиным. 

Что касается доли отечественной 
техники в сельскохозяйственных 
предприятиях, по ряду оценок она 
составляет от 30 до 40 процентов. 
При этом импорт сельхозтехники 
в последние годы имеет устойчи-
вую тенденцию к сокращению. С 
2005 года по нынешний сентябрь 
поставки сельхозтехники (вклю-
чая запчасти и комплектующие) в 
Россию из-за границы превысили 
11 млрд. долларов, причём до 60 
процентов приходилось на Герма-
нию, за которой следовали США, 
КНР, страны Бенилюкса, Франция и 
Белоруссия. Но с 2012 года нача-
лось сокращение ввоза импортной 

сельхозтехники в пользу продук-
ции российских и белорусских 
предприятий. Например, в 2011 
году Германия поставила в Россию 
сельхозтехники на сумму более 
чем 830 млн. долл., а два года спу-
стя – на 678 млн. долларов.

– А этот вопрос Вам, непо-
средственно уже как президен-
ту машиностроительно-инду-
стриальной группы «Концерн 
«Тракторные заводы». Каковы 
перспективы разработки и вы-
пуска сельхозтехники на пред-
приятиях Концерна?

– В последние годы предпри-
ятия, находящиеся под управле-
нием ООО «ККУ «Концерн «Трак-
торные заводы», освоили выпуск 
конкурентоспособных моделей 
техники, пользующихся спросом 
как на внутреннем рынке, так и за 
рубежом. И журнал «Агромаш» 
достаточно системно и подробно 
рассказывает о новинках. Поэтому 
остановлюсь лишь на некоторых 
из них.

В соответствии с инициирован-
ным руководством страны курсом 
на активное замещение импортной 
продукции Волгоградский трак-
торный завод (ВгТЗ), входящий 
в состав «Концерна «Тракторные 
заводы», осваивает производство 
первых отечественных поливаль-
ных установок барабанного типа 
АГРОМАШ – Ниагара, разрабо-
танных отечественными специа-
листами. Испытания «Ниагары» 
успешно прошли на Поволжской 
машиноиспытательной станции и в 
фермерском хозяйстве Сергея Вла-
сова из пос. Безенчук Самарской 
области. Наша мелиоративная 
техника эффективно применяется 
сельхозпредприятиями и ферме-
рами Свердловской, Астраханской, 
Самарской областей, Республики 
Крым и других регионов.

Другим важным направлени-
ем деятельности нашей компании 
стало освоение газомоторной тех-
ники в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ от 13 мая 
2013 года № 767-Р, предписыва-
ющим расширять использование 
природного газа в качестве мотор-
ного топлива для сельскохозяйст-
венной техники.  

Нашими специалистами разра-
ботан и запущен в серийное про-
изводство первый отечественный 
трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН, 
работающий на компримирован-
ном природном газе. Наши кон-
структоры активно работают над 
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повышением комфорта и улучшени-
ем условий труда операторов сель-
хозтехники. Так, в 2009 году в Волго-
граде началось производство модер-
низированного гусеничного трактора 
АГРОМАШ 90ТГ, объединившего 
достоинства испытанного и хорошо 
знакомого аграриям ДТ-75 с совре-
менными передовыми техническими 
решениями. Сегодня это совсем дру-
гой продукт, соответствующий миро-
вому уровню.

Мы не можем предлагать потреби-
телям устаревшую, дорогую в эксплу-
атации технику. И уверены в том, что 
наши самые последние разработки, 
рождающиеся в инжиниринговом 
центре «МИКОНТ», конструкторских 
бюро, на заводах в Чебоксарах, Са-
ранске, Владимире, Волгограде, ста-
нут популярными не только на рос-
сийских хлебородных полях. Прежде 
всего имею в виду гусеничные трак-
торы АГРОМАШ – Руслан, АГРОМАШ 
150ТГ, «колесник» АГРОМАШ 180ТК, 
линейку газовых машин, комбайны 
3, 4, 5 классов, другую технику, ко-
торые или совсем недавно освоены 
производством, или изготовлены 
пока еще в опытных вариантах.

Компания «Агромашхолдинг» 
многое из перечисленного впервые 
демонстрировала специалистам и 
экспертам отрасли, широкой публи-
ке на прошедшей в октябре в Москве 
международной выставке «АгроТек 
Россия – 2014» в рамках масштабно-
го агропромышленного форума «Зо-

лотая осень». 
– Значит, «Тракторные заводы» 

можно назвать лидером в разра-
ботке и освоении выпуска новей-
шей российской техники, способ-
ной заменить аналоги ведущих 
зарубежных компаний, не так ли?

– Пожалуй, так. Развитие НИОКРа, 
динамичное внедрение современ-
ных технических решений в серийное 
производство как раз и обеспечивают 
лидерство, успех. А если нет новых 
разработок – жди вытеснения фирмы 
с рынка и её постепенной деграда-
ции. Поэтому «Концерн «Тракторные 
заводы», несмотря на все трудности, 
не снижает затрат на НИОКР. В 2009 
– 2013 годах наши ежегодные затра-
ты на эти цели составляли 2,5 млрд. 
рублей – полтора процента выручки 
концерна. И мы не намерены сни-
жать финансирование научно-иссле-
довательских и опытно-конструктор-
ских работ. Это направление является 
приоритетным для концерна, гаран-
тирует наше устойчивое развитие в 
будущем.

– И снова Михаил Григорьевич, 
вопрос, касающийся всей отече-
ственной отрасли сельхозмаши-
ностроения. Вы ведете активную 
лоббисткую работу в рамках об-
щественной деятельности на по-
сту председателя профильного 
комитета Союза машиностроите-
лей России. Что находится в фо-
кусе Вашего внимания, решение 
каких первоочередных вопросов, 

что называется, пробиваете на 
нынешнем непростом этапе, когда 
действуют известные санкции и 
ограничения? 

– Комитет по тракторному, сель-
скохозяйственному, лесозаготови-
тельному, коммунальному и дорож-
но-строительному машиностроению 
работает над созданием эффектив-
ных механизмов импортозамещения. 
Они должны создать условия, чтобы 
потребители на выгодных условиях 
могли приобрести качественную рос-
сийскую технику с использованием 
государственной поддержки и по-
тенциала отечественных лизинговых 
компаний. Важно иметь комплексную 
программу, учитывающую все воз-
можные механизмы государствен-
ного влияния, производственного и 
маркетингового характера. Надо со-
здать предпосылки для ускоренного 
развития отрасли на основе передо-
вых достижений, обеспечить равные 
условия конкуренции для российских 
и зарубежных компаний на нашем 
рынке, финансовое и экономическое 
стимулирование технологического 
развития, способствующее появле-
нию отечественных конкурентоспо-
собных моделей сельскохозяйствен-
ной техники, обеспечить содействие 
в продвижении российских машин 
на внешние рынки.

Фото предоставлены 
Департаментом кадровой 

оптимизации ККУ 
«Концерн «Тракторные заводы».



7

WWW.AGROMH.COM

  
В Научно-техническом музее истории 
трактора «Концерна «Тракторные заво-
ды» 31 октября открылась выставка работ 
российских художников. Проект реализу-

ется при поддержке Министерства культуры и Союза 
художников Чувашии.
Выставка, прославляющая созидательный труд как осно-
ву жизни, призвана повысить привлекательность ма-
шиностроительной отрасли для молодежи, показать ей 
реальную возможность реализации своего потенциала, 
ориентированного на научно-техническое творчество. Зна-
чительная часть полотен посвящена строителям и работни-
кам Чебоксарского завода промышленных тракторов.
На выставке можно увидеть живописные и графические 
полотна известных мастеров, среди которых заслуженный 
народный художник России Николай Овчинников, худож-
ник России Николай Карачарсков, заслуженный работник 
культуры России Николай Садюков, член Союза художни-
ков России Валерий Семенов, заслуженный художник Чу-
вашии Петр Сизов и многие другие, на чьих произведени-
ях воспитывалось не одно поколение.

  
 

Чебоксарский агрегатный завод 
приступил к внедрению в производство деталей для 
комбайнов АГРОМАШ на том оборудовании, что было 
перемещено с ОАО «Красноярский завод комбайнов». 

Сейчас все 35 станков, предназначенных для ЧАЗа, уста-
новлены в цехах. Наиболее сложным оказался запуск и 
наладка станка для горячей накатки зубьев звездочек. В 
ближайшее время оснащение смонтированного обору-
дования завершится, и закрепленная за агрегатным заво-
дом номенклатура деталей на комбайны АГРОМАШ 4000 
и АГРОМАШ 3000, а также других моделей будет выпол-
няться в полном объеме.

« »  
Эти легкобронированные машины поля 
боя давно ждали в Воздушно-десантных 
войсках. Нынешний год в нелёгкой судьбе 

БМД-4М («Садовница») и БТР-МДМ («Ракушка») стал 
по-настоящему знаковым.
Сначала в Тульскую десантную дивизию поступили 8 но-
вых боевых машин, и там началась их активная эксплуа-
тация в войсковых условиях. Конструкторы Специального 
конструкторского бюро машиностроения «Тракторных за-
водов» (ОАО «СКБМ») и представители ОАО «Курганмаш-
завод» осуществляли пристальный контроль за работой 
техники и её штатных экипажей. 
Параллельно несколько опытных образцов БМД-4М и БТР-
МДМ проходили госиспытания на различных других поли-
гонах. Они прошли стационарные, полевые, стрельбовые 
испытания, а также проверку водоходных характеристик. 
По плану испытаний БМД-4М было проведено успешное 
десантирование из военно-транспортного самолёта этой 
новой техники. В августе новые образцы десантной техни-
ки прошли испытание морем. 
Качество выполнения задач тщательно проанализировали 
представители Минобороны России во главе с предсе-
дателем госкомиссии. Определено, что эксплуатацион-
ные характеристики машин соответствуют требованиям, 
предъявляемым к ним тактико-техническим заданием. 
Они показали хорошую перспективу использования в 
операциях воздушно-десантных войск и в морской пехоте.

 
  

Оборудование с «Краслесмаша» из Красно-
ярска перевезли на Онежский тракторный 
завод .
Как рассказал заместитель генерального директора кон-
церна Александр Титов, «переезд из Красноярского края 
завершен, будем производить ТТ-4, также колесные хар-
вестеры, форвардеры для комплексной разработки дре-
весины, перспективы самые лучшие».
В структуру Концерна «Тракторные заводы» Онежский 
тракторный завод входит с 2007 года. Сейчас концерном 
принято решение все производство лесозаготовительной 
техники со всех предприятий перевести на площадку это-
го завода.

 – , 
 – 

В Дальневосточном федеральном округе начал ра-
боту новый склад оригинальных запасных частей к 
технике ЧЕТРА. 
Он находится в г. Свободный Амурской области на базе 
обособленного структурного подразделения ООО «Сервис 
промышленных машин». Ассортимент продукции склада 
сформирован с учетом работающего в регионе парка тех-
ники ЧЕТРА: бульдозеров, экскаваторов и трубоукладчи-
ков.  Ранее с целью улучшения сервисного обслуживания 
техники, сокращения сроков поставки комплектующих 
для оборудования, работающего в Сибири и на Даль-
нем Востоке, «ЧЕТРА-ПМ» открыла склад оригинальных 
запчастей в Чите.  Чтобы не попасть в уловки продавцов 
фальсификата, под видом новых оригинальных, продаю-
щих восстановленные или поддельные запчасти, специа-
листы «ЧЕТРА-ПМ» призывают потребителей приобретать 
запасные части только в дилерской сети компании.

  
Арендная компания АСК будет рас-
ширять географию работы и парк 
техники.
«Арендно-Сервисная Компания», входящая в число пред-
приятий «Концерна «Тракторные заводы» и специализи-
рующаяся на аренде дорожной, строительной техники и 
ее ремонте, техническом обслуживании, подвела пред-
варительные итоги первого года своего существования. 
За год работы компания «АСК» сформировала парк из 
17 единиц спецтехники популярных у арендаторов мо-
делей, в числе которых экскаваторы ЧЕТРА ЭГП, бульдо-
зеры ЧЕТРА, мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ. Клиентами 
АСК стали предприятия Центрального, Северо-Западного 
и Приволжского федеральных округов.
До конца текущего года арендный парк АСК вырастет до 
25 единиц техники. А за 2015 год количество машин 
ЧЕТРА в арендном парке компании планируется увеличить 
до 40 единиц. Расширится и география работ: уже к нача-
лу 2015 года четыре новых арендных депо АСК начнут ра-
ботать в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и 
Уральском федеральных округах. 

    «  », 
  PRESS-LINE, INFOLine,  «  », -  .

  «  »
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«АгроТек Россия» проводится в рамках 
ежегодной Российской агропромышленной 
недели и выставки «Золотая осень» на 
территории недавно вернувшей свое название 
Выставки достижений народного хозяйства. 

Примечательно, что ВДНХ не только стала назы-
ваться по-прежнему, она обновляется и возвраща-
ется к своему предназначению – демонстрации, по-
пуляризации, распространению достижений науки, 
производственных отраслей России.

На торжественное открытие агропромышленного 
форума, в рамках которого организованы различ-
ные специализированные отраслевые выставки, 
прибыл Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев. Его сопровождали 
заместитель Председателя Правительства РФ Арка-
дий Дворкович и министр сельского хозяйства Рос-
сии Николай Федоров.

«Сельское хозяйство – одна из ключевых сфер 
нашей экономики, поэтому ваши заслуги для нас 

особенно важны, – обратился Дмитрий Медведев 
к участникам форума. – Но оценивает их не только 
государство, а и люди, которые приходят в магази-
ны за покупками и всё чаще выбирают отечествен-
ную продукцию. Введённые ограничительные меры 
всем известные, хотя и были вынужденными, но тем 
не менее фактически дали преференции для разви-
тия наших аграрных компаний. И хотел бы всех вас 
заверить, что курс на импортозамещение по продо-
вольствию – это не сиюминутный порыв, а чёткая и 
стратегическая позиция государства».

Премьер-министр сообщил, что им подписа-
но распоряжение Правительства об утверждении 
«дорожной карты», в которой определены меры по 
содействию импортозамещению в сельском хозяй-
стве. «Планируем внести изменения в Государст-
венную программу развития сельского хозяйства, – 
сказал Дмитрий Медведев. – Они предусматривают 
не только определение новых приоритетных отра-
слей развития аграрно-промышленного комплекса 
в условиях замещения импорта, но и увеличение 
финансирования. Несмотря на трудный и весьма 

Геннадий МАСЛОВ, зав. кафедрой эксплуатации машин Кубанского государ-
ственного аграрного университета, доктор технических наук, профессор:

– Я хорошо знаю трактор АГРОМАШ – Руслан с резиноармированной гусени-
цей. У него показатели великолепные, отличные тяговые свойства, хорошая об-
зорность. Он найдет достойное применение в сельском хозяйстве. Что касается 
опытного АГРОМАШ ТГ150, то задуман он хорошо, надо его испытать всесторонне, 
устранить быстрее конструкторские и иные недочеты, если они выявятся. Хорошо 
то, что приспособленность новинки к рельефу великолепная. Благодаря треугольно-
му обводу ходовой части трактор может хорошо проявлять не только свои тяговые 
свойства, но и обеспечивать устойчивое направление движения на разных релье-
фах. Обычно у нас при тяжелой нагрузке сзади на трактор передняя часть машины 
приподнимается, опора гусеницы остается только на заднее колесо и часть опорных 
каточков. А здесь создается более широкая опора, соответственно меньше уплотне-
ние и все иные вредные последствия от переуплотнения почвы. 

          -

       85 .      Premier.gov.ru
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жёсткий бюджет, мы всё-таки смогли отыскать и допол-
нительные средства, которые пойдут на развитие агро-
промышленного комплекса… Будем работать над устра-
нением одной из основных проблем сельского хозяй-
ства – закредитованности. Также необходимо внедрять 
современные технологии, повышать инвестиционную 
привлекательность сельского хозяйства».

Сразу после торжественной церемонии открытия 
выставки глава российского правительства Дмитрий 
Медведев с большой группой высокопоставленных 
федеральных руководителей и других официальных 
лиц приступил к осмотру экспозиций. И в самом нача-
ле экскурсии обратил внимание на трактор АГРОМАШ 
85ТК, демонстрирующийся, что называется, в самом 
сердце форума – на стенде Министерства сельского 
хозяйства России. Вице-президент Концерна «Трак-
торные заводы», председатель совета директоров 
ООО «Агромашхолдинг» Наталия Партасова и испол-
нительный директор «Агромашхолдинга» Мурад Ка-
раджаев представили отечественный инновационный 
продукт, универсальный колесный трактор АГРОМАШ 
85ТК, который с блеском показал себя минувшим ле-
том на российских полях в ходе Третьего открытого 

чемпионата России по пахоте в Суздальском районе 
Владимирской области. Глава правительства осмотрел 
машину, задал уточняющий вопрос о возможностях 
трактора. Судя по всему, увиденное ему пришлось по 
нраву. Дмитрий Анатольевич одобрительно отозвался 
о технике, лаконично резюмировал свои впечатления: 
«Молодцы!»

Отвечая на вопрос корреспондента журнала «Агро-
маш» о том, какие цели на выставке ставит перед со-
бой компания, Наталия Партасова сказала: «Это для 
нас – экзамен. Мы сюда привозим новинки. И с ними 
знакомятся руководители самых различных уровней 
– от правительства страны до крестьянских хозяйств. 
Живо интересуются выставкой и машиностроители. А 
еще много тысяч людей, кому небезразлична судьба 
АПК, страны. Мы настолько все взаимосвязаны, что в 
одиночку машиностроители большие задачи не решат. 
Есть оптимизм, заказы на технику – будет и хлеб! Очень 
важно для нас общение с представителями органов 
власти, аграриями, потребителями. Они высказывают 
нам пожелания по улучшению техники, подсказывают 
новые формы взаимодействия – это чрезвычайно про-
дуктивный диалог».



11

WWW.AGROMH.COM

Булат ДЖУМАГАЛИЕВ, 
руководитель ТОО «Атуат», 
г. Уральск, Казахстан:

– Здесь я впервые увидел по-
следние разработки российских 
сельхозмашиностроителей. Пон-
равились. Особенно тракторы 
– колесный АГРОМАШ 180ТК и 
гусеничный ТГ150. Привлекают 
к себе внимание барабанная до-
ждевальная система «Ниагара», 
комбайны. Когда-то наша ком-
пания сотрудничала с «Агрома-
шхолдингом». Но у нас в области 
в последние годы заметно сокра-
тились пахотные площади – когда 
было почти 3 млн. га, осталось чуть 
больше полумиллиона. И спрос на 
сельхозтехнику упал. Сейчас дела 
потихоньку поправляются. Вот и 
присматриваюсь к технике АГРО-
МАШ с расчетом на будущее.

    150.   85   VIP- .

  

В этом году Международная 
выставка сельскохозяйственной 
техники и оборудования для 
АПК «АгроТек» стала девятой по 
счету и длилась с 8 по 11 октября. 
Ее экспоненты разместились в 
павильоне № 75 и на открытых 
площадках ВДНХ.

Тысячи и тысячи посетителей, для 
которых вход на выставку был сво-
бодным, смогли ознакомиться с сель-
хозмашинами компаний из России и 
полутора десятков зарубежных стран. 
Они представили не только самоход-
ную технику разных моделей и моди-
фикаций – комбайны и тракторы, но 
и широчайшую гамму прицепных и 
навесных орудий для почвообработ-
ки, внесения удобрений и защиты ра-
стений, уборки урожая, проведения 
мелиоративных работ и т.д.

Экспозиция «Агромашхолдинга» 
заняла значительную часть зала 75-го 
павильона. Ее фирменный преобла-
дающий голубой цвет с элементами 
оранжевого оформления настолько 
привлекал внимание посетителей, 
что трудно было пройти мимо техни-
ки АГРОМАШ. 

«На стенде ООО «Агромаш-
холдинг», – пояснил директор по 
маркетингу и продвижению Илья 
Орсик, – выставлена как впервые 
представленная широкому кругу 
специалистов техника, так и разра-

ботанные и уже внедренные в про-
изводство, но еще продолжающие 
совершенствоваться с учетом поже-
ланий в ходе опытной эксплуатации 
новые машины. Наш стенд условно 
можно разделить на несколько сек-
торов: тракторы, комбайны, при-
цепное и навесное оборудование, 
оросительные системы, двигатели. 
Мы также вместе с партнерами де-
монстрируем мобильное устройство 
для заправки тракторов, использу-
ющих в качестве топлива природ-
ный газ, метан».

Впрочем, давайте вместе с пред-
ставителями компаний Концерна 
«Тракторные заводы» осмотрим эк-
спозицию и поинтересуемся мнения-
ми посетителей.

  

Для начала ознакомимся с 
группой тракторов, которые для 
села, образно говоря, – тягловая 
сила: как вспашешь, такой урожай 
и соберешь.

«Агромашхолдинг» представил 
на ВДНХ машины колесные и гусе-
ничные, маломощные и энергонасы-
щенные, работающие на дизельном 
топливе и природном газе – метане.

Среди «колесников» особым 
заинтересованным вниманием 
посетителей пользовались тракто-
ры АГРОМАШ 85ТК МЕТАН и АГРО-
МАШ 30ТК МЕТАН – «Кабриолет», 
использующие в качестве топлива 
компримированный природный газ.
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Журнал «Агромаш» решил посвятить этой технике 
отдельную публикацию (см. стр. 44-51).

«Вот дизельный вариант АГРОМАШ 85ТК, исполнен-
ный в модификации VIP, – подводит к трактору-красавцу 
инженер Евгений Артемьев. – В чем отличие от базовой 
комплектации? Здесь управление тормозами сцепления 
не одно-, а двухконтурное. Емкость гидробака – 45 ли-

тров, что на треть больше обычного. Есть преимущест-
венное отличие в механизме хвостовика ВОМ. Сиденье 
оператора с пневмоподвеской, а не на пружинных рес-
сорах. К тому же оно как и рулевое колесо, зеркала – с 
подогревом. Модификация VIP оснащена кондиционе-
ром, контейнером для воды и пищи, более совершен-
ной радиоаудиосистемой, дополнительными балласта-
ми. Ну и очень существенно от базовой модификации 
ее отличают сдвоенные задние и передние колеса – для 
уменьшения давления на почву».

А вот действительно новинка из новинок, перспектив-
ная разработка российских конструкторов,  исполненная 
пока в единственном экземпляре АГРОМАШ 180ТК. 
Этот колесный сельскохозяйственный, общего назначе-
ния трактор относится к 3-му тяговому классу. Мощность 
двигателя SISU66 СТА-4V – 181 л.с. Он четырехтактный, 
дизельный, с многорежимной системой прямого впры-
ска топлива и общей рампой, с турбонаддувом с про-
межуточным жидкостным охлаждением. Механическая, 
ступенчатая трансмиссия позволяет переключать шесть 
передач без разрыва потока мощности внутри каждого 
диапазона. Число передач как переднего, так и заднего 
хода – по 24. 

Представленный на выставке трактор АГРОМАШ 
180ТК оснащен системой точного земледелия MULLER 
ELEKTRONIC, предусматривающей и автоподруливание. 
Это инновационное направление развития АПК. Со-
вокупность технологий, заложенных в системе точного 
земледелия, использование современных технических 
средств позволяют управлять параметрами плодородия, 
влияющими на рост растений. Важным элементом точ-
ного земледелия является не только соответствующая 
техника, но и программное обеспечение. Показательно, 

      

    « » 

 .

Заместитель министра сельского хо-
зяйства России Павел Семенов, возглав-
ляющий Национальный комитет Россий-
ской Федерации по ирригации и дренажу, 
одобрительно отозвался о предприятиях, 
осваивающих производство отечествен-
ной мелиоративной техники.

Павел Семенов посетил экспозицию ООО 
«Агромашхолдинг», где исполнительный ди-
ректор компании Мурад Караджаев рассказал 
ему о новом продукте. В этом году на Волго-
градском тракторном заводе собраны первые 
образцы дождевальных машин АГРОМАШ – 
Ниагара. Разработана новинка, позволяющая 
орошать до 30 гектаров сельхозугодий, спе-
циализированной инжиниринговой компа-
нией «Миконт». Павел Семенов с удовлетво-
рением узнал о том, что новинка прошла ис-
пытания на Поволжской машиноиспытатель-
ной станции и продемонстрировала хорошие 
результаты, которые по многим параметрам 
превосходят показатели зарубежных машин 
подобного класса. Заместитель федерального 
аграрного министра поинтересовался также 
спросом на оросительную машину. Мурад 
Караджаев сообщил, что мелиоративная тех-
ника Волгоградского тракторного завода уже 
эффективно применяется сельхозпредпри-
ятиями и фермерами Свердловской, Астра-
ханской, Самарской областей, Республики 
Крым, других регионов.

 180  –    3.

  – 2014
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что к разработке и производству 
трактора АГРОМАШ 180ТК име-
ет непосредственное отношение 
Курганский машиностроительный 
завод Концерна «Тракторные заво-
ды», больше известный как произ-
водитель оборонной техники. И, 
как бы намекая на должное каче-
ство новинки, сотрудники «Агро-
машхолдинга» в шутку замечают, 
мол, «курганские самоходки мимо 
не стреляют…» 

Теперь – о гусеничных тракторах. 
О 340-сильном АГРОМАШ – Рус-
лане читатели нашего журнала уже 
знают, ему посвящалось несколь-
ко публикаций. Скажем лишь, что 
представленный на выставке обра-
зец имеет несколько систем и узлов, 
которые основательно были модер-
низированы по выявленным во вре-
мя полевых работ замечаниям.

Потому перейдем к другой 
машине, заслуживающей более 
подробного рассказа. Это трактор 
сельскохозяйственного назначе-
ния 3-го тягового класса АГРО-
МАШ ТГ150, разработанный кон-
структорами ООО «МИКОНТ» при 
содействии коллег с Волгоград-
ского тракторного завода. Собра-
на машина в Чебоксарах, в ОАО 
«Промтрактор». 

Своим треугольным гусеничным 
обводом новинка внешне напо-
минает «Руслана». Как проком-
ментировал главный конструктор 
по гусеничным сельхозтракторам 
и ходовым системам компании 
«МИКОНТ» Михаил Шибанов, тре-
угольная конструкция гусеничного 
обвода заменяет балластный груз 
спереди машины и обеспечивает 
высокие тяговые усилия, навесо-

способность, равномерное давле-
ние на почву. То есть достигается 
оптимальное положение центра 
тяжести трактора. «Подвеска всех 
опорных катков АГРОМАШ ТГ150 
– независимая торсионная, уком-
плектована узлами, заправленны-
ми смазкой на весь срок службы 
машины», – сообщил главный кон-
структор.

Оснащен трактор двигателем с 
газотурбинным наддувом Д-4412-
16 мощностью 130 л.с. Алтайского 
моторного завода. Механическая 
трансмиссия – с пятиступенчатой 
коробкой передач и трехступенча-
тым редуктором диапазонов.

Александр ДМИТРИЕВ, 
представитель компании 
«ЮгАгро», Самарская 
область:

– Гусеничных тракторов на 
резиновом ходу в России про-
изводится очень мало. Для на-
ших полей АГРОМАШ – Руслан 
с его 340 «лошадьми» – до-
вольно-таки продуктивная ма-
шина, которая, что чрезвычайно 
важно, «не топчет» почву. Мы 
приобрели три совсем захирев-
ших хозяйства, хотим возродить 
их. Одно из главных направле-
ний – обновление парка тех-
ники. Пока купили несколько 
иностранных комбайнов и трак-
торов. Теперь присматриваемся 
к отечественным машинам. У 
нас около 6 тыс. га земли, поля 
среднего размера – как раз для 
«Руслана». 

     ,   « ».

Раздел уборочной техники 
экспозиции «Агромашхолдинга» 
на выставке «АгроТек» 
также представляет уже 
осваивающиеся производством 
новинки – комбайны 3 и 4 
классов АГРОМАШ 3000 и 
АГРОМАШ 4000.

Эти машины нового поколения 
оснащены экономичной электро-
трансмиссией, индивидуальными 
электроприводами рабочих меха-
низмов. В РСДУ интегрированы все 
органы управления и отображения, 
размещенные в кабине. Механи-
затор имеет возможность выбрать 
режим работы комбайна, получить 
необходимую диагностическую ин-

формацию. Все базовые алгоритмы, 
отвечающие за индивидуальную и 
групповую работу приводов, блоки-
ровки и т.д., реализованы на микро-
контроллере и программируемых 
логических интегральных схемах 
(ПЛИС), что значительно повышает 
надежность системы. У комбайнов – 
увеличенный ресурс эксплуатации, 
низкий расход топлива, незначи-
тельный уровень вибраций, воз-
можность работы в ручном и авто-
матическом режиме.

Что касается комбайна АГРО-
МАШ 4000, его презентация со-
стоялась в конце марта нынеш-
него года, когда в Чебоксарах на 
площадях завода «Промтрактор» 
состоялся спуск со сборочной пло- 
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Директор Департамента растениеводства, химизации и 
защиты растений Министерства сельского хозяйства Рос-
сии Петр ЧЕКМАРЕВ считает, что одновременное проведе-
ние в Москве двух крупных выставок неэффективно для 
производителей и потребителей сельхозтехники.

После ознакомления с тракторами и комбайнами, мелиора-
тивными и другими машинами АГРОМАШ вместе с Андреем 
Миняевым,  директором Департамента правового обеспече-
ния федерального Минсельхоза, Петр Чекмарев побеседовал 
с корреспондентом журнала «Агромаш». В частности, на во-
прос журналиста о том, насколько эффективно проведение од-
новременно на двух московских площадках разных выставок 
сельхозтехники, – «Агросалон» в МВЦ «Крокус Экспо» с 7 по 
10 октября и «АгроТек Россия» на территории ВДНХ с 8 по 11 
октября – глава департамента федерального аграрного мини-
стерства ответил: «Неправильно, что совместили эти выставки. 
Потому что разорваться на две территории невозможно, хотя 
кто-то, возможно, думал, раз уж приехал, побывать и здесь, и 
там. Вообще лучше было бы, чтобы все мероприятия, которые 
проводятся на ВДНХ накануне Дня работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, здесь и проходи-
ли. Выставку в «Крокус Экспо», думаю, нужно бы проводить в 
другое время – с большим временным разрывом. Сейчас тем, 
кто хочет выставляться, приходится разделиться на две части. 
Это лишние затраты, хлопоты, а то и отказ от одной из площа-
док выставки. Это малоэффективно. В целом проигрывают и 
производители, и потребители».

  – 2014

щадки первой машины этой моде-
ли. Новинку под № 000001 тогда 
передали чувашской агрофирме 
«Вурнарский мясокомбинат». И 
внимательные читатели «Агрома-
ша» наверняка помнят публикации 
с презентации на заводе и о жатве 
на полях мясокомбината, где пер-
венец достойно провел уборочную 
страду: репортажи были напечата-

ны во 2-м и 3-м номерах журнала 
за нынешний год. Поэтому не стоит 
повторяться, останавливаться под-
робнее на том, что объединяет и 
отличает эти комбайны.

Производство обеих моделей 
освоено после перебазирования 
мощностей Красноярского завода 
комбайнов в Чебоксары на площа-
ди «Промтрактора» за достаточно 

короткие сроки. И в основу их кон-
струкций легли хорошо известные 
комбайны «Енисей». Чебоксар-
ские варианты, выпускающиеся 
под брендом АГРОМАШ, глубоко 
модернизированы. Как выразился 
посетитель выставки, представив-
шийся инженером сельхозпред-
приятия из-под Тулы Николаем Ру-
даковым, «если бы эти комбайны 
увидел наш механизатор хотя бы из 
2000 года, не поверил бы, что они 
российские – ну ничем от дорого-
стоящих импортных марок не от-
личаются! А цена раза в три-четыре 
ниже. Сказка!»

Зерноуборочные комбайны АГРО-
МАШ 3000/4000 разной произ-
водительности – соответственно 
до 11 и 14 тонн в час. У них дви-
гатели, объемы топливных баков 
тоже разные. Есть отличия и в раз-
ных системах.

Объединяют же их одинако-
вый режущий аппарат с двойными 
штампованными пальцами и с при-
водом типа «Шумахер», возмож-
ность производства в одно- или 
двухбарабанной модификации, 
системы обмолота, очистки, четы-
рехклавишного соломотряса, смаз-
ки и другие.

А еще они имеют унифицирован-
ную кабину, которую даже неудобно 
сравнить с рабочим местом на быв-
ших красноярских комбайнах мар-
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Надежда ГРЫНДИНА, 
преподаватель Колледжа 
технологии и сервиса, 
пос. Одоев, Тульская область:

– На выставку мы приезжа-
ем со студентами уже третий 
год, потому что больше нигде 
нельзя увидеть новую технику, 
которая только-только собра-
на в опытном порядке и еще не 
дошла до сельхозпредприятий. 
Отсюда мы увозим массу новых 
знаний и впечатлений, а также 
журналы, буклеты, проспекты 
и прочую литературу о совре-
менных машинах. Учебников-то 
нет. Может, создатели техники 
АГРОМАШ вместе с органами 
власти, курирующими образо-
вательную систему в сфере АПК, 
предпримут реальные действия, 
чтобы восполнить такой про-
бел? 

Кстати, когда студенты про-
ходят практику в хозяйствах 
«Мега», «Тюринский», «Стре-
лецкий» Одоевского района, к 
технике АГРОМАШ, которую ви-
дели на выставке «АгроТек», от-
носятся по-особенному, как бы 
сказать, неравнодушнее, что ли…

Немало руководителей и специалистов региональных аграрных 
ведомств побывали на стенде «Агромашхолдинга». Среди них был и 
Игорь ПАЛАМАРЧУК, заместитель министра сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области.

По его словам, подмосковных аграриев  интересуют, прежде всего, зерно-
уборочные комбайны 3 и 4  класса. С АГРОМАШ 5000 они уже знакомы – ви-
дели  прошлым летом на Дне поля области в Ступинском районе. И представ-
ленные новинки со временем появятся в сельхозпредприятиях.

Игорь Вячеславович  особенно внимательно расспрашивал о газомоторной 
технике. «На сегодня нельзя сказать, что техники, работающей на метане, в 
России нет, – поделился он своими впечатлениями. – Есть только отдельные 
модели, серийное производство которых еще не налажено. Здесь узнал, что  
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН испытан в соответствии с требованиями и прошел 
сертификацию. Это позволяет вместе с «Агромашхолдингом» предлагать на-
шим селянам технику на компримированном газе. Я уже попросил руковод-
ство компании предоставить полную информацию о технике и возможностях 
завода-производителя. Здесь демонстрируется и сравнительно недорогая 
установка для заправки техники природным (не сжатым) газом. Это хорошо, 
так как пока еще стационарных заправок очень мало».

        

  .

ки «Енисей» и «Сибиряк». Их осо-
бенности в том, что панорамное сте-
кло обеспечивает отличный обзор, 
в просторной кабине с сиденьем с 
пневматической подвеской и регу-
лировкой по трем направлениям, 
рулевой колонкой также с разнона-
правленной регулировкой комбай-
нер-оператор не может не чувство-
вать себя комфортно. 

Как показал опыт первой жатвы 
в Чувашии и других регионах, но-
винки работают безотказно. От не-
высокого уровня шума, вибрации 
двигателя к тому же оберегает изго-

товленная с применением уплотни-
телей и изоляционных материалов 
кабина. Без особенного напряже-
ния можно вести жатву и ночной 
теменью – над кабиной установле-
ны мощные прожекторы, клавиши 
на органах управления имеют под-
светку, надежно фиксируются, пере-
ключаются с высокой четкостью. О 
кондиционере, системе вентиляции, 
складном дополнительном сиденье 
и многих других опциях, добавляю-
щих удобства и комфорта, также по-
заботились изготовители уборочной 
техники.
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Анибал Лопес ТОРРЕС, 
генеральный директор 
компании LANICSA, 
Республика Никарагуа:

– На этой выставке я еще 
раз увидел тракторы АГРО-
МАШ 85ТК, которые с участи-
ем нашей компании поступают 
в Никарагуа. Эти машины я из-
учил тщательно. Не сомнева-
юсь, что они будут хорошо ра-
ботать в условиях центрально-
американского тропического 
климата. Мы убедились, что 
продукция АГРОМАШ во всем 
соответствует требованиям, 
необходимым в Никарагуа. 

Меня впечатлило посеще-
ние завода в Саранске, где 
собирают АГРОМАШ 85ТК. 
Там высокий технологический 
уровень производства, сла-
женный трудовой коллектив. 
Очень надеюсь, что сотрудни-
чество с «Агромашхолдингом» 
продолжится и в Никарагуа 
поступит еще не одна пар-
тия тракторов и комбайнов. 
Нашей стране необходимы и 
почвообрабатывающие ма-
шины, в том числе те, которые 
демонстрируются на выставке 
«АгроТек».
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В линейке техники АГРОМАШ – множество видов 
прицепного и навесного сельскохозяйственного и 
коммунального оборудования. И никакая выставка 
не в состоянии все это продемонстрировать 
одновременно. Поэтому показывают, как правило, 
новинки-изюминки. 

Вот и на «АгроТеке» были выставлены только наве-
сной трехкорпусный оборотный плуг АГРОМАШ ПНО-
3, дождевальная система АГРОМАШ – Ниагара, а так-
же еще два новых продукта – прицепы АГРОМАШ. 

Плуг изготовлен в Саранске, в ОАО «САРЭКС». Он 
трехкорпусный, с расстоянием между корпусами 95 см. 
Предназначен для агрегатирования с тракторами мощ-
ностью от 80 л.с. «Например, – говорит технолог ком-
пании «Агромашхолдинг» Сергей Ищенко, – с нашими 
машинами, колесным АГРОМАШ 85ТК или гусеничным 
АГРОМАШ 90ТГ».

Изготовленные в ООО «Липецкий прицеп» трак-
торные рессорные прицепы – одноосный бортовой 
АГРОМАШ ЛТП-5,5-1П и двухосный АГРОМАШ ЛТП-
10-2П – имеют грузоподъемность соответственно 5,5 
и 10 тонн. Грузовместимость первого – 5,85 куб.м (с 
надставными бортами – 11,66 куб.м), а второго при-
цепа – 6,51 (13) куб.м. Внутренняя длина кузовов со-
ответственно – 4,05 и 4,54 м, а ширина у обоих – по 
2,4 м. 

Сергей Ищенко поясняет: одно из принципиальных 
отличий тракторных прицепов от автомобильных в 
том, что последние своей степенью давления на грунт 
просто разрушают почву. Тракторные прицепы же с 
широкопрофильными шинами с относительно низ-
ким давлением позволяют без вредных последствий 
перевозить грузы по пашне, например, семена, удо-
брения, вывозить собранный урожай. Их конструк-
ция предусматривает минимум обслуживания, имеет 
надежную тормозную систему и механизмы подъема 
кузова при выгрузке. Тяговое дышло имеет возмож-
ность регулировки по высоте, в зависимости от распо-
ложения крюка тракторам.  
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Заместитель председателя правления Внешэкономбанка Андрей 
КЛЕПАЧ, посетивший  экспозицию «Агромашхолдинга», в беседе с ру-
ководителями компании заявил о необходимости новой модели со-
трудничества в сфере кредитования сельского хозяйства.

Андрей Клепач и заместитель генерального директора ОАО «Росагроли-
зинг» Наталья Зудина  расспрашивали специалистов компании  о последних 
новинках техники и интересовались вариантами их реализации, финансовых 
инструментах, которые используются в работе с потребителями, лизинговыми 
и банковскими структурами.

– Банки всегда кредитовали и будут кредитовать производство и поставки 
сельхозтехники, – сказал Андрей Клепач в беседе с председателем совета ди-
ректоров «Агромашхолдинга» Наталией Партасовой и исполнительным ди-
ректором компании Мурадом Караджаевым. – В нынешних условиях нужны 
новые правила взаимодействия банковского сообщества и производителей 
как сельхозтехники, так и сельхозпродукции. Это взаимодействие может дать 
серьезный толчок  импортозамещению, ибо сельскому хозяйству нужна кон-
курентоспособная надежная техника. Здесь, в частности, в экспозиции «Агро-
машхолдинга», она представлена, и надеюсь, что крестьянин ее примет.

     

« »   

 ,  

    

  

   .

     

(1980–1988),     

     

« »  .

Завершая беглое зна-
комство с техникой бренда 
АГРОМАШ, представленной 
компанией «Агромашхол-
динг» на 9-й Международ-
ной выставке «АгроТек Рос-
сия – 2014», остается только 
пожелать, чтобы тракторы и 
комбайны, плуги и дожде-
вальные агрегаты, другие 
машины как можно скорее 
появились на российских 
хлебородных полях. А в 
том, что они не подведут 
земледельцев и животно-
водов даже в самых слож-
ных условиях, нет никаких 
сомнений.

 Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора и 

Анны КОЗЛОВОЙ.
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Солидная делегация из четырех че-
ловек – председатель правления Группы 
компаний «ТРИА» Александр СУЧКОВ и 
трое его коллег – приехала из Республики 
Крым на «АгроТек». Они практически ста-
ли не посетителями, а участниками вы-
ставки, активно работали на стенде «Агро-
машхолдинга».  

– Бренд АГРОМАШ доныне крымчанам 
практически  не был знаком, – рассказал жур-
налу «Агромаш» Александр Игоревич. –  Хотя 
из советского прошлого марки ДТ-75, «Сиби-
ряк», «Владимирец» нам известны. – Прошлым 
летом мы начали сотрудничество с «Агромаш-
холдингом», как дилеры поставили на полу-
остров комбайн АГРОМАШ 5000. Он отлично 
отработал уборочный сезон в Советском рай-
оне, в КФХ «Яблоко». Уже доставлены в Фео-
досию две дождевальные машины-катушки 
АГРОМАШ. Практически завершена работа по 
оформлению сделки по поставке в Крым пар-
тии колесных тракторов АГРОМАШ 85ТК.

Сейчас активно создаем  сервисно-выста-
вочную площадку и формируем гарантийно-
ремонтную службу. В следующем году будем 
участвовать в республиканском Дне поля. По-
тенциал сельского хозяйства Крыма большой. 
И техника АГРОМАШ на нашем региональном 
рынке будет занимать достойные позиции. 
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«Мы так заждались российской 
техники, – признался корреспонден-
ту журнала «Агромаш» один из руко-
водителей никарагуанской компании 
LANICSA Герардо ЛОПЕС Рейес, – что 
получение каждой сельхозмашины 
для нас – огромный праздник». Ис-
полнительный директор ООО «Аг-
ромашхолдинг» Мурад КАРАДЖАЕВ 
пояснил, что Саранский экскаватор-
ный завод Концерна «Тракторные 
заводы», где собирают АГРОМАШ 
85ТК, каждую неделю для централь-
но-американской страны отгружал 
не менее полутора десятков машин, 
а Чебоксарское ОАО «Промтрактор» 
специально в тропическом варианте 
изготовило 10 зерноуборочных ком-
байнов «Енисей – 950» с жатками. В 
Никарагуа были отправлены также 
комплекты запасных частей и рас-
ходных материалов».

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Судя по сообщениям прессы, в по-
следние годы «вопросы оказания 
технической помощи Никарагуа в 
форме поставок автотранспортной 
и другой техники» поднимались на 
высшем уровне. 

Тема возобновления технической 
помощи обсуждалась минувшим летом 
в Манагуа в ходе переговоров Прези-
дента России Владимира Путина с руко-
водителем Никарагуа Даниэлем Ортега 
(полное имя – Хосе Даниэль Ортега 
Сааведра). Как сообщили журналу «Аг-
ромаш» в Минпромторге России, вско-
ре после этого в целях практической 
реализации договоренностей глав го-

сударств в Москве встретились россий-
ская и никарагуанская делегации. Ми-
нистр промышленности и торговли Ре-
спублики Никарагуа Орландо Сальва-
дор Солорсано Дельгадильо, министр 
финансов Никарагуа Иван Адолфо 
Акостои Монталван, директор депар-
тамента транспортного и специального 
машиностроения Минпромторга Рос-
сии Александр Морозов и другие офи-
циальные лица обсудили практические 
шаги по расширению промышленного 
и торгового сотрудничества и наметили 
первоочередные задачи двухсторонне-
го взаимодействия.

И в начале августа Минпромторг 
России и компания «Агромашхолдинг» 
заключили контракт, предусматрива-
ющий до конца 2014 года поставку в 
Никарагуа из России 200 тракторов 
АГРОМАШ 85ТК, 10 зерноуборочных 
комбайнов серии «Енисей – 950» с 
жатками и комплектами запасных ча-
стей к ним. «Этот масштабный проект, 
реализация которого стала возможна 
при активном содействии Минпром-
торга России, – сообщили в пресс-
службе федерального министерства, 
– включает в себя не только поставку 
российской сельхозтехники, но и ее 
сервисное сопровождение, а так-
же обучение местных специалистов. 
Это позволит Никарагуа производить 
больше качественной сельхозпродук-
ции, а российским машиностроителям 
– выйти на новые рынки стран Латин-
ской Америки. Республика Никарагуа 
нуждается в современной и качест-
венной технике для развития своего 
сельского хозяйства. В частности, она 

Министр промыш-
ленности и торгов-
ли России Денис 
МАНТУРОВ:
Сегодня 
российская 
сельхозтехника 
поставляется 
более чем в 30 
стран мира. Цель 
данного проекта 
– открытие 
новых рынков в 
странах Латинской 
Америки. При этом 
сотрудничество 
России и 
Никарагуа в сфере 
промышленности и 
торговли выходит 
на новый уровень 
развития.

      .
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планирует закупать у России наве-
сное и прицепное оборудование 
под поставленную технику».

Как видим, проект инициирован 
на высшем уровне. Его реализация 
с российской стороны доверена 
предприятиям Концерна «Трактор-
ные заводы», которые стремятся 
выполнить заказ действительно на 
высшем уровне – качественно, в 
намеченные сроки.

А вообще современная Россия в 
Никарагуа присутствует уже зримо. 
В Манагуа по улицам курсируют 
курганские автобусы и тольяттин-
ские такси, российская междуна-
родная компания Yota помогает 
обеспечивать интернет-услугами, 
мучные изделия пекутся из рос-
сийского зерна, поставки кото-
рых становятся коммерческими… 
По словам заместителя министра 
иностранных дел Луиса Альберто 
Молина Куадра, в Никарагуа есть 
русские автобусы и автомобили, 
теперь есть еще и тракторы, «сей-
час самое идеальное время для 
успешного развития наших торго-
во-экономических связей, и сле-
дует использовать все имеющиеся 
преимущества».

БЕЗ ЕДИНОГО ПЯТНА
Судно с первой партией тракто-
ров в никарагуанском порту Ко-

ринто торжественно встретить 
не намечалось. Предполагалось, 
что в рабочем режиме пройдет 
и выгрузка техники. Так оно и 
вышло. Если не считать одно 
многозначительное «но».

Нет, не удержались заместитель 
министра иностранных дел Ника-
рагуа Луис Молина Куадра, посол 
Российской Федерации в Республи-
ке Никарагуа Николай Владимир 
(да, такая непривычная для нас 
фамилия Николая Михайловича – 
Владимир), руководитель располо-
женного в Манагуа Торгового пред-
ставительства нашей страны Петр 
Панкратов и другие высокопостав-
ленные представители органов 
власти, а также бизнеса (см. фото 
Анастасии Вохмяниной). Они при-
ехали в порт, чтобы убедиться, что 
важный груз, символизирующий 
начало нового этапа сотрудничест-
ва, дошел в целости и сохранности. 
И их незапланированное появле-
ние в порту придало некую торже-
ственность и праздничность про-
цессу осмотра и выгрузки техники, 
но никак не помешало рабочему 
настрою технических сотрудников.

Вот открывается первый контей-
нер, в котором находятся тракторы. 
Такелажники оперативно демон-
тируют крепления. Инженер по ор-
ганизации гарантийно-сервисного 

обслуживания «Агромашхолдинга» 
Евгений Артемьев не по его преклон-
ному возрасту сноровисто садится за 
руль машины (фото Анастасии Вох-
мяниной выгрузки в порту Коринто 
см. на стр. 25). По всему видно: со-
бравшиеся волнуются. А вот бригада 
специалистов «Агромашхолдинга» 
во главе с директором компании по 
гарантийно-сервисному обслужива-
нию Виктором Атеняевым спокойна. 
Евгений Александрович поворачи-
вает ключ зажигания – и с пол-обо-
рота трактор заводится! Все присут-
ствующие заулыбались и восторжен-
но захлопали.

«А мы были уверены, – при-
знается позже Виктор Федорович, 
– что все в порядке. Коллеги из Са-
ранска брак не допустят!»

Так оно и есть. Все 42 трактора 
оказались практически без заме-
чаний. Лишь у пары машин после 
полуторамесячного перехода океа-
ном ослабли аккумуляторы.

В тот же день тракторы своим 
ходом перегнали за 25 километров 
в город Чинандега, где построен 
специальный сервисный центр по 
обслуживанию техники АГРОМАШ 
(о нем подробнее читайте на 30-35 
стр. журнала). За руль сели мест-
ные, никарагуанские, механиза-
торы. Поначалу они волновались 
– техника-то незнакомая. Однако 
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Исполнительный 
директор ОАО 
«САРЭКС» 
Алексей 
ИЛЬБЕКОВ:
Колесные 
тракторы 
«АГРОМАШ» – 
это плод работы 
всего Концерна 
«Тракторные 
заводы». Машины 
на 95 процентов 
состоят из 
российских 
компонентов. 
Трансмиссии 
и кабины 
поступают из 
Чебоксар, с ОАО 
«Промтрактор». 
Двигатели 
поставляет 
Владимирский 
моторо-
тракторный 
завод. Благодаря 
оснащенности 
современным 
оборудованием 
завод способен 
производить 
несколько сот 
машин в месяц.
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поставляет
Владимирский 
моторо-
тракторный
завод. Благодаря
оснащенности
современным
оборудованием 
завод способен 
производить
несколько сот 
машин в месяц.

      

все у них получилось замечательно. 
И вот что примечательно. Как наши, 
так и никарагуанские специалисты, 
знающие толк в технике, прежде чем 
выгнать из контейнера трактор, вни-
мательно осматривали пол (или палу-
бу?) контейнера. Для чего? Оказалось, 
они искали масляные пятна! И ничего 
не увидели – ни один трактор не имел 
под собой следы подтеков. Это тоже, 
подсказали не во всем сведущему 
журналисту, показатель качественной 
сборки техники.

Что касается торжеств, то они, сооб-
щил посол нашей страны Николай Вла-
димир, намечены с участием руковод-
ства Никарагуа и высокопоставленных 
представителей органов власти России 
на начало декабря – тогда прибудут 
все тракторы и комбайны, значитель-
ная часть которых пока находится на 
переходе через Атлантику, Панамский 
канал и Тихий океан. Ожидается, что 
российская сельхозтехника выстроится 
в Манагуа на площади Революции – 
там, где обычно проходят самые мас-
совые и самые главные празднества 
жителей Никарагуа. 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
ПОСИЛЬНЫ
В конце октября, когда в никара-
гуанском городе Чинандега про-
водили предэксплуатационную 
подготовку техники, в Саранске 
завершали выпуск последних пар-
тий тракторов для отправки в Цен-
тральную Америку.

Наслышанные о никарагуанском про-
екте журналисты из Мордовии и других 
регионов попросились на Саранский 
экскаваторный завод, чтобы увидеть, 
как рождаются тракторы АГРОМАШ 
нового поколения в экспортном вари-

анте. Прибыл сюда также заместитель 
председателя Правительства – министр 
промышленности, науки и новых техно-
логий Республики Мордовия Александр 
Седов. Он, как и некоторые журнали-
сты, участвовал в тест-драйве трактора 
АГРОМАШ 85ТК. «Хорошая машина, 
очень хорошая! – не скрывал эмоций 
вице-премьер после поездки за рулем 
техники. – Трактор комфортабельный и 
очень функциональный. Легко слушает-
ся руля, никаких вибраций».

Участники пресс-тура узнали о том, 
что в ОАО «САРЭКС» производятся ко-
лесные тракторы тягового класса 0,6, 
0,9, 1,4 для аграрного и коммунально-
го комплексов. В линейке продукции 
завода значатся тракторы АГРОМАШ 
30ТК, 50ТК, 60ТК, 85ТК, самоходные 
шасси 30СШ и 50СШ, мини-погрузчи-
ки ЧЕТРА МКСМ, разнообразное наве-
сное оборудование для агрегатирова-
ния саранских машин. 

Как сообщил заместитель главного 
конструктора по колесной сельхозтех-
нике ООО «МИКОНТ» Максим Наза-
ров, «по сравнению с основными кон-
курирующими аналогами в тяговом 
классе 1,4 российский трактор АГРО-
МАШ 85ТК оснащен более мощным 
двигателем, имеющим при этом на 3 
– 5 процентов меньший удельный рас-
ход топлива на основных видах работ. 
Тракторы, поставляемые в Никарагуа, 
оснащаются дизелем воздушного ох-
лаждения с турбонаддувом. Вибро-
шумоизоляционная кабина отличается 
элегантным дизайном и соответствует 
мировым требованиям по эргономике, 
комфортабельности и безопасности. 
Сферические стекла кабины обеспечи-
вают лучшую обзорность, крыша, ка-
пот и крылья изготовлены из прочного 
пластика, интерьер – из АБС-пластика. 
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Руководитель 
Таллиннской 
логистической 
компании 
Григорий 
НИКОДИМОВ:
 «Агромашхолдингу» 
и «Тракторным 
заводам» стоило бы 
активнее проявлять 
лоббистские 
качества. Вернуться 
на старые и 
входить на новые 
мировые рынки 
сельхозтехники 
вполне реально. 
Те же тракторы 
АГРОМАШ 85ТК 
не уступают, 
в чем-то даже 
превосходят 
аналоги, которые 
мне доводилось 
доставлять 
в разные страны.

 

     -     .

Кабина подходит для работы в лю-
бой климатической зоне благодаря 
наличию сплит-системы».

Впрочем, такие же тракторы здесь 
выпускаются и для российских потре-
бителей. «Никарагуанская» модифи-
кация отличается разве лишь тропи-
ческим исполнением. Это значит, что 
трактор покрыт специальными за-
щитными, антикоррозийными мате-
риалами для эксплуатации в условиях 
жары и высокой влажности. Резино-
технические изделия обработаны так, 
что они не подвергаются плесени, их 
не едят термиты и микроорганизмы. 

И, конечно, наличие в кабине конди-
ционера обязательно. 

ТАКЕЛАЖНИК – 
СПЕЦИАЛИСТ ВАЖНЫЙ!
Среди тех, кто специально при-
летел в Никарагуа на разгрузку 
тракторов, был и Григорий Ни-
кодимов – глава логистической 
компании из Эстонии. Руково-
димая им фирма отвечает за 
перевозку техники от Саранска и 
Чебоксар до эстонского морского 
порта Мууга, что находится, по 
сути, в Таллинне. 

Это несведущему кажется, что ло-
гистика, погрузка-разгрузка – дело 
нехитрое. А вот побываешь в порту, 
так возникает множество вопросов. 
В первую очередь – как это уму-
дрились запихнуть по три крупных, 
тяжеловесных трактора в один кон-
тейнер? И как удалось такелажникам 
там, где малыш не протиснется, за-
крепить технику толстыми провода-
ми да закрутить их так, что при раз-
грузке ломали головы, как бы просу-
нуть в узкие щели гидравлические и 
прочие «перекусывающие» провода 
приспособления, чтобы освободить 
технику?

Григорий Никодимов раскрыл 
всего один «секрет». Оказывает-
ся, чтобы в не столь высокие двери 
контейнера прошел трактор, из шин 
выпускали немного воздуха. А затем 
для более надежного крепления тех-
ники шины спускали почти полно-
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Саранск, где производят трак-
торы АГРОМАШ, и город Чинан-
дега, где в специализированном 
сервисном центре до распре-
деления среди крестьян будет 
находиться российская техника, 
– формально не города-побра-
тимы. Но по духу наши тракто-
ростроители и никарагуанские 
механизаторы уже начали ощу-
щать себя братьями.

Какими бы опытными ни были 
сотрудники сервисного центра в 
Чинандеге, а также никарагуанских 
компаний, участвующих в реализа-

ции совместного проекта – фирм 
LANICSA, RUSIANAUTOMOTRIZ, у 
них, разумеется, возникают вопро-
сы относительно подготовки к пра-
ктической работе, особенностей 
эксплуатации российских тракто-
ров. И, несмотря на языковые раз-
личия, специалисты «Тракторных 
заводов» и их никарагуанские пар-
тнеры всегда находят взаимопо-
нимание. В первые же дни, когда 
надо было тщательно проверять 
тракторы, их узлы и системы на 
работоспособность в тропических 
условиях, вместе, согласованно 

действовали директор по сервису 
«Агромашхолдинга» Виктор Атеня-
ев, члены его команды инженеры 
Сергей Мушлаев, Евгений Артемь-
ев и никарагуанские коллеги.

Благо к каждой машине при-
лагается переведенный на испан-
ский язык комплект положений и 
инструкций, схем, методической 
литературы по обслуживанию и 
ремонту. Но бумаги – одно, а кон-
сультирование вживую – совсем 
другое. И тут незаменимым по-
мощником, мостом между русско- 
и испаноязычными партнерами 

БРАТСКОЕ ПЛЕЧО

  -   « »      .

стью. Потом же, когда такелажники завершали сложно-
кручения с проводами, колеса накачивали до предела. 
Так затягивались крепления, что технике становились не 
страшны никакие океанские шторма.

Важно было позаботиться и об оптимальном мар-
шруте. Например, первая партия тракторов из Саранска 
в порт Мууга на автотрейлерах была отправлена в конце 
августа. Из Эстонии на океанском судне они были от-
гружены 10 сентября. И точно по графику 25 октября 
прибыли в Никарагуа.

Оказывается, практика океанских грузовых перево-
зок такова, что контейнеровоз, как правило, не следует 
от места загрузки до порта, где находится заказчик-гру-

зополучатель. «Наши контейнеры с тракторами, – поя-
снил Григорий Никодимов, – перегружались на другие 
суда в бельгийском Антверпене, затем в порту в Доми-
никанской Республике и оттуда прибыли в Коринто».

Мой собеседник рассказал, что руководимой им ло-
гистической компании доводилось доставлять в Цен-
тральную и Южную Америку, чаще всего в Кубу и Вене-
суэлу, российскую технику, особенно легковые автомо-
били. Григорий Никодимов как бы ненавязчиво, однако 
подчеркнуто заметил, что доныне ему не приходилось 
работать с «Агромашхолдингом», и он рассчитывает на 
то, что «экспортные поставки агромашин «Тракторных 
заводов» станут регулярными».
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Территория – 129,5 кв. км (самая большая из 
стран Центральной Америки). Граничит с Коста-
Рикой и Гондурасом. Омывается водами Карибского 
моря и Тихого океана. Население – 6 млн. чел. 
(метисы – 69%, белые – 17%, темнокожие – 9%, 
индейцы – 5%). Столица – г. Манагуа (1,2 млн. 
жителей). Средняя продолжительность жизни – 
69,6 года у мужчин, 74 года – у женщин.Климат 
тропический пассатный. Среднегодовая температура 
воздуха – +25…+28 градусов. В стране множество 
действующих вулканов, озер. Традиционные 
блюда состоят из риса, овощей, бобовых, бананов, 
морепродуктов, трав, мяса, специй. 

Основу экономики составляет сельское 
хозяйство. Основными товарами на экспорт 
являются тростниковый сахар, цитрусовые, кофе, 
хлопок, табак, говядина. Основу промышленности 
составляют переработка сельхозсырья и выпуск 
пищевой продукции.
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оказывался сотрудник компании RUSIANAUTOMOTRIZ 
Эктор Данило Санчес Мендес. Когда-то он, еще во 
времена Советского Союза, учился в Рязани в высшем 
военном училище, осваивал специальность автомоби-
листа. Данила (так просто он просил называть себя), 
несмотря на многие годы отсутствия практики обще-
ния, весьма хорошо разговаривает по-русски. Он как 
и остальные никарагуанцы стали для представителей 
«Агромашхолдинга» как бы братьями не только в забо-
тах по передаче техники и обучению местных специа-
листов. Впервые приехавшие в Центральную Америку 

работники «Агромашхолдинга» много расспрашивали 
новых никарагуанских коллег-друзей о стране, ее на-
роде, экономике и природе, достопримечательных 
местах.

Остается только сожалеть, что деловая командиров-
ка, расписанный по часам рабочий график не позво-
лили хоть немного почувствовать себя туристами, пое-
здить по Никарагуа и ближе узнать эту замечательную 
страну.

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.
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– Президенты России и Никарагуа Дмитрий Мед-
ведев и Даниэль Ортега вопрос поставок тракторов 
и комбайнов в нашу страну впервые подняли четыре 
года тому назад, – говорит господин Лопес. – За этой 
важной договоренностью последовала совместная 
работа органов власти, дипломатов, деловых фирм 
двух стран. Мы ощущали самое деятельное участие 
российских партнеров в подготовке проекта, в пер-
вую очередь Министерства промышленности и тор-
говли, Посольства и Торгового представительства 
России в Никарагуа. Хочу отметить и роль компании 
RussianAutomotriz, работающей в Манагуа.

Мощное ускорение наши совместные действия по-
лучили после визита в июле нынешнего года в Ника-
рагуа Президента России Владимира Путина. В ходе 
переговоров с Даниэлем Ортега наряду с другими 
совместными проектами были отмечены и поставки 
сельхозтехники.

– Руководитель компании LANICSA господин 
Анибал Лопес (Anibal Lopez Torrez) в начале ок-
тября в Москве, на выставке «АгроТек», посетил 

стенд «Агромашхолдинга», где ознакомился с ли-
нейкой техники АГРОМАШ. Тогда он сообщил, что 
ему знаком Саранский экскаваторный завод, где 
собирают тракторы АГРОМАШ 85ТК…

– Да, в декабре прошлого года мы с ним ездили 
в Россию, побывали в Саранске, где увидели, как со-
бирают разные модели колесных тракторов, изучили 
их технические и другие характеристики. Даже в тест-
драйве участвовали. Очень понравилось. 

– В Никарагуа поставляются пока только АГРО-
МАШ 85ТК. Почему выбрали эту модель? 

– Этот трактор универсальный, многофункцио-
нальный, производительный. Имеет хороший ресурс. 
Двигатель с воздушным охлаждением – замечатель-
ное преимущество для нашей страны, где, как говорят 
русские, круглый год – лето. Кабина отличная, ком-
фортабельная.

Что касается других моделей тракторов АГРОМАШ, 
которые мы видели в Саранске, хотелось бы надеять-
ся, что дорогу на рынок центральноамериканских 
стран им откроют поставки машин мощностью 85 ло-
шадиных сил.

– Вы так говорите о российских агромашинах, 
будто давно с ними знакомы… 

– Когда-то российская, вернее, советская, сельхоз-
техника в Никарагуа была популярной. А в Советском 
Союзе я бывал 13 раз. С 1981 года мне довелось ру-
ководить компанией, которая в Никарагуа обслужива-
ла сельхозтехнику Владимирского, Минского, Харь-
ковского и других тракторных заводов. Тогда из СССР 
было импортировано 11,4 тысячи колесных тракто-
ров. Последняя партия машин к нам поступила в1990 
году. Многие из них периодически ремонтируются, 
но и поныне служат на урожайных полях, выполняют 
другие работы. Но значительная часть, конечно, прев-
ратилась в металлолом.

Сейчас возле оживленной автотрассы на террито-
рии одной из наших мастерских в городе Леон уста-
новлен памятник замечательному трактору Т-25, кото-
рый выпускался на Владимирском тракторном заводе 
и в его филиале в Мексике. И это не случайно – когда-
то маломощный Т-25 был очень сильным, незамени-
мым помощником не имевших техники никарагуан-
ских крестьян. 

– Значит, нынешняя поставка тракторов АГРО-
МАШ – возрождение наших отношений в этой 
сфере?

– Мы очень рады, что на наши поля возвращаются 
российские тракторы. Они помогут никарагуанским 
аграриям эффективнее использовать потенциал по-
лей, животноводческого сектора, осваивать новые 
технологии возделывания разнообразных культур, 
значительно поднять урожайность.

– Господин Лопес, Вы управляете работой сер-
висного центра, специально построенного в горо-
де Чинандега для обслуживания техники АГРО-
МАШ. Расскажите, пожалуйста, об этом центре.

– Наш комплекс расположен на 2,3 гектара, а непо-
средственно производственные площади в сервисно-
ремонтном корпусе занимают 785 кв. метров. Стро-
ительство комплекса финансировало правительство 
Никарагуа.

Начали его возводить в феврале 2014 года по сов-
ременному проекту, и, как видите, сейчас, в октябре, 
уже завершается монтаж станков и оборудования. 
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Производственный корпус сервисного центра со-
стоит из собственно мастерской, где есть различные 
зоны: диагностики, обслуживания, ремонта, а также 
секторы обработки деталей и пр. Имеются также склад 
запчастей, бытовые помещения, учебный класс, рабо-
чие кабинеты для управленческого и инженерно-тех-
нического персонала. Есть и отдельный сектор для об-
служивания клиентов.

– А кто, какие специалисты работают в серви-
сном центре?

– Город Чинандега находится в самом аграрно-раз-
витом районе Никарагуа. И в том, что наши крестьяне 
будут грамотно эксплуатировать тракторы АГРОМАШ 
и комбайны «Енисей», у меня нет никаких сомнений. 

И в сервисный центр кадры подбираем квалифи-
цированные. Заведующий мастерской Герман Матус 
Кастро, например, когда-то работал с советской сель-
хозтехникой, затем имел дело по обслуживанию трак-
торов, произведенных в Белоруссии, США и других 
странах. 

Через дорогу, напротив сервисного центра в Чинан-

дега, находится технологическое учебное заведение, 
где учатся бывшие механизаторы, механики, инжене-
ры, агротехнологи. Их преподаватели уже интересу-
ются российской техникой, хотели бы на нашей базе 
проводить ознакомительные теоретические и практи-
ческие занятия со студентами. Такой подход мы при-
ветствуем. 

Нет сомнений, что в таком учебном процессе не от-
кажутся участвовать и специалисты российского Кон-
церна «Тракторные заводы», особенно компании «Аг-
рормашхолдинг», которые с первых дней поступления 
к нам техники оказывают нам всякое практическое и 
консультативное содействие. Да и во всем – в дальней-
ших поставках техники, их гарантийном и послегаран-
тийном обслуживании, поставках расходных материа-
лов и запчастей для проведения плановых ремонтных 
работ и т.д. – мы уверены в плодотворном, эффектив-
ном сотрудничестве с российскими друзьями.

Вел беседу Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.
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– Центральноамериканский рынок для нас 
перспективный, – считает Сергей Юрьевич. – 
И говорить о том, что мы на нем закрепились, 
я бы не стал. Прежде были отдельные постав-
ки промышленной техники, преимущественно 
тяжелых бульдозеров ЧЕТРА, на Кубу и в Вене-
суэлу. К сожалению, они не приобрели регу-
лярный характер.

– Отправлял ли Концерн «Тракторные 
заводы» на американский континент сель-
хозтехнику до нынешней поставки в Ника-
рагуа?

 – Практически нет. И сейчас перед нами от-
крывается хороший шанс утвердиться здесь на 
рынке сельхозтехники, прежде всего колесных 
тракторов.

Хотя есть, на первый взгляд, малозначи-
тельный, но показательный пример. Мы от-
крыли для себя совершенно новый рынок в 
этом регионе. Это государство Гайана, нахо-
дящееся на юго-восточном побережье Южной 
Америки. Подписали контракт на поставку 
двух шасси АГРОМАШ 30СШ, который сей-
час реализовываем. Причем два трактора бу-
дут разного цвета: синий и красный – случай 
уникальный. Это пожелание заказчика. Дело в 
том, что в Гайане нет регистрационных номе-
ров на тракторной технике. И для того, чтобы 
руководитель хозяйства знал, какой трактор 
куда поехал, он попросил их покрасить в раз-
ные цвета. К новому году изготовленная в Са-
ранске, в ОАО «САРЭКС», техника поступит в 
распоряжение южноамериканского заказчика.

– Вы приехали в Манагуа, когда никара-
гуанцы принимали первую партию тракто-
ров АГРОМАШ 85ТК. И в эти же дни участ-
вовали в рабочей встрече с высокопостав-
ленными представителями органов власти 
Республики Никарагуа. С кем конкретно Вы 

обсуждали вопросы?
– Встреча состоялась в администрации 

Президента Даниэля Ортеги с представителя-
ми никарагуанской стороны, которые задей-
ствованы в работе в межправительственной 
комиссии, а также в реализации межгосудар-
ственного контракта на поставку в Никарагуа 
сельскохозяйственной техники. 

Никарагуанскую сторону на встрече возгла-
вил сын Президента Лауреано Ортега, который 
является спецпредставителем главы Никарагуа 
по вопросам развития отношений с Россией. 
В обсуждении вопросов активно участвовал и 
заместитель министра иностранных дел Луис 
Молина Куадра – бывший посол Никарагуа в 
России. Он возглавляет никарагуанскую часть 
межправительственной комиссии. Во встрече 
были представлены также наши партнеры в 
Центральноамериканском регионе: компании 
LANICSA – получатель нашей техники и фирма 
RUSIANAUTOMOTRIZ, которая является нашим 
дистрибьютером и сервисным агентом.

– Обсуждались ли перспективы разви-
тия проекта по поставкам сельхозтехники? 

– Да, обсуждались. Данную поставку трак-
торов и комбайнов обе стороны рассматри-
вают как решающий шаг в продвижении про-
дукции концерна, техники под брендом АГРО-
МАШ и ЧЕТРА, не только на рынок Никарагуа. 
В этой связи была достигнута договоренность 
о содействии со стороны правительства Респу-
блики Никарагуа поставкам нашей техники и в 
дальнейшем. 

– Сергей Юрьевич, Вы посетили базу, 
сервисный центр техники АГРОМАШ в Ни-
карагуа, специально построенный в рам-
ках этого проекта. Ваши впечатления?

– Самые положительные. База находится в 
привлекательном с точки зрения развития биз-
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неса месте – городе Чинандега. Она новая, построена с 
учетом особенностей сервиса нашей техники, оснащена 
современным оборудованием для качественного, сво-
евременного обслуживания и ремонта не только нашей 
техники, но и машин других производителей.

Считаю, что это один из лучших сервисных центров, 
который можно считать эталоном для дальнейшего раз-
вития нашей сервисной сети за рубежом. Помимо произ-
водственных помещений, центр включает в себя учебный 
класс, который оснащается при содействии Концерна 
«Тракторные заводы» учебным, методическим оборудо-
ванием. 

Исходя из моей практики, считаю, что подобного рода 
комплексного подхода не имеет ни одна компания в 
мире. Обучение проводится, как правило, в удаленных 
местах. Это может быть производство или еще какая-то 
база, а сервисный центр существует сам по себе. 

Здесь же, в Чинандеге, все под одной крышей. Мы 
имеем комплексный подход к качественному обеспече-
нию сервиса нашей техники, который обязательно вклю-
чает процесс обучения – это неотъемлемая часть сервиса. 
Обслуживание и эксплуатацию техники должны прово-
дить только специально подготовленные, грамотные, хо-
рошо обученные люди.

Интервьюировал 
Африкан СОЛОВЬЕВ. 
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– Петр Александрович, какая роль отводится Тор-
говому представительству нашей страны в выпол-
нении договора по обеспечению Никарагуа тракто-
рами и комбайнами, которые выпускают предпри-
ятия Концерна «Тракторные заводы»? 

– Содействие российским и никарагуанским участ-
никам внешнеэкономической деятельности в укрепле-
нии прямых партнерских связей – это одно из основных 
направлений деятельности Торгпредства России. Мы 
работаем в контакте не только с участниками постав-
ки сельхозтехники АГРОМАШ, но и с предприятиями, 
связанными с реализацией многих других проектов. 
Например, по обеспечению Никарагуа российскими 
автобусами, легковыми автомобилями, зерном и дру-
гой продукцией. В то же время не остаются вне нашего 
внимания продажи нашей стране никарагуанских кофе, 
фруктов, мяса, рома и т.д.

Наша роль заключается именно в СОДЕЙСТВИИ раз-
витию взаимной торговли и партнерства в модерниза-
ции производства, в инвестиционной и инновацион-
ной деятельности, в организации переговоров между 
потенциальными партнерами. Задача торгпредства за-
ключается также в ПОМОЩИ в получении бизнес-струк-
турами информационных и консультационных услуг 

экономического, финансового и правового характера, 
в решении практических вопросов торгово-экономиче-
ского сотрудничества на уровне государственных струк-
тур. Свою роль мы видим и в УЧАСТИИ в проработке, 
подготовке и реализации конкретных сделок и совмест-
ных проектов. Эти и другие направления деятельности 
торгпредства значатся в Положении о нашем диплома-
тическом учреждении.

– На улицах Манагуа, столицы Никарагуа, можно 
увидеть курганские автобусы и тольяттинские «Ка-
лины», встречаются и КамАЗы. В аграрных районах 
еще есть уже совсем потрепанные владимирские 
тракторы Т-25, поставлявшиеся много лет назад, 
еще в советские годы. Теперь технический парк 
страны пополняют 200 тракторов АГРОМАШ и 10 
зерноуборочных комбайнов «Енисей». В целом как 
оценили бы Вы динамику развития торгово-эконо-
мических отношений между Россией и Никарагуа? 

– До прихода в Никарагуа к власти в 2007 году ны-
нешнего правительства объем внешнеторговых связей 
с Россией был совсем небольшим. Ощутимый подъем 
начался в 2010 году, когда объем экспорта-импорта 
увеличился с 15 млн. до 90 млн. долларов.

Объективно и этот объем не столь впечатляющий. По-
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чему? Потенциал Никарагуа по экспорту достаточно ве-
лик. Отсюда в год отправляется товаров в другие страны 
примерно на 3 млрд. долларов – в основном сельско-
хозяйственная продукция. Из этой суммы, скажем так, 
российская доля – всего порядка 100 млн. долларов. 
Нам нужны обоюдные встречные движения. И вот с это-
го года с никарагуанской стороны пошли реальные дей-
ствия по продвижению к нам своей продукции. 

Безусловно, состоявшаяся минувшим летом встреча 
президентов Владимира Путина и Даниэля Ортеги стала 
началом нового этапа партнерства, придала дополни-
тельный импульс сотрудничеству.

У России во взаимоотношениях с Никарагуа и дру-
гими государствами Центральной Америки нет дис-
баланса во внешней торговле, отсутствуют проблемы, 
вызванные, например, тем, что кто-то продает больше и 
покупает меньше. Здесь любое движение в сторону как 
экспорта, так и импорта приветствуется. И мы на всех 
направлениях, что называется, подтягиваемся. Поэтому 
возвращение в Никарагуа российской сельхозтехни-
ки после долгого перерыва, поставку большой партии 
тракторов АГРОМАШ и комбайнов «Енисей» нужно 
только приветствовать. 

У нас относительно хорошие торговые отношения, 

приличный товарооборот с Мексикой, динамично раз-
виваются деловые связи с Южной Америкой. А Цен-
тральная Америка как бы выпала. Да, кто-то может ска-
зать, мол, здесь небольшие страны. Но общий рынок 
импорта этих стран – примерно 50 млрд. долларов в 
год, в основном промышленной продукции. Словом, 
есть за что тут, как говорится, побороться. В том числе 
российским сельхозмашиностроителям, которые при 
грамотном подходе к делу могут освоить нишу не толь-
ко в Никарагуа. 

– Петр Александрович, какие группы россий-
ских товаров востребованы на рынке Центральной 
Америки?

– В первую очередь машинотехническая продукция. 
Допустим, хорошо продается в розницу техника в ис-
полнении 4х4 – страны-то горные, климат тропический. 
Трактор АГРОМАШ 85ТК никарагуанцам понравился и 
потому, что у него все колеса ведущие. Нужны здесь и 
другая сельхозтехника, строительные материалы, удо-
брения...

Кстати, интересно, что порой эта и другая российская 
продукция сюда попадает, но в статистику не попадает 
– торгуется она через третьи страны. Советский Союз 
ушел, но свято место пусто не бывает. На это место при 
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В Никарагуа пришла большая 
партия российской сельхозтехники. 

Ее эксплуатация определит характер, 
динамику, объемы сотрудничества.

ходят соседние страны либо европейские или амери-
канские трейдеры, которые торгуют нашими товарами. 
Рынок есть, и есть над чем работать.

– По некоторым данным, последняя партия рос-
сийских тракторов в Никарагуа поступила в 1990 
году. Как, на Ваш взгляд, нужно действовать, чтобы 
возобновление поставок стало не разовой акцией, а 
приобрело системный, долгосрочный характер вза-
имовыгодного сотрудничества?

– Мое мнение такое. Неважно, каким способом в 
данном случае – безвозмездной или нет была постав-
ка по данному проекту, – но пришла довольно большая 
партия – 200 тракторов АГРОМАШ. Их эксплуатация 
определит характер, динамику, объемы будущего со-
трудничества.

Что нужно сделать? Необходимо адаптировать трак-
торы к эксплуатации в местных условиях. Если мы смо-

жем сделать так, что сначала идет дотация, а потом 
– торговля, то это тоже вариант вхождения в рынок. У 
нас это получилось с автобусами. У нас это получается с 
зерном. Мы уже первое судно зерна продали в августе. 
Есть все основания рассчитывать на то, что до конца года 
мы еще продвинемся.

Понимаете, очень сложно возвращаться назад. Мы 
на 15 лет ушли отсюда, и зайти на этот рынок снова 
весьма непросто.

– А какие проблемы, с Вашей точки зрения, Петр 
Александрович, тормозят более эффективное, си-
стемное развитие внешнеторговых связей России и 
Никарагуа?

– Есть два очень важных структурных вопроса. Пер-
вое, это отсутствие финансовой поддержки клиентской 
базы нашей техники – здесь нет российских банков. 

Нет банков-агентов. Кто-то хочет купить, а кто-то дол-
жен дать ему кредит на это. Банки, которые здесь уже 
работают, уже завязаны на другие структуры, на других 
поставщиков – американских, японских, корейских… А 
нашего банка здесь нет. Продажа любой техники, тем 
более дорогостоящей, – это продажа в кредит. В России 
нет еще производителей техники, которые бы кредито-
вали своих клиентов. Значит, компании, которые здесь 
работают, должны завязываться на местные банки.

Второе. Тут действует интеграционная система, ра-
ботающая как общий рынок центральноамериканских 
стран. Имеются в виду Гватемала, Белиз, Гондурас, Саль-
вадор, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Доминиканская 
Республика. Товары, произведенные внутри стран, сво-
бодно циркулируют по всем государствам региона. 

Сейчас здесь решают вопрос Таможенного союза. О 
том, чтобы товар, завезенный извне в любую из этих 
стран, также мог иметь свободное хождение. Дело в 
том, что у них заключены договоры с США о свободной 
торговле, которые полностью вступают в силу с 2015 
года. И тогда многие таможенные пошлины будут обну-
ляться. Они в прошлом году заключили такое же согла-
шение с Евросоюзом. 

То есть пока де-юре мы, как торговый партнер, для 
входа наших товаров на здешний рынок не имеем тех 
преимуществ, которые есть у других. Нам надо бы ис-
кать механизмы взаимодействия такие же, какие имеем 
в рамках интеграционных объединений с другими стра-
нами-партнерами, например, по подобию Таможенного 
союза. Без такой основы будет сложно развивать взаи-
мовыгодные отношения. 

– А от каких ошибок Вы бы предостерегли тех, кто 
начинает бизнес-сотрудничество с никарагуански-
ми партнерами?

– Здесь уже сложившийся рынок. Придется тратить 
свои средства для продвижения товара и искать здесь 
партнера для работы на местном рынке. Надо понимать, 
что есть такое понятие, как торговые обычаи. В Никарагуа 
они, как и в Латинской Америке, очень ярко выражены. 
Говоря совсем образно, могут купить товар дороже, но 
только у того, кого знают давно. И второе – надо быть го-
товым к тому, что норма прибыли будет здесь обычной 
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Важно адаптировать тракторы АГРОМАШ и 
комбайны «Енисей» под местный рынок.

для рыночной экономики западно-
го типа. Рассчитывать на прибыль в 
100-150 процентов здесь не прихо-
дится. 

– На что можно рассчитывать, 
в частности, производителям тя-
желой промышленной техники 
в связи с началом в ближайшее 
время строительства Никарагу-
анского канала, который соеди-
нит Тихий и Атлантический океа-
ны и составит конкуренцию очень 
прибыльному, явно не справля-
ющемуся с грузовыми потоками 
Панамскому каналу?

– Рассчитывать можно на многое. 
Однако пока еще не обнародованы 
технико-экономическое обоснова-
ние, правила и условия проведения 
тендеров. Поэтому что-то конкрет-
но сказать еще сложно. Но уверен, 
что те, кто уже работает на здешнем 
рынке, имеют предпочтительный 
шанс практически участвовать в 
этом масштабном проекте.

– Не считаете ли Вы, что в сред-
несрочной перспективе можно 
бы рассматривать проект сборки 
тракторов, комбайнов, прицеп-

ного оборудования АГРОМАШ в 
Никарагуа? Судя по всему, опыт 
производства сельхозтехники 
Владимирского тракторного за-
вода в Мексике в советские годы 
был не самым плохим…

– Все зависит от того, насколько 
правильно будет рассчитано и со-
ставлено технико-экономическое 
обоснование. Мне сейчас трудно су-

дить конкретно по тракторам АГРО-
МАШ. Привозить машинокомплек-
ты и организовать так называемую 
отверточную сборку не столь и слож-
но. Но все зависит от рынков сбыта. 
Главное – куда девать готовую про-
дукцию. И на сколько лет рассчиты-
вать проект? Одно дело – запросная 
позиция, и другое – реальный сбыт 
в условиях конкуренции. Тут нужны 
тщательные, всесторонние расчеты, 
хороший маркетинг. 

Прежде всего – адаптировать 
технику, тракторы АГРОМАШ и ком-

байны «Енисей», под местный ры-
нок. Такое пожелание высказываю и 
с учетом опыта поставки в Никарагуа 
российских автобусов. Не скрою, 
только третья партия автобусов пра-
ктически удовлетворила запросы 
партнеров, которые получили то, 
что хотели. 

Поработает техника на полях – 
будут появляться конкретные поже-

лания никарагуанцев. Не посчитай-
те их просьбы и даже корректные 
замечания прихотью или каприза-
ми. Любая обратная связь заслужи-
вает предельного внимания. 

Запросы никарагуанцев универ-
сальны для всего центральноамери-
канского региона. Поэтому проще 
снять вопросы на первых поставках 
техники, чтобы открыть дорогу дол-
госрочному сотрудничеству.

Вел беседу
 Африкан СОЛОВЬЕВ. 

Фото автора.
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– Ирина Викторовна, охарактери-
зуйте, пожалуйста, оснащенность ре-
гиона сельхозяйственной техникой. 
Насколько она удовлетворяет потреб-
ности региона?

– В сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйст-
вах Иркутской области имеется в наличии 
3363 трактора, 1150 зерноуборочных и 
212 кормоуборочных комбайнов, 1361 
культиватор, 1324 плуга, 1660 зерновых 
сеялок, 106 посевных комплексов. Энер-
гообеспеченность на 100 га посевной 
площади составляет 159 л.с. Нагрузка на 
один трактор – 261 га пашни в обработ-
ке, на каждый зерноуборочный комбайн 
приходится 355 га.

Такие показатели нас не могут удовлет-
ворять, тем более значительная часть тех-
ники, как и во многих российских регио-
нах, устарела – всегда хочется иметь боль-
ше разнообразных, надежных, новых ма-
шин. И для своевременного проведения 
всего комплекса сельскохозяйственных 
работ ставку делаем на приобретение 
высокопроизводительной, многоопера-
ционной техники. Значительная часть из 
выделяемых агропромышленному ком-

плексу бюджетом средств – а это около 3 
млрд. рублей в год – идет на техническую 
и технологическую модернизацию села.

– И много сельхозтехники для об-
работки почвы и уборки урожая прио-
бретено в последние годы? Насколько 
популярны среди иркутских земле-
дельцев импортные агромашины? 

– Наши сельскохозяйственные това-
ропроизводители постоянно обновляют 
машинно-тракторный парк, приобретают 

новые современные, высокопроизводи-
тельные модели техники российского и 
иностранного производства. За послед-
ние три года приобретено 665 тракторов 
разных марок, 129 зерноуборочных ком-
байнов, 43 кормоуборочных комбайна, а 
также 50 плугов, 68 зерновых сеялок, 45 
культиваторов, 59 посевных комплексов. 
Доля импортных машин от количества 
приобретенной техники составляет по-
рядка 8-10 процентов.

– К сожалению, не во всех россий-
ских регионах есть местные програм-
мы, стимулирующие приобретение 
новой техники для села. А вот в Ир-
кутской области, как сообщил жур-
налу Владимир Тугарин из Аларского 
района, недавно купивший изготов-
ленный в Чебоксарах мощный гусе-
ничный трактор АГРОМАШ – Руслан, 
региональный бюджет финансирует 
мероприятия по технической и техно-
логической политике сельскохозяйст-
венного производства… 

– Да, в конце прошлого года Прави-
тельство области утвердило государст-
венную программу «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2020 годы. 
Она предусматривает ряд преференций 
для тех, кто обновляет машинно-трак-
торный парк. Из областного бюджета вы-
деляются, например, субсидии на прио-
бретение сельскохозяйственной техники, 
технологического оборудования по до-
говорам финансовой аренды (лизинга), 
приобретение в рамках экономически 
значимых проектов, с компенсацией ча-
сти затрат сельхозтоваропроизводителям 
в размере 50 процентов, на ремонт энер-
гонасыщенных тракторов 3, 4, 5 тонн тя-
гового класса.

Также у нас действует программа под-
держки начинающих фермеров – выделя-
ются гранты на обустройство хозяйства и 
на приобретение техники, оборудования.
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Министр сельского 
хозяйства Иркутской 
области
Ирина БОНДАРЕНКО

В Иркутской области региональным 
бюджетом предусмотрены преференции 

для тех, кто обновляет машинно-
тракторный парк.



41

WWW.AGROMH.COM

– Поддерживать фермеров, личные кре-
стьянские хозяйства – это важное направление 
работы. Но Иркутская область, говорят, всерьез 
берется и за развитие крупных сельскохозяй-
ственных комплексов, решила создать агро-
технопарки. Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

– Да, мы уже на пороге начала практиче-
ской реализации этого масштабного проекта. 
Он предусматривает объединение мелких и 
средних сельхозтоваропроизводителей с целью 
обеспечения продовольственной безопасности 
населения. Перспективы кластерного развития аг-
ропромышленного комплекса связаны во многом 
с развитием интеграционных объединений – агро-
технопарков, способных выполнять научную, про-
изводственно-перерабатывающую, технико-техно-
логическую, организационно-кадровую и логисти-
чески-сбытовую функции на условиях кооперации.

На территории региона начиная с 2015 года 
планируется реализация проекта по созданию аг-
ротехнопарков. В рамках проекта предполагается 
строительство современных высокотехнологич-
ных зернохранилищ, свинокомплексов, молочно-
товарных ферм, откормочных площадок, теплич-
ных хозяйств, убойных цехов, перерабатывающих 
производств, транспортно-логистических цен-
тров и т.д.

Многое будет зависеть от активности инвесто-
ров, так как это потребует значительного объема 

инвестиций также в укрепление, обновление, мо-
дернизацию технико-технологической составляю-
щей сельского хозяйства. Ведь наша отрасль – это 
как цепочка. На полях работают тракторы с раз-
личным прицепным и навесным оборудованием, 
комбайны, машины. Без продукции полей не могут 
быть производительными ни фермы, ни перераба-
тывающие предприятия. 

– И все-таки, Ирина Викторовна, какие цели 
ставятся перед кластерами, какие задачи они 
будут решать? 

– Среди основных целей и задач я бы выделила 
модернизацию сельского хозяйства и формирова-
ние инновационной системы в агропромышлен-
ном комплексе, интегрированных агрокомплексов 
полного цикла производства, развитие мощностей 
малой переработки в муниципальных образова-
ниях, создание сети потребительских, торгово-за-
купочных кооперативов. Очень важным представ-
ляется углубление кооперации, когда агропро-
мышленные предприятия реализуют совместные 

 –   .

Для своевременного проведения всего 
комплекса сельскохозяйственных 
работ ставку делаем на приобретение 
высокопроизводительной, 
многооперационной техники
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проекты по производству, перера-
ботке, транспортировке, продвиже-
нию и реализации продукции. При 
этом вовлекаются в агропроизвод-
ственную деятельность сельхозор-
ганизации малых и средних форм 
хозяйствования, личные подсобные 
хозяйства на условиях государствен-
но-частного партнерства.

– На областном Дне поля ми-
нувшим летом Вам довелось оз-
накомиться с российскими трак-
тором АГРОМАШ – Руслан фер-
мера Владимира Тугарина и даже 
порулить новинкой. Поделитесь 
своими впечатлениями?

– «Руслан» – новая модель, 
внешне привлекательный дизайн, 
комфортабельная кабина, мощ-
ный двигатель, на гусеничном 
ходу, тяжелый трактор тягового 
класса 6 тонн. Его габаритные раз-
меры впечатляют. В нашем регионе 
такого класса тракторы не эксплуа-
тируются.

«Руслан» – пока единичный эк-
земпляр в области, работает у нас 
первый сезон. Поэтому не буду спе-
шить – для полной и достоверной 
оценки технических возможностей, 
качества и надежности трактора 
нужны отзывы по использованию 
его в работе по истечении хотя бы 
1,5-2 лет эксплуатации. В целом же 
у трактора есть перспектива продви-
жения на рынок продаж.

– Что нужно, на Ваш взгляд, 
предпринимать машинострои-
телям и органам власти для того, 
чтобы аграрии больше прио-
бретали тракторов, комбайнов и 
иной техники российского произ-
водства?

– Отвечу кратко: обеспечивать 
качество и надежность выпускаемой 
российскими машиностроителями 
сельскохозяйственной техники.

– Концерн «Тракторные заво-
ды» – пионер в разработке и про-
изводстве российских сельскохо-
зяйственных тракторов, исполь-
зующих природный газ метан 
в качестве моторного топлива. 
Насколько перспективно исполь-
зование такой техники на селе в 
Приангарье? 

– При всей перспективности ис-
пользования двигателей, работаю-
щих на газомоторном топливе, пе-
ревод техники на газ у нас, как и во 
многих других регионах, сдержива-
ется отсутствием газозаправочной 
сети и сопутствующей инфраструк-
туры.

Интервью подготовил 
Африкан СОЛОВЬЕВ.
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Во Владимирской области 
газовые тракторы успешно 

работают в жилищно-
коммунальной сфере и 

сельском хозяйстве.

ВО ВЛАДИМИРЕ ДАВЯТ НА ГАЗ

В отличие от подавляющего 
большинства российских ре-
гионов во Владимирской об-
ласти газомоторные колесные 
тракторы АГРОМАШ 85ТК – 
МЕТАН уже успешно использу-
ют в жилищно-коммунальной 
сфере и сельском хозяйстве. А 
другие модели – менее мощ-
ные, в том числе исполненные 

в модификации «Кабриолет», 
встречаются на предприятиях, 
где они работают в основном 
в огромных цехах, на складах. 
И журнал «Агромаш» намерен 
в одном из ближайших но-
меров предложить читателям 
репортаж с места, где газовый 
трактор, что называется, ре-

ально пашет и тащит.
Разработки в газомотор-

ной сфере находят признание 
не только среди потенциаль-
ных потребителей. Недавно 
команда конструкторов ООО 
«Завод инновационных про-
дуктов» отмечена профес-
сиональной корпоративной 
премией в престижной номи-
нации «Инновация года». Вы-
сокую награду шесть специа-
листов предприятия получили 
за разработку семейства трак-
торов АГРОМАШ мощностью 
30…85 л.с., работающих на 
экологичном топливе (метан). 
Премии «Золотые кадры» Кон-
церна «Тракторные заводы» 
удостоились Алексей Кульчиц-
кий, Владимир Мокеев, Сергей 
Москательников, Максим Про-
видов, Сергей Руссинковский и 
Владимир Шепель. 

Владимирцы не кичатся 
достижениями, но и не прячут 
от других свои перспективные 
разработки. Скажем, в нача-
ле октября в области прошло 

 85     .

АГРОМАШ 85ТК МЕТАН 
– универсальный трактор тя-
гового класса 1,4 с колесной 
формулой 4х4. В агрегате с 
навесным и прицепным обо-
рудованием предназначен 
для выполнения комплекса 
работ в растениеводстве и 
животноводстве, а также по-
грузочно-разгрузочных, тран-
спортных, уборочных работ 
в дорожной, строительной и 
коммунальной сфере. Совре-
менная эргономичная кабина 
обеспечивает комфортные 
условия работы оператора: 
кондиционер, шумоизоляция, 
низкая вибрация на рабочем 
месте, удобное расположение 
органов управления, хоро-
шая доступность к узлам при 
техническом обслуживании. 
Трактор имеет гидронасос 
повышенной производи-
тельности, что позволяет уве-
личить производительность 
коммунально-промышленно-
го оборудования. Установка 
переднего моста балочного 
типа позволила снизить поте-
ри на привод моста на 15%, 
повысить устойчивость трак-
тора при работе с навесными 
и прицепными агрегатами.

Мощность работающего 
на компримированном при-
родном газе (метан) четы-
рехцилиндрового двигателя 
с турбонаддувом Д145ТГМ 
– 63,7 кВт (86,6 л.с). Расход 
КПГ при 75% загрузке трак-
тора, куб.нм/ч – 8,5. Расход 
КПГ на 100 км, куб. нм – 
24,7.Габаритные размеры, 
мм: длина – 4120, ширина 
(при минимальной колее) – 
2020, высота – 2675. Колея, 
мм: по задним колесам – 
1400…1800, по передним ко-
лесам – 1500…1700. Дорож-
ный просвет – 310 мм. Агро-
технический просвет – 470 
мм. Масса, кг: без балласта 
– 4325, с балластом – 4525. 
Распределение массы по 
осям, %: передняя ось – 40, 
задняя ось – 60. Емкость газо-
вых баллонов (6 шт.) – 360 л. 
Рабочее давление в баллонах 
– 20 МПа. Предельный угол 
наклона – 35 град.

Пока газовые колесные тракторы АГРОМАШ лучше всего 
знают во Владимире. Именно здесь усилиями прежде все-
го специалистов Завода инновационных продуктов Кон-
церна «Тракторные заводы» родились и продолжают мо-
дернизироваться модели и модификации новых машин. 
И эта непростая, скрупулезная работа идет, судя по всему, 
весьма обнадеживающе и даже успешно.
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Газовые тракторы особенно перспективны 
там, где требуется маневренная, 

экономичная техника с высокими 
экологическими требованиями.

АГРОМАШ 30ТК МЕТАН – «Кабриолет» – 
универсальный колесный трактор тягового 
класса 0,6 с колесной формулой 4х2 или 4х4. 
Двигатель – двухцилиндровый мощностью 
22,1 кВт (30 л.с). Предназначен прежде всего 
для использования на животноводческих фер-
мах, в теплицах, в коммунальном хозяйстве, 
производственных корпусах, складских поме-
щениях и т.д. То есть там, где требуется мало-
габаритная, маневренная техника с высокими 
экологическими требованиями. 

Количество газовых баллонов – 5 общей 
емкостью 250 л. Расход КПГ при 75% загрузке 
трактора, куб.нм/ч – 3,5. Расход КПГ на 100 км, 
куб.нм – 16,4.

Всероссийское совещание по вопросам эффек-
тивного управления жилищно-коммунальным хо-
зяйством. И для многих его участников увиденные 
на специальной выставке газовые тракторы АГРО-
МАШ стали настоящим открытием.

Этот форум прошел под эгидой Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства России, государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию ЖКХ и Админи-
страции Владимирской области. Его участниками 
стали представители федеральных органов госу-
дарственной власти и 69 регионов России – всего 
почти 300 человек: руководители общероссий-
ских структур, областей и республик, муниципаль-
ных образований, жилищно-коммунальных пред-
приятий, производители материалов, коммуналь-
ной техники и технологического оборудования. 
И губернатор области Светлана Орлова настояла, 
чтобы гостям непременно была показана лучшая 
продукция региона.

Самое видное место в этой экспозиции выде-
лили владимирским газовым тракторам. Компа-
ния «Агромашхолдинг» и Завод инновационных 
продуктов решили выставить не весь ряд метано-
вой техники, а лишь два трактора, наиболее емко 

отражающие особенности новинок и тенденции 
развития газомоторного направления: колесные 
тракторы АГРОМАШ 85ТК МЕТАН и АГРОМАШ 30 
ТК МЕТАН – «Кабриолет».

Очевидные их достоинства позволяют уверен-
но говорить о хорошей ближайшей перспективе 
газовых тракторов в жилищно-коммунальной 
сфере. На это и обратили внимание заместитель 
федерального министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис 
и председатель наблюдательного совета Фонда 
ЖКХ Сергей Степашин после ознакомления с но-
винками. Андрей Чибис посидел за рулем тракто-

ра АГРОМАШ 30ТК МЕТАН, исполненного в моди-
фикации «Кабриолет». Сергей Степашин поднялся 
в кабину АГРОМАШ 85ТК МЕТАН. Высокопостав-
ленные федеральные руководители не просто по-
интересовались газовыми тракторами, а детально 
расспрашивали специалистов «Агромашхолдин-
га» об особенностях эксплуатации, технико-тех-
нологических характеристиках, ценовом сегменте 
машин, о возможностях агрегатирования прицеп-
ным и навесным коммунальным оборудованием: 
отвалом, щеткой, поливальным агрегатом, погру-
зочно-разгрузочными приспособлениями и т.д.

Как пояснили директор по продажам ООО «Аг-
ромашхолдинг» Александр Щеголев и руководи-
тель подразделения компании по Северо-Запад-
ному округу Елена Гудкова, конструкция тракторов 
АГРОМАШ исполнена так, что они могут агрега-
тироваться практически со всем отечественными 
и многими зарубежными коммунальными маши-
нами, предназначенными для техники мощностью 
до 90 л.с. Как пример на стенде компании был 
представлен экскаватор на базе колесного тракто-
ра АГРОМАШ 60ТК с отвалом спереди и обратной 
лопатой со смещенной осью копания – сзади.

Губернатор региона Светлана Орлова, также 
ознакомившаяся на выставке с техникой АГРО-
МАШ, высказалась за то, чтобы экологически 
безопасные и экономически выгодные газовые 
тракторы, особенно исполненные в модификации 
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ПРЕМЬЕРНЫЕ ПОКАЗЫ ПРЕМЬЕРНЫХ ТРАКТОРОВ

Комментируя журналистам си-
туацию с развитием газомоторного 
направления, Мурад Караджаев 
со ссылкой на изучение рынка со-
общил, что «повышенный интерес 
у посетителей вызывают прежде 
всего колесные машины АГРО-
МАШ 85ТК МЕТАН и АГРОМАШ 
30ТК МЕТАН «Кабриолет». Эти 
модели уже демонстрировались 
прежде на выставках и демон-
страционных показах в полевых 
условиях в нескольких регионах 
России, – пояснил он. – Однако на 
«Золотой осени» представлены но-
вые модификации, доработанные 
конструкторами и машиностроите-
лями Концерна «Тракторные заво-
ды» с учетом предложений потре-
бителей.

На тракторе АГРОМАШ 85ТК 
МЕТАН кардинально изменена схе-
ма размещения газовых баллонов. 
Прежде они крепились над каби-
ной, отчего увеличивалась высота 
техники. Негабаритные размеры 
трактора оборачивалась трудно-
стями при перевозке на трейлерах, 
ведь кодекс правил и законов РФ 
строго ограничивает высоту авто-
мобилей, занимающихся экспеди-
рованием грузов. Проблематичным 

был и проезд трактора с баллонами 
над кабиной через ворота ангаров, 
складов, животноводческих поме-
щений, теплиц. Теперь шесть газо-
вых баллонов общей емкостью 360 
л расположены попарно по бокам и 
сзади кабины трактора. Новая схе-
ма размещения такова, что балло-
ны не ограничивают технические 
характеристики и функциональные 
возможности машины. Трактор 
получил иные, соответствующие 
стандартам, габариты. Теперь его 

можно использовать без затруд-
нений на любых дорогах, в разных 
помещениях. Отличительной чер-
той трактора АГРОМАШ 85ТК МЕ-
ТАН стало также наличие камеры 
заднего вида и дисплея камеры. Те-
перь куда лучше обзор, хотя сзади 
кабины расположены два газовых 
баллона. И еще улучшилась устой-
чивость трактора, повысился пре-
дельный угол его наклона.

На тракторе АГРОМАШ 
85ТК МЕТАН кардинально 
изменена схема размещения 
газовых баллонов.

Не менее, а даже 
более масштабным 
получилcя показ 
первых, то есть 
премьерных, газовых 
тракторов АГРОМАШ 
в октябре в Москве, на 
ВДНХ, где состоялся 
агропромышленный 
форум «Золотая 
осень». Здесь 
число посетителей 
измерялось уже не 
сотнями, а десятками 
тысяч человек.

«Кабриолет», актив-
но использовались в 
тепличных хозяйст-
вах. Она напомнила 
также, что Владимир-
ская область активно 
работает над созда-
нием передвижных 
заправочных станций, 
другой инфраструкту-
ры для обеспечения 
газовой техники. Так 
постепенно создают-
ся условия для про-
движения на рынок 
техники на газомотор-
ном топливе в сферах 
ЖКХ, пассажирского 
и грузового автотран-
спорта, сельского 
хозяйства. Перспек-
тивны такие машины 
и для использования 
в производственных 
корпусах, складских и 
других закрытых по-
мещениях.
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После ознакомления на этой выставке с 
колесными тракторами АГРОМАШ, рабо-
тающими на копримированном природ-
ном газе метане, заместитель директора 
департамента программ развития Мини-

стерства транспорта России Сергей Егоров 
высказался за проведение сравнительных 
испытаний газовой техники. По его мне-
нию, это поможет некоторым сомневаю-

щимся потенциальным потребителям объ-
ективно оценить газомоторные машины. 

В беседе с корреспондентом журнала 
«Агромаш» Сергей Егоров заявил: «Мы с 
коллегой, заместителем департамента го-
сударственной политики в области авто-
мобильного и городского пассажирского 
транспорта Минтранса России Владими-
ром Луговенко на выставке пытались вы-
яснить, что нужно делать, чтобы газовые 
тракторы, другая техника, как вы говорите, 
пошли на поля, перевозили людей, грузы 
по нашим дорогам. Общение на стендах с 
производителями и потребителями техни-
ки показывает, что порой они имеют про-
тиворечивые мнения об эффективности, 
окупаемости и т.д. Значит, нужны сравни-
тельные испытания. Нужны тщательные 

ИСПЫТАЙТЕ И СРАВНИТЕ, ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ РАЗНИЦУ

  

Еще одна международная выставка – «Газ на транспорте – GasSUF 2014», также 
прошедшая в октябре на ВДНХ, от других отличалась не числом посетителей 
(хотя их было предостаточно), а тем, что с газовыми тракторами АГРОМАШ 
знакомились в основном специалисты, разбирающиеся в технических и тонкостях. 
И показательно, что стенд «Агромашхолдинга» привлекал пристальное внимание 
представителей как разработчиков и изготовителей техники, так и работников 
органов власти и потенциальных покупателей тракторов.
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GasSUF 2014».

Нужны сравнительные испытания 
газовой техники, тщательные расчеты 

с учетом экономики 
предприятий.

Между тем, по словам главного 
специалиста Завода инновацион-
ных продуктов, доктора технических 
наук Алексея Кульчицкого, работы 
по совершенствованию технологии 
использования природного газа в 

качестве моторного топлива про-
должаются. И демонстрацию на 
выставке «Золотая осень» трактора 
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН можно счи-
тать только промежуточным отчетом 
руководству страны, потенциальным 

потребителям о выполнении распо-
ряжения Правительства России об 
использовании природного газа в 
качестве топлива для техники, в том 
числе сельскохозяйственного и ком-
мунального назначения. 
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расчеты с учетом экономики 
предприятий. То есть опре-
делиться, насколько выгодно 
хозяйствам – крупным и не-
большим – переходить на газ. 
На стенде «Агромашхолдинга 
я услышал, что это очень вы-
годно».

Этому разговору с журна-
листом предшествовало за-
интересованное, порой даже 
придирчивое знакомство 
представителей Министерства 
транспорта России с трактора-
ми АГРОМАШ 85ТК МЕТАН с 
кабиной и АГРОМАШ 30ТК 
МЕТАН в модификации «Ка-
бриолет». 

О поисках инновационных 
решений, не имеющих ана-
логов в России разработках 
в сфере использования га-
зомоторного топлива, пре-
имуществах эксплуатации 
представленных на выставке 
моделей тракторов, необхо-
димых совместных действиях 
с органами власти и многом 
другом Сергей Егоров и Вла-
димир Луговенко беседовали 
с заместителем генерального 
директора Концерна «Трак-
торные заводы» Александром 
Гудковым. 

Гости узнали о том, что 
специалисты концерна уже 
12 лет вплотную занимаются 
вопросами использования га-
зомоторного топлива на оте-
чественных тракторах. Ими 
разработана линейка коле-
сных машин мощностью 30, 
50, 60, 85 л.с., а предприятия 
концерна, прежде всего бла-
годаря усилиям Владимир-
ского завода инновационных 
продуктов, освоили выпуск 
газовых тракторов. 

На выставочном стенде 
«Агромашхолдинга» демон-
стрировались также различ-
ные сертификаты на газовую 
технику. Как свидетельствует 
один из них, в мае 2014 года 
были проведены испытания 
трактора АГРОМАШ 85ТК 
МЕТАН (с четырехцилин-
дровым газовым двигателем 
с турбонаддувом) в аккре-
дитованной испытательной 
лаборатории ФГБУ «Влади-
мирская государственная зо-
нальная машиноиспытатель-
ная станция» (г. Покров, Вла-
димирская область), а через 
месяц, в июне, состоялась 
сертификация трактора.

Рассказывая о преимущест-
вах перевода тракторов с ди-
зельного топлива на компри-
мированный природный газ 
(метан), Александр Гудков все 
же акцентировал внимание 
гостей на другом. 

«Работой нашего двигателя 
управляет микрокомпьютер, 
– рассказывал он о передо-
вых технических решениях. 
– Четверть мощности двига-
телю дает турбокомпрессор. 
Электронный блок управле-
ния – это наше ноу-хау. Он 
обеспечивает съем показаний 
с распределительного и ко-
ленчатого валов, впускного и 
выпускного трубопроводов, 
регулирует положение дрос-
сельной заслонки. И самое 
главное. Есть определенная 
кривая расхода метана, ко-
торую мы получили экспери-
ментальным путем: подача 
соответствующего количества 
метана строго согласована с 
расходом воздуха, что обес-
печивает и сохранение мощ-
ности (на уровне дизельной 
модификации), и предотвра-
щает чрезмерное повышение 
температуры отработавших 
газов».

В мае 2014 года 
были проведены 
испытания трактора 
АГРОМАШ 85ТК 
МЕТАН в лаборатории 
Владимирской 
государственной 
зональной 
машиноиспытательной 
станции, а через месяц, 
в июне, состоялась 
сертификация 
трактора.

  «  –  »   

    .
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Денис Лисих, руководитель группы маркетинга 
и продаж этого предприятия, специализирующе-
гося на выпуске дизельных двигателей, тогда со-
общил корреспонденту журнала «Агромаш» о том, 
что в прошлом году ООО «Газпром – Газомоторное 
топливо» и «Тракторные заводы» подписали мемо-
рандум о сотрудничестве. Стороны договорились 

работать совместно «по созданию благоприятных 
условий для развития рынка газомоторного топли-
ва в РФ и организации эффективного производства 
предприятиями «Концерна «Тракторные заводы» 
техники для агропромышленного комплекса и тех-
ники специального назначения для коммунального 
хозяйства, работающей на метане». 

Денис Лисих рассказал и о том, что Алтайский 
моторный завод готовится запустить в производ-
ство новый двигатель, работающий на метане. Уже 
построен и эксплуатируется сертифицированный 

испытательный бокс. В ближайшей перспективе со-
стоится запуск двигателя и настройка параметров 
его работы. 

Еще один гость экспозиции «Агромашхолдин-
га» на выставке «GasSUF», генеральный директор 
компании «Газпромнефть – Альтернативное топли-
во» Дмитрий Колодяжный напомнил, что недавно 
появилось постановление Правительства России о 
предоставлении субсидий на приобретение газо-
моторной техники. До конца года регионы получат 
государственные средства на закупку работающих 
на газе автобусов и техники для ЖКХ в размере 
3,77 млрд. руб., что составит около 30 процентов 
от стоимости техники. Делясь впечатлениями после 
того, как посидел в кабине, внимательно осмотрел 
двигатель, Дмитрий Колодяжный «с точки зрения 
потребителя» выразил надежду, «что эти машины 
будут подпадать под действие правительственно-
го постановления». Он убежден, что «государством 
предпринимаются усилия, чтобы оживить тематику 
использования газомоторного топлива. Но нужна 
заправочная инфраструктура. «Газпромнефть» ак-
тивно продвигает метан в качестве моторного топли-
ва. При наличии этих двух составляющих и преодо-
лении барьера – боязни потребителя переходить на 
метан – представленная на выставке техника будет 
повсеместно востребована. Надо работать плотно с 

  

ДВИГАТЕЛИ – НА ПОТОК, ЗАПРАВКИ – В РЕГИОНЫ

Алтайский моторный завод готовится 
запустить в производство 

новый двигатель, работающий 
на метане.

    :          .

Неделей ранее здесь же, в 75-м павильоне ВДНХ, где проходила международная выставка «Аг-
роТек Россия – 2014», на стенде «Агромашхолдинга» демонстрировались двигатели Алтайского 
моторного завода, также входящего в состав Концерна «Тракторные заводы». 
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В Казахстане «Агромашхолдинг» 
демонстрировал «кабриолет» – АГРО-
МАШ 30ТК – МЕТАН. Интерес к нему, 
как и к другой газовой технике Концер-
на «Тракторные заводы», представлен-
ной буклетами и иными информаци-
онными материалами, был высоким не 
только со стороны аграриев, но и пред-
ставителей прессы. 

На специальной пресс-конферен-
ции, посвященной развитию продаж 
техники на газомоторном топливе в 
Республике Казахстан, Алексей Куль-
чицкий подробно рассказал о вопросах 
технико-технологического характера, 
безопасности и особенностей эксплуа-
тации газовых тракторов, а также о пре-
имуществах, экономических выгодах 
использования метана. «Исследования, 
проведенные в ходе опытной эксплуа-
тации техники, показывают, – отметил 
он, – что при переводе тракторов с ди-
зельного топлива на компримирован-
ный природный газ метан эксплуатаци-
онные затраты на топливо снижаются в 
2,5–3,0 раза за счет меньшей цены на 
природный газ. До минимума сводится 
загрязнение окружающей среды. Уве-
личивается ресурс двигателя в 1,5–2,0 

раза в связи с отсутствием эффекта смы-
вания масляной пленки со стенок ци-
линдров двигателя, что характерно для 
применения жидкого топлива». 

Отвечая на разнообразные вопросы, 
Алексей Кульчицкий отметил и другие 
преимущества использования метана в 
качестве моторного топлива. Он напом-
нил, что не только в России, но и в ряде 
соседних государств правительства взя-
ли курс на строительство сетей заправок 
и сервисных центров для обслуживания 
газовой техники, использующей более 
дешевое топливо. Поэтому есть над-
ежда, что эту важную, перспективную 
работу будут согласованно, последо-
вательно вести органы власти, бизнес-
структуры по производству техники, 
добыче и реализации газа. С тем, чтобы 
сферы, где наиболее привлекательно 
применение газомоторной техники, – 
прежде всего коммунальное и сельское 
хозяйство – стали по-настоящему сов-
ременными и инновационными, эконо-
мичными и экологичными.

Африкан СОЛОВЬЕВ. 
Фото автора, Анны КОЗЛОВОЙ, 

Марины КОЛЬЦОВОЙ.

НАУКА И ТРУД РЯДОМ ИДУТ

потребителем, так сказать, образовы-
вать его. Этим должны заниматься так-
же производители газовой техники. И 
то, что «Тракторные заводы», – сказал 
в заключение Дмитрий Колодяжный, – 
многого достигли в разработке иннова-
ционной техники, а «Агромашхолдинг» 

активно продвигает ее на рынке, в том 
числе используя возможности выста-
вочных мероприятий, – это очень пра-
вильно». 

Ну как с этим не согласиться? Когда в 
успехе заинтересованы все, цель непре-
менно будет достигнута.

Больше, чем конструкторы и инженеры Владимирского завода инноваци-
онных продуктов, о специфических особенностях газовых тракторов едва 
ли кто-то знает. Поэтому на научно-практических конференциях, проходя-
щих практически на всех выставках, спрос на выступления практикующе-
го ученого, главного специалиста этого предприятия, доктора технических 
наук Алексея КУЛЬЧИЦКОГО высок. В Астане, на международной выставке 
«KazAgro», он провел даже специальную пресс-конференцию.

  

  

  

  

   

 .
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Как сообщили в пресс-службе краевой адми-
нистрации, в совещании приняли участие также 
первый заместитель губернатора Сергей Локтев, 
заместитель губернатора Александр Лукьянов, 
начальник управления края по промышленно-
сти и энергетике Виктор Мещеряков. Концерн 
«Тракторные заводы», кроме Михаила Боло-
тина, представляли исполнительный директор 
ООО «Агромашхолдинг» Мурад Караджаев и 
руководитель ОАО «Алтайский моторный за-

вод» Александр Каменев.
Информация, опубликованная на офици-

альном сайте Алтайского края, цитирует слова 
Михаила Болотина: «В ОАО «АМЗ» пройден са-
мый тяжелый этап – сохранение производства 
тяжелых двигателей, технологии и коллектива. 
Техническая линейка алтайских дизелей для 
российского рынка уникальна. Сейчас мы пере-
ходим ко второму этапу – увеличению объемов 
производства и расширению модельного ряда. 
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За прошедшие годы мы «привязали» алтайские мо-
торы практически ко всей технике, которая произво-
дится на предприятиях концерна. В следующем году 
мы планируем увеличить производство двигателей в 
штуках практически в два раза».

О планах развития сборочного производства 
гусеничных тракторов 4–6-го тягового класса и по 
размещению в Алтайском крае сборочного произ-
водства комбайнов 3 и 4-го классов, которые «исто-
рически пользуются популярностью в регионе», рас-
сказал исполнительный директор «Агромашхолдин-
га» Мурад Караджаев. «Мы планируем в следующем 
году только в Алтайском крае продать до 50 единиц 
комбайнов сборки ОАО «АМЗ», – отметил он. И, об-
ращаясь к руководству региона, высказал просьбу 
«рассмотреть возможность включения этой техники 
в список производителей в Алтайском крае, техника 
которых попадает под программу субсидирования».

Руководители концерна не скрывают основную 
проблему, которая стояла перед Алтайским мотор-
ным заводом и привела к сокращению потребления 
его продукции, – это качество двигателей. На сегод-
няшний день двигатель, отмечалось на совещании, 
существенно модернизирован, внесены изменения 
в технологию его изготовления и ужесточен кон-
троль качества выпускаемой продукции. Все показа-
тели алтайского дизеля улучшились на 15 процен-
тов. За последние полтора года ни одного нарека-
ния по качеству алтайского двигателя не было. При 
этом, заметили участники обсуждения, двигатель 
имеет явное ценовое преимущество перед аналога-
ми, и у него хорошие перспективы на рынке.

О последовательной работе над повышением 
качества продукции в ОАО «Алтайский моторный 
завод» недавно подробно сообщалось на сайте 
влиятельной общественной организации Союз ма-
шиностроителей России. «Заводские специалисты 
постоянно совершенствуют конструкцию силовых 
установок и технологию их производства, – приво-
дятся слова исполнительного директора предприя-
тия Александра Каменева. – Одним из важных эта-
пов этой работы стало сотрудничество с компанией 
MAN, рекомендации которой были реализованы 
на 100 процентов. Это доводка рабочего процес-
са двигателя, внесение изменений в конфигурацию 
блок-картера, применение новой конструкции ша-
туна и внедрение ряда других значимых решений и 
дополнений, на которые в комплексе затрачено 3,5 
млн. долларов. Сегодня ведутся работы по получе-
нию в первом квартале 2015 года экологического 
стандарта STAGE-3A на линейку дизелей согласно 
техническому регламенту, который вступит в силу в 
Российской Федерации в феврале. Для соответствия 
экологическим требованиям в будущем проводятся 
мероприятия по достижению классов STAGE-3В и 
STAGE-4. Считаю, – цитирует далее сайт руководи-
теля предприятия, – реализация всех этих направ-
лений в перспективе позволит нам не только обеспе-
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Михаил БОЛОТИН:
Сейчас мы переходим к увеличению 

объемов производства и 
расширению модельного ряда. 
В следующем году планируем 

увеличить производство двигателей 
в штуках практически в два раза.

Мурад КАРАДЖАЕВ:
Планируем в следующем году только 
в Алтайском крае продать до 50 еди-

ниц комбайнов сборки ОАО «Алтай-
ский моторный завод».
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Александр КАМЕНЕВ:
На совершенствование 
конструкции силовых 

установок и технологии их 
производства в комплексе 

затрачено 3,5 млн. 
долларов.
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чить силовыми агрегатами технику 
концерна, но и успешно выйти на 
потребительский рынок России и 
стран Таможенного союза».

Вернемся, однако, к состояв-
шемуся 11 ноября в администра-
ции Алтайского края совещанию. 

По сообщению официального ре-
гионального сайта, на нем губер-
натор Александр Карлин отме-
тил, что руководство края готово 
оказывать содействие концерну в 
развитии производства. Он под-
черкнул значимость для эконо-
мики региона производственной 
площадки Концерна «Тракторные 
заводы», расположенной в Ал-
тайском крае. 

Этому важному не только с точ-
ки зрения перспектив развития 
Алтайского моторного завода, но 
и отечественной отрасли трактор-
ного и сельхозмашиностроения, 
взявшей курс на импортозаме-
щение, предшествовало посеще-
ние в минувшем октябре губер-
натором Александром Карлиным 
экспозиции ООО «Агромашхол-

динг» на международной выстав-
ке «АгроТек Россия – 2014». Один 
из разделов экспозиции демон-
стрировал дизельные двигатели 
Алтайского моторного завода.

На той выставке в Москве об 
особенностях и преимуществах 
продукции предприятия губер-
натору рассказал руководитель 

моторного завода Александр Ка-
менев. Исполнительный дирек-
тор «Агромашхолдинга» Мурад 
Караджаев ознакомил Алексан-
дра Карлина с представленными 
в экспозиции тракторами и ком-
байнами АГРОМАШ, на кото-
рых устанавливаются алтайские 
дизельные двигатели, а также 
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Интернет-портал «Трактор.ру»:
Дизели получили массу положитель-

ных отзывов за надежность, эконо-
мичность, простоту обслуживания и 

высокую ремонтопригодность

другой сельхозтехникой. Губернатор интересовался 
техническими характеристиками представленных на 
выставке новинок, возможностями увеличения про-
изводства в условиях действия санкций.

Авторитетный интернет-портал «Трактор.ру», ин-
формируя о стенде Алтайского моторного завода и 
посещении экспозиции техники АГРОМАШ губерна-
тором Александром Карлиным, написал: «В столице 
впервые были представлены три образца дизельных 
двигателей. Все они вызвали неподдельный интерес 
у потенциальных партнеров и потребителей, в том 
числе и благодаря остро стоящему вопросу импорто-

замещения. Дизели получили массу положительных 
отзывов за надежность, экономичность при работе 
в различных климатических условиях, простоту тех-
нического обслуживания и высокую ремонтопригод-
ность. Губернатор Алтайского края Александр Карлин 
на выставке подробно ознакомился с изделиями 
АМЗ, одного из лидеров российского двигателестро-
ения, и высказал горячую заинтересованность в про-
движении этой продукции». 

Руководители Алтайского края, компании «Аг-

ромашхолдинг» и Алтайского моторного завода на 
выставке «АгроТек» вкратце обсудили механизмы 
совместных действий по продвижению продукции 
предприятий региона и линейки машин АГРОМАШ, 
вопросы соотношения качества и цены техники, 
возможности расширения партнерства со странами 
ближнего зарубежья.

 Стороны выразили тогда готовность продолжить 
более детальное обсуждение вопросов. И, как видим, 
уже через месяц встретились на авторитетном сове-
щании уже непосредственно на алтайской земле. 

Напомним, Алтайский моторный завод, входя-
щий в структуру Концерна «Тракторные заводы», 
специализируется на выпуске дизельных двигате-
лей: это четырех- и шестицилиндровые дизели раз-
мерностью 130х140, рабочим объемом 7,43 литра 
и 11,15 литра соответственно, мощностью 80-420 
л.с. Сегодня основной продукцией завода являются 
дизельные двигатели трех поколений. Это соответ-
ственно дизели серий «А» (А-01, А-41), «Д» (Д-
440, Д-442, Д-447, Д-461, Д-467) и серии «30» 
(Д-3040, Д-3060).

Начиная с 1958 года произведено 3,5 млн. ал-
тайских двигателей, которыми комплектуются трак-
торы сельскохозяйственных и промышленных мо-
дификаций, комбайны, экскаваторы, погрузчики, 
грейдеры, речные суда, дизельные агрегаты раз-
личного назначения.

 Африкан СОЛОВЬЕВ.
 Фото Дениса ЛИСИХ и пресс-службы 

Администрации Алтайского края.
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Практический семинар-совещание с инженерны-
ми службами области в Волосовском районе, на базе 
ФБГУ «Северо-Западная машиноиспытательная стан-
ция», собрал свыше 150 человек. Представительное 
мероприятие, созванное для обсуждения вопросов 
технического обслуживания, оборудования совре-
менными техническими средствами, постановки на 
сезонное хранение сельхозтехники вел начальник 
управления Ленинградской области по гостехнадзору 
и контролю Олег Торжков.

О задачах машиноиспытательных станций по по-
вышению эффективности господдержки сельхозто-
варопроизводителей региона при реализации под-
программы «Техническая и технологическая модер-
низация» рассказал директор Северо-Западной МИС 
Виктор Конюхов.

В числе основных докладчиков на совещании были 
также директор региональных продаж ООО «Агрома-

шхолдинг» Елена Гудкова и директор по спецпроектам 
ООО «ЗИП «КТЗ» Борис Голев. Елена Алексеевна под-
робно разъяснила собравшимся механизмы прио-
бретения сельхозтехники, пользуясь инструментами, 
предусмотренными постановлением Правительства 
России № 1432. Этот документ, как известно, пред-
усматривает значительные скидки на ряд агромашин. 
Она также осветила вопросы использования других 
схем продаж, в частности, предусмотренных про-
граммами компании «Росагролизинг».

Накануне семинара-совещания Елена Гудкова 
встретилась с вице-губернатором, председателем 
Комитета по агропромышленному и рыбохозяйст-
венному комплексу Ленинградской области Сергеем 
Яхнюком. «Мы обсудили вопросы вхождения в Севе-
ро-Западный регион техники АГРОМАШ, – сообщила 
она корреспонденту журнала «Агромаш». – С Сергеем 
Васильевичем нашли полное взаимопонимание».
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Елена Гудкова провела также ра-
бочую встречу с директором Севе-
ро-Западной машиноиспытатель-
ной станции Виктором Конюховым. 
На ней достигнута принципиальная 
договоренность о проведении ис-
пытаний нового продукта Концер-
на «Тракторные заводы» – зерно-
уборочного комбайна 5-го класса 
АГРОМАШ 5000. «В предстоящем 
предметном обсуждении формата 
испытаний комбайна будут участ-
вовать также профильные специ-
алисты концерна и «Агромашхол-
динга», – пояснила Елена Алексе-
евна.

О линейке техники под брендом 
АГРОМАШ, особенно о комбайне 
АГРОМАШ 5000, который спроек-
тирован специально для россий-
ских полей, собравшимся расска-
зал Борис Голев. Эта машина во-
брала в себя лучшие европейские 
технологии, примененные в рос-
сийском производстве. Команда 
отечественных специалистов созда-
ла мощный, высокопроизводитель-
ный комбайн с комфортабельными 
условиями работы для механиза-
тора. Технические характеристики 
машины позволяют использовать 
ее с одинаковой эффективностью и 
в засушливых районах, и на полях с 
повышенной влажностью.

Кстати, в минувшем августе, ког-

да здесь же, на производственной 
площадке Северо-Западной МИС, 
проходил День пахаря Ленинград-
ской области, АГРОМАШ 5000 ис-
пытали в работе вице-губернатор 
региона Сергей Яхнюк и руководи-
тель машиноиспытательной стан-
ции Виктор Конюхов. Они лично, 
каждый в отдельности, преодолели 
на комбайне целую полосу, после 
чего положительно отозвались о 
машине.

Новинка вызывает интерес у 
потенциальных потребителей не 
только в Северо-Западных регио-
нах России. Как сообщили в компа-
нии «Агромашхолдинг», поступают 
предложения из ряда краев и об-
ластей России, а также Республи-
ки Казахстан по проведению вы-
ездных презентаций техники. При 
этом многие, узнав, что АГРОМАШ 
5000 уже работает во Владимир-
ской области, Республике Крым и 
других местах, приглашают проде-
монстрировать комбайн в следую-
щем сезоне на региональных Днях 
поля. Участие в подобных показах, 
как это было на Дне поля Ленин-
градской области, также становит-
ся испытанием комбайна на право 
занять достойное место на рынке 
сельхозтехники. 

 Африкан СОЛОВЬЕВ.
 Фото Бориса ГОЛЕВА.

 5000       « ».
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Хочется защитить доброе имя 
«Енисея». Комбайн 950-й модели 
выпуска 2004 года был приобретён 
мной в собственность в 2012 году в 
не очень хорошем состоянии. Кроме 
восстановления, пришлось немного 
модернизировать комбайн. 

Молотильный барабан переделал 
в турбинный, установил пружину на 
вариаторе привода барабана, что дает 
возможность автоматически поддер-
живать натяжение ремня. Улучшил 
механизм очистки, установив более 
длинные и густые пальцевые решётки 
на подбарабанье под отбойным би-
тером и на край транспортной доски 
над верхним решетом.

 Клавиши соломотряса установил 
на подшипники качения. Заменил 
кое-что. Теперь на уборке зерновых 
комбайн с полным бункером стал лег-
ко ходить даже по полям с большими 
уклонами на 3-й передаче. Зерно-
вую 6-метровую жатку приспособил 
с комбайна «Дон-1500» из-за шне-
ка большего диаметра, чем родной. 
Благодаря этому комбайн двигается 
с большей скоростью на длинносоло-
мистых хлебах. Подсолнечная жатка 
также с комбайна «Дон-1500». 

Полей, находящихся в моём рас-
поряжении, немного. Поэтому, спра-
вившись со своими участками, заклю-
чаю договоры на уборку зерновых и 
масличных культур с другими хозяй-
ствами. На жатве зерновых в хозяй-
стве «Апротек» Павловского района 
Воронежской области в 2012–2014 
годах при урожайности 35 ц с гекта-
ра производительность составляла 
28-30 гектаров, при урожайности 60 
ц с гектара – 18-20 гектаров в день. 
Подсолнечника ежедневно убирал в 
среднем по 35 гектаров. 

Комбайн модели «Енисей-950» – 
единственный в нашем районе. Ве-
роятно, нет такого и в соседних райо-
нах. Поначалу он вызывал некоторое 

удивление у фермеров, которые на-
нимали меня на уборку. Все считали, 
что есть только «Енисей-1200».

Надеюсь, что с переездом мощ-
ностей Красноярского завода ком-
байнов в Чебоксары и началом про-
изводства машин нового поколения 
теперь уже под маркой АГРОМАШ эта 
хорошая техника станет еще лучше, и 
она появится и у других фермеров, в 
сельхозпредприятиях нашей области.

Желаю вам, изготовители и про-
давцы, а также потребители комбай-
нов АГРОМАШ, успехов, хорошего 
урожая. С наступающим Новым го-
дом!

Александр ПОЛУПАНОВ,
 фермер.

 Село Верхний Мамон,  
Воронежская область.

Фото с сайта 
http://www.adamalla.com.
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Конструкторы и инже-
неры очень внимательно 
относятся к предложениям 
потребителей по совер-
шенствованию техники. 
Руководители и специа-
листы «Агромашхолдин-
га» благодарны всем, кто 
делится своими мнениями 
о сельхозмашинах АГРО-
МАШ, работе компании, 
присылает как благодар-
ственные, так и критиче-
ские отклики. Адрес сайта: 
http://agromh.com.

Мнения потребителей 
можно присылать также в 
редакцию журнала «Аг-
ромаш» по электронному 
адресу: orsik@ agromh.com. 
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