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С 9 по 12 октября 2009 г. во Всероссий-
ском выставочном центре пройдет 11-я 
Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень». «Агромашхолдинг» яв-
ляется активным участником этого между-
народного форума современных агротех-
нологий. Компания награждена «Большой 
золотой медалью» 10-й юбилейной выстав-
ки «Золотая осень-2008». В этом году «Аг-
ромашхолдинг» традиционно представит 
в рамках международной специализиро-
ванной выставки «Агротэк-2009», экспози-
ция которой будет развернута на открытых 
площадях Центральной аллеи ВВЦ, инно-
вационные разработки сельскохозяйствен-
ной техники крупнейшего российского ма-
шиностроительного холдинга «Концерн 
«Тракторные заводы».

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2009» – 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ  
АГРОБИЗНЕСА
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9 сентября 2009 г. Председа-
тель Правительства Российской 
Федерации Владимир Путин 
провел встречу с членами Бюро 
«Союза машиностроителей Рос-
сии» (СМР). В обсуждении про-
блем машиностроения приняли 
участие министр экономического 
развития РФ Эльвира Набиулли-
на, министр промышленности и 
торговли РФ Виктор Христенко, 
председатель Бюро СМР Сергей 
Чемезов, заместитель председа-
теля Владимир Гутенев, предсе-
датель Комитета по тракторному 
и сельскохозяйственному маши-
ностроению Михаил Болотин и 
другие руководители предприя-
тий машиностроительного ком-
плекса России. 

В своем вступительном слове 
Владимир Путин подчеркнул, что 
«Союз машиностроителей Рос-
сии» – это одно из крупнейших 
отраслевых объединений страны, 
члены которого лучше, чем кто-
либо другой, знают о проблемах 
отрасли. Председатель Прави-
тельства РФ обратил внимание на 
то, что комплекс антикризисных 
мер, осуществляемых государ-
ством в сфере машиностроения, 
предусматривает не только по-
мощь конкретным предприятиям, 

но и формулировку конкретных 
требований по разработке и реа-
лизации программы по модерниза-
ции и повышению эффективности 
производств, ориентированных на 
выпуск качественной и востребо-
ванной продукции

В реализации своей политики 
в отрасли Правительство, не в по-
следнюю очередь, рассчитывает 
на помощь Союза машинострои-
телей России. По мнению В.В. Пу-
тина, «Союз мог бы взять на себя 
вопросы технологического про-
гнозирования, налаживания коор-
динации с научными и инноваци-
онными центрами». Он обратил 
внимание членов Бюро Союза на 
то, что организация могла бы стать 
важным звеном внедренческой це-
почки в целом и оказать помощь в 
продвижении отечественной ма-
шиностроительной продукции на 
внешних рынках. «Эффект будет 
и может быть достигнут только 
благодаря совместной скоорди-
нированной и наступательной ра-
боте», - подвел итог Председатель 
Правительства РФ. 

В своем выступлении о ре-
зультатах мер государственной 
поддержки по предприятиям 
отечественного сельхозмашино-
строения президент машиностро-

ительного холдинга «Концерн 
«Тракторные заводы» Михаил Бо-
лотин отметил, что принятые меры 
господдержки позволили  сохра-
нить значительную долю россий-
ского рынка за отечественными 
предприятиями и не допустить па-
дения отечественного производ-
ства сельхозтехники. 

Кроме того, он отметил, что 
антикризисные меры государства 
оказали существенную помощь и 
в реализации ранее начатых ин-
вестиционных программ предпри-
ятий, направленных на создание 
конкурентоспособной отечествен-
ной техники, а также техническое 
и технологическое перевооруже-
ния. «Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, произошло 
сокращение издержек и качествен-
ное повышение производительно-
сти труда, позволившие увеличить 
конкурентоспособность нашей 
продукции», - подчеркнул он.

Председатель Правительства 
РФ поддержал позицию сельхоз-
машиностроителей и их страте-
гию по созданию и выводу на ры-
нок новой продукции. «Реальная 
жизнь подводит к тому, что мы 
сформулировали в качестве стра-
тегических целей», - отметил в за-
ключение Владимир Путин.



Мы рады представить Вам новый информационный проект Концерна «Тракторные за-
воды» - журнал «Агромаш».

Сегодня российское машиностроение находится на историческом рубеже. Именно те-
перь, в эпоху серьезных перемен, решается кардинальный вопрос - какой будет машино-
строительная отрасль и, конечно же, сельхозмашиностроение в ближайшее десятилетие, 
по какому сценарию она будет развиваться.

Время кризиса - это время перегруппировки сил, время подготовки условий для пере-
хода в новое качество. И наша главная задача в этих условиях - сохранив производствен-
ный и человеческий потенциал, реализовать инвестиционные проекты, инновационные 
программы по разработке и выводу на рынок новой техники и оборудования российского 
производства. 

Именно на это направлена стратегия развития Концерна «Тракторные заводы» на 
2009-2015 гг. Создавая и выводя на рынок в сжатые сроки качественно новый продукт, 
Концерн и его специализированное подразделение «Агромашхолдинг» проходят своео-
бразный публичный ребрендинг: к нам начинают иначе относиться, видя в нас не просто 
производителя самого широкого спектра тракторов, комбайнов и сельхозоборудования, 
но и поставщика целого комплекса услуг. Новой продукции холдинга, новому этапу его 
деятельности на рынке должен соответствовать новый информационный бренд - журнал 
«Агромаш».

Мы надеемся, что наше издание станет другом и советчиком для всех, кто готов стро-
ить эффективный, основанный на оптимальных технологиях, агробизнес. На страницах 
журнала Вы найдете и новости сельхозмашиностроительного комплекса, и практические 
статьи, и рекомендации по эксплуатации техники Концерна, и материалы по внедрению 
новейших агротехнологий, и многое другое. Пусть новый «Агромаш» будет Вашим ком-
пасом в важнейшем и нужном для каждого жителя страны деле - возрождении и разви-
тии сельского хозяйства России!

Наталия Партасова,
президент ООО «Агромашхолдинг»,
вице-президент Концерна «Тракторные заводы»

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!



Дорогие коллеги!

Вы держите в руках первый выпуск журнала «АГРОМАШ».
Само название нового корпоративного издания свидетельствует о происходящих в 

Компании изменениях. Они выражены, в первую очередь, в изменении образа мышле-
ния, видении перспектив и путей развития сельхозмашиностроения России.

Команда специалистов Концерна «Тракторные заводы», ответственная за продвижение 
и продажи, постоянно работает над тем, чтобы предложить потребителям новую, более 
конкурентоспособную отечественную продукцию. Расширяется дилерская сеть компа-
нии, развивается инфраструктура, обеспечивающая высокий уровень послепродажного 
обслуживания. Сегодня «Агромаш» ориентируется на индивидуальный, адресный под-
ход к каждому сельхозтоваропроизводителю, чтобы предоставить ему надежную, ком-
фортную, качественную и мощную технику, помочь ему внедрить инновационные ком-
плексные агротехнологические решения, чтобы повысить  эффективность бизнеса. 

В 2008 году российское машиностроение отметило 85-летний юбилей выхода первого 
серийного отечественного трактора. Сегодня машиностроительная группа «Тракторные 
заводы» выводит на рынок целую линейку инновационной сельскохозяйственной техни-
ки, сделанной в России. Теперь лучшие образцы агротехники, выпускаемой на специали-
зированных заводах холдинга, носят имя единого отечественного бренда «Агромаш». 

Представляемая нами техника «Агромаш» обладает оригинальным дизайном, эргоно-
мичностью и усовершенствованным техническим оснащением. Новый фирменный стиль, 
который стал воплощением единства формы и содержания, полностью отвечает  тре-
бованиям мировых стандартов визуализации и необходимости современных подходов 
к организации производства, внедрению инновационных технологий, расширению мо-
дельного ряда выпускаемых машин, а также повышению их качества и конкурентоспо-
собности.

Мы представляем Вам комплексный подход и на страницах нашего журнала. Мы бу-
дем знакомить Вас с новейшими разработками и предложениями, подготовленными на-
шими специалистами с учетом Ваших реальных потребностей.

Наши решения – Ваш успех!

Андрей Вольф,
исполнительный директор 
ООО «Агромашхолдинг»
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АГРОМАРШ

29 мая 2009 года при 
поддержке Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской об-
ласти, ФГУ «Поволжская 
МИС», Самарского научно-
исследовательского инсти-
тута по сельскому хозяйству 
и ОАО «Росагролизинг» со-
стоялась межрегиональная 
презентация «День «Агро-
машхолдинга» в Самарской 
области».  

Пленарное заседание, которое 
прошло во Дворце культуры Самар-
ской сельскохозяйственной академии, 
открылось приветственной речью ми-
нистра сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области Генна-
дия Демченко. В своем выступлении 
он особо подчеркнул экономическую 
и практическую значимость семинара-
презентации, организованного «Агро-
машхолдингом», и настоятельно реко-
мендовал участникам мероприятия - а 
их собралось около тысячи человек из 

11 областей и республик Поволжья - по-
купать только ту технику, которая про-
шла испытания на Поволжской МИС, 
адаптирована к местным условиям и 
отвечает современным технологиче-
ским требованиям.

Выступившая затем вице-
президент Концерна «Тракторные за-
воды» Наталия Партасова  отметила, 
что «Агромашхолдинг» предлагает 
российским аграриям широкую линей-
ку сельскохозяйственной техники и на-
весного оборудования, позволяющую 
осуществлять комплексное решение 
технологических задач для различных 
климатических зон и севооборотов. 
«Сегодня стоит задача не просто про-
дать технику, - сказала она, - а добить-
ся того, чтобы на данной территории 
она была максимально эффективной».

С большим вниманием участни-
ки семинара-презентации выслушали 
также остальных выступающих: кан-
дидата технических наук, директора 
Поволжской государственной машино-
испытательной станции Вадима Про-

нина, представителей ООО «Агромаш-
холдинг», лизинговых организаций, 
сбытовых и сервисных компаний Кон-
церна «Тракторные заводы», которые 
рассказали об инновационных подхо-
дах к решению проблем развития АПК 
страны и обеспечению ее продоволь-
ственной безопасности. 

Решив, что «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать», 
специалисты-аграрии выехали в поле 
близ села Угорье, где было выставлено 
более 30 образцов тракторной, зерно- 
и кормоуборочной техники, а также 
широкая гамма навесного оборудова-
ния, выпускаемых, за исключением, 
пожалуй, двух-трех моделей, на пред-
приятиях, входящих в Концерн «Трак-
торные заводы». На высоких экспертов 
увиденное произвело сильное впечат-
ление, потому что впервые перед ними 
предстало такое многообразие отече-
ственных сельскохозяйственных ма-
шин и навесного оборудования, о ко-
тором  прежде могли только мечтать. 
Не секрет, долгое время «ахиллесовой  
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пятой» механизации сельского хо-
зяйства страны было отсутствие вы-
сокопроизводительных навесных  и 
прицепных орудий, позволяющих 
одновременно выполнять сразу нес-
колько видов технологических опера-
ций, к тому же обладающих большой 
шириной захвата. Не случайно именно 
образцы такого оборудования, как 9- и 
даже 12-корпусный оборотный плуг, 
борона дисковая, глубокорыхлитель – 
незаменимое орудие для улучшения 
структуры почвы в глубоких слоях, 
агрегатируемые такими мощными 
тракторами, как ЧЕТРА 6 СТ-315, кста-
ти, тоже представленным на презен-
тации, привлекли большое внимание 
поволжских аграриев. Впрочем, неза-
меченными не остались и другие агре-
гаты, такие как сеялка точного высева, 

стерневой культиватор, борона рота-
ционная, мульчировщик, разбрасы-
ватель минеральных удобрений и др. 
Примечательно, что многие участни-
ки семинара-презентации оценивали 
качество обработки поля, линейками 
измеряя глубину вспашки, поштучно 
считая семена, заделанные в почву, 
осматривая корни сорняков, оставших-
ся на поверхности земли после культи-
вации. Судя по их отзывам, они оста-
лись очень довольны качеством работ. 
И не только. Некоторые тут же, даже 

не дождавшись окончания демонстра-
ции техники, сразу же отправились в 
консультационный пункт «Росагроли-
зинга», чтобы оформить заявку на при-
обретение понравившихся образцов 
техники и навесного оборудования.

ВзяВ СТАРТ НА САМАРСКОй зеМ-
ле, «ПАРАД» ПРезеНТАцИй «АГРО-
МАшхОлДИНГА» ПРОДОлжИлСя В 
КРАСНОяРСКе. Символично, что она 
состоялась 11 июня - накануне Дня Рос-
сии, как бы подчеркивая значимость 
решений, принимаемых правитель-
ством для развития аграрного сектора 
экономики. Семинар, организованный 
на одной из лучших производствен-
ных площадок Концерна «Тракторные 
заводы» - ОАО «ПО «Красноярский 
завод комбайнов», прошел с участи-
ем руководителей края: заместителя 

председателя правительства Андрея 
Гнездилова, министра продоволь-
ствия и сельского хозяйства Леонида 
Шорохова, а  также глав сельских рай-
онов и специалистов, отвечающих за 
механизацию сельского хозяйства.

В своих выступлениях А. Гнезди-
лов и Л. Шорохов отметили актуаль-
ность и значимость мероприятия, про-
веденного «Агромашхолдингом». Они 
особо подчеркнули вклад, который 
вносит коллектив Красноярского за-
вода комбайнов в развитие сельского 

хозяйства страны и экономики края. 
В ответ исполнительный директор 
предприятия  Андрей Вольф подроб-
но рассказал о достижениях сибир-
ских комбайностроителей, которые, 
несмотря на кризис, стараются не сни-
жать темпов производства, ознако-
мил с новыми моделями комбайнов, 
получивших мировую известность и 
признание под маркой «Енисей».

После завершения пленарного за-
седания, на котором выступили пред-
ставители «Агромашхолдинга», сер-
висных и сбытовых компаний Концерна 
«Тракторные заводы», специалисты-
аграрии, участники презентации от-
правились на нижнюю площадку 
завода, где им были продемонстриро-
ваны некоторые образцы машин и на-
весного оборудования, предлагаемых 

«Агромашхолдингом». Правда, трак-
торов, плугов, культиваторов, борон 
в этот раз было меньше, зато были 
выставлены все образцы комбайнов, 
выпускаемых на заводе. Мало того, 
именно к этому дню было приурочено 
«рождение» нового кормоуборочного 
комбайна с двигателем SISU. По срав-
нению со своим предшественником 
- «Енисеем-324», который оснащен ди-
зельным двигателем ЯМЗ- 238 Ярос-
лавского моторного завода, «Енисей-
334», который теперь носит название 

ОТ ВОЛГИ ДО ЕНИСЕЯ
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работников обладминистрации, при-
ехавших на поле, где была выстав-
лена техника «Агромашхолдинга». 
Несмотря на неудобства, связанные 
с плохой погодой, Николай Влади-
мирович с нескрываемым интересом 
осмотрел тракторы, комбайны и на-
весное оборудование, которое се-
годня предлагает «Агромашхолдинг» 
потребителям, и внимательно вы-
слушал комментарии экс-директора 
компании Евгения Алексеева, кото-
рый выступил в привычной для себя 
роли экскурсовода. Во время беседы 
губернатор попросил Евгения Леони-
довича рассмотреть вопрос о целесо-
образности переноса производства 
12-сильных тракторов с «Курганмаш-
завода», входящего в состав Кон-
церна «Тракторные заводы», во Вла-
димир. Исполнительный директор 

«Агромаш-10», стал мощнее на 120 л.с. 
Двигатель финской марки SISU позво-
лит увеличить пропускную способ-
ность комбайна, одновременно сни-
зив расход топлива. Новый двигатель 
не только экономичнее, но и, по своей 
массе, легче российского аналога. 

«Разработка моделей комбайнов 
с двигателями одного из ведущих 
мировых производителей SISU стала 
очередным шагом навстречу конеч-
ному потребителю. Недаром SISU в 
переводе с финского означает упор-
ство, выносливость, несгибаемость. 
Мы уверены, что эти качества добавят 
комбайнам «Енисей» дополнительные 
потребительские характеристики, 
столь необходимые для эффективно-
го ведения сельского хозяйства», - от-
метил исполнительный директор ОАО 
«ПО «КЗК» Андрей Вольф.

Едва смолкли аплодисменты в 
честь новинки, как на импровизиро-
ванной сцене, в которую временно 
превратилась заводская площадка, 
замечательный праздник «Агромаш-
холдинга» продолжили участники 
краевого ансамбля «Краса», порадо-
вавшие зрителей своим мастерством 
и вдохновением.

В ОТлИчИе ОТ ПРеДыДУщИх 
ПРезеНТАцИй, «ДеНь АГРОМАш-
хОлДИНГА» ПОД ВлАДИМИРОМ ПРО-
шел В эКСТРеМАльНых УСлОВИ-
ях. Дождь, начавшийся накануне, 26 
июня разошелся не на шутку. Но это 
не испугало высоких гостей: губер-
натора Владимирской области  Ни-
колая Виноградова, его заместителя, 
директора департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Вячес-
лава Гусева и других ответственных 
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того, как выглянуло солнце и земля 
слегка подсохла, дружно заревели 
двигатели, и тракторы двинулись по 
меже. Представители Новгородской 
делегации, увидев эту необычную кар-
тину, остроумно заметили: «Не было 
бы счастья, да несчастье помогло. По 
крайней мере, мы убедились, что тех-
ника «Агромашхолдинга» может пре-
красно работать в любых погодных 
условиях». 

хОТя ВСе ПРезеНТАцИИ-
СеМИНАРы ПРОхОДИлИ ПРИ-
МеРНО ПО ОДНОМУ И ТОМУ 
же СцеНАРИю, ТеМ Не МеНее 
былИ И ОТлИчИя. 
Не стал исключением и «День «Агро-
машхолдинга», состоявшийся 14 авгус-
та в Челябинской области. По общему 
признанию, он стал самым массовым –  
в нем приняли участие почти тысяча 
человек. Среди гостей можно было 
встретить представителей не только 
Уральского региона, но и из ближнего 
зарубежья: Казахстана и Кыргызстана. 
Трудно сказать, чем была вызвана такая 
массовость, то ли хорошей подготови-
тельной работой организаторов, то ли 
широким освещением в СМИ и Интер-
нете предыдущих презентаций, то ли 
выгодными контрактами, заключен-
ными на прежних «Днях Агромаш-

холдинга», но факт остается 
фактом: интерес к меро-

приятиям, проводи-
мым ком-

панией, с каждым разом только растет. 
О значимости проекта, реализуемого 
«Агромашхолдингом», говорил на пле-
нарном заседании, которое проходило 
в Доме культуры Сосновского района, и 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Челябинской области Иван 
Феклин. «Приятно, что компания не сто-
ит на месте, - отметил он, - а постоянно 
совершенствует свою деятельность, 
ищет новые формы и методы работы с 
клиентами, партнерами. Ее результаты 
отражаются и на показателях экономи-
ческого развития сельского хозяйства 
области. Достаточно сказать, 60 про-
центов комбайнового парка составля-
ют комбайны «Енисей», не говоря уже 
о гусеничных тракторах».

Интерес участников семинара-
презентации к продукции «Агромаш-
холдинга» наглядно проявился и в 
поле, на котором были выставлены 
десятки единиц техники и навесного 
оборудования, предлагаемые компа-
нией отечественным сельхозпроизво-
дителям. Многие специалисты, а также 
руководители хозяйств, внимательно 
выслушав сотрудников «Агромашхол-
динга», рассказавших об особенностях 
той или иной техники, не поленились 
взобраться в кабины тракторов, ком-
байнов и проехать загон-другой, что-
бы убедиться в их реальных преиму-
ществах. Отзывы, как правило, были 
только положительные.

Владимирского моторо-тракторного 
завода Александр Гудков, также при-
нимавший участие в обсуждении, за-
верил, что на предприятии имеются 
все возможности для выпуска таких 
тракторов. 

В ходе импровизированной пресс-
конференции, на которой присутство-
вали многочисленные представители 
СМИ Владимирской области, Вячеслав 
Гусев высоко оценил деятельность 
руководства Концерна «Тракторные 
заводы» и, в частности, ООО «Агро-
машхолдинг» по развитию сельско-
хозяйственного машиностроения в 
России и поддержке отечественных 
сельхозпроизводителей. 

После завершения пленарного 
заседания, которое прошло во Двор-
це культуры Владимирского моторо-
тракторного завода, участники 
семинара-презентации, погрузившись 
в автобусы, приехали на поле для 
осмотра техники. К сожалению, рас-
кисшая от влаги почва вначале не по-
зволила полностью показать все агро-
приемы и возможности техники. Тем 
не менее, гости с большим интересом 
выслушали комментарии директора 
по развитию аграрных технологий 
ООО «Агромашхолдинг» Михаила 
Маврина, которыми сопровождался 
показ каждой сельхозма-
шины и навесного обо-
рудования. Одна-
ко после 
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говорят участники презентаций-семинаров...

...в самарской области

юрий КОлеСНИКОВ 
главный инженер управления 
сельского хозяйства Абдулинского 
района, Оренбургская область

Принято считать, 
что комбайны 
«Енисей» не 
совсем подхо-
дят для уборки 
хлебов в степ-
ных и лесостеп-
ных зонах. Я не 
согласен с таким 
мнением. Как 
показывает опыт 

наших хозяйств, комбайны «Енисей» 
могут работать практически во всех 
зонах. Мало того, они с одинаковым 
успехом способны убирать зерно и 
на полях с высокой урожайностью, 
и на малопродуктивных участках. 
Руководители наших сельскохозяй-
ственных предприятий, крестьянско-
фермерских хозяйств давно оце-
нили преимущество красноярских 
комбайнов и охотно покупают их. 
Не случайно в настоящее время в на-
шем районе насчитывается около 40 
зерноуборочных комбайнов «Ени-
сей» - больше, чем где-либо в Орен-
буржье. Думаю, в нынешнем году их 
парк пополнится новыми машинами.

Виктор СИМбИРКИН 
главный инженер СХПК  
имени Чапаева, Борский 
район Самарской области

Такие мероприя-
тия, которые 
проводит «Агро-
машхолдинг», 
очень нужны. 
Аграрная наука, 
сельхозмашино-
строение, слава 
Богу, сегодня 
развиваются 
хорошо: внедря-

ются передовые технологии, выпу-
скаются новые машины и навесное 
оборудование для обработки почвы 
и уборки урожая. За всеми новация-
ми, конечно, проследить трудно, да 
и, честно говоря, нет возможности и 
времени. А здесь, послушав высту-
пления специалистов «Агромашхол-
динга», которые в доступной форме 
рассказали о путях комплексного 
решения агротехнических задач и 
показали слайды, мы многое поняли, 
тем более с их техникой - я имею в 
виду комбайн «Енисей-950» - меха-
низаторы нашего хозяйства хорошо 
знакомы. Их у нас четыре единицы. 
Все укомплектованы шестиметровы-
ми жатками, гидроприводом. Цепной 
передачи, как на старых моделях, 
нет. Кабина - комфортабельная. Это 
тоже нравится нашим механизато-
рам. Комбайны уже отработали по 
два-четыре сезона, причем без се-
рьезных поломок. Одним словом, мы 
довольны, что купили эти комбайны. 

Владимир жУКОВ  
начальник отдела управления 
сельского хозяйства Мелекесского 
района, Ульяновская область

По итогам про-
шлого года пер-
вые два места по 
району заняли ме-
ханизаторы, ра-
ботавшие именно 
на комбайнах 
«Енисей». Алек-
сандр Логинов из 
ОАО «СПП «Див-
ный», намолотив 
более 17 тысяч 

центнеров зерна, завоевал главный 
приз - домашний кинотеатр. Второе 
место досталось другому ветерану - 
Евгению Тигину из Лебьяжего. О чем 
это говорит? О том, что красноярские 
комбайны ни в чем не уступают «рас-
крученным» аналогам, а по некоторым 
параметрам даже превосходят их. 
Так, не всякий комбайн может убирать 
сырой хлеб, а «Енисею» все нипочем - 
ни ненастная погода, ни вечерняя роса.

Иван шелКАеВ  
специалист Министерства 
продовольствия и сельского 
хозяйства Самарской области 

Я выскажу свое 
мнение не как 
государственный 
чиновник, а как 
специалист, от-
давший многие 
годы разви-
тию сельского 
хозяйства. 
В чем ценность 
таких мероприя-

тий, проведение которых иницииро-
вал «Агрмашхолдинг»? В том, что его 
участники не только обогащают свои 
теоретические знания, знакомятся 
с передовыми агротехнологиями, 
новыми образцами сельхозтехники и 
навесного оборудования, но и делятся 
опытом. Не случайно между агрария-
ми то и дело возникали оживленные 
дискуссии по тем или иным вопросам. 
Одно из таких интересных обсужде-
ний импровизированно состоялось 
возле трактора ЧЕТРА 6 СТ-315, вы-
ставленного здесь. Некоторые гово-
рили, что хозяйствам ни к чему такая 
мощная и дорогая техника и что луч-
ше покупать колесный трактор, чем 
гусеничный. Спору нет, у «колесника» 
скорость выше, он более универсален 
и экономичен. К тому же он может сво-
бодно передвигаться и по грунтовым 
дорогам, и по асфальту. Но значит ли 
это, что пришла пора ставить крест 
на гусеничных тракторах? Конечно, 
нет. Существует немало агротехни-
ческих операций, таких как задержа-
ние влаги, более ранняя и поздняя 
вспашки, с которыми могут справить-
ся только гусеничные тракторы.
 Еще один важный аргумент в их поль-
зу - они не так сильно уплотняют по-
чву, как колесные тракторы. Пройдет, 
скажем, «Кировец» по пашне, считай, 
почва утрамбовалась на полтора-два 
метра, даже спаренные колеса не спа-
сают. Да и насчет экономичности той 
или иной модели можно поспорить. 
После колесных тракторов, чтобы лик-
видировать так называемую плужную 
подошву и восстановить структуру  
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говорят участники презентаций-семинаров...

почвы, приходится пускать глубо-
корыхлители. А это лишний прогон, 
лишняя трата топлива. А вот ЧЕТРА, 
благодаря своей мощности, в агре-
гате с соответствующим навесным 
или прицепным оборудованием 
одновременно может совместить 
несколько операций, как, например, 
культивация, чизелевание и бороно-
вание, минимизировав тем самым 
затраты. Поэтому очень отрадно, 
что Концерн «Тракторные заводы» 
взялся за производство таких тракто-
ров, первые образцы которых про-
ходят испытания на нашей МИС. 

юрий МеДВеДеВ  
глава Уярского района, 
Красноярский край 

Наконец-то мы 
реально ощутили 
помощь, которую 
правительство 
оказывает  рос-
сийским хлебо-
робам. Так, наш 
район, участвуя 
в целевой про-
грамме, в про-
шлом году полу-

чил дотации на 20 миллионов рублей. 
На них агропромышленные пред-
приятия и крестьянско-фермерские 
хозяйства закупили минеральные 
удобрения, ядохимикаты, семена - в 
общем, все, что прежде из-за нехват-
ки средств было малодоступно. И 
вот результат - нынче по сравнению с 
предыдущим годом посевные пло-
щади увеличились на 11 процентов 
и составили 20 тысяч гектаров. 
Техника на наших полях работает 
разная: примерно половина - им-
портная, половина - отечественная. 
Хозяйства, которые купили машины 
иностранного производства, образ-
но говоря, попали в мышеловку. Да, 
техника, завезенная из заграницы, 
работает хорошо. Но есть и другая 
сторона медали. Как выяснилось, 
запасные части к ней очень дорогие. 

А с учетом финансового кризиса, 
падения курса рубля по отношению 
к доллару и евро, цена вообще стала 
неподъемной. Я всегда говорил и 
говорю: «Покупайте отечественную 
технику. Пусть она внешне не так 
красиво выглядит, зато она при-
способлена к нашим климатическим 
условиям, надежная, неприхотливая, 
к тому же стоит значительно дешев-
ле». Взять хотя бы комбайн «Енисей». 
Это же «всепогодная» уборочная 
машина! Я знаю, о чем говорю. Сразу 
после окончания 8 классов  пришел 
работать сюда - на комбайновый за-
вод. Потом стал мастером. Тогда мы 
в сутки выпускали до 70 комбайнов. 
Но затем настали тяжелые времена: 
производство резко сократилось, 
люди остались без зарплаты. Трудно 
сказать, чем бы все это закончилось, 
если бы не Концерн «Тракторные 
заводы», который взял предприятие 
под свою «опеку». По моему мнению, 
это самый лучший вариант. Результа-
ты налицо: производство модернизи-
руется, появляются новые образцы 
комбайнов. И это вселяет надежду.

Михаил МАРАКУлИН  
главный инженер ЗАО 
«Арефьевское» Канского 
района, Красноярский край 

Наше хозяй-
ство специали-
зируется на 
производстве 
мясо-молочной 
продукции. Зер-
но, в основном, 
используем для 
приготовления 
фуража. Часть 
собранного 

урожая отправляем на собственную 
мельницу для переработки. Есть у 
нас и своя пекарня. В ней выпекаем 
хлеб, который продаем работникам 
хозяйства. В прошлом году, когда 
литр молока стоил 11 рублей 80 
копеек, а не 7 рублей, как сейчас, 
взяли кредиты на 11 миллионов 
рублей. На них купли два трактора, 
дискатор, большую холодильную 

установку, оборудование для живот-
новодческих ферм. Техника у нас, в 
основном, отечественная. Есть два 
гусеничных трактора ВТ-150. Они на 
наших полях работают уже пятый 
год. Машины хорошие: надежные, 
мощные, ремонтопригодные.  Одна-
ко у меня есть и замечания, вер-
нее, пожелания. У этих тракторов 
тормоза дисковые. К сожалению, 
тракторная компания не поставляет 
отдельно запасные части колод-
ки дисковых тормозов, а только в 
сборе. Поэтому в случае поломки 
приходится менять весь диск. А это 
стоит очень дорого - около 50 тысяч 
рублей. Если бы тормозная систе-
ма у ВТ-150 была бы такая же, как у 
ДТ-75, мы бы горя не знали - пере-
клепали бы колодки и дело с концом. 

Игорь КлИМКО  
генеральный директор ЗАО 
«Инткульская» Новоселовского 
района, Красноярский край 

Мы уже несколь-
ко лет работаем 
с «Агромашхол-
дингом». Компа-
ния - солидная, 
надежная. С 
ней выгодно 
сотрудничать. 
Так, в прошлом 
году мы купили 
два зерноубо-

рочных комбайна «Енисей». Их 
доверили двум механизаторам: 
Николаю Бергеру и Виктору Хво-
стову. Первый из них намолотил 
21200, а другой - 20800 центнеров 
зерна. По всему Красноярскому 
краю они соответственно заняли 
четвертое и пятое места. Больше 
них выдали зерно из бункера лишь 
механизаторы, работавшие на мощ-
ных импортных комбайнах. И что 
самое интересное. На наших полях 
уборку вели комбайны и других 
отечественных производителей, 
причем, как правило, на участках, 
где урожайность составляла 40 
центнеров с гектара и выше, но они 
так и не сумели опередить «Енисей».

...в красноярске
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елена ПРеСНяКОВА  
агроном управления сельского 
хозяйства Ивановского района, 

Ивановская 
область: 

Первым делом 
я хочу по-
благодарить 
ру ководство 
«Агро маш хол-
дин га» за такое 
мероприятие, 
которое смело 
можно назвать 

праздником, устроенным для нас. 
Я уже 25 лет работаю агрономом. 
Казалось бы, за это время можно 
постичь все секреты успешного зем-
леделия… Ан нет, послушав лекцию 
специалиста «Агромашхолдинга» 
Михаила Маврина о современных 
агротехнологиях, я поняла, что в 
земледелии нет предела совершен-
ству. Действительно, за последние 
годы агронаука шагнула далеко 
вперед. Кроме того, появились более 
совершенные трактора, комбайны 
и навесное оборудование. За всеми 
этими новшествами, конечно, трудно 
уследить. Да и порой, просматривая 
те или иные материалы на сель-
скохозяйственные темы, скачивая 
информацию из Интернета, ловишь 
себя на мысли, что многие статьи 
имеют, мягко говоря, тенденциозный 
характер, то есть содержат скрытую 

или явную рекламу. А здесь, на «Дне 
«Агромашхолдинга», я считаю, нам 
предоставили объективную инфор-
мацию. Правда, немного подкачала 
погода, но даже из такой ситуации 
организаторы мероприятия выш-
ли с блеском - всех обеспечили 
сапогами-бахилами. Одним словом, 
молодцы! Во всяком случае, нам, 
ивановцам, все очень понравилось.

говорят участники презентаций-семинаров...

...во владимире

Николай ПеТРУшеНКО  
заместитель генерального директора 
базы снабжения «Сибирская», г. Омск: 

Наша компания 
продает боль-
шое количество 
разнообразной 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники. Поэтому 
для меня «День 
«Агромашхол-
динга», который 
проводится 

здесь, в Челябинской области, пред-
ставляет большой интерес. В первую 
очередь я хочу подробно узнать 
о том, как организована система 
сервисного обслуживания техники 
Концерна «Тракторные заводы», 
которую продает «Агромашхол-
динг». Сейчас купить сельхозмаши-
ны несложно. Так, многие хозяйства 
нашей области, прельстившись 

...в челябинске

простотой получения кредита, в про-
шлом году накупили немало импорт-
ной техники, в том числе комбайнов. 
Один из них, который стоит свыше 
11 миллионов рублей, недавно вы-
шел из строя. И что же? Простоял 
более двух недель из-за отсутствия 
запасных частей. А что значит для 
хозяйства простой комбайна в жатву 
хотя бы день, я думаю, объяснять 
не надо. Или другой пример. Одно 
из хозяйств области приобрело не-
давно комбайн, который почти в два 
раза дороже «Енисея», выпущенный 
известной российской компанией 
(я не буду называть ее - думаю, и 
так все ясно). Что и говорить, ком-
байн современный, напичканный 
электроникой. Но случилось так, что 
из двигателя вытекло все масло, а 
компьютер ничего не показал. В ито-
ге мотор пришлось заменить. К чему 
я все это? Да к тому, что не надо 
увлекаться покупкой дорогостоя-
щей техники. Для меня, например, 
образцом техники, где оптимально 
сочетаются  цена, качество и произ-
водительность, является комбайн 
«Енисей». Еще в давние времена, 
работая на нем, в соцсоревновании 
среди молодых комбайнеров об-
ласти я занял первое место. Я не 
раз бывал на Красноярском заводе 
комбайнов, многих там знаю. Меня 
особенно радует, что предприятие 
не стоит на месте, а развивается. 
Последние разработки заводских 
конструкторов вызывают живой 
интерес. У меня к красноярским 
комбайностроителям всего лишь 
одно пожелание: больше внимания 
уделяйте качеству продукции. 
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анонс

Компания «Агромашхолдинг», 
структурное подразделение маши-
ностроительной группы «Концерн 
«Тракторные заводы», специали-
зирующееся на продажах техники 
сельскохозяйственного назначения, 
проведет серию мастер-классов 
для конечных пользователей сво-
ей техники. Основная цель мастер- 
классов - довести до агрономов, 
инженеров, механизаторов, спе-
циалистов отрасли информацию о 
современных агротехнологических 
комплексах и оборудовании, про-
изводимых под единым брендом  
«АГРОМАШ».

Мастер-классы пройдут 9 - 12 
октября в Москве на ВВЦ в рамках 
Международной выставки сель-
хозтехники «АгроТек Россия-2009», 
которая проходит под эгидой 11-й 
Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень».

«Агромашхолдинг» постоянно 
работает над улучшением каче-
ственных характеристик техники, 
увеличением ее мощности и клас-
сности, созданием комфортных 
условий для пользователей. Рас-
ширяется дилерская сеть компа-
нии, развивается инфраструктура, 
обеспечивающая послепродажное 
обслуживание. Сегодня компани-
ям холдинга удалось добиться ин-
дивидуального подхода к каждому 
сельхозтоваропроизводителю по 
внедрению инновационных ком-
плексных агротехнологических ре-
шений для эффективного бизнеса. 

Чтобы подчеркнуть все самые 
лучшие качества продаваемой тех-
ники и оборудования, ее универ-
сальность и удобство в исполь-
зовании, руководством Концерна 
«Тракторные заводы» было принято 
решение объединить все образцы 
российского машиностроения под 
единым брендом «АГРОМАШ».

Техника под брендом «АГРО-
МАШ» отличается от других пред-

ставителей рынка сельхозмашин 
оригинальным дизайном, эргоно-
мичностью и эстетичностью. Новый 
визуальный стиль оставит без из-
менений необходимое качество 
производства наряду с высочайшей 
наукоемкостью конструкций всего 
модельного ряда, обеспечивающие 
бесперебойную работу техники в 
любых условиях, независимо от 
климатического пояса и рельефных 
особенностей местности.

В рамках мастер-классов будет 
подробно представлена вся продук-
ция заводов, объединенных торго-
вой маркой «АГРОМАШ», включая 
новейшие оригинальные колесные 
тракторы и зерноуборочные ком-
байны. На сегодняшний день это 
четыре крупнейших российских ма-

шиностроительных предприятия: 
Красноярский завод комбайнов, 
Владимирский моторо-тракторный 
и Липецкий тракторный заводы, 
специализирующиеся на выпуске 
колесных тракторов, Волгоградский 
тракторный завод, производящий 
гусеничные тракторы.

Мастер-классы 
пройдут на стенде 
«Агромашхолдинга» 
9 октября  - 13:00 - 13:30, 
10 октября - 16:00 - 16:30, 
11 октября - 13:00 - 13:30, 
12 октября - 10:00 - 10:30.
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Главный инженер управления 
сельского хозяйства Шигонского рай-
она, который расположен в северной 
части Самарской области, Дмитрий 
Скачков не скрывал своего хорошего 
настроения.

- Нынче по линии «Агролизинга» 
мы получили 10 комбайнов «Ени-
сей»,  - говорит он. - Технику поставили 
очень своевременно, как раз к началу 
жатвы. Вначале мы не планировали 

приобрести столько комбайнов, но 
на «Дне «Агшромашхолдинга», ко-
торый прошел в Кинельском районе 
в конце мая, компания «Приволжск-
агролизинг» нам предложила  такие 
условия, что грех было бы ими не вос-
пользоваться.  Посудите сами: сумма 
первого взноса составляет всего 7 
процентов, к тому же дается отсрочка 
до ноября, а второй взнос надо внес-
ти лишь через полтора года. Кроме 

того, 80 процентов первоначального 
взноса компенсируется за счет об-
ластного бюджета, но не более 600 
тысяч рублей. Это условие действует 
только для тех хозяйств, где средняя 
урожайность зерновых составит не 
менее 21 центнера с гектара. Наконец-
то мы почувствовали, что реально 
заработала федеральная програм-
ма поддержки сельского хозяйства. 
Впрочем, можете сами все увидеть 
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собственными глазами. 
Мы садимся в машины и выез-

жаем из райцентра. Уже издали, в 
струящемся мареве июльской жары 
замечаем знакомые силуэты двух 
комбайнов «Енисей-950», ведущих 
уборку на поле озимой пшеницы. 
Возле межи нас встречает руково-
дитель хозяйства «Перспектива КС» 
Иван Касаткин. 

- А почему ваше хозяйство носит 
такое необычное название? - спра-
шиваем его.

- Что означает «перспектива», 
думаю, всем ясно, - с улыбкой отве-
чает Иван Григорьевич. - А «КС» надо 
расшифровывать так: «Касаткин и 
сыновья». Дело в том, что хозяйство 
я веду с сыновьями. Их у меня трое. 

Все остались жить на селе. Двое уже 
получили дипломы сельхозинжене-
ра, а третий - самый младший - тоже 
вот-вот закончит сельхозакадемию. У 
меня уже подрастают внуки. Кстати, 
я и сам работал в колхозе главным 
инженером. И жена - инженер. После 
развала колхоза организовал свое 
хозяйство. Сейчас у меня три тыся-
чи гектаров земли. Выращиваю зер-
новые, подсолнечник, в этом году в 
качестве эксперимента посеял сою.

Поколесив по полям, мы подъ-
езжаем к комбайнам. Заметив «де-
сятку» отца, Алексей и Александр 
останавливают комбайны. Вскоре 
подъезжает и Илья, который, оказы-
вается, решал какие-то хозяйствен-
ные вопросы в городе Сызрани. 

Сразу в глаза бросается одна общая 
черта в Касаткиных: все они как на 
подбор - крепкие, здоровые и осно-
вательные. Глядя на них, так и хо-
чется сказать: «Пока на селе будут 
жить такие богатыри, оно никогда не 
умрет».

- Комбайны «Енисей» - хорошие, - 
делится своими впечатлениями 
Алексей. - Кабина комфортабельная, 
с кондиционером. В такую жару он 
особенно необходим. Жатка - шести-
метровая, снабжена высокопроизво-
дительным режущим аппаратом. Это 
позволяет вести жатву на больших 
скоростях. Бункер - вместительный, 
поэтому время на разгрузку тратит-
ся меньше. Конструкция комбайна 
интересная, реализовано много раз-
ных инженерных решений. Пока ни-
каких поломок не было. Посмотрим, 
как будет дальше.

Пока комбайнеры обедают, Иван 
Григорьевич делится своими плана-
ми:

- Если правительство и впредь 
будет так поддерживать сельское хо-
зяйство, страна всегда будет с хле-
бом. Условия приобретения техники 
сейчас для нас очень выгодные, ведь 
за нее мы можем расплачиваться уже 
после реализации зерна. Самое глав-
ное, благодаря установленным твер-
дым закупочным ценам на зерно мы 
можем планировать свою экономику. 
К примеру, мы  хотим и дальше рас-
ширить свой автотракторный парк.
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Душевно попрощавшись с Касат-
киными, едем дальше - в ООО «Васи-
льевское», что под городом Тольят-
ти. 

Все три комбайна «Енисей-950», 
купленные в этом году через ООО 
«Приволжскагролизинг», а также 
специалистов хозяйства мы застали 
на пшеничном поле. 

- Пока только третий день ведем 
жатву, - рассказывает главный ин-
женер Георгий Кудрятов. - «Енисеи» 
работают нормально. Если и случа-
ются какие-то мелкие поломки - а без 
них, как правило, ни одна уборка не 
обходится - устраняем быстро. Сер-
висная служба работает прекрасно. 
Запчасти со склада в Кинели отпу-
скаются без проволочек.

Пока один из комбайнов докаши-
вал оставшуюся часть поля, на краю 
межи невольно возникла своеобраз-
ная дискуссия о том, какую технику 
выгодно покупать хозяйству. Агро-
ном Владимир Корнилов ратует за 
комбайны, которые выпускает одна 
известная российская компания.

- Пусть эти комбайны в полтора 
раза дороже «Енисеев», - аргументи-
рует Владимир свою позицию, - зато 
они более производительны и позво-
ляют быстро убирать поля с высокой 
урожайностью.

- В вашем хозяйстве когда-нибудь 
получали с одного гектара хотя бы 
40 центнеров?

Агроном делает многозначитель-
ную паузу и тяжело вздыхает:

- На моей памяти такого еще ни 
разу не было. Даже в прошлом году, 
весьма благоприятном, удалось со-
брать всего 27 центнеров на круг.  

- Так зачем же тогда переплачи-
вать лишний миллион? - резонно за-
метил один из комбайнеров и взо-
брался в кабину. 

Комбайны выстроились в колон-
ну и на довольно приличной ско-
рости помчались по дороге на со-
седнее поле, чтобы до выпадения 
ночной росы успеть скосить хотя бы 
несколько десятков гектаров озимой 
ржи.

Андрей ВОлыНКИН

«Эта программа - просто подарок, спасение для нас, - 
не скрывал эмоций руководитель СПК им. Чапаева Иса-
клинского района Сергей Алякин, получивший два новых 
комбайна. - У нас в хозяйстве всего три комбайна, и все 
старые. Мы их в этом году даже в поле боялись выводить - 
того и гляди сломаются. А на новые средств не было. Но на 
таких условиях - грех не взять. Уж 200 тысяч рублей после 
уборочной мы всегда найдем. Главное, техника все это вре-
мя будет работать на наших полях, будет окупать себя».  
В свою очередь, Министерство сельского хозяйства 
Самарской области рассматривает реализацию дан-
ной программы как часть общей стратегии по уборке 
урожая этого года, где главный упор сделан на сжа-
тые сроки работ. По прогнозам метеорологов, в июле 
(что и подтвердилось - прим. ред.) ожидается полоса 
дождей. Следовательно, у аграриев, скорее всего, воз-
никнут проблемы с уборкой. Поэтому необходимо об-
молотить сохранившийся после засухи урожай за счи-
танные дни. Без новой техники это сделать нереально.  
По данным управления технической политики Минсель-
хозпрода Самарской области, в общей сложности с начала 
текущего года по лизингу и на кредиты коммерческих бан-
ков сельчане приобрели 130 зерноуборочных комбайнов. 
В уборке примут участие и 80 «Енисеев», первая партия 
которых была передана хозяйствам 10 июля. Таким обра-
зом, проблема нехватки зерноуборочной техники на этот 
год будет по большей части решена.

10 июля с площадки официального представителя 
компании «Росагролизинг» (ООО «Приволжскагролизинг») 
была отгружена первая партия комбайнов «Енисей-1200» 
в количестве 37 единиц. Условия лизинга позволяют хо-
зяйствам забрать комбайны, не заплатив ни рубля. Новые 
«Енисеи» останутся для сельчан «бесплатными» еще в те-
чение четырех месяцев. 

Поставки осуществляются в рамках договоренности 
между Минсельхозом губернии, компанией «Росагроли-
зинг» и ООО «Агромашхолдинг». По условиям соглаше-
ния, самарские сельхозпредприятия могли заказать 150 
комбайнов «Енисей». Машины поставляются в губернию 
в кратчайшие сроки - в течение двух недель - на льготных 
условиях лизинга. А именно: первый взнос в размере 7%, 
второй взнос - через полтора года. Поскольку 80% перво-
начального взноса сельчанам компенсирует областной 
бюджет согласно новому принятому порядку субсидиро-
вания, реальные затраты хозяйств на приобретение одно-
го комбайна составят всего 50-70 тысяч рублей. Данная 
программа сегодня не имеет аналогов в России. 

В настоящий момент от сельхозпроизводителей Са-
марской области подано 79 заявок на приобретение ком-
байнов по антикризисной программе. Красноярский завод 
уже отгрузил соответствующее количество «Енисеев». 
Наибольшее количество машин отправится в хозяйства 
Кошкинского, Ставропольского, Волжского и Исаклинско-
го районов.
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Одним из важнейших условий 
успешного претворения в жизнь про-
граммы технического перевооруже-
ния агропромышленного комплекса 
страны является решение проблемы 
технического оснащения машинно-
тракторного парка (МТП) на уровне от-
дельного хозяйства. Необ ходимость 
минимизации затрат по возделыва-
нию сельскохозяйственных культур 
востребовала новые виды оптими-
зации состава машинно-тракторных 
агрегатов (МТА), которая базируется 
на новых агротехнологических прин-
ципах. Если раньше приоритетом в 
подборе техники являлись агротех-
нологические операции, более или 
менее стандартизированные в еди-
ную технологическую карту для всех 
агроклиматических зон России, то 
сегодня основным фактором стано-
вится принцип подбора МТА под про-
филь карты посевных площадей. Это 
подтверждается и такими показателя-
ми, как структура российского рынка 
тракторов, имеющего на протяжении 
последних десятилетий устойчивое 
распределение по классам с преоб-
ладанием колесных тракторов клас-
сов 1,4 и 5-6.

Снижение на рынке доли гусенич-
ных тракторов 3 и 4-го классов вы-
звано новыми устойчивыми тенден-

циями в технологической политике 
на местах. Минимизация расходов 
на МТА в первую очередь связана 
с уменьшением их числа на едини-
цу площади, которая достигается за 
счет повышения универсальности как 
тракторов, так и используемого при-
цепного и навесного оборудования. 
Так, для тракторов классов 1,4-2 в 
настоящее время сфера использова-
ния практически не ограничена, что и 
определяет их массовое вхождение 
на рынок России (более 20 000 единиц 
техники, или свыше 70% от всех еже-
годных продаж).

С другой стороны, оптимизация 
парка тракторов ведет и к универ-
сализации более мощных машин, 
которые ранее воспринимались ис-
ключительно в качестве техники для 
основной обработки почвы - отваль-
ной вспашки. В настоящее же время 
эти машины стали базовыми также 
для предпосевных, посевных и убо-
рочных работ.

Казалось бы, в современных 
условиях определение оптимального 
парка МТА может быть стандартизи-
ровано на уровне одного трактора 
класса 6.0 и максимум четырех-пяти 
тракторов класса 1,4 для 1000 гекта-
ров пашни для любого российского 
хозяйства, но это не так.

Фактором, «тормозящим» разви-
тие рынка энергонасыщенных трак-
торов, становится прицепное сель-
скохозяйственное оборудование, 
которое в настоящий момент имеет 
ряд ограничений. Это - отсутствие 
широкозахватных посевных агрега-
тов для возделывания пропашных 
культур (предлагаемые в настоящее 
время посевные агрегаты позволя-
ют максимально загрузить тракторы 
мощностью не более 150-210 л.с.), а 
также соответствующих агрегатов 
для защиты растений и кормозагото-
вительных работ для тракторов клас-
сов 3-6. 

Все это привело к тому, что при 
подборе МТА в хозяйствах начина-
ет явно прослеживаться несколько 
тенденций. Так, в хозяйствах, спе-
циализирующихся на производстве 
зерновых культур (пшеница, ячмень, 
овес и т.д.) при наличии широко-
профильных карт от 150 гектаров и 
выше, наблюдается направленность 
в сторону увеличения тяговой силы 
тракторов. В случае если почвенно-
климатические условия позволяют 
отказаться от классической системы 
ведения растениеводства и перейти к 
технологиям минимальной и нулевой 
обработки почвы (урожайность до 
45 ц/га), эти тракторы в сочетании с  

Михаил МАВРИН, 
 
директор по развитию, 
аграрных технологий 
ООО «АГРОМАШХОЛДИНГ»
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широкозахватными комбинирован-
ными посевными комплексами ста-
новятся доминирующими. Очевидно, 
что экономически эффективным для 
этих хозяйств становится и отказ от 
прицепных орудий для операций по 
уходу и защите посевов с переориен-
тацией на специализированную само-
ходную технику. Экономический эф-
фект от применения такого варианта 
составит не менее 40-60% экономии 
на прямых затратах и значительное 
снижение конечной себестоимости 
урожая зерна в сравнении с «класси-
ческим» вариантом.

Другой пример компоновки парка 
МТА - хозяйства с долей пропашных 

культур не менее 30-40% от общего 
клина пашни. Здесь лимитирующим 
фактором будет работа с пропаш-
ными сеялками для тракторов 1,4-2 
классов. При этом необходимость 
проведения таких работ, как основная 
подготовка почвы - отвальная вспаш-
ка приведет к необходимости либо 
увеличения числа тракторов этих 
классов, либо к включению в состав 
парка тракторов классов 3-5. Причем, 
учитывая возможность приобрете-
ния широкозахватных пропашных се-
ялок для 180-210-сильных тракторов, 
предпочтение будет отдаваться все 
же тракторам классов 3-4.

Необходимо также уделить вни-

мание и такому вопросу, как сроки 
проведения посевных и уборочных 
работ. Как правило, агроклиматичес-
кие условия требуют проводить их в 
предельно сжатые сроки. Поэтому при 
расчетах всегда учитывается такой 
показатель, как производительность 
МТА. Он напрямую связан с такими 
показателями, как рабочая скорость 
и ширина захвата орудия. Чем они 
выше, тем больше производитель-
ность МТА. Но оптимальная ширина 
захвата напрямую зависит и от тако-
го показателя, как площадь посевной 
карты. Действительно, если площадь 
карты менее 60 гектаров (длина гона 
в среднем менее 1000 мет ров), то 
применение на такой карте широко-
захватных агрегатов (более 8 метров) 
из-за потерь от разворотов техники, 
ее низкой маневренности становит-
ся экономически неэффективным. 
И наоборот, на профильных картах 
свыше 150 гектаров преимуществом 
обладают именно широкозахватные 
агрегаты, что связано как с меньшей 
потребностью в единицах техники, 
так и в сравнительно меньших поте-
рях, вызванных с простоями и разво-
ротами техники.

Таким образом, можно сформиро-
вать несколько уровней принятия ре-
шения о комплектовании парка МТА:

•  севооборот, культура для воз-
делывания - определение лими-
тирующих сроков проведения 
почвообрабатывающих и посев-
ных работ;

•  площадь карты - оптималь-
ная ширина захвата орудия  

ООО «Агромашхолдинг» - комплексные решения для АПК России

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВЫХ

КОЛОСОВЫХ С КЛАССИЧЕСКОЙ ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКОЙ ПОЧВЫ

Зернопаровые и зернопаропропашенные
севообороты короткой ротации.
Предшественники:
озимые, яровые колосовые, пропашные,
повторные посевы, кормовые и т.д.
(на чистых землях).

Адаптивные к современным
технологиям сорта.

Cистема удобрений:
• N30P30K30 под основную обработку;
• N30P30K30 – перед посевом.

Для обработки почвы:
• отвальные плуги ПНН, ПНО, ППО, ППУ,
  комбинированные бороны БДК

Для посева:
• сеялки СЗП, СЗМ;
• посевоподготовители 
  ОКПО, БДН.

Для ухода за посевами:
• ОП-3600/27 и др.

Способы обработки:
• отвальная вспашка на глубину до 35 см;
• обязательное пушение по предшественнику;
• комплекс мероприятий по предпосевному
  выравниванию поверхности почвы.

СИСТЕМА МАШИН

Система защиты растений:
• интегрированная защита с комплексным
  применением гербицидов, инсектицидов
  и фунгицидов с учетом ЭПВ.

Для уборки:
• ЕНИСЕЙ 954 с измельчителями соломы
или МИС-280.

21



лимитирующего по срокам цикл 
посевных работ;

•  ширина захвата - оптимальный 
трактор;

•  трактор - максимально возмож-
ные наборы агротехнологи-
ческих операций, навесного и 
прицепного оборудования для 
данного трактора;

•  определение необходимого ко-
личества МТА на общую пло-
щадь пашни хозяйства.

Именно исходя из этих принци-
пов, специалисты компании «Агро-
машхолдинг» разработали индивиду-
альный подход к решению проблемы 
формирования парков МТА для от-
дельного сельхозтоваропроизво-
дителя. Конечному потребителю 
предлагается полный спектр новых 
технологических решений. Напри-
мер, инновационный колесный трак-
тор АГРОМАШ 85 ТК, производимый 
специализированным предприятием 
Концерна «Тракторные заводы» ООО 
«Владимирский моторо-тракторный 
завод», в отличие от привычного 
МТЗ-82 обладает лучшей навесной 
способностью и может агрегатиро-
ваться с большим количеством на-
весного оборудования. Это тем более 
актуально, т.к. импортное оборудо-
вание для тракторов тяговых клас-
сов 1,4-4,0 в отличие от российского, 
а также украинского и белорусского, 
в основном, навесное. 

Преимущества импортного обо-
рудования налицо: у него более вы-
сокая производительность, а глав-
ное, надежность как конструкции 
рамы, потому что ее изготавливают 
из прочного металла, так и рабочих 
органов за счет лучшей закалки и 
использования сверхтвердых спец-
сплавов. Проигрыш в стоимости (за 
редким исключением все импортное 
дороже) оборачивается выигрышем в 
себестоимости конечной продукции, 
так как меньше затрат на ТО и ремонт, 
а производительность высокая. 

В частности, импортные оборот-
ные плуги обладают такими отличи-
тельными характеристиками:

•  они более надежны благодаря 
прочной раме и стойке (плуг не 
порвет при работе на чернозе-
мах), менее изнашиваемому ле-
меху (наработка на 1 корпус без 
замены долота составляет не ме-
нее 150 га. Для сравнения: норма 
по ГОСТу, который редко пере-
крывают российские производи-
тели, определена всего 21 га);

2% – зарплата, чел.ч/га
7% – минеральные удобрения

7% – ГСМ, средства защиты растений
24% – хим. средства защиты растений

7% – содержание МТА
5% – накладные расходы

48% – семена

•  оборотный плуг обеспечива-
ет гладкую вспашку, благода-
ря чему достигаются экономия 
ГСМ, лучшая мобильность трак-
тора с орудием, увеличение на-
работки за нормосмену более 
чем на 10%. К тому же он рабо-
тает без образования свально-
развальных борозд, что дает 
возможность в ряде регионов 
весной отказаться от боронова-
ния зяби.

Предлагаемая ООО «Агромаш-
холдинг» линейка оборотных плугов 
производства ООО «РусАгроМаш» 
при сохранении всех преимуществ, 
присущих иностранной технике, отли-
чается от последней тем, что все ору-
дия значительно дешевле импортных 
аналогов

Таким образом, сегодня «Агро-
машхолдинг» может предложить всю 
линейку плугов от 3-х до 12-ти корпу-
сов. Несмотря на то, что в ряде регио-
нов России доля широкопрофильных 
карт значительна, использование 
14-ти корпусов на прицепных плугах 
не выгодно. Как правило, на крупных 
картах, в силу их географического 
расположения, более рационально 
применение технологий mini-till и no-
till, исключающих вспашку. Поэтому в 
нашей линейке такие большие плуги 
отсутствуют - незачем делать плуги, 
применение которых или недопусти-
мо технологически, или разорительно 
для хозяйств.

В таких случаях, как правило, для 
основной обработки почвы исполь-
зуются стерневые культиваторы. Для 

хозяйств российского АПК «Агромаш-
холдинг» предлагает целый спектр 
таких машин, которые могут быть ис-
пользованы как для предпосевной, 
так и для основной обработки почвы. 
Зерно-травянные сеялки, предлагае-
мые компанией «Агромашхолдинг», 
способны высевать весь спектр куль-
тур, возделываемых без междурядий 
- от льна и трав до зерновых и бобо-
вых. При этом посевные агрегаты спо-
собны работать по частично обрабо-
танному полю, что дает возможность 
применять их весной по фонам с зя-
блевой вспашкой без предваритель-
ного боронования, на пересеченной 
местности, на фонах осенней стерне-
вой обработки культиваторами или 
дисковыми боронами. 

О мульчировщиках соломы следу-
ет рассказать отдельно. Оставление 
соломы на поверхности поля (муль-
чирование) - это возможность балан-
сировать терморегуляцию и улуч-
шать минеральное питание посевов. 
К тому же использование измельчи-
телей на комбайнах ведет к увели-
чению потерь зерна до 2 центнеров 
на один га и снижению выработки 
комбайна на 10-15%. Использование 
мульчировщиков полностью решает 
эту проблему.

В целом, спектр инновационной 
техники, предлагаемой «Агромаш-
холдингом», полностью перекрывает 
все потребности любого хозяйства, 
начиная от мелкого фермера и закан-
чивая крупным агрохолдингом как по 
тракторам, так и по комбайнам и на-
весным орудиям.

Структура себестоимости затрат
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Невероятно, но факт: в услови-
ях финансового кризиса, когда мно-
гие предприятия сокращают персо-
нал, в отделе кадров Владимирского 
моторо-тракторного завода желаю-
щие устроиться на работу выстраи-
ваются в очередь. Начальник моторо-
сборочного цеха Анатолий Рубцов 
не скрывает своего удовлетворения: 
приходят настоящие профессионалы, 
которые востребованы именно сегод-
ня, когда на предприятии происходит 
коренная модернизация производ-
ства. Чтобы понять ее масштабность 
и значимость, надо знать, что было 
раньше и что  стало теперь. Для этого 
не обязательно иметь машину време-
ни, достаточно пройтись по террито-
рии завода, например, по цеху, где со-
бирают моторы.

На специально отведенном месте, 
отгороженном от остальной части 
производственного участка, стоят 
станки: слева - грязные и замаслен-
ные, справа - чистые, подкрашенные, 
готовые к работе.

- Мы решили сконцентрировать 
все производство в одном месте, 
поэтому из всех цехов стали свозить 
сюда станки, - рассказывает Анатолий 
Александрович. - Здесь их разбирают, 

меняют изношенные узлы и детали, 
электропроводку, перекрашивают. 
Поставлена задача: получить макси-
мальную отдачу от каждого квадрат-
ного метра производственных пло-
щадей.  И она успешно выполняется. 
Если вся территория завода раньше 
составляла 128 гектаров, то теперь 
она уменьшилась почти вдвое. Мы 
полностью освободили три цеха. Это 
позволило ощутимо снизить произ-
водственные издержки, потому что 
удалось уменьшить плечо перевозок, 
избавиться от лишних перевалок де-
талей, а также сэкономить значитель-
ное количество тепло- и электроэнер-
гии.

Еще более разительный контраст 
между прежним и нынешним броса-
ется в глаза в цехе, где начата сборка 
двигателей SISU. После осмотра кор-
пуса, где все сияет чистотой и бле-
ском, даже не верится, что буквально 
год назад он напоминал заброшен-
ную колхозную ферму. В настоящее 
время здесь специалисты финской 
компании завершают монтаж обору-
дования. 

- Мы уже закончили установку 
стенда для проверки мощностных и 
экономических характеристик двига-

телей, - охотно объясняет представи-
тель фирмы SISU Анти Кайнулайнен.  
- А вот здесь, в комнате, напоминаю-
щей вагончик, завершаем монтаж 
оборудования по обслуживанию и 
проверке топливной системы тракто-
ра, охлаждения. В общем, работа идет 
полным ходом. Мы довольны. Город - 
красивый, чистый. Люди приветливы. 
Особенно мне нравится историческая 
часть Владимира.       

- В июне мы приступили к сборке 
этих двигателей «нового поколения», 
- вступает в разговор исполнитель-
ный директор ООО «Владимирский 
моторо-тракторный завод» Александр 
Гудков. - Руководство Концерна «Трак-
торные заводы», в состав которого 
входит наше предприятие, несмотря 
на мировой финансовый кризис, вы-
деляет достаточно средств для мо-
дернизации производства и расшире-
ния линейки выпускаемой продукции. 
Так, в настоящее время завершается 
создание новой модели трактора Т-85, 
который будет выпускаться под мар-
кой АГРОМАШ 85 ТК. Уже сделали не-
сколько опытных образцов, которые 
проходят испытания. Мы убеждены, 
что новый трактор будет востребован 
и конкурентоспособен.
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Не секрет, когда то или иное пред-
приятие ставит на производство  
новую, более усовершенствованную 
модель машины, да еще укомплекто-
ванную импортными узлами и деталя-
ми, цена на нее резко возрастает. На 
Владимирском моторо-тракторном 
заводе решили выбрать золотую се-
редину: сделать такую машину, чтобы 
она была и современной, и надежной,  
и производительной, и в то же время 
недорогой. 

…По соседству с обновлен-
ным корпусом находится опытно-
экспериментальный участок, где 
стоит сияющий краской новый АГРО-

МАШ 85 ТК, укомплектованный дви-
гателем SISU. Рядом несколько рабо-
чих колдуют над кабинами. Казалось 
бы, зачем, ведь их модели уже разра-
ботаны, изготовлены и установлены 
на опытных образцах?

- Мы хотим максимально уде-
шевить трактор, сохранив все его 
технические характеристики, - отве-
чает Александр Петрович. - Кабину 
несколько уменьшили по высоте, пол 
сделали более упрощенным. Ста-
вим другую раму, менее сложную. В 
прежних кабинах заднее стекло ци-
линидрическое. Мы его заменили на 
плоское, потому что оно значительно 

дешевле. Много чего сделали, всего 
и не перечислишь. По нашим под-
счетам, даже при комплектации с 
двигателями SISU стоимость нового 
трактора будет оптимальна. При этом 
импортные аналоги в настоящее вре-
мя  почти в два раза дороже нашей 
новинки. 

Не случайно владимирцы делают 
ставку на АГРОМАШ 85 ТК. Эта маши-
на класса 1,4. Ни в России, ни в Бело-
руссии колесный трактор, обладаю-
щий способностью к агрегатированию 
с орудиями, требующими мощности 
тракторов 2 класса, не выпускается. 
Уже одно это обстоятельство делает 
его конкурентоспособным. Правда, за 
рубежом производится много машин 
подобного класса и выше, но у них 
шансов завоевать российский рынок 
из-за высокой стоимости практически 
нет. К тому же российским правитель-
ством приняты меры по поддержке 
именно тех потребителей, которые 
ориентированы на отечественную 
продукцию.

В новом тракторе нашли приме-
нение последние конструкторские 
разработки специалистов Концерна 
и самого Владимирского завода. Он 
укомплектован синхронизирован-
ной коробкой передач, которая обе-
спечивает плавность хода при пере-
ключении скоростей, моноблочной 
гидронавесной системой с силовым и 
позиционным регулятором, трехсек-
ционным дополнительным гидрора-
спределителем для отбора мощности 
на гидроприводы рабочих органов 
машин и орудий, агрегатируемых с 
трактором. 

Пока тракторы проходят испы-
тания: два на заводском полигоне, а 
другой, укомплектованный двигате-
лем SISU, на Покровской МИС, что 
под Владимиром. У испытателей пре-
тензий к машинам нет. Первый из них 
уже наработал уже более 800 моточа-
сов. 

Несмотря на большие перегрузки 
и экстремальные условия, которые 
специально создавались в ходе испы-
тания, у трактора не было ни одной 
серьезной поломки. 

- Земледельцам России осталось 
ждать совсем немного, - говорит 
Александр Гудков. - Уже в следую-
щем году мы намерены выпустить не-
сколько сотен тракторов АГРОМАШ 
85 ТК. Такое количество, конечно, не 
может удовлетворить спрос, но нача-
ло положено. А начало, как известно, 
это уже полдела.
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Когда-то колхоз «Новая сила» в 
Ибресинском районе  считался одним 
из самых крупных и экономически 
крепких хозяйств. Но в 90-х годах он 
обанкротился. Лишь года полтора на-
зад, благодаря инвесторам, ситуация 
стала выправляться. 

- Пришлось начинать с нуля - с соз-
дания нового хозяйства, которое мы 
назвали «Исеево поле», - рассказывает 
директор Сергей Саинов. - Несмотря 
на трудности, прошлой осенью уда-
лось поднять зябь на 1100 гектарах. 

Половину мы уже засеяли. Всего же в 
этом году зерновой клин у нас займет 
800 гектаров. Через пару дней плани-
руем управиться со всеми посевными 
делами.

- Откуда у нас такая уверенность? 
- переспрашивает Сергей Гурьевич. 
- Посмотрите вокруг, какая современ-
ная техника работает на полях? При-
чем, почти все трактора и навесное 
оборудование абсолютно новые. Их 
нам поставил «Агромашхолдинг», 
который входит в состав Концерна 

«Тракторные заводы».
И механизаторы, и главный агро-

ном ООО «Исеево поле» Александр 
Моисеев не скрывают своего восхи-
щения новой техникой.

- Этот мощный колесный трактор, 
который вы видите, в комплекте с зер-
новой сеялкой СЗП-600 «Агромаш», - 
рассказывает Александр Аркадьевич, 
- заменяют четыре посевных агрега-
та, которые мы прежде применяли в 
колхозе. За смену одним только этим 
агрегатом мы засеваем 50-60 гекта-
ров. А качество работ какое! Норма и 
точность высева выше всяких похвал.

В нашей стране долгое время го-
ворили об интенсификации сельского 
хозяйства, однако, похоже, только сей-
час более или менее стали  заметны ее 
реальные результаты. 

- К счастью, все больше и больше 
руководителей хозяйств приходят к 
выводу, что, приобретая машины и 
оборудование именно в комплексе, 
можно получить гарантированный 
урожай, - вступает в разговор началь-
ник управления региональных продаж 
по Поволжскому федеральному окру-
гу ООО «Агромашхолдинг» Роман Се-
менов. - Невозможно, купив, скажем, 
одну только импортную сеялку, вырас-
тить хороший урожай - нужен полный 
комплект навесного оборудования та-
кого же класса. И это хорошо поняли 
в «Исеевом поле». Почву здесь обра-
батывают современными оборотными  
плугами,  дискаторами, культиватора-
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ми. Оттого и выработка высокая. 
Механизаторы, воспользовав-

шись минутной передышкой, охотно 
делятся своими впечатлениями и мне-
ниями. 

- Вот только что мы получили гу-
сеничный трактор ВТ - 150 (АГРОМАШ 
150 ТГ - прим. ред.), - говорит механи-
затор Владимир Моисеев. - Машина 
очень мощная, легко управляемая. 
Орудие комплексной обработки по-
чвы  шириной почти 10 метров тащит 
без особых усилий.

В последние годы многие хозяй-
ства республики начали менять гусе-
ничные тракторы на колесную техни-
ку. Бесспорно, у нее и скорость выше, 

и расход топлива меньше, да к тому 
же может свободно передвигаться и 
по грунтовым дорогам, и по асфаль-
ту, чего не скажешь о гусеничных ма-
шинах. Но, как показывает опыт ООО 
«Исеево поле», при выборе техники 
надо учитывать все, и в первую оче-
редь местные условия. 

- У нас поля со всех сторон окру-
жены лесом, - показывает рукой трак-
торист Сергей Моисеев. - Иногда 
встречаются такие участки, что даже 
трактор зарывается  в землю. Колес-
ным тракторам, тем более импорт-
ным, на таких полях делать нечего. Я 
вот уже второй год работаю на ДТ-75. 
Прекрасная машина: испытанная, на-
дежная! 

Рядом, буквально через межу, мы 
заметили странный агрегат, который 
двигался по пашне. Только подойдя 
поближе, разглядели трактор Т-25 с 
сеялкой необычной конструкции. Ока-
зывается, это фермер Анатолий Вол-
ков, которому уже идет седьмой деся-
ток лет, самодеятельной сеялкой сеет 
зерновые.

- У меня здесь 7,5 гектара земли, 
- охотно раскрывает он свои произ-
водственные «секреты». - Их обраба-
тываю вот этим трактором. Он хоть и 
старенький, но работает безотказно. 
Молодцы владимирские тракторо-
строители, что выпустили такую на-
дежную и некапризную машину.  Одна 
беда - на такую маломощную технику 
нет навесных и прицепных орудий. Вот 
и пришлось мне в буквальном смысле 
слова разрезать пополам стандарт-
ную сеялку и приспособить ее к рабо-
те. Как сами видите, получается пре-
красно - было бы желание работать!

В «Исеевом поле» уверены, что 
нынче будет выращен богатый уро-
жай. Не случайно Сергей Саинов уже 
подал заявку на приобретение сразу 
трех комбайнов «Енисей». 

АлеКСей МИхАйлОВ, 
Май, 2009 год, 

Чувашская Республика
(О том, как завершилась жатва в 

«Исеевом поле», читайте  
в следующем номере).
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механизатору на заметку

Коллектив Красноярского завода 
комбайнов, входящего в машиностро-
ительный холдинг «Концерн «Трактор-
ные заводы», используя богатый опыт 
по разработке и изготовлению машин 
для сельского хозяйства в тесной 
кооперации с другими специализиро-
ванными предприятиями компании, 
предлагает российским потребителям 
конкурентоспособную технику. 

На сегодня Концерн «Тракторные 
заводы» практически единственное 
российское машиностроительное 
объединение, представляющее новые 
машины, что и будет продемонстриро-
вано в октябре 2009 года на выставке 
«Золотая осень» в Москве. На выстав-
ке пройдет презентация нового брен-
да «АГРОМАШ», который объединяет 
сельскохозяйственную технику, выпу-
скаемую на предприятиях «Трактор-
ных заводов». 

Среди новинок, которые будут 
представлены на выставке и заслу-
живающих внимания потребителей, 
можно выделить комбайн «Енисей-
334», получивший новое название 
«Агромаш 10», и самоходный комбайн 
«Енисей-969» - «Агромаш 4121». Также 
в ближайшее время в продажу посту-
пит абсолютно новая модель «Агро-
маш 5101». Все комбайны будут осна-
щаться новым финским двигателем 
SISU, который позволит существенно 
снизить расход топлива. Он не только 
экономичнее, но и по своей массе на-

много легче российских аналогов.  В 
системе охлаждения моторной уста-
новки применен блок радиаторов с 
увеличенным размером ячеек. Вра-
щающийся воздухозаборник системы 
охлаждения оснащен пневматической 
системой очистки сетки. Благодаря 
этим новациям эффективность систе-
мы охлаждения значительно повыси-
лась. 

Одной из особенностей конструк-
ции, выгодно отличающей комбайны 
«Агромаш» от  уборочных машин дру-
гих производителей, является нали-
чие однобарабанной и двухбарабан-
ной схем молотилок, что позволяет 
успешно эксплуатировать их в разных 
регионах страны. Такие комбайны осо-
бенно хорошо зарекомендовали себя 
на уборке переувлажненных хлебов и 
трудно вымолачиваемых культур. Раз-
работка двухбарабанной конструкции 
создала предпосылки, в том числе и 
для создания рисовой модификации 
комбайна с штифтово-бильной моло-
тилкой.

В отличие от комбайнов 3-го 
класса, молотильное устройство по-
следних модификаций комбайнов 
«Агромаш» более совершенно. Оно 
не имеет приемного битера на входе в 
молотилку, диаметр первого барабана 
увеличен до 720 мм при угле обхвата 
подбарабаньем 120 градусов. Подба-
рабанья первого и второго барабанов 
имеют глубокое опускание до 90 мм. 

Отбойный битер выполнен активным, 
шестилопастным. Все это позволило 
увеличить номинальную производи-
тельность молотильного устройства 
до 20%  по сравнению с серийно выпу-
скаемыми моделями, что подтверди-
лось в ходе испытаний комбайнов на 
Кубанской, Северо-Западной, Сибир-
ской и Амурской МИС.

На комбайнах 4-го класса увеличе-
на площадь сепарации грубого вороха 
за счет удлинения клавиши соломо-
тряса до 4,1 м в однобарабанном ис-
полнении и 3,6 м - в двухбарабанном. 
Изменена конструкция сепарирующей 
решетки клавиши соломотряса с це-
лью улучшения выделения зерна из 
соломистого вороха и исключения за-
липаемости при уборке влажных хле-
бов. Усилен корпус клавиши, а также 
увеличен диаметр валов соломотряса 
до 35 мм. Проведенные стендовые и 
полевые испытания подтвердили на-
дежную и эффективную работу соло-
мотряса, значительное уменьшение 
потерь свободным зерном в соломи-
стой массе.

Площадь ветрорешетной очистки 
зерна доведена до 4,15 кв.м. Величина 
площади очистки оптимально соот-
ветствует техническим возможностям 
других рабочих агрегатов комбайна 
(молотильного устройства и соломо-
тряса). Очистка комбайна выполнена 
трехрешетной, имеется решето над-
дувочного воздуха. Все это привело 
к уменьшению длины транспортной 
доски и позволило значительно повы-
сить эффективность работы очистки 
при небольшом увеличении длины 
грохота.

Заметные изменения претерпели 
загрузочное и выгрузное устройства 
бункера. Производительность выгруз-
ного устройства бункера башенного 
типа теперь составляет 70 л/с. Чтобы 
обеспечить такую производитель-
ность, бункер оборудован двумя по-
дающими горизонтальными шнеками. 
Загрузочное устройство шнекового 
типа обеспечивает полное заполне-
ние бункера емкостью 7 куб.м. Привод 
загрузочного шнека осуществляется 
через угловой редуктор.

На новых комбайнах расширена 
вариация частоты вращения  первого 
барабана от 200 до 950 об./мин. Имен-
но это позволяет успешно эксплуати-
ровать их на уборке таких культур, как 
подсолнечник.

Проведена большая работа по 
повышению надежности комбайнов 
4 класса. Устранены конструктивные 
дефекты, выявленные в эксплуатации 
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опытных образцов. Изменены рама 
молотилки комбайна и ее крепление к 
балке моста ведущих колес. Это обе-
спечивает надежную работу комбайна 
с новыми широкозахватными жатками 
7,9 м, а также с жатками для уборки 
кукурузы и подсолнечника. Изменены 
и доработаны конструкции привода 
включения молотилки, отбойного би-
тера соломотряса для работы на пере-
увлажненных хлебах и горохе. Повы-
силось качество изготовления шкивов 
и валов приводов комбайна, усилена 
конструкция бункера. Ведется работа 
по расширению спектра агрегатируе-
мого с комбайном оборудования. Про-
водятся испытания 9-метровой жатки 
для уборки зерновых культур, жаток 
для уборки подсолнечника и кукурузы 
на зерно, будут завершены подготови-
тельные работы по организации  про-
изводства  четырехметрового подбор-
щика.

ОАО «ПО «КЗК» не прекращает 
работу и по повышению надежности 
серийно выпускаемых в настоящее 
время комбайнов 3 класса «Агромаш 
3101». Доработана конструкция приво-
да выгрузного устройства, загрузочно-
го шнека, комбайн получил новую, бо-
лее совершенную пересыпную камеру 
зернового транспортера. Решена про-
блема просыпания зерна в кожух вен-
тилятора, усовершенствована очистка 
комбайна, получены положительные  
результаты по уменьшению потерь 
свободным зерном. Прекращено со-
трудничество с поставщиками нека-
чественных комплектующих, ведется 
работа по установлению партнерских 
отношений с производителями им-
портных комплектующих.

Большие надежды возлагают рос-
сийские хлеборобы и на комбайны 
5-го класса «Агромаш 5101». Эти маши-
ны оснащены более сильным двигате-
лем мощностью 290 л.с. с воздушным 
компрессором, молотилкой шириной 
1500 мм, бункером с объемом 9 куб.м, 
а также усовершенствованной очист-

кой с высокопроизводительными вен-
тиляторами.

Этот комбайн можно смело назвать 
машиной нового поколения. Примене-
ние систем электронного управления 
настройками технологического обо-
рудования позволяет оператору, не 
выходя из кабины, контролировать и 
настраивать параметры технологи-
ческого процесса с учетом реальных 
условий уборки. Новая полуавтомати-
ческая трансмиссия, гидрофицирован-
ное управление жаткой, электронное 
управление скоростью значительно 
снижают нагрузку на оператора и по-
зволяют повысить качество и произ-
водительность его труда. Хорошее 
освещение рабочей зоны, приятный 
микроклимат, высокая эргономич-
ность механизмов управления, каби-
на, оснащенная панорамным стеклом 
и отделанная цельноформованными 
шумопоглощающими панелями, соз-
дают прекрасные условия для работы 
операторов и по уровню комфортно-
сти нисколько не уступают лучшим 
мировым и отечественным аналогам.

Все комбайны семейства «Агро-
маш» оснащены современными вы-
сокопроизводительными жатками 
для уборки зерновых культур и сея-
ных трав. Основные направления в 
совершенствовании жаток - это их 
гидрофикация, внедрение привода 
режущего аппарата типа Шумахер,  
шнеков увеличенного диаметра, раз-
работка и постановка в серийное 
производство жаток серии Е шири-
ной захвата 7 и 9 метров, адаптация 
к  комбайнам «Агромаш» роторных 
жаток, разработка столов подборщи-
ков шириной 4 метра.

новости компании

Мэр поддержал 
комбайностроителей

Глава города Красноярск Петр 
Пимашков в ходе визита на ОАО 
«ПО «Красноярский завод комбай-
нов» (КЗК) сообщил о решении ад-
министрации города предоставить 
предприятию отсрочку арендных 
платежей за землю до конца 2009 
года.

Мэр высоко оценил вклад, ко-
торый вносят красноярские ком-
байностроители в развитие АПК 
России. «За последние два года за-
вод заметно преобразился. Сегод-
ня это модернизированное пред-
приятие, имеющее на вооружении 
инновационные технологии. Еже-
годно на конвейер ставится две-
три новых модели комбайна. Во 
время финансового кризиса завод 
не имеет никаких задолженностей 
по налоговым и другим видам пла-
тежей», - заявил Петр Пимашков.

По словам президента круп-
нейшей машиностроительной груп-
пы «Тракторные заводы» Михаи-
ла Болотина, отсрочка платежей 
позволит предприятию холдинга 
оставить на операционные рас-
ходы более 9 миллионов рублей 
в разгар летнего сезона - пика по-
требительского спроса на сель-
скохозяйственную технику. По его 
мнению, данный шаг со стороны 
муниципальных властей - яркий 
пример действенной поддержки 
на региональном уровне значимых 
предприятий машиностроительно-
го комплекса страны. 



Трактор ДТ-75, первый образец 
которого сошел с заводского конвей-
ера 45 лет назад, по праву можно на-
звать старожилом российских полей. 
Надежный, неприхотливый в эксплу-
атации, он завоевал большую попу-
лярность среди сельских механиза-
торов. Хотя ДТ-75 до сих пор остается 
самым востребованным гусеничным 
трактором в России, конструкторы 
Волгоградского тракторного завода, 
который входит в состав Концерна 
«Тракторные заводы», решили вдох-
нуть в него «вторую жизнь» и раз-
работали рестайлинговый вариант 
данной модели. 

От ДТ-75 Д, который выпускает-
ся в настоящее время, новая версия 
трактора отличается прежде всего 
своим дизайном. Откидной стекло-
пластиковый капот и комфортабель-
ная кабина каркасного типа придают 
модели современный вид. 

Чтобы минимизировать затраты 
на подготовку производства и не до-
пустить существенного удорожания 
конечного продукта, заводские спе-
циалисты постарались максимально 

унифицировать его с модификация-
ми, которые выпускаются на пред-
приятии в настоящее время. 

С трактором ДТ-75Д унифици-
рованы: рама (за исключением не-
значительных изменений по местам 
установки кабины, пневмоусилителя 
муфты сцепления, ресивера пнев-
мосистемы, аккумуляторных ба-
тарей); ходовая система, включая 
подвеску, направляющие колеса с 
амортизационно-натяжными устрой-
ствами, поддерживающие ролики, 
гусеницы; трансмиссия (за исключе-
нием управления тормозами заднего 
моста с пневмосервированием, кото-
рое унифицировано с трактором ВТ-
150Д, и незначительных изменений 
управления переключением пере-
дач); заднее навесное устройство (за 
исключением стоек, которые осна-
щены кронштейнами для установки 
платформы с топливными и масля-
ными баками); облицовка (металли-
ческие штампованные детали будут 
заменены на стеклопластиковые). 
Также унифицировано бульдозер-
ное оборудование для моделей, на 

которых оно установлено. Исклю-
чение составляют кронштейны кре-
пления гидроцилиндров подъема-
опускания отвала и защита решетки 
радиатора. 

С трактором ВТ-150Д (новое на-
звание: АГРОМАШ 150 ТГ) унифи-
цированы: кабина (за исключением 
незначительных изменений пола 
под рычагами управления коробкой 
передач и реверс-редуктором или 
ходоуменьшителем); оборудование 
кабины, включая щиток приборов, 
сиденья тракториста и пассажи-
ра, вентиляционно-охладительную 
установку и др.; топливный и мас-
ляный баки; управление тормозами 
заднего моста, валом отбора мощно-
сти, дизелем; пневмосистема. 

Для улучшения положения цен-
тра масс рестайлинговая версия 
трактора комплектуется передними 
съемными секционными балластны-
ми грузами. 

Моторная установка спроекти-
рована в двух вариантах: с дизелем 
А-41 СИ-01 производства ОАО «ПО 
Алтайский моторный завод» и c фин-
ским дизелем SISU 44DTA. Первый 
от мотора, установленного на ДТ-75, 
отличается наличием пневмоком-
прессора, жидкостно-масляного те-
плообменника и бумажного возду-
хоочистителя. Дизель SISU 44DTA, 
производство которого начато в ООО 
«Владимирский моторо-тракторный 
завод», который также входит в со-
став Концерна «Тракторные заводы», 
комплектуется муфтой сцепления с 
редуктором независимого привода 
насоса гидросис темы трактора. 

Благодаря рестайлингу удалось 
значительно улучшить условия тру-
да механизатора за счет снижения 
физической нагрузки при управле-
нии трактором, уменьшения вибра-
ции, запыленности и загазованности 
воздуха в кабине и нормализации 
температурного режима. Как пока-
зали результаты первых испытаний 
опытного образца, все технические 
нововведения позволили суще-
ственно повысить производитель-
ность труда и сменную выработку 
машинно-тракторного агрегата. Это-
му в немалой степени способство-
вало и то, что длительность работы 
рестайлинговой модели без доза-
правки увеличилась на 15%. 

Рестайлинговый трактор получил 
заводскую марку АГРОМАШ 90 ТГ.
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Николай щельцыН, 
 
директор по научной работе, 
президент ОАО «Научно-
исследовательский тракторный  
институт НАТИ»

 

Как бы тяжелы ни были послед-
ствия финансового кризиса, охватив-
шего мировую экономику, но он не 
может изменить основополагающих 
тенденций в развитии машинострое-
ния и, в частности, в тракторострое-
нии. Речь может идти лишь о корректи-
ровке некоторых частных положений, 
об уточнении приоритетов.

К 2008 г. объем мирового рынка 
сельхозмашиностроения достиг при-
мерно 50 млрд. ЕВРО, из которых 15 
млрд. приходилось на долю тракторов. 
Продажи тракторов сов ременного 
технического уровня «западного 
типа» составляли около 700 тыс. еди-
ниц. С учетом производства тракто-
ров собственной конструкции в Индии 
и Китае, общий объем реализации 
достиг около 1 млн. тракторов в год. 
(Для сравнения: объем продаж зер-
новых комбайнов составляет всего 
35 тыс. штук в год.)

На сегодня список крупнейших 
мировых рынков выглядит так (в 
тыс. шт): США - 218, Западная Евро-
па - 175, Канада - 24, Бразилия - 30, 
страны бывшего СССР - 52, Средняя и 
Восточная Европа - 18, Африка - 16.

Больше всего тракторов произво-
дится в Западной Европе (в тыс. шт.) - 

230 (из них в Италии - 83, Германии - 60, 
Франции - 28, Англии - 25, Финлян-
дии - 11). Затем идут Цент ральная и 
Восточная Европа - 121, США и Кана-
да - 120,4, Латинская Америка - 56,7. 
Особняком стоят Китай - 154 (мощ-
ностью более 25 квт) и Индия - около 
300.

Опыт прошлых лет, как напри-
мер, в США и Канаде, показывает, 
что кризисные явления способствуют 
ускорению концентрации производ-
ства, которая выражается в поглоще-
нии мелких тракторостроительных 
фирм, и, как следствие, в укрупне-
нии корпораций. Кроме того, в такие 
периоды резко снижается спрос на 
особо мощные и, соответственно, 
наиболее дорогие типоразмеры трак-
торов. Так, объем продаж шарнирно-
сочлененных тракторов в период 
1998 - 1999 гг. в США снизился на 75, 
а в Канаде - на 86%. В этот же период 
перестали самостоятельно существо-
вать фирмы STEIGER и VERSATILE. 
Какое влияние окажет нынешний кри-
зис на развитие тракторостроения, 
нам ещё предстоит увидеть. Могу 
только сказать, что на Парижской 
выставке 2009 г. фирма JOHN DEERE 
не экспонировала тракторы серий 
8 000 и 9 000, т.е. наиболее мощных, 
хотя годом раньше объявила о зна-

чительных инвестициях в увеличение 
производства именно этих семейств 
сельскохозяйственных тракторов.

 

Как же развивается отечествен-
ный рынок сельхозтракторов?

Последние предкризисные годы 
наблюдался устойчивый рост объемов 
продаж на 24 - 34%. Так, в прошлом 
году, по сравнению с 2007 годом, он вы-
рос на 23 с лишним процента. Вместе с 
тем объем продаж в четвертом кварта-
ле 2008 г. резко снизился и составил по 
отношению к соответствующему пери-
оду предыдущего года всего 61%.

Устойчивый рост рынка в 2004 - 
2007 гг. вполне обоснован реальными 
потребностями российского села и 
мерами органов власти, направлен-
ных на поддержку сельского хозяй-
ства. Вместе с тем анализ структуры 
рынка не может не вызывать тре-
вогу, так как доля продукции отече-
ственных предприятий не дотягивает 
даже 26%, а если исключить сборочные  
производства зарубежной техники, 
она едва превышает 7%. В то же вре-
мя в данном сегменте отечественного 
рынка продукция предприятий даль-
него зарубежья занимает 15,5, а пред-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 31



приятий Белоруссии (МТЗ) - 54,4%. 
Более или менее устойчивые позиции 
предприятия РФ занимают лишь в 
секторе тракторов относительно ма-
лой мощности благодаря продукциям 
Владимирского моторо-тракторного 
и Липецкого тракторного заводов. В 
среднем диапазоне мощностей доми-
нируют предприятия Белоруссии, а в 
диапазоне высоких мощностей пода-
вляющее преимущество имеют запад-
ные фирмы: 66% в сегменте 250 - 400 
л.с. и 100% в сегменте свыше 400 л.с. 
Происходит то, чего мы опасались 
ранее: на фоне роста отечественного 
рынка сельскохозяйственной техники 
все острее становится проблема не-
достаточной конкурентоспособности 
российских тракторостроительных 
предприятий, которым противостоят 
крупнейшие мировые фирмы.

Сегодня 6 фирм - фуллайнеров 
имеют на мировом рынке сельско-
хозяйственных тракторов долю 
свыше 50, а в Западной Европе и 
США - до 80%. Каждая их этих фирм 
предлагает потребителю широкий 
типоразмерный ряд тракторов мощ-
ностью от 25-30 и до 500-600 л.с. 
Возьмем, к примеру, компанию JOHN 
DEERE. Ее типоразмерный ряд содер-
жит 32 базовые модели (не считая мо-
дификаций и комплектаций), шесть 
семейств колесных и два семейства 
гусеничных тракторов. Каждое из 
них включает в себя по три-четыре 
модели машин разных по мощности, 
но практически на одной платфор-
ме. У колесных машин мощностью до 

350 л.с. - классическая компоновка, 
свыше 350 - шарнирно-сочлененные 
с одинаковыми колесами.

Гусеничные тракторы оснащаются 
резиновыми гусеницами и близко уни-
фицированы с колесными машинами 
аналогичной мощности. Подобным 
образом построены ряды и у других 
гигантов мирового тракторостроения: 
CASE NEW HOLLAND и AGCO.

К сожалению, российские пред-
приятия пока не в состоянии пред-
ложить потребителям подобную ли-
нейку машин. Типоразмерный ряд 
колесных машин классической схемы 
ограничивается моделями Владимир-
ского и Липецкого заводов, а также 
продукцией «Агротехмаш»: К3180 и 
К5280. Диапазон средних мощностей 
закрывается гусеничными трактора-
ми ВгТЗ и АТЗ. Колесные тракторы с 
шарнирной рамой ПетТЗ уступают 
по мощности зарубежным аналогам, 
а гусеничные тракторы мощностью 
свыше 200 л.с. в России пока серийно 
не выпускаются.

Ради объективности надо заме-
тить, что определенные сдвиги в по-
ложительную сторону уже имеются. 
Так, практически сформировались 
крупные корпоративные структуры: 
Концерн «Тракторные заводы», «Но-
вое содружество», «Петербургский 
тракторный завод». Ведутся разра-
ботки ряда машин, в том числе по гос-
контракту, включая гусеничный трак-
тор класса 5 - 6 (ЧЕТРА 6 СТ 315 - прим. 
редакции), но темпы недостаточные. 
В условиях всеобщего кризиса следу-

ет ожидать усиления давления на наш 
рынок со стороны западных фирм, 
поэтому важно, чтобы поддержка 
сельского хозяйства, которая уже ока-
зывается на государственном уровне, 
усилила позицию российских тракто-
ростроителей на внутреннем рынке. 
Для этого нужно резко активизиро-
вать работы по созданию новых объ-
ектов, закрывающих «белые пятна» 
в типоразмерных рядах российских 
предприятий.

 

Чтобы занять устойчивые пози-
ции на рынке тракторной техники, не-
обходимо внимательно отслеживать 
тенденции в развитии ее конструкций, 
знать типы машин и компоновочные 
решения. Например, перед потреби-
телями, а значит, и перед произво-
дителями часто возникает дилемма, 
какой трактор выбрать: колесный или 
гусеничный.

Ход «борьбы» между колесными 
и гусеничными тракторами опреде-
ляется техническими достижениями 
в области конструкции движителя. 
Исторически это выглядело так. До 
30-х годов прошлого века соперни-
чали стальные колеса и стальные гу-
сеницы. Преимущества гусениц - тя-
говые свойства и давление на почву, 
недостаток - недолговечность.

С появлением пневматических 
шин соотношение резко изменилось 
в пользу колесных тракторов, и гусе-
ничные были практически вытеснены 
с мировых рынков. Преимущества 
колесных тракторов заключаются в 
высокой скорости, хорошей асфаль-
тоходности, низком уровне шума, ви-
брации и т.д.

По мере роста масс и мощностей 
колесных тракторов все более крити-
ческими становились ограничения по 
давлению на почву, массе и габари-
там машины. Подошли к пределу и по 
ширине (с позиций выхода на дороги 
общего пользования). В то же время 
появились новые решения по резино-
армированным гусеницам. Поэтому в 
сегменте дорогой и тяжелой высоко-
производительной техники крупней-
шие фирмы начали производить гу-
сеничные модели нового уровня, как 
правило, унифицированные с колес-
ными собратьями. Очевидно, соперни-
чество и впредь будет продолжаться.

Интересной представляется про-

Беларусь – 54,40%
Другие страны СНГ – 4,50%

Фирмы дальнего зарубежья – 15,30%
Россия – 25,80%Общий объем продаж – 42186 шт.

Физическая структура продаж сельскохозяйственнных тракторов  
по поставщикам в 2008 г.
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дуктовая политика фирмы AGCO-
CHALLENGER и JOHN DEERE, которые 
производят гусеничный движитель 
с фрикционным зацеплением. Его 
преимущество - простота конструк-
ции. Недостатки - значительные (до 
22 тонн) усилия натяжения гусениц и 
необходимость их строгого контроля, 
трудность подрессоривания ходовой 
системы, забиваемость. Обращает 
внимание стремление к максимально-
му увеличению опорной поверхности: 
ведущее и натяжное колеса опущены 
на грунт. Кроме того, принимаются 
меры к сдвигу вперед центра масс 
трактора относительно опорной по-
верхности за счет компоновки маши-
ны и применения балластных грузов.

Стремление избавиться от фрик-
ционной передачи крутящего момен-
та приводит в конечном счете к треу-
гольной форме гусеничного обвода. 

Трактор CASE QUADTRAC с че-
тырьмя гусеничными ходами, установ-

ленными вместо колес, страдает, судя 
по отзывам, повышенной вибрацией, 
а трактор НАТИ-04, сконструирован-
ный специально как гусеничный трак-
тор, имеет индивидуальную подвеску 
опорных катков и оптимальное поло-
жение центра масс за счет смещения 
вперед ведущего моста. В подобную 
конструкцию заложены резервы и для 
дальнейшего повышения мощности с 
соответствующим развитием ходовой 
системы.

В колесных машинах при совре-
менных параметрах шин повышение 
мощности свыше 500 л.с. потребует, 
видимо, новых компоновочных реше-
ний. Одно их них прорабатывает фир-
ма FENDT в своем концепте три-сикс. 
Как видно, направления те же, что и 
в гусеничных машинах: увеличение 
опорной поверхности за счет длины, 
смещение вперед центра масс, стрем-
ление к подрессориванию всех колес 
и уменьшению радиуса поворота.

Следует учесть, что конкурен-
ция отмеченных концепций развития 
компоновочных решений ожидается 
лишь в диапазоне высоких мощно-
стей машин. В диапазоне до 350 л.с. 
сохранят свое лидирующее положе-
ние колесные тракторы классической 
компоновки.

Есть интересные решения и по 
двигателям, а также по моторным 
установкам. Например, фирма NEW 
HOLLAND в качестве перспективно-
го направления демонстрировала на 
Парижской выставке концептуаль-
ную модель колесного трактора, не 
имеющего двигателя внутреннего 
сгорания, в котором электрическая 
энергия вырабатывается в процессе 
химических реакций при поступле-
нии водорода в топливные элементы, 

СельСКОхОзяйСТВеННые ТРАКТОРы

33



и далее через посредство электро-
мотора передается ведущим колесам 
или ВОМ машины. А для отечествен-
ного тракторостроения важнейшей 
задачей является освоение производ-
ства рядных дизельных двигателей с 
электронным управлением подачей 
топлива и литражем от 4,5 в четырех-
цилиндровом исполнении до 8-9 ли-
тров в шестицилиндровом. Конечно, 
нужно работать и над применением 
альтернативных видов топлива (та-
кие исследования продолжаются), но 
главное, закрыть пробел в номенкла-
турной линейке отечественных трак-
торных двигателей. Такие работы 
ведутся Концерном «Тракторные за-
воды», возможно также использова-
ние перспективных двигателей ЯМЗ.

Несколько слов о трансмисси-
ях. В 60 - 70-х годах прошлого века 
мы поставили на производство для 
«Кировцев» и Т-150 ступенчатые ко-
робки передач с переключением без 
разрыва потока мощности. В то  вре-
мя по масштабам применения таких 
трансмиссий наши предприятия пре-
восходили любую мировую фирму. 
Но время прошло, и мы остались на 
том же уровне, а зарубежные кон-
куренты шагнули вперед, и сегодня 
подобные трансмиссии доминируют 
на тракторах мощностью 80 л.с. и 
выше всех фирм, но уже оснащаются 
электронно-гидравлическим управ-
лением и приспособлены к автомати-
ческому переключению передач. 

Серьезную конкуренцию этому 
типу трансмиссий оказывают бессту-
пенчатые двухпоточные трансмиссии 
с использованием гидрообъемной 
передачи в параллельном потоке. Их 
преимущество - бесступенчатость, не-
достаток - относительно низкий КПД. 
Думаю, что соперничество этих типов 
продолжится и в перспективе. Следу-
ет ожидать применения механических 
коробок передач с преселекторным 
управлением (с двумя мокрыми 
фрикционными муфтами) по-
добных автомобильным 
механическим короб-
кам, которые начи-
нают широко при-
меняться взамен 
гидромеханиче-
ских. Применение 
элек трических 
трансмиссий бу-
дет зависеть от 
темпов техниче-
ского прогресса 

в электромашиностроении. Пока по 
параметрам КПД, цены и массы они 
недостаточно конкурентоспособны. 
Использование гибридных схем, где 
электропередачи органически не-
обходимы, для сельскохозяйствен-
ного трактора, по моему мнению, 
неэффективно. Недаром о работах 
по данному направлению, в отличие 
от автомобилестроения, в мировом 
тракторостроении нет сведений. 
Другое дело - вспомогательные при-
воды (вентилятор охлаждения дви-
гателя, компрессор кондиционера 
и т.п.). Опыт компании JOHN DEERE 
свидетельствует об эффективности 
электропривода в данной сфере.

И, наконец, комплексная электрон-
но-гидравлическая система управле-
ния трактором и тракторным агре-
гатом, охватывающая сегодня все 
основные узлы и системы: двигатель, 
трансмиссию, механизм поворота, 
систему подрессоривания мостов и 
сиденье, рабочее оборудование, ра-
бочие органы сельхозмашины.

Результаты исследований и ми-
ровой опыт показывают, что приме-
нение современных систем управ-
ления позволяет существенно 
повысить производительность, эко-
номичность, экологические и дру-
гие показатели работы тракторного 
агрегата. В то же время необходи-
мо сохранить баланс указанных по-
ложительных факторов с негатив-
ными, включая высокую стоимость, 
сложность, потребность в 
квалифицированном 
сервисе и ремонте.

Хотелось бы особо отме-
тить, что реализация указанных 
и других направлений развития 
конструкций тракторов невоз-
можна без должного развития научно-
исследовательского и конструктор-
ского потенциала оте чественных 
тракторных компаний. Не следует 
делать ставку на приобретение 
перспективных разработок за рубе-
жом у инжиниринговых фирм. Ми-
ровой опыт показывает, что, углу-
бляя разделение труда и привлекая 
специализированные компании, ве-
дущие фирмы развивают свои науч-
ные центры, оставляя за ними ком-
поновочные проработки и расчеты, 
общий дизайн, системы управле-
ния, разработку основных узлов, в 
том числе, как правило, трансмис-
сий, несущих и ходовых систем. 
Мы здесь сильно отстаем, нужно 
догонять. Поэтому мы крайне заин-
тересованы в притоке молодых ка-
дров в научно-исследовательские 
и конструкторские организации от-
расли и готовы всемерно развивать 
сотрудничество с ВУЗами, и в пер-
вую очередь с МАМИ, с целью уско-
рения подготовки высококвали-
фицированных кадров, способных 
продолжить и развить традиции 
отечественного тракторостроения.
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ОБУЧЕНИЕ

Руководство Концерна «Трак-
торные заводы» придает боль-
шое значение подготовке ка-
дров для машиностроительной 
отрасли. Еще несколько лет на-
зад были заключены первые со-
глашения по сотрудничеству в 
сфере кадровой политики между 
КТЗ и учебными заведениями  
г. Чебоксары. Результаты этой 
работы не замедлили сказаться 
- в цеха заводов, входящих в со-
став крупнейшего российского 
машиностроительного холдинга, 
пришли десятки высококвалифи-
цированных рабочих и ИТР.

Хорошо зарекомендовавший 
себя опыт было решено рас-
пространять шире. Так, в начале 
2009 года было подписано согла-
шение о сотрудничестве между 
ФГОУ ВПО «Московский госу-
дарственный агроинженерный 
университет имени В.П. Горячки-
на», а также ГОУ ВПО «Москов-
ский государственный техни-
ческий университет «МАМИ» и  
ООО «Компания Корпоративного 
управления «Концерн «Трактор-
ные заводы». Согласно подписан-
ным документам планируются 
проведение совместной научно-
исследовательской работы по 
актуальным проблемам совре-
менного тракторостроения, под-
готовка и переподготовка для 
нужд Концерна специалистов с 
высшим профессиональным об-
разованием, включая довузов-
скую подготовку абитуриентов. 
Реализация совместных проек-
тов идет успешно. Так, в МАМИ 
и МГАУ уже направлена большая 
группа абитуриентов, состоящая 
в основном из детей сотрудников 
предприятий Концерна для по-
ступления на бюджетной основе. 
Кроме того, 50 студентов МАМИ 
проходили производственную 
практику на предприятиях Кон-

церна «Тракторные заводы», а 22 
июня в МГАУ состоялась презен-
тация ВУЗа для руководителей 
сбытовых и сервисных компаний 
Концерна, где за «круглым сто-

лом» были обсуждены вопросы 
по разработке проектов созда-
ния центров инновационных аг-
ротехнологий и сервисного об-
служивания.
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Пилотный проект по органи-
зации сервисного обслуживания 
сельскохозяйственной техники за-
пущен в Красноярском крае. К его 
совместной реализации приступили 
специализированные компании ма-
шиностроительного холдинга «Кон-
церн «Тракторные заводы»: «ЧЕТРА 
- Комплектующие и запасные части» 
(Четра-КЗЧ), «Сервис промышленных 
машин» (СПМ), а также «Краснояр-
ский завод комбайнов» (КЗК). Регион 
выбран не случайно: большинство 
зерноуборочных комбайнов Сибири 
и Дальнего Востока - продукция КЗК.

Для бесперебойного обеспечения 
работы техники в регионе комплекту-
ющими и запасными частями в допол-
нение к уже действующему складу в 
Красноярске специализированной 
компанией «ЧЕТРА - КЗЧ» организова-

ны еще 3 склада в городах Наза-
рово, Канск, Усть-Абакан (Хака-
сия). К началу лета они уже начали 
функционировать полноценно. 

По оценке первых клиентов, 
уровень организации Концерном 
сервисного обслуживания их впол-
не удовлетворяет. На базе производ-
ственных площадок Красноярского 
завода комбайнов планируется про-
должить ежегодное обучение меха-
ников и механизаторов по програм-
ме «Эксплуатация техники. Ремонт и 
обслуживание». Занятия будут вести 
самые опытные специалисты КЗК.  

Как заявил министр сельского 
хозяйства и продовольственной по-
литики Красноярского края Леонид 
Шорохов, значительный процент 
комбайнов, ведущих уборку хлебов 
в регионе, имеет стаж работы более 
9 лет и остро нуждается в сервисе. 
«Поэтому мы приветствуем решение, 
принятое Концерном «Тракторные за-
воды», отладить систему обслужива-
ния к уборочной этого года», - сооб-
щил министр.

П о -
д о б н ы е 

п р о г р а м м ы 
уже начали 
действовать и 
в других ре-

гионах России: 
в Краснодарском, 

Алтайском краях, 
Республике Чувашия, 

Башкортостане, Волгоградской, Во-
ронежской, Кемеровской, Липецкой, 
Нижегородской, Новосибирской, Ом-
ской, Оренбургской и Челябинской 
областях.

По словам генерального дирек-
тора Концерна «Тракторные заводы» 
Михаила Болотина, уникальный про-
ект, стартовавший в этом году, вы-
ведет сервисное обслуживание вы-
пускаемой предприятиями холдинга 
техники на мировой уровень. Вне-
дрение новой системы обслуживания 
сельхозмашин не только позволило 
в полной мере обеспечить россий-

красноярский край

Канск

Назарово

Усть-Абакан

Красноярск
В России открылись 

современные центры 
обслуживания сельско-
хозяйственной техники
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ских аграриев всем необходимым 
для успешного проведения убороч-
ной кампании 2009 г., но и повысило 
профессиональный уровень специа-
листов российского АПК. В дальней-
шем предполагается распространить 
практику единого сервисного обслу-
живания на всю номенклатуру тех-
ники Концерна «Тракторные заводы» 
как в России, так и за ее пределами.

     ДЛЯ СПРАВКИ

Как показывает анализ состояния аграрного сектора России, одной из самых острых проблем развития сельского хозяйства 
на современном этапе является низкий уровень организации ремонтно-технического обслуживания зерноуборочных комбай-
нов, вызванный:

-несвоевременным техническим обслуживанием, зачастую связанным с удаленностью сервисных центров от потребителя;
-несовершенством материально-технической базы (отсутствие необходимых запасных частей на складах дилеров, насыщен-

ность рынка неоригинальными, так называемыми запасными частями);
-недостатком квалифицированного персонала по ремонту техники.
Решение этих задач стало одним из важнейших приоритетов в деятельности Концерна «Тракторные заводы».

37



вредных веществ в атмосферу. 
Первый дизельный двигатель 

А-01 мощностью 110 л.с., разработан-
ный в конструкторском бюро заво-
да, был выпущен в начале 60-х, а не-
сколькими годами позже - двигатель 
А-41 мощностью 90 л.с. Таким обра-
зом,  было положено начало процес-
са создания и постоянного совершен-
ствования широкой линейки моторов 
с большим количеством уникальных 
инженерных решений, нашедших 
свое воплощение как в самой кон-
струкции, так и в технологии их про-
изводства. В начале 90-х годов XX 
века на АМЗ было освоено производ-
ство дизелей второго поколения 4- и 
6-цилиндровых с турбонаддувом, а с 
1993 года с конвейера завода начали 
сходить дизели третьего поколения 
с турбонаддувом и промежуточным 
охлаждением надувочного воздуха. 
С 2007 года начат выпуск двигателей 
серии 30, оснащенных 4-клапанным 
механизмом газораспределения, обес-

Изобретенный в конце XIX века 
Рудольфом Дизелем и названный в 
его честь дизельный двигатель на-
шел широкое применение в сельском 
хозяйстве, судостроении, лесозаго-
товке и различных отраслях промыш-
ленности. Благодаря экономичности, 
надежности, износостойкости и прак-
тичности он получил широкое при-
знание во всем мире. За прошедшее 
столетие конструкция мотора была 
значительно усовершенствована, 
появились модификации дизельных 
двигателей различного функциональ-
ного назначения. 

Одними из крупнейших центров 
дизелестроения в России по пра-
ву можно назвать ООО «Владимир-
ский моторо-тракторный завод» и 
ОАО «ПО «Алтайский моторный за-
вод», входящие в машиностроитель-
ный холдинг «Концерн «Тракторные 
заводы». Эти предприятия выпускают 
широкий модельный ряд дизельных 
двигателей. 

 
 

»

На сегодня завод явля-
ется одним из крупнейших в 
России производителей ди-
зельных двигателей и выпу-

скает 80 модификаций мощностью от 
60 до 300 л.с.  Дизельными моторами 
«АМЗ» укомплектованы сельскохо-
зяйственная, промышленная, дорож-
ная техника, насосные и компрессор-
ные станции, дизель-генераторные 
установки и речной транспорт. Все 
двигатели сертифицированы на со-
ответствие требованиям стандартов 
Российской Федерации. Качество ал-
тайских судовых моторов подтверж-
дено Сертификатом Российского 
Речного и Морского Регистра. Соблю-
дение ужесточенных экологических 
норм при работе заверено Свиде-
тельством Регистра о соответствии 
техническим нормативам выбросов 

печившим дальнейшее улучшение то-
пливной экономичности и выполнение 
современных требований TIER-2 по 
вредным выбросам для внедорожной 
техники.

Дизельные дви-
гатели производ-

ства «ВМТЗ» устанавливаются на 
сельскохозяйственные тракторы, 
самоходные шасси, автопогрузчики, 
сварочные агрегаты и компрессор-
ные станции. Интерес к владимир-
ским моторам со стороны потреби-
телей остается на высоком уровне, 
даже несмотря на сложную ситуа-
цию в мировой и российской эконо-
мике. Например, в июне 2009 года  
на ОАО «ТВЭКС» был отгружен пер-
вый экспериментальный дизельный 
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мотор Д120-44. Малогабаритный 
двигатель с воздушным охлаждени-
ем, мощностью 25 л.с. имеет низкий 
уровень вибрации и шума и идеаль-
но подходит для одного из видов 
выпускаемой этим производителем 
техники.

Дизелестроение во Владимире 
зародилось в 40-х годах ХХ века. В 
этом городе создан отраслевой на-
учный и производственный центр, 
воспитано не одно поколение опыт-
ных специалистов. Конструкторами 
завода были разработаны двигате-
ли двух-, трех-, шести- и восьмици-
линдровые  как жидкостного, так и 
воздушного охлаждения. В февра-
ле 2003 года в экспериментальном 
цехе был собран первый двигатель с 
жидкостным охлаждением и турбо-
наддувом Д130ТВ. Позднее линейка 

дизельных двигателей с турбонад-
дувом была расширена и появил-
ся двигатель Д145ТВ жидкостного 
охлаждения мощностью 100 л.с. 

Новым этапом в развитии дизе-
лестроения в России стало создание 
Концерном «Тракторные заводы» и 
Корпорацией AGCO совместного пред-
приятия (СП) по производству дизель-
ных двигателей по лицензии финской 
фирмы SISU Diesel Inc. (ныне AGCO 
SISU Power) с диапазоном мощности 
от 80 до 350 л.с. Двигатели предназна-
чены в первую очередь для установки 
на дорожно-строительную, сельско-
хозяйственную и коммунальную тех-
нику, а также на дизель-генераторные 
установки и водный транспорт. Про-
изводственные мощности СП разме-
щаются на площадях Владимирского 
моторо-тракторного завода.

Дизели SISU относятся к новому 
поколению двигателей, имеют высо-
кую топливную экономичность при 
идеальном крутящем моменте и мощ-
ностных характеристиках. Концен-
трация точек обслуживания на одной 
стороне мотора и увеличенные до 
500 часов интервалы обслуживания 
обеспечат оперативное ТО при мини-
мальных затратах. Полная гарантия на 
двигатель - 3000 м.ч., на главные ком-
поненты - 5000 м.ч. Срок службы дизе-
ля до первого капитального ремонта 
составляет 15000 м.ч. Все главные ком-
поненты разработаны с учетом воз-
можности многократного ремонта, что 
гарантирует поддержание двигателя 
в рабочем состоянии весь период экс-
плуатации. Несмотря на свою легкость 
и компактность, моторы SISU имеют 
высокую удельную мощность. 

говорят потребители

Ванифатий шАйКИН  
генеральный директор ОАО «Чебоксарский речной порт»: 

«В 2006 году мы приобрели         5 дизель-генераторных установок на базе алтай-
ских двигателей. Планируем купить ещё две единицы. Дизель-генераторы 
эксплуатируются в течение всего периода навигации. Они работают  беспе-
ребойно и чётко соответствуют заявленным  характеристикам. Из основных 
достоинств хочу отметить высокую экономичность двигателей, низкий уро-
вень вибрации и шума, простоту в обслуживании, в том числе при замене 
фильтров, большой ресурс, а также отсутствие дефицита сменно-запасных 
частей».
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Когда в Борском, что в Самарской 
области, объявили о коллективном 
культпоходе в кинотеатр, многие жи-
тели села эту новость восприняли как 
шутку, но, увидев, что возле магазина 
остановился вместительный комфор-
табельный автобус, они, побросав 
домашние дела, дружно собрались в 
дорогу. Набралось немало - более 50 
человек. Путь предстоял неблизкий. 
Но время в пути благодаря веселым 
песням, шуткам и прибауткам проле-
тело незаметно. 

И вот автобус свернул с дороги 
и съехал на луг. Перед изумленными 
взорами селян предстало большое 
арочное надувное сооружение, на фа-
саде которого было выведено боль-
шими буквами: «Информационный 
центр». 

Пока жители Борского занимали 
места в зрительном зале, подъехало 
еще несколько автобусов. Вскоре в 
«полевом кинотеатре» не осталось ни 
одного свободного места. Зрители: и 
молодые, и пожилые - затаив дыхание, 
следили за действом на экране, пере-
живая за Тараса Бульбу и казаков, сра-
жающихся за честь и свободу России. 

- Я ведь в последний раз кино смо-
трела, считай, лет десять назад, - по-
том делилась своими впечатлениями 
пенсионерка Валентина Алексеевна 
Кузнецова. - У нас в селе уже давно 
не показывают кинофильмы. Ладно, 
телевизор выручает. Но разве срав-
нишь телевизор с кинотеатром! Мы 
сегодня такое удовольствие получили 
и нисколько не жалеем, что ради это-
го пришлось проехать почти полторы 

сотни километров. Спасибо всем, кто 
организовал для нас этот праздник!

- Мы тоже довольны, что приехали 
сюда, - вступает в разговор начальник 
архитектурного отдела администра-
ции Волжского района Римма Гевель. 
- Когда нам сказали, что надо ехать в 
Кинельский район, да к тому же в поле, 
мы, честно говоря, немножко струхну-
ли - думали, придется смотреть кино 
под открытым небом. А тут мы уви-
дели настоящий кинотеатр, не хуже, 
чем в городе. Звук - великолепный, 
изображение - отличное. На улице 
жара, а в зрительном зале прохладно 
и свежо. Я тоже хочу поблагодарить 
«Агромашхолдинг» за этот праздник, 
который он для нас устроил.

Кинельский район,  
Самарская область.

Елена Игнатьева,  
директор по маркетинговым коммуникациям ООО «Агромашхолдинг»:

- Бесплатный показ кинофильмов, который мы приурочили к проведению презентаций «Агромашхолдинга» в регионах Рос-
сии, является одной из форм участия нашей компании в реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2012 года». Не секрет, в большинстве сел и деревень давно перестали демонстрировать кинофильмы. За последние годы на 
экраны страны вышло много высокохудожественных картин, прививающих молодежи чувство патриотизма и гордости за страну и 
объективно освещающих историю России. Именно поэтому в репертуар мы включили отечественные фильмы «Адмирал» и «Тарас 
Бульба», вышедшие в прокат не так давно. С большим интересом просмотрели зрители также «Миллионер из трущоб», признанный 
Американской киноакадемией лучшим фильмом 2009 года. Судя по реакции зрителей и их отзывам, мы не ошиблись в 
выборе репертуара.

Особо надо сказать о технической стороне реализации проекта. Наш «Информационный центр», ко-
торый легко трансформируется в кинотеатр, является арочным сооружением, наполненным возду-
хом. Он подается при помощи так называемой теплохолодовентиляционной установки ТХВУ-42, 
разработанной конструкторами Чебоксарского завода силовых агрегатов. Этот агрегат поз-
воляет постоянно поддерживать внутри, в данном случае в зрительном зале определен-
ный температурный режим. То есть уровень комфорта примерно такой же, что и в сов-
ременном городском кинотеатре. Мы значительно расширили георграфию показа 
кинофильмов. По самым скромным подсчетам, только в трех регионах России - в 
Самарской, Владимирской и Челябинской областях - за лето почти 2000 человек 
посетили наш «полевой кинотеатр». 
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В следующем году мы будем от-
мечать своеобразный юбилей одно-
го из «старожилов» школы - трак-
тора Т-25А. Достался он нам еще 
в 1985 году. А до этого целых пять 
лет работал в совхозе «Стародвор-
ский». Нам его передали для обу-
чения учащихся по специальности 
«тракторист-машинист». За четверть 
века кто только не сидел за рулем 
этого трактора! Пусть единицы из 
них стали механизаторами, но без 
преувеличения можно сказать, что 
наш «колесный учитель» дал путевку 
в жизнь сотням стародворских маль-
чишек и девчонок, многие из которых 
стали известными людьми не толь-
ко в районе, но и в области. Изучая 
трактор и осваивая опыт вождения, 

обратная связь

ребята прониклись духом уважения 
к профессии земледельца, поняли 
истинную ценность хлеба, выращен-
ного своими руками. И это не просто 
красивые слова. Дело в том, что наша 
школа имеет опытный участок пло-
щадью 0,9 га. На нем мы, в основном, 
выращиваем овощи для собственных 
нужд. Учащиеся на тракторе прово-
дят вспашку почвы, обработку меж-
дурядий, уборку и т.д. То есть уже со 
школьной скамьи они получают на-
выки крестьянского труда. 

Трактор, словно понимая важ-
ность своей миссии, служит нам ве-
рой и правдой. Трудно в это поверить, 
но за эти 25 лет никаких серьезных 
поломок и отказов не было. К тому 
же трактор очень экономичный, мало 

потребляет топлива. Это обстоятель-
ство для нас имеет немаловажное 
значение, потому что финансирова-
ние образования в области оставля-
ет желать лучшего. 

Управлять трактором легко и 
просто. Поэтому не только мальчиш-
ки, но и девчонки с удовольствием 
работают на нем. Сельские жители 
при виде нашего трактора удовлет-
воренно качают головой: «Умеем же 
делать хорошую технику… когда за-
хотим». 

ВлАДИМИР жИлИН, 
учитель труда Стародворской об-

щеобразовательной школы. Суздаль-
ский район, Владимирская область.
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наши партнеры

 

 

Приобрести технику, предлагаемую «Агромашхолдингом», в лизинг 
вы сможете приобрести, обратившись в ОАО «Росагролизинг»:

Оформить технику, предлагаемую «Агромашхолдингом», в кредит
вы сможете, обратившись в «Россельхозбанк»:
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Российская Федерация,125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26.
Тел.: (495) 782-19-76, (495) 782-19-77, (495) 782-19-78, (495) 782-19-79, (495) 782-19-80, (495) 782-19-81, (495) 782-19-82

Факс: (495) 782-19-85, (495) 782-19-86
Электронная почта: info@rosagroleasing.ru

Российская Федерация,125040, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3.
Тел.: 8-800-200-02-90 (звонок по России бесплатный); (495) 363-02-90.

Факс: (495) 363-02-76; Информация об имеющихся вакансиях: (495) 545-05-06.
Информация по поступившей в Банк корреспонденции: (495) 648-26-42.

Телефонная линия доверия: (495) 287-36-99. Электронная почта: office@rshb.ru

                   ОАО «Росагролизинг»  - российская государственная агропромыш-
ленная лизинговая компания,  соисполнитель Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 годы по обеспечению регионов России племенным скотом, 
животноводческим оборудованием и сельскохозяйственной техникой в 
комплексе. 

Условия приобретения тракторов:
1. Срок договора - 10 лет.
2. Сумма первоначального взноса - 7%.
3. Удорожание в год от закупочной цены - 2%.
4. Удорожание за весь срок договора (10 лет) - 20%.

Условия приобретения комплекса машин и оборудования:
1. Срок договора - 15 лет.
2. Сумма первоначального взноса - 7%.
3. Удорожание в год от закупочной цены - 2%.
4. Удорожание за весь срок договора (15 лет) - 30%.

ОАО «Россельхозбанк» – государственная кредитная организация, играющая 
сегодня ключевую роль по кредитованию национального АПК, являющаяся 
одним из наиболее эффективных финансовых инструментов поддержки 
отрасли. Главными задачами банка являются обеспечение доступного, 
качественного и эффективного удовлетворения потребностей сельско- 
хозяйственных товаропроизводителей и сельского населения Российской 
Федерации в банковских продуктах и услугах, всемерное содействие 
формированию и функционированию современной национальной 

кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора России, 
поддержка развития агропромышленного комплекса и сельских террито-
рий Российской Федерации.
 Соотношение авансового платежа и размера кредита от стоимости приобре-
таемой техники или оборудования - 20% на 80%. Периодичность уплаты 
процентов по кредиту и погашение основной суммы кредита - ежемесячными 
или ежеквартальными платежами. Кредитование осуществляется без залога. 
Залог - приобретаемая техника. 

                  Поставка техники и оборудования осуществляется в соответствии 
с ежегодно утверждаемым Министерством сельского хозяйства РФ 
«Реестром сельскохозяйственной техники и оборудования для реализа-
ции сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам на условиях финансовой аренды 
(лизинга)». 

кредитно-финансовой системы агропромышленного 
сектора России, поддержка развития агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий Российской Фе-
дерации.
 Соотношение авансового платежа и разме-
ра кредита от стоимости приобретаемой техники или 
оборудования – 20% на 80%. Периодичность уплаты 
процентов по кредиту и погашение основной суммы 
кредита – ежемесячными или ежеквартальными плате-
жами. Кредитование осуществляется без залога. Залог 
– приобретаемая техника.

кредитно-финансовой системы агропромышленного 
сектора России, поддержка развития агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий Российской Фе-
дерации.
 Соотношение авансового платежа и разме-
ра кредита от стоимости приобретаемой техники или 
оборудования – 20% на 80%. Периодичность уплаты 
процентов по кредиту и погашение основной суммы 
кредита – ежемесячными или ежеквартальными плате-
жами. Кредитование осуществляется без залога. Залог 
– приобретаемая техника.

Порядок лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования

Порядок «Россельхозбанка»: 5 шагов, и техника Ваша

Шаг 2. 
Заключение договора 
купли-продажи с ООО 

«Агромашхолдинг». Оплата 
аванса в размере 20% с 
возможной отсрочкой 

первого платежа на срок до 
12 мес.

Шаг 1. 
Предоставление Банку 

пакета документов, 
необходимых для 

принятия решения о 
кредитовании

Шаг 5. 
Оформление 
документов 
на получение 

субсидирования 
процентной ставки по 

кредиту

Шаг 4. 
перечисление Банком 

средств продавцу

Шаг 3. 
Оформление 

техники в собственность 
Заемщика. Подписание 

кредитных документов






