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ИЗВЛЕЧЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ
Из выступления Президента 
России Владимира ПУТИНА на 
совещани и по вопросу развития 
сельского хозяйства в Ростовской 
области 24 сентября.

С введением запрета на ввоз про-
довольствия из ряда стран для оте-
чественного АПК… у нас появились 

дополнительные возможности, дополнительный импульс 
для роста, для укрепления позиций наших сельхозпроизво-
дителей на национальном рынке. Но хочу сказать, о чём уже 
говорил неоднократно: это окно возможностей когда-нибудь 
тоже закроется, потому что рано или поздно такие рестрик-
ции с обеих сторон все равно заканчиваются. Поэтому нужно 
сейчас воспользоваться этим моментом, для того чтобы твёр-
до встать на своём собственном рынке… 

По оценкам, в 2015 году объём импорта сельхозпродук-
ции снизится на 40 процентов. И из этого можно извлечь 
максимальную пользу: своевременно реализовать програм-
му импортозамещения, нарастить выпуск сельхозпродукции 
и укрепить продовольственную безопасность и независи-
мость страны.

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ АГРОПРОМА
Из выступления Председателя 
Правительства России Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА на церемонии открытия 
17-й российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» 8 октября.

Чтобы темпы агропромышленного 
производства росли, нам необходимо 
продолжать технологическую модерни-
зацию... Но одних инновационных тех-
нологий недостаточно, если мы не под-
готовим специалистов, которые будут их использовать на 
практике… 

Что значит работать на отрасль? Выражаясь простым 
языком, быть ближе к земле, готовить специалистов, ко-
торые способны уже сегодня начинать работать, причём 
не так, как это было принято лет 30–40 назад, а с ис-
пользованием самых современных технологий. Поэтому 
сельскому хозяйству нужны высококлассные специалисты 
разного профиля – это и агрономы, и инженеры, и вете-
ринары, и отраслевые экономисты, специалисты в право-
вых науках. Их нужно учить в жёсткой увязке с требовани-
ями, которые предъявляют на рабочем месте к молодым 
специалистам.

УРОВНЮ ПОДДЕРЖКИ БЫТЬ ВЫШЕ
Из выступления министра сельского хозяйства России 
Александра ТКАЧЕВА на совещании по вопросам 
развития агропромышленного комплекса 24 сентября.

Эффект не заставляет себя долго ждать только за счёт 

плодородия, только за счёт техники, 
сельхозтехники, которая в централь-
ной, южной части страны более или 
менее есть. И каждый год мы прио-
бретаем достаточно большое коли-
чество комбайнов, тракторов, сель-
хозмашин… Но если мы берём Си-
бирь, Дальний Восток, то там это не 
под силу, нет финансовых ресурсов у 
фермеров, у сельхозпроизводителей. Безусловно, уровень 
поддержки техники должен быть значительно выше, может 
быть, до 50 процентов, иначе мы никогда не освоим Си-
бирь…

СПРОС НА РОССИЙСКУЮ ТЕХНИКУ РАСТЕТ
Из выступления министра 
промышленности и торговли 
России Дениса МАНТУРОВА на 
открытии стенда сельхозтехники 
на международной выставке 
AGRITECHNICA в Ганновере 
(Германия) 11 ноября.

Экспорт российской сельхозтех-
ники в ЕС по итогам 10 месяцев этого года вырос в три 
раза (по сравнению с аналогичным периодом 2014 года) 
и достиг рекордного значения за всю современную исто-
рию поставок сельхозтехники за рубеж… 

Растущий спрос на российскую продукцию – это заслуга 
наших компаний, которые выпускают высокопроизводи-
тельные, инновационные, ресурсосберегающие машины 
для сельского хозяйства, не уступающие по своим характе-
ристикам и экономическим показателям ведущим миро-
вым производителям. 

РАЗВИВАТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Из выступления 7 октября 
председателя Комитета Госдумы 
России по аграрным вопросам 
Николая ПАНКОВА по итогам 
нулевого чтения проекта 
федерального бюджета на 2016 год.

Было бы правильным дополнительно 
при формировании бюджета предусмотреть возможность 
выделения в течение года, к примеру, из средств антикри-
зисного фонда, финансирования для агропромышленного 
комплекса – для таких ключевых направлений, как техни-
ческое перевооружение, развитие молочного животно-
водства, мясного животноводства, ряда других программ. 
Словом, на те программы, которые в конечном счёте обес-
печили бы нам продовольственную безопасность и им-
портозамещение.

По сообщениям интернет-порталов Президента, 
Правительства, Госдумы, министерств – сельского хозяйства, 

промышленности и торговли России.

Новости отрасли
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Компетентно

Александр ТКАЧЕВ:

Будем развивать 
сельхозмашиностроение
ВВЕДЕНИЕ В ОБОРОТ 1 МЛН ГА ПАШНИ 
ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 5 ТЫС. 
ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ 
«Нам стоит поднять урожайность с каждого гектара на 3 
центнера – и это даст дополнительно 15 млн тонн зерна. 
Но для этого нужны удобрения, сельхозмашины – хоро-
шие, качественные, маневренные, быстрые, мощные». 
Так заявил 6 октября министр сельского хозяйства Рос-
сии Александр ТКАЧЕВ, отвечая на вопрос журналиста на 
пресс-конференции в ТАСС.

Как передает шеф-редактор жур-
нала «Агромаш», побывавший на 
пресс-конференции, уходящий 
сельскохозяйственный год министр 
считает «достаточно удачным. Закан-
чивая страду, можно говорить о 100 
миллионах тонн зерна».

 Александр Ткачев обратил вни-
мание журналистов на то, что за по-
следние 10 лет Россия увеличила 
производство зерна на 30 млн тонн, 
что сравнимо с годовым объемом эк-
спорта зерна из России (2005 г. – 78 
млн тонн, 2010 – 61 млн тонн, 2011 
– 94 млн тонн, 2012 – 71 млн тонн, 
2013 – 92 млн тонн). И пояснил, что 
это произошло, помимо прочего, и 
«за счет применения в последние 
годы интенсивных технологий, нали-
чия техники, сельхозмашин, за счет 
скорости полевых работ… Нужны хо-
рошие сельхозмашины, чтобы вовре-
мя вспахать, пробороновать, засеять, 
убрать. У нас лето короткое, весна ко-
роткая, от лета до зимы две-три неде-
ли, и уже холодно, заморозки».

Пресс-конференция министра 
прошла за день до начала главно-
го аграрного форума страны – XVII 
Российской агропромышленной вы-

ставки «Золотая осень», которая про-
водится с 8 по 11 октября 2015 г. в 
Москве, на территории МВЦ «Крокус 
Экспо». Как отметил Александр Тка-
чев, нынче форум состоится на но-
вом месте, в новом формате. Отвечая 
на вопрос журналиста, он отметил, 
что на выставке будут представлены 
сельхозтехника, новые разработки 
агромашин. Министр считает, что 
на различных мероприятиях фору-
ма – выставках, деловых встречах, 
конференциях, в ходе дискуссий и 
т.д. – сельхозмашиностроители, по-
требители техники, представители 
органов власти почерпнут много вза-
имополезного.

«Село – это огромный, объемный 
заказчик промышленности, машино-
строения, – сказал Александр Ткачев. 
– Это такой драйв, локомотив, в из-
готовлении техники и оборудования 
для сельского хозяйства задейство-
ваны многие сферы экономики. У 
нас многие предприятия начали уже 
производить сельхозмашины: плуги, 
сеялки, культиваторы, так как есть 
спрос».

В числе перспективных задач ми-
нистр назвал также освоение новых 

земель, приобщение дополнительно 
в сельхозоборот порядка 10 млн гек-
таров пашни. Россия сегодня вводит 
земли в оборот, но этого недостаточ-
но, при таких темпах на этих землях в 
скором времени будет лес. Для вве-
дения 1 млн га необходимо допол-
нительно 5 тыс. тракторов и комбай-
нов, что требует интенсивного тех-
нического перевооружения. «Будем 
развивать сельхозмашиностроение, 
мы же будем покупать свою техни-
ку», — добавил он.

Именно такую технику, какую ожи-
дает министр увидеть на «Золотой 
осени», – современную, маневрен-
ную, качественную, – и представили 
на выставке отечественные сельхоз-
машиностроители. В частности, на 
стенде ООО «Агромашхолдинг» де-
монстрировались два десятка машин 
российской марки АГРОМАШ: трак-
торы колесные и гусеничные, зерно-
уборочный комбайн, почвообраба-
тывающие и дождевальные агрегаты 
разных моделей и модификаций.

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора и пресс-службы 

Минсельхоза России.
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«Золотая осень – 2015»

Наш ответ 
на санкции

Ежегодная Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2015», 
прошедшая с 8 по 11 октября 2015 года на территории Международного 
выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске Московской области, 
подтвердила свой статус крупнейшего экономического форума в сфере 
агропромышленного комплекса. В ней приняли участие более 2,5 тыс. предприятий 
из 63 субъектов России и 23 зарубежных стран.
 Одним из главных разделов форума стала специализированная экспозиция 
сельхозтехники и оборудования, на которой в числе других демонстрировались 
два десятка единиц сельхозмашин отечественной марки АГРОМАШ. Почти все 
представленные «Агромашхолдингом» тракторы, комбайн, дождевальная машина и 
другая техника призваны замещать на российском рынке импортные аналоги.

ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2015» 
ПРОШЛА ПОД ЗНАКОМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

«Агромашхолдинг» рад сотрудничеству!
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«Золотая осень – 2015»

Какие модели сельхозмашин демон-
стрировал «Агромашхолдинг» на 
выставке «Золотая осень»? Исполни-
тельный директор компании Мурад 
Караджаев прежде всего назвал коле-
сные тракторы АГРОМАШ мощностью 
30, 50, 60, 85 л.с., которые могут ком-
плектоваться как дизельными двигате-
лями, так и моторами, использующи-
ми в качестве топлива компримиро-
ванный природный газ – метан. 

– СЕЙЧАС ПРОХОДЯТ ИСПЫТА-
НИЯ опытные образцы перспектив-
ного колесного трактора АГРОМАШ 
180ТК, гусеничной машины АГРО-
МАШ ТГ150 и другие модели, – со-
общил Мурад Халикович. – Есть на-
дежда, что к следующей выставке они 
пойдут в серию, и их тоже привезем 
для показа. А вот представленный 
здесь инновационный 340-сильный 
АГРОМАШ-Руслан уже находится в 

серии – его начали успешно эксплу-
атировать в нескольких регионах. 
Востребованные новинки имеются 
также в модельных рядах зерноубо-
рочных комбайнов, почвообрабаты-
вающей, уборочной, мелиоративной 
техники. Многие из них в оригинале, 
а некоторые в виде информационных 
презентаций представлены на Рос-
сийской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень – 2015».

На открытии «Золотой осени» Председатель 
Правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул: 
«Год назад мы в качестве приоритета выбрали курс 
на импортозамещение… Это решение, которое было 
в значительной мере продиктовано политическими 
соображениями, оказалось весьма выгодно нашему 
агропромышленному комплексу и целому ряду 
предприятий, компаний из разных стран, которые с 
нами сотрудничают, работают именно в Российской 
Федерации».

– ЦЕЛИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ в нашей стране оста-
ются неизменными: конкурентоспособное, современное 
сельское хозяйство, высокотехнологичный пищепром, 
качественные и доступные по цене продукты на столах 
наших потребителей, граждан Российской Федерации, 
– напомнил Дмитрий Анатольевич. – В текущем году на 
развитие сельского хозяйства из бюджета планируется на-
править 237 млрд рублей. Принято решение сохранить тот 
же самый объём финансирования сельского хозяйства на 
следующий год.

«Золотая осень – 2015» подтвердила значительно воз-
росший интерес сельхозтоваропроизводителей к агрома-
шинам российского производства. Как считает вице-пре-
зидент ККУ «Концерн «Тракторные заводы», президент 
«Агромашхолдинга» Наталия Партасова, это вызвано не 
только изменением курсов валют и соответствующим 
подорожанием импортной техники. В последние годы 
отечественное сельхозмашиностроение проделало ог-
ромную работу по разработке новых конкурентоспособ-
ных моделей техники, модернизации производственных 
мощностей.

 Наталия Юрьевна в беседе с журналистом издания 
«Агромаш» отметила, что «сегодня в России сельхозма-
шиностроение – в числе приоритетов. Тому свидетельство 
– известное постановление № 1432 правительства стра-
ны. В нынешнем году субсидии увеличены с 15 до 25 про-
центов. Не надо сомневаться в том, что это направление 
государственной поддержки технической модернизации 
сельского хозяйства будет динамично развиваться».

– Реализуя стратегическую программу расширения мо-
дельного ряда сельхозтехники, – говорит Наталия Парта-
сова, – мы не останавливаемся на достигнутом и ежегод-
но вкладываем крупные инвестиции в новые разработки. 
Опытно-конструкторские работы ведутся в первую оче-

редь с нацеленностью на потребности рынка. Мы активно 
работаем в партнерстве с Федеральным агентством науч-
ных организаций, крупными холдингами, другими струк-
турами. Задачи импортозамещения нацелены на создание 
российской сельхозтехники, которая была бы не просто 
конкурентной, а даже превосходящей импортные анало-
ги. Практически вся номенклатура агромашин концерна 
сегодня востребована на рынке.

САНКЦИИ ВЫГОДНЫ СЕЛУ

Задачи импортозамещения 
нацелены на создание 

российской сельхозтехники, 
которая была бы не просто 

конкурентной, а даже превосходящей 
импортные аналоги. Практически вся 

номенклатура агромашин концерна 
сегодня востребована на рынке.

ЛИНЕЙКА НА ВИДУ
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Рассказ руководителя «Агромаш-
холдинга» дополнил директор по 

маркетингу и продвижению компа-
нии Илья Орсик:

 – Мы показываем здесь полную 
серию колесных тракторов, мож-
но сказать, с завершенным рестай-
лингом – у нас теперь все машины 
от 30 до 85 л.с. имеют единый вид, 
унифицированные кабины и капоты. 
При этом кабины – различной ком-
фортности. В серийном производ-
стве находятся внешне похожие, но 
различного сегмента кабины: как vip-
класса, бизнес-класса, так и эконом-
класса с возможностью оснастить 
разновидными опциями и т.д. Более 
того, Завод инновационных продук-
тов, что во Владимире, предложил 
премьерный показ совсем нового 
варианта – трактор АГРОМАШ 30ТК 
модификации «Тропик». За счет про-
стой, «ненавороченной», кабины, 
которая к тому же легко снимается и 
превращает машину в «кабриолет», 
он заметно дешевле. 

В ЦЕЛОМ ЖЕ КОМПАНИЯ «Аг-
ромашхолдинг» выстроила в вы-
ставочную линейку сельхозмашины 
большинства ведущих предприятий 
концерна. Гусеничный трактор АГРО-
МАШ 90ТГ и дождевальная машина 
АГРОМАШ-Ниагара изготовлены на 

Волгоградском тракторном заводе, 
колесные машины – на Саранском 
«САРЭКСе» и Владимирском моторо-
тракторном заводе. Зерноуборочный 
комбайн АГРОМАШ 4000 собран в 
Чебоксарах на Волжском комбайно-
вом заводе. В столице Чувашии, на 
«Промтракторе», производят гусе-
ничный АГРОМАШ-Руслан. Посети-
тели выставки ознакомились также 
с продукцией «Липецкого прицепа», 

дизельными двигателями Алтайско-
го моторного завода, другими при-
цепными и почвообрабатывающими 
машинами. 

Стержневой идеей стенда техни-
ки АГРОМАШ стал показ импорто-
замещающих машин. Организатор 
форума – Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации 
– высоко оценил экспозицию «Аг-
ромашхолдинга» и удостоил серви-
сно-сбытовую компанию Концерна 
«Тракторные заводы» высшей награ-
ды «Золотой осени – 2015» – гран-
при «За вклад в развитие выставки».

Медалями выставки были на-
граждены также трактор АГРОМАШ 
85ТК, бортовой прицеп АГРОМАШ 
ЛПТ-10-2П, зерноуборочный ком-
байн АГРОМАШ 4000, корпоратив-
ный журнал «Агромаш». Медали 

На «Золотой осени» состоялся 
премьерный показ трактора 
АГРОМАШ 30ТК – модификации 
«Владимирец-Тропик».

Более 
2,5 тыс. 

предприятий
из 63 субъектов 

России и 
23 зарубежных стран 

приняли участие 
в ежегодной 
российской 

агропромышленной 
выставке «Золотая 

осень – 2015»

Руководитель Красноярского отделения гарантийно-сервисного обслуживания 
техники АГРОМАШ Юрий БЫКОВ и инженер ГСО Виктор ТАТАРИНОВ довольны 
общением с посетителями выставки.
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Минсельхоза России удостоилась 
дождевальная машина АГРОМАШ-
Ниагара.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
РЕГИОНОВ
В дни работы «Золотой осени» на 
стенде «Агромашхолдинга» деловые 
переговоры провели делегации 
свыше 30 регионов России. 
Представители других республик 
и областей ограничивались просто 
осмотром экспозиции. «По нашим 
оценкам, – считает директор по 
продажам Александр Щеголев, – на 
нашем стенде побывали аграрии 
как минимум из полусотни регионов 
России, десятков стран мира». 

– МЫ НЕ ПЛАНИРОВАЛИ посе-
тить этот стенд, попали сюда, можно 
сказать, случайно, – признался кор-
респонденту журнала «Агромаш» 
заместитель министра сельского хо-
зяйства Чеченской Республики Джа-
лауди Моллаев. – Но задержались, 
как видите, не на пару минут. Тол-
ковые у вас ребята, ответили на все 
наши вопросы, ознакомили с тех-
никой. Многие нас заинтересовали. 
Например, АГРОМАШ 90ТГ – очень 
востребованы у нас тракторы тако-

го класса. Ходят слухи, мол, Волго-
градский тракторный закрыт, станки 
распродали африканским странам. 
Оказалось, это ложь. И спасибо от 
аграриев Чеченской Республики за 
то, что преемники легендарной ДТ-
75 живы и будут жить. 

– У нас в республике оснащен-
ность всего 80 л.с. на 100 га пашни. 
Более 70 процентов техники в АПК 
изношена, – вступил в разговор 
председатель Комитета по вопро-
сам агропромышленного комплек-
са, экологии и природных ресурсов 
Чеченской Республики Хусайн Тай-
масханов. – Будем использовать все 
возможные пути обновления. 

– Прежде всего рассчитываем на 
госпрограммы поддержки, на ли-
зинг. Ориентир – на отечественную 
технику, – согласен с земляками 
Лечи Катаев, президент Ассоциации 
фермерских хозяйств республики. 
– Волгоградские тракторы и дожде-
вальные машины нам вполне подхо-
дят по цене. 

В ОТЛИЧИЕ ОТ ДЕЛЕГАЦИИ Че-
ченской Республики, нижегородцы 
заранее наметили знакомство с тех-
никой АГРОМАШ и еще до выставки 
со специалистами «Агромашхол-
динга» обсудили некоторые рабочие 

моменты. После знакомства с экспо-
зицией министр сельского хозяйст-
ва и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Алексей 
Морозов, отвечая на вопрос, что 
нужно предпринять совместно ор-
ганам власти, машиностроителям и 
аграриям, сказал:

 – Очень важная задача сегодня – 
найти первоначальные деньги, что-
бы организовать заказ техники, что-
бы было интересно всем сторонам 
процесса, в том числе сельхозтова-
ропроизводителю. Да, уже есть го-
сударственные программы стиму-
лирования техперевооружения АПК. 
Но они не полностью решают про-
блему, потому что у многих хозяйств 
не хватает финансовых ресурсов. 
Раньше было такое понятие – «обо-
ротка сезонки». И за счет нее хозяй-
ства приобретали трактор, комбайн, 
почвообрабатывающие, зерноочи-
щающие машины. Сегодня такого 
понятия нет. Это неправильно.

Делегация Чеченской Республики с директором по продажам 
«Агромашхолдинга» Александром ЩЕГОЛЕВЫМ.

За переговорными столами на 
стенде «Агромашхолдинга» – деловые 
переговоры.
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Делегация Нижегородской области во главе с аграрным министром 
Алексеем МОРОЗОВЫМ со специалистами «Агромашхолдинга» обсуждает 
перспективы реализации техники.

Вице-губернатор Ленинградской области Сергей ЯХНЮК в кабине 
газомоторного трактора АГРОМАШ.

«Золотая осень – 2015»

Как считает Николай Шкилев, пред-
седатель Комитета по агропромыш-
ленному комплексу Законодательного 
собрания Нижегородской области, «в 
компании «Агромашхолдинг» под-
твердили наши наблюдения – самый 
большой спрос на технику возникает 
перед севом и уборкой. В этот пери-
од нужно особое содействие аграри-
ям – или прямая субсидия селянам, 
или разработанная непосредственно 
в регионе программа. Мы в Нижего-
родской области, например, обра-
зовали Фонд поддержки АПК. Если 
видим, что хозяйство работает, имеет 
перспективы, но приобрести техни-
ку сил, «оборотки», у него не хватает, 
то приобретается для него, допустим, 
комбайн в лизинг всего за 3 процента 
годовых. Аграрии расчеты по лизингу 
закрывают, как правило, за 6-8 лет. И 
этот нормально». 

Как признались нижегородцы, «из 
увиденного на стенде на них сильное 
впечатление произвел АГРОМАШ-
Руслан. У него гусеничный ход рези-
новый – огромный плюс для нашей 
сильно уплотняющейся почвы. Обра-

щает на себя внимание также АГРО-
МАШ 85ТК с мотором, использую-
щим в качестве топлива сжатый при-
родный газ. Хорошо, что в линейке 
«газомоторки» – тракторы не только 
мощностью 85 л.с., но и моделей 30, 
50, 60ТК. Они будут востребованы как 
в коммунальной сфере, так и в селах 
– для перевозок на фермах, токах, да 
и с плугом могут работать справно. Тут 
ведь не только экономию за счет де-
шевого топлива надо брать в расчет. 
Чего греха таить, контрольные дела в 
деревнях сегодня очень слабые, трак-
торист может солярку слить – можно 
догадаться, для чего. А газ не сольешь. 
Да и во многом другом газомоторная 
техника привлекательна».

Региональному министру Алексею 
Морозову понравился также зерно-
уборочный комбайн АГРОМАШ 4000: 
«Пропускная способность – 12 кг в 
секунду. Это очень хорошая произво-
дительность. Она должна составить 
достойную конкуренцию известным 
комбайнам из соседней страны и рос-
сийским моделям. Мы уже договори-
лись с «Агромашхолдингом» о новой 
деловой встрече, чтобы детально об-
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Делегация «Чувашагрокомплекта» возле дождевальной машины АГРОМАШ-
Ниагара.

судить соглашение о поставках на 
Нижегородчину сельхозмашин АГ-
РОМАШ». 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ многих и мно-
гих регионов провели с «Агромаш-
холдингом» переговоры о возмож-
ном приобретении техники АГРО-
МАШ, организации в республиках и 
областях сервисных служб. Будто их 
общее мнение в интервью журналу 
«Агромаш» выразил Сергей Яхнюк, 
заместитель председателя Прави-
тельства Ленинградской области по 
агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу:

– Главное – конструкторы, пред-
приятия Концерна «Тракторные заво-
ды», выпускающие сельхозмашины 
АГРОМАШ, работают над совершен-
ствованием техники. Наши потреби-
тели из АПК имеют возможность вы-
бора продукции из стран как ближне-
го, так и дальнего зарубежья. Но для 
успеха на рынке недостаточно пред-
лагать только хорошую технику. Бу-
дущее предприятий сельхозмашино-
строения во многом зависит и от того, 
насколько внимательно относится за-
вод к потребителям, как выстраива-
ет работу сервисной сети. На стенде 

«Агромашхолдинга» представлен и 
газомоторный трактор. Перевод тех-
ники на метан – это актуальная тема. 
На нее сегодня хорошо отзывается 
экономика. И это здорово. Я рад тому, 
что компания «Агромашхолдинг» ра-
ботает на перспективу. 

ДЕЛОВЫЕ ПОДХОДЫ 
ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
Их легко отличить от обычных 
посетителей выставки. Они 
немногословны, несуетливы. 
Если разглядывают технику, то 
непременно и под капот заглянут, 
и в кабине все рычаги потрогают, 
и о вариантах купли-продажи 
расспросят, и подробностями 
сервисного сопровождения 
поинтересуются. Они – это, 
как правило, руководители 
и специалисты предприятий 
агропрома, организаций 
по продвижению и ремонту 
сельхозтехники. 

ВОТ ТРОЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
внимательно изучают дождеваль-
ную установку АГРОМАШ-Ниага-
ра. Оказалось, первый заместитель 
гендиректора фирмы «Чувашагро-

комплект» Евгений Максимов и его 
коллеги уже знакомы с ороситель-
ной техникой: «Мы не столь давно 
поставили предшествующую модель 
«Примус» сельхозпредприятию «Чу-
теевский». Слух о ней среди агра-
риев Чувашии распространился бы-
стро. И вот появились еще два заказ-
чика. Интересует нас, чем «Ниагара» 
отличается от «Примуса». 

– Новшеств появилось немало, – 
охотно пояснил руководитель проек-
та по орошению «Агромашхолдинга» 
Алексей Шевцов. – Здесь – цепной 
привод барабана (раньше был зуб-
чатый), в базовой комплектации – 
бортовой компьютер, счетчик воды, 
клапан аварийного отключения. 
Прежде они были как дополнитель-
ная опция. Есть и другие изменения 
в конструкции. 

По словам Алексея Николаевича, 
в разных регионах, в том числе в Ро-
стовской, Пензенской, Астраханской, 
Тюменской, Белгородской областях, 
работают три десятка дождеваль-
ных машин АГРОМАШ. Столько же 
заявок на приобретение числилось 
еще до открытия «Золотой осени». 
По итогам выставки заказов заметно 
прибавилось. Оно и понятно: отече-
ственная техника ни в чем не уступа-
ет зарубежным аналогам, а по це-
новому уровню, сервисным услугам 
имеет неоспоримые преимущества.

Как признался Алексей Шевцов, 
техника постоянно совершенствует-
ся, и на следующих выставках агра-
рии увидят агрегат, консоль которо-
го будет иметь рабочий захват в 64 
метра. Появятся также форсунки для 
мелкодисперсного дождя, который 

Отечественная 
техника ни 

в чем не 
уступает зарубежным 

аналогам, а по 
ценовому уровню, 

сервисным услугам 
имеет неоспоримые 

преимущества.
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не уплотняет и не вымывает почву. А 
еще на базе АГРОМАШ-Ниагары го-
товится модель с диаметром шланга 
125 мм и длиной 375 м. Это позво-
лит увеличить производительность 
процентов на двадцать. 

ДИРЕКТОРУ «ДОРАГРОТЕХА» 
из Волгограда Марине Глуховой, 
казалось бы, хорошо известна прак-
тически вся представленная на вы-
ставке техника АГРОМАШ. Ведь ее 
компания реализует сельхозмашины 
в Южном федеральном округе и на 
Северном Кавказе, в первую оче-
редь в Волгоградской и Ростовской 
областях, Краснодарском и Став-
ропольском краях, Дагестанской и 
Чеченской республиках, других ре-
гионах. 

– Однако на «Золотой осени», – 
призналась она, – я тоже сделала 
для себя несколько открытий. На-
пример, узнала, что теперь колесные 
тракторы производятся с еще более 
усовершенствованными кабинами, 
что на газомоторном АГРОМАШ 
85ТК-МЕТАН появилось компьютер-
ное устройство для рационального 
и производительного расходования 
топлива. – Ну и весьма полезными 

оказались встречи с работниками 
«Агромашхолдинга», нашими по-
тенциальными потребителями из 
регионов. С некоторыми обсудили 

механизм поставки техники по про-
грамме в соответствии с правитель-
ственным постановлением № 1432. 
Сейчас в работе – оформление сдел-
ки по двум комбайнам АГРОМАШ. 
Мы готовы значительно увеличить 
объемы продаж, в первую очередь 
тракторов, комбайнов, дождеваль-
ных машин. Лишь бы заводы, где 
они выпускаются, наращивали про-
изводство.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
высказали коллективу «Агромаш-
холдинга» и гости из курского ООО 
«Плодородие-Агро» – директор 
компании Михаил Шумаков и глав-
ный агроном Андрей Борзенков. Эта 
фирма реализовала пять предпосев-
ных культиваторов ИМТ. 12-метро-
вую машину продали хозяйству в Ко-
нышевском районе, два 9,6-метро-
вых культиватора реализовали бел-
городскому холдингу «Белая птица». 
Еще две машины также хорошо по-
казывают себя в работе. Правда, без 
поломок не обошлось. Оказалось, 
не техника виновата – механизаторы 
плохо ознакомились с описанием 
культиватора, нарушили инструкцию 
по эксплуатации. «Слышали, что 

АГРОМАШ – это красота и мощь!

Музыкальные импровизации шоу-группы «Веселые балалаечники» на 
фоне сельхозмашин стали продолжением достоинств экспозиции техники 
АГРОМАШ.
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Председатель СПК «Племзавод «Восток», Герой Труда Ставропольского края 
Петр ЛОБАНОВ доволен приобретенным бульдозером АГРОМАШ 90ТГ.

«Агромашхолдинг» проводит серию 
обучающих семинаров для специа-
листов сервисных предприятий, аг-
рокомпаний, – говорят куряне. – Хо-
рошо бы один из циклов повышения 
квалификации посвятить прицепной 
и прочей технике, которую реализует 
дилерская сеть «Агромашхолдинга». 

Знакомства, переговоры, прото-
колы о намерениях – это хорошо. 
А подписанные, действующие кон-
тракты – еще лучше. И такие дого-
воры заключила на «Золотой осени» 
компания «Агромашхолдинг».

НЕБЛИЗКИЙ ПУТЬ проделал до 
Москвы Петр Лобанов. Имя его из-
вестно не только на Ставропольщине. 
Петр Васильевич – председатель СПК 
«Племзавод «Восток», Герой Труда 
Ставропольского края, заслуженный 
работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

– У нас в хозяйстве – 17 точек для 
содержания овец, где в зимовку всту-
пили 14,5 тыс. голов, в том числе 8,5 
тыс. овцематок, – поведал уважае-
мый аграрий. – Там мы используем 
глубокую подстилку, которую весной 
непременно удаляем из кошар. По-
этому нужны бульдозеры. И «Агро-

машхолдинг» предлагает отличный 
вариант – АГРОМАШ 90ТГ с отвалом. 
Его мы используем и на других рабо-

тах, зимой, например, для зачистки 
дорог от снежных заносов. А весной 
снимаем отвал, цепляем три сеял-
ки и агрегат выводим в поле. Прямо 
здесь, на выставке, мы заключили 
договор на поставку АГРОМАШ 90ТГ 
по государственной программе в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства России № 1432. 

Директор региональных продаж 
по Центральному федеральному 
округу «Агромашхолдинга» Игорь 
Лукин и руководитель компании «Аг-
роспецтех» Дмитрий Бышов также 
подписали контракт о реализации 
бульдозера на базе АГРОМАШ 90ТГ. 
Он будет работать в СПК «Богородиц-
кий» Рязанской области. 

ДОРОГУ – ТЕХНИКЕ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В нынешнем году «Росагролизинг» 
провел оперативный опрос реги-
ональных органов Гостехнадзора. 
Выяснилось, что в ведущих аграрных 
районах доля тракторов со сроком 
эксплуатации свыше 10 лет соста-
вила 61 проц., зерноуборочных 
комбайнов – 47 проц. Эти цифры 

Руководитель региональных продаж «Агромашхолдинга» Игорь ЛУКИН и 
директор компании «Агроспецтех» Дмитрий БЫШОВ подписывают договор о 
реализации АГРОМАШ 90ТГ.
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прозвучали на конференции «Парк 
сельскохозяйственной техники: со-
стояние и перспективы развития», 
прошедшей в рамках форума «Золо-
тая осень».

ДО ЕЕ НАЧАЛА с техникой АГРО-
МАШ обстоятельно ознакомились 
заместитель министра сельского хо-
зяйства России Елена Астраханцева, 
директора департаментов: мелиора-
ции – Даниил Путятин и растение-
водства – Петр Чекмарев. 

По просьбе журналиста Петр 
Александрович высказал свое мне-
ние о том, какая техника сегодня наи-
более востребована в российских 
деревнях. И вот что он сказал:

– Я хотел сказать не столько о во-
стребованности техники на крупных 
аграрных предприятиях – об этом 
журнал «Агромаш» пишет регулярно. 
А вот в чем нуждается обычный де-
ревенский мужик, у которого огород 
в полгектара, 1-3 коровы, несколько 
голов свиней и прочей живности на 
подворье? Ведь это огромная ниша! 
В нынешних условиях крестьяне в 
личном подсобном хозяйстве пред-
почитают функциональные, но не-
дорогие тракторы. В модельном 
ряду АГРОМАШ такие машины есть. 
Имею в виду прежде всего 30-силь-
ный трактор. Сельский мужик был бы 
счастлив иметь его. А заимев, станет 
на селе, что называется, кумом коро-
лю. Так как он сможет себе и соседям 
огород вспахать, дрова подвезти, 
сена накосить – да много чего сде-
лать! 

«В линейке АГРОМАШ есть, по 
сути, все для вспашки, сева, ухода 
за растениями, уборки, перевозки 

урожая, – считает Петр Чекмарев. – 
Теперь надо сделать так, чтобы оте-
чественные сельхозмашины стали 
доступны аграриям. Мне же остается 
только повторить слова Президента 
России о том, что все меры поддер-
жки АПК в стране будут действовать 
и впредь. Важно только грамотно, 
эффективно их использовать».

НА КОНФЕРЕНЦИИ «Парк сель-
скохозяйственной техники: состоя-

ние и перспективы развития» в числе 
основных докладчиков выступила 
вице-президент Концерна «Трактор-
ные заводы», президент «Агромаш-
холдинга» Наталия Партасова. Она 
предложила аграриям перейти на 
сельхозтехнику нового поколения, 
позволяющую им экономить собст-
венные средства. Речь идет о газомо-
торных тракторах, одна из моделей 
которых, АГРОМАШ 85ТК-МЕТАН, 

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений 
Минсельхоза России Петр ЧЕКМАРЕВ: «Доступные по цене тракторы АГРОМАШ 
30ТК-Кабриолет востребованы в личных хозяйствах сельских жителей».
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была представлена на выставке в «Крокус Экспо».
Однако развитие перспективного направле-

ния сдерживается неразвитой инфраструктурой, 
особенно в сельской местности. К тому же в аг-
рарном секторе своя специфика – каждый день 
гонять до заправки и обратно трактор или ком-
байн, тем более в посевную или уборочную пору, 
никто не станет. Наталия Партасова предложила 
решать эту проблему с помощью передвижных 
автозаправочных комплексов. Но они не деше-
вые – без поддержки государства не обойтись.

Производителям газомоторной техники надо 
возвращать больше, чем 25 процентов, считает 
Наталия Юрьевна. Она предложила также внести 
изменения в Технический регламент безопасно-
сти тракторов. В России нет опыта сертификации 
такой техники, и производители не могут прове-
сти испытания.

На конференции прозвучало еще много ин-
тересных, полезных предложений. И они, как и 
выставка техники в рамках «Золотой осени», по-
казывают: российские машиностроители, среди 
которых одно из ведущих мест занимают произ-
водители сельхозмашин АГРОМАШ, в условиях 
санкций продолжают совершенствовать технику, 
чтобы делать её более качественной, надежной, 
экономичной, функциональной, импортозаме-
щающей.

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.

Студент из государства Бенин Делис ЗИНСУ, обучающийся в 
Российском государственном аграрном университете – МСХА им. 
К.А.Тимирязева: «Технике АГРОМАШ дорогой доллар не страшен!» 
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В рамках выставки «Зо-
лотая осень» предсе-
дателем профильного 
Комитета Союза маши-
ностроителей России 
Михаилом Болотиным и 
председателем Госу-
дарственной комиссии 
по испытанию и охране 
селекционных дости-
жений Виталием Воло-
щенко был подписан 
Меморандум о страте-
гическом партнерстве 
и сотрудничестве. Об 
этом сообщает ин-
тернет-портал Союза 
машиностроителей 
России.

Стратегия – в партнерстве

«Золотая осень – 2015»

МЕЖДУ ТЕМ
В дополнение к приведенно-
му выше сообщению интер-
нет-портала СоюзМаша 
напомним, что журнал «Аг-
ромаш» уже информировал 
своих читателей о победах 
«Агромашхолдинга» в тен-
дерах на поставку Госсорт-
комиссии нескольких партий 
колесных тракторов АГРО-
МАШ 85ТК, 60ТК, 50ТК. Ком-
пания свои обязательства 
по техническому переосна-
щению региональных учре-
ждений Госсорткомиссии, а 
также сервисно-ремонтно-
му сопровождению трак-
торов выполняет строго в 
соответствии с договорен-
ностями. И нет сомнений 
в том, что подписанный 
меморандум придаст но-
вый импульс расширению 
партнерских отношений 
Госсорткомиссии с «Агро-
машхолдингом».

Соглашение направлено на модер-
низацию материально-технической и 
технологической базы сортоиспытатель-
ной сети, реализацию инновационных 
подходов в создании сельхозтехники на 
основе новых технологий, комплексную 
механизацию и автоматизацию про-
изводственных процессов, создание и 
развитие институциональной среды для 
разработки и широкомасштабного ис-
пользования инноваций.

«Новые формы и новые уровни 
сотрудничества между российскими 
сельхозмашиностроителями и Гос-
сорткомиссией позволят создать оп-
тимальные условия для проведения 
сортоиспытательных и селекционных 
работ, которые будут не только соот-
ветствовать запросам и современному 
технико-технологическому состоянию 
АПК страны, но и, в том числе, помо-
гут машиностроительным компаниям 
более точно определять направления 
модернизации выпускаемой техники», 
– отметил Михаил Болотин.

Документ предусматривает разви-
тие совместной сети экспертов в при-

оритетных направлениях сотрудниче-
ства, содействие в решении вопросов 
оснащения филиалов Госсорткомиссии 
необходимой сельскохозяйственной 
техникой, используемой в испытаниях 
селекционных достижений, организа-
цию ее сервисного и гарантийного об-
служивания.

По словам членов Комитета СМР, 
подписание меморандума позволит 
Госсорткомиссии в перспективе уни-
фицировать свою технико-техноло-
гическую базу в масштабах страны с 
учетом почвенно-климатической спе-
цифики каждого региона. Это позво-
лит ей более эффективно выполнять 
стратегическую задачу по выявлению 
лучших, высокоурожайных сельскохо-
зяйственных культур, что позволит до-
стичь устойчивого состояния сортовых 
ресурсов каждого региона и страны в 
целом, необходимого для обеспечения 
продовольственной безопасности и 
национальной стабильности общества.

Информация с сайта 
СоюзМаша России.

Фото Африкана СОЛОВЬЕВА.

СОЮЗМАШ И ГОССОРТКОМИССИЯ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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На выставке «Золотая осень – 2015» 
с сельхозмашинами АГРОМАШ 
ознакомились тысячи человек. 
Одни, просто любопытствующие, 
делали это бегло. Других увиденное 
захватывало, и они начинали 
подробно расспрашивать 
специалистов об особенностях 
техники.
Не столь многочисленными, но 
очень важными гостями экспозиции 
«Агромашхолдинга» были так 
называемые целевые посетители 
– за четыре дня выставки их 
набралось несколько сотен человек. 
Это прежде всего – руководители 
и специалисты органов власти, 
предприятий АПК. 
 Первой официальной делегацией, 
посетившей экспозицию 
«Агромашхолдинга» уже через 
считанные минуты после 
торжественного открытия выставки 
«Золотая осень», стали руководители 
органов власти и аграриев Чувашии.

В одной упряжке
ТЕХНИКА АГРОМАШ ПРИЗВАНА СТАТЬ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ЧУВАШИИ

На стенде техники АГРОМАШ – полномочный представитель Чувашии 
при Президенте России Леонид ВОЛКОВ, Председатель Госсовета 
Чувашской Республики Юрий ПОПОВ, вице-президент ККУ «Концерн 
«Тракторные заводы» Наталия ПАРТАСОВА и министр сельского 
хозяйства Чувашии Сергей АРТАМОНОВ.

АГРОМАШ – 
ЭТО НАШЕ, РОДНОЕ

С чем связано подчеркнутое вни-
мание руководства Чувашии к «Агро-
машхолдингу» – сервисно-сбытовой 
компании Концерна «Тракторные за-
воды», догадаться несложно.

– Ответ очевиден, – пояснил 
Председатель Государственного Со-
вета Чувашской Республики Юрий 
Попов корреспонденту журнала «Аг-
ромаш». – Все, что представлено на 
стенде «Агромашхолдинга», – это 
же родное, можно сказать, чуваш-
ское. Основные производственные 
мощности, интеллектуальные силы, 
разрабатывающие и выпускающие 
сельскохозяйственную технику АГ-

РОМАШ, находятся в Чувашии. Это 
– тысячи и тысячи рабочих мест.

И вправду, Чебоксарский завод 
промтракторов – это не только мощ-
ные тракторы, бульдозеры, грейде-
ры и иные машины для газовиков 
и нефтяников, шахтеров и золото-
добытчиков, дорожников и строи-
телей. На этом крупном, современ-
ном предприятии с недавних пор 
выпускаются и сельхозмашины. Года 
полтора тому назад в Чебоксарах 
заработал Волжский комбайновый 
завод. 

Аграрии не только России, но и 
СНГ хорошо знают также продукцию 
Чебоксарского агрегатного завода – 
само за себя говорит то, что это пред-
приятие изначально называлось так: 

Чебоксарский завод тракторных зап-
частей. Активно начинает выпуск по-
чвообрабатывающих и других ма-
шин для села «Промтрактор-Вагон», 
прежде называвшийся Канашским 
вагоноремонтным заводом. Да еще 
головной офис сервисно-сбытовой 
компании «Агромашхолдинг» бази-
руется в столице Чувашии.

Все они входят в состав Концерна 
«Тракторные заводы», штаб-квартира 
которого также расположена в Чебок-
сарах.

Потому и понятно особое внима-
ние органов законодательной и ис-
полнительной ветвей власти к пред-
приятиям сельхозмашиностроения 
на территории республики.
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Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ встречается с руково-
дителями Концерна «Тракторные заводы».

Фото с интернет-портала органов власти Чувашии. 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев накануне выставки 
«Золотая осень» встретился с президентом – 
генеральным директором компании корпоративного 
управления «Концерн «Тракторные заводы» 
Михаилом Болотиным и вице-президентом 
концерна, председателем совета директоров ООО 
«Агромашхолдинг» Наталией Партасовой.
Как сообщает пресс-служба Администрации Главы 
региона, во встрече также участвовали вице-
премьер Правительства Чувашии Михаил Резников и 
министр экономического развития, промышленности 
и торговли Владимир Аврелькин.

БУДУЩИЙ СПИКЕР В РОЛИ 
ИСПЫТАТЕЛЯ

Оказывается, нынешнего руково-
дителя парламента Чувашии с тех-
никой АГРОМАШ связывают и трога-
тельные воспоминания. До депутатст-
ва он возглавлял один из крупнейших 
и успешных агрохолдингов Поволжья 
– Вурнарский мясокомбинат. Тог-
да аграриев с Головным конструк-
торским бюро концерна и заводом 
«Промтрактор» связывал важный и 
интересный проект. 

– Вот здесь, на выставочном стенде, 
представлен инновационный гусенич-

ный сельскохозяйственный трактор 
АГРОМАШ-Руслан. Сейчас он на за-
воде «Промтрактор» производит-
ся серийно. А до этого три опытных 
образца, включая будущего «Русла-
на», испытывались в разных природ-
но-климатических зонах, в том числе 
и на полях Вурнарского агрохолдинга, 
– вспоминает Юрий Алексеевич. – 
Знаете, наших механизаторов просто 
распирало от любопытства, каждый 
стремился больше узнавать о воз-
можностях, конструктивных особен-
ностях новинок. Мы все восхищались 
их внешним видом, оригинально-
стью ходовой системы с треугольным 

обводом, резиноармированными гу-
сеницами, которые позволяют начать 
полевые работы ранней весной и за-
вершить поздней осенью и при этом 
не уплотнять почву.

– Правду говорят, будто Вы и сами 
любили поработать на опытных трак-
торах?

– Поработать – сказано громко, но 
рулить экспериментальные новин-
ки доводилось. Признаюсь: ощущал 
гордость прежде всего потому, что 
АГРОМАШ рождается в родной Чува-
шии, на заводе, в строительстве кото-
рого в 70-80-х годах прошлого века 
участвовали уроженцы сотен и сотен 

ВАЖНО
Руководители концерна отметили, что 
сейчас не ощущают недостатка в зака-
зах, выпускаемая техника востребована 
на рынке. Вместе с тем существуют 
сложности в связи с недостатком обо-
ротных средств на приобретение сырья, 
материалов и комплектующих для произ-
водства продукции, высокой процентной 
нагрузкой по действующим кредитным 
договорам, сокращением инвестиционных 
программ стратегических партнеров, 
среди которых – нефтегазовый комплекс, 
«РЖД», «АЛРОССА» и другие.
Михаил Игнатьев констатировал, что 
в сложившихся экономических услови-
ях необходимо совместными усилиями 
найти возможные пути выхода из кризи-
са, и сообщил о готовности оказывать 
содействие. Он считает, что «у заводов 
концерна хорошие перспективы: совре-
менная производственная база, высокая 
законтрактованность, их продукция во-
стребована. Аналогов производимой у нас 
сельскохозяйственной техники и бульдо-
зеров в России нет».
Пресс-служба информирует, в частности, 
о том, что реальное финансирование 
восполнения оборотных средств ожида-
ется в конце 2015 года. И напоминает: 
решением Правительства России Кон-
церн «Тракторные заводы» закреплен в 
перечне системообразующих организаций 
страны. Приказами Минпромторга России 
основные производственные предприятия 
концерна находятся в числе организаций, 
оказывающих существенное влияние на 
отрасли промышленности, а их инвести-
ционные проекты включены в отраслевые 
планы мероприятий министерства по 
импортозамещению.
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чувашских деревень. Оптимизма все-
ляло и то, что завод промышленных 
тракторов начинает возвращать, так 
сказать, долги селу – осваивает вы-
пуск очень необходимой сельскохо-

зяйственной техники на гусеничном 
ходу. 

Теперь уже АГРОМАШ-Руслан в 
Чебоксарах производится серий-
но. Однако, как показала «Золотая 

осень», о нем еще недостаточно зна-
ют в регионах страны. Участие в фо-
румах, подобных XVII Российской 
агропромышленной выставке, позво-
ляет частично устранить этот пробел.

Инновационный 340-сильный трактор АГРОМАШ-
Руслан на выставке «Золотая осень – 2015» 
(фото слева), на полях Канашского района 
Чувашии (фото справа) и в Суздальском районе 
Владимирской области.
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ЧУВАШСКИЙ 
КОМБАЙН ДЛЯ 
РОССИЙСКОЙ 
НИВЫ

Разумеется, Юрий Попов, 
как руководитель законода-
тельного органа Чувашии, 
обязан, что называется, по 
долгу службы быть в курсе 
дел Концерна «Тракторные 
заводы». Ведь входящие в 
него предприятия – одни из 
крупнейших работодателей 
республики, зачастую гра-
дообразующие. Их успехи и 
неудачи заметно влияют на 
состояние экономики реги-
она в целом, отражаются на 
социальном самочувствии 
жителей. 

Но Юрий Алексеевич 
раскрыл еще один «секрет» 
своего особого интереса к 
технике АГРОМАШ. Дело в 
том, что хлебородные поля 
Вурнарского мясокомбина-
та, имеющего свыше 8 ты-
сяч гектаров пашни, стали 
своеобразным экзамена-
ционным полем для зерно-
уборочного комбайна АГРО-
МАШ 4000. Именно там, на 
нивах агрофирмы, возделы-
вающей зерновые в основ-
ном на комбикорма, эксплу-
атируется первая машина, 
собранная весной 2014 
года на новом чебоксарском 
предприятии – Волжском 
комбайновом заводе. 

Представители мясо-
комбината на «Золотой 
осени» встретились с ви-
це-президентом ККУ «Кон-
церн «Тракторные заводы» 
Наталией Партасовой и 
сообщили, что комбайн 
АГРОМАШ 4000 под № 1 
проявляет себя вполне дос-
тойно. Только за сезон он 
убрал хлеба с более 400 га 
и собрал свыше 1 тыс. тонн 
зерна. Если учесть, что поля 
в овражистой Чувашии не 
целинные, а почва отнюдь 
не черноземная и урожай-
ность не кубанская, то про-
изводительность комбайна, 
как видите, высокая.

КСТАТИ
«У нас в мехпарке есть комбайны немецкие, белорусские, 
ростовские, – рассказал журналу «Агромаш» директор агрохолдинга 
«Вурнарский мясокомбинат» Николай АЛИВАНОВ. – Отечественная 
зерноуборочная машина АГРОМАШ 4000 им не уступает, а в чем-то 
даже превосходит их». 

Первую собранную в Чебоксарах, на Волжском комбайновом заводе, машину 
доверили механизатору Валерию Иванову. Новинкой он доволен: «За день убираю 
более 70 тонн ячменя при урожайности 20–30 центнеров с гектара. Бывает и 
больше, когда дожди не мешают. Двигатель отличный, очень добротный ре-
жущий механизм жатки. Полеглые хлеба хорошо берутся. Скорость выгрузки 
зерна высокая. Обзор из кабины хороший. Не нарадуюсь системе смазки узлов и 
механизмов…»

– А если учесть фактор «цена – качество», так вообще отличная машина, 
– продолжает Николай Аливанов. – Сравните: аналогичного класса импортные 
комбайны в два-два с половиной, а более мощные – в пять-шесть раз дороже, 
чем АГРОМАШ 4000, хотя производительность выше только в два раза. И по 
расходу топлива у российской машины показатели привлекательные. Так что у 
чебоксарских комбайнов перспективы хорошие. Нам что нужно? Чтобы машина 
удобной была, чтоб редко ломалась. А если что-то и выйдет из строя, то пусть 
сервисная служба с запчастями быстро в поле приезжает.

Еще в прошлом году, с учетом эксплуатации в уборочную страду, вурнарцы 
по просьбе конструкторов и изготовителей комбайна внесли несколько предло-
жений по усовершенствованию некоторых систем машины. И увидев на «Золо-
той осени» изготовленный с учетом их пожеланий АГРОМАШ 4000, остались 
довольны – теперь комфорта в кабине стало еще больше, упростилась подго-
товка к жатве некоторых систем комбайна. 

Зерноуборочный комбайн 
АГРОМАШ 4000 на выставке 
«Золотая осень».

Механизатор Вурнарского мясокомбината Валерий ИВАНОВ доволен 
работой нового комбайна.

Власть и сельхозмашиностроение
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Заместитель Председателя Правительства Чувашии Михаил РЕЗНИКОВ 
в кабине комбайна АГРОМАШ 4000.

ЦЕЛЬ РЕАЛЬНАЯ, 
ДОСТИЖИМАЯ

В составе делегации Чувашии, 
посетившей стенд «Агромашхол-
динга», были также члены регио-
нального правительства: вице-пре-
мьер Михаил Резников, министр 
сельского хозяйства Сергей Артамо-
нов, полномочный представитель 
республики при Президенте России 
Леонид Волков, другие ответствен-
ные лица. Они, как и спикер пар-
ламента Юрий Попов, считают, что 
органы власти, бизнес-сообщество, 
коллективы Концерна «Тракторные 
заводы» должны объединить уси-
лия, чтобы комбайны, да и вся ли-
нейка сельхозтехники АГРОМАШ, 

стали гордостью, одной из визит-
ных карточек не только Чувашии, но 
и России. 

Эти слова, возможно, кому-то 
кажутся громкими. Однако в ком-
пании «Агромашхолдинг» солидар-
ны с руководством региона и тоже 
считают цель вполне реальной, до-
стижимой. Надо только настойчиво, 
последовательно работать. Система 
подготовки кадров для машино-
строения в Чувашии налажена, про-
изводственная база предприятий 
концерна хорошая. Чтобы дела шли 
как надо, чтобы преодолевать воз-
никающие трудности, органы влас-
ти республики начали предпри-
нимать согласованные действия с 
федеральными структурами власти, 

руководством концерна и входящих 
в него предприятий.

После осмотра представленной 
на «Золотой осени» техники АГРО-
МАШ Юрий Попов, Михаил Резни-
ков, Леонид Волков и другие члены 
делегации с руководством «Агро-
машхолдинга» наметили ближай-
шие и перспективные шаги по бо-
лее активному использованию ма-
шин АГРОМАШ в техническом пе-
ревооружении сельского хозяйства 
республики. Практически половина 
парка тракторов, комбайнов требу-
ет обновления. Деревня нуждается 
в современных агрегатах для об-
работки почвы, ухода за посевами, 
уборки урожая.

Как показала экспозиция техни-

МНЕНИЕ
Должно стать обыденной 
нормой то, что на чувашских 
полях работает в основном 
наша, производимая с участием 
предприятий республики, 
техника АГРОМАШ. Так считает 
заместитель Председателя 
Правительства Чувашии Михаил 
РЕЗНИКОВ.

– Принуждать никого не надо, непра-
вовые шаги и административный нажим 
тут не помощники, – поделился он с 
журналом «Агромаш». – Надо выпускать 
технику с такими технологическими 
характеристиками, создавать на рын-
ке такие условия, чтобы за сельхозма-
шинами выстраивались очереди. И мы, 
используя все законные инструменты, 
объединяя усилия, будем стимулировать 
техперевооружение АПК за счет россий-
ской техники. 

Михаил Сергеевич, ссылаясь на стра-
ны, где принимают меры по ограничению 
доступа на свои поля «чужих» машин и 
оборудования, считает необходимым использовать зарубежный опыт и поддерживать прежде всего отече-
ственного производителя.

Делясь впечатлениями от увиденного на выставке «Золотая осень», вице-премьер Правительства Чу-
вашии подчеркнул: «Отрадно, что АГРОМАШ – это обширная линейка машин разного класса не только для 
села. Было бы естественно, если бы в Чебоксарах, Новочебоксарске, других городах республики работали 
местного производства коммунально-уборочные агрегаты АГРОМАШ. И странно, что при наличии своей 
техники пока улицы подметают завезенные из-за пределов России тракторы».

В числе требующих первоочередного решения вопросов Михаил Резников видит необходимость внедре-
ния эффективных финансовых механизмов. «Это дорогое удовольствие, когда завод изыскивает крупные 
средства для выпуска, скажем, 30-40 недешевых зерноуборочных комбайнов, а затем, после отгрузки хле-
боробам, долго ожидает оплату, – считает вице-премьер. – Аграрии повсеместно закредитованы. Значит, 
нужны финансовые вливания хотя бы на период «от заказа до отгрузки». Надо поддерживать минимальны-
ми кредитными ставками не только фермеров, но и сельхозмашиностроителей». 

Власть и сельхозмашиностроение
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ки АГРОМАШ, почти все, что требу-
ется для проведения полного цикла 
агротехнических работ, предлага-
ет «Агромашхолдинг». Но многие 
предприятия, крестьянско-фермер-
ские хозяйства из-за закредитован-
ности и ряда других причин не могут 
покупать новую технику. Поэтому 
меры государственной поддержки 
должны работать и дальше, более 
того, объемы поддержки необходи-
мо наращивать. 

Один из инструментов обновления 
парка техники – приобретение сель-
хозмашин АГРОМАШ в соответствии 
с государственными программами 
стимулирования техперевооружения 
АПК, в частности, с использованием 

мер, предусмотренных известным 
постановлением Правительства Рос-
сии № 1432. Тем более с нынешнего 
года аграриям техника достается на 
четверть дешевле – теперь размер 
субсидий увеличен с 15 до 25 про-
центов.

Очень важным, знаковым показа-
лось признание Юрия Попова корре-
спонденту журнала «Агромаш»:

– Сейчас модно употреблять сло-
во «импортозамещение». Лучше бы 
реже произносить его, а дел реаль-
ных делать больше. Линейка техники 
АГРОМАШ как раз свидетельствует о 
реальных результатах импортозаме-
щения. Я поинтересовался: сколько 
же стоит АГРОМАШ-Руслан, опытные 

образцы которого мне довелось, как 
уже говорил, испытывать в поле? Ока-
залось, что наша вполне конкуренто-
способная новинка почти в два раза 
дешевле импортных аналогов! – ска-
зал Юрий Алексеевич. – Ощутимые 
преимущества и в том, что сервисное 
обслуживание техники АГРОМАШ 
гораздо доступнее, чем зарубежной 
техники. И опять же запчасти отечест-
венной техники дешевле, времени на 
их доставку с завода уходит меньше. 
Теперь задача из задач – создавать 
механизмы, находить инструменты, 
чтобы отечественные машины массо-
во пошли на российские поля.

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.

Власть и сельхозмашиностроение
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РЕЙТИНГ ПРОДАВЦОВ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Интернет-портал 
AGRORU.com 
опубликовал 
рейтинг 
регионов, в которых успешно реализуется 
правительственная программа субсидирования 
производителей сельхозтехники. 

Первую строчку рейтинга занимает Ростовская 
область. На выплату субсидий производителям 
сельхозтехники (в рамках постановления 
Правительства России №1432) региону 
требуется более 590 млн рублей. Второе место у 
Краснодарского края – 500 млн рублей, и третье – 
494 млн рублей у Алтайского края… 

Среди федеральных округов первое место – у 
Южного федерального округа, где по заключенным 
договорам сумма субсидий превысила 1,398 млрд 
рублей. Второе место у Приволжского ФО – 1,241 
млрд рублей. И третье у Сибирского ФО – 1,222 млрд 
руб. 

Отмечается, что средств, отведенных на 
реализацию программы в 2016 году (а это всего 1,9 
млрд рублей), ничтожно мало. Чтобы удовлетворить 
спрос крестьян на сельхозтехнику, на выплату 
субсидий в следующем году потребуется не менее 12 
млрд рублей.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА
Алтайские аграрии 
активно приобретают 
отечественную 
сельскохозяйственную 
технику, реализуемую с 
30-процентным дисконтом 
благодаря действию специальных мер 
федеральной поддержки. 

Информационное агентство «Зерно Он-Лайн» 
сообщает, что изначально по постановлению 
Правительства России № 1432 региону был 
определен годовой лимит в 57 млн рублей. Местные 
сельхозтоваропроизводители уже за несколько 
месяцев освоили эту сумму и рассчитывают на 
максимально предельный объем поддержки – 390 
млн. рублей.

 Приобретение техники со скидкой в регионе 
идет интенсивно. По оперативным данным, 
хозяйства Алтайского края уже купили 350 единиц 
сельхозмашин, из которых 140 – это уборочная 
техника. Кроме того, аграрии приобрели тракторы, 
посевную и почвообрабатывающую технику, 
опрыскиватели.  

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ПО-ТАТАРСТАНСКИ
Министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Татарстана Марат 
АХМЕТОВ в рамках 
медийного проекта «Бизнес и власть: 
откровенный разговор» ответил на несколько 
десятков вопросов фермеров со всей 
республики.

Полусотня приехавших на встречу аграриев затрону-
ла злободневные темы, в числе которых – перспективы 
лизинг-грант программы республиканской помощи на 
покупку сельскохозяйственной техники.

Как пишет сетевое издание «События», в Татар-
стане ее называют «Программа 60 на 40», потому что 
60 процентов стоимости сельхозтехники, покупаемой 
фермерами, выплачивает государство. Марат Ахме-
тов заверил, что программа будет продолжена и в 
следующем году, в министерстве ее результаты при-
знаны успешными.

Журналисты телерадиокомпании «Казань», расска-
зывая о встрече с министром, заметили, что фермеры 
«поддали газу» в самом начале разговора. Интересовал 
их вопрос эксплуатации газомоторной техники. Где за-
правлять такие тракторы и комбайны? Марат Ахметов 
предложил, в числе прочих, рассмотреть вариант ис-
пользования газовых мини-установок, стоимость кото-
рых составляет до 200 тысяч рублей. 

ДВА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ – НЕ ПРЕДЕЛ
Аграриями Волгоградской 
области приобретено 
сельхозтехники на сумму 
в 1,5 млрд рублей, а до 
конца года эта цифра 
перевалит рубеж в 2 
млрд рублей. Об этом в 
конце октября, на открытии Межрегионального 
технического агрофорума, заявил первый вице-
губернатор региона Александр БЕЛЯЕВ. 

Информационный портал «Агроинфо» сообща-
ет, что обновление агромашин стало возможным 
благодаря действию постановления Правительства 
России № 1432. Волгоградская область входит в 
пятерку регионов по освоению средств федераль-
ной помощи.

Однако уже второй год подряд область не может 
принять участие в другой действенной программе – 
«Обновление парка техники» – из-за больших долгов 
хозяйств перед компанией «Росагролизинг». 
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Александр ЕЖЕВСКИЙ:

Желаю всем пережить 
мой возраст и 
сделать больше

Он родился 3 ноября 1915 года в семье 
рабочего в городе Тулун Иркутской 
губернии. Его имя – в списке первого выпуска 
Иркутского сельхозинститута, нынешнего 
аграрного университета, носящего его 
имя. Его профессиональный стаж – 85 лет. 
Среди записей в трудовой книжке – токарь, 
лаборант и преподаватель вуза, начальник 
ремонтных мастерских, главный инженер, 
директор Иркутского авторемонтного и 
автосборочного, Алтайского тракторного 
заводов, «Ростсельмаша», руководитель 
«Союзсельхозтехники» Совмина СССР, 
председатель Госкомитета СССР по 
производственно-техническому обеспечению 
сельского хозяйства… С 1980-го по 1988 год 
он возглавлял Министерство тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения СССР. 
Сейчас – не почетно-формальный, а активно 
действующий главный научный сотрудник 
Всероссийского научно-исследовательского 
технологического института ремонта и 
эксплуатации машинно-тракторного парка 
Россельхозакадемии.

ФОРМУЛА «ПЯТЬ Д»
– Александр Александрович, судя по Вашей энер-

гичности, мобильности, походке, внешнему виду, по 
Вашим глубоко аналитичным, порой критичным, 
но настраивающим на созидание выступлениям на 
деловых мероприятиях, трудно поверить, что Вам 
– 100 лет. В чем секрет долголетия, бодрости? Не 
просто так ведь называют Вас легендой отечествен-

ного сельхозмашиностроения…
– Да бросьте, какая я «легенда»! Просто работал, ра-

ботаю и еще хочу заниматься делом, которое мне прино-
сит удовлетворение. Иначе, если не любить свое дело, не 
уважать коллег по машиностроению и сельскому хозяйст-
ву, были бы сплошные разочарования. И рад, что в раз-
витии многих предприятий машиностроения, создании и 
производстве разных моделей сельхозтехники есть и мой 
скромный, но отнюдь не легендарный вклад. 

Речь идет о заслуженном машиностроителе Российской Федерации, Герое Социалистического Труда Алек-
сандре Александровиче ЕЖЕВСКОМ.  С ним встретился шеф-редактор журнала «Агромаш».

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОИТЕЛЬ 
ОТМЕЧАЕТ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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– В таком почтенном возрасте 
Вы по делам часто бываете в рос-
сийских регионах, даже на зару-
бежных форумах аграриев. На-
пример, не столь давно съездили 
на выставки сельхозтехники в Па-
риж и Германию. А уже через три 
дня после своего векового юби-
лея, 7 ноября, выезжаете в Герма-
нию на международный салон в 
Ганновере «Агритехника-2015». 
И все-таки, где берете столько 
сил, как сохраняете бодрость тела 
и души?

– Мне часто приходится высту-
пать не только перед аграриями, но 
и студентами, депутатами. А еще я – 
член консультационных советов при 
министерствах сельского хозяйства, 
промышленности и торговли России. 
Сидеть дома – значит отстать от жиз-
ни. Вместе с коллегами стремлюсь 
вникать в новейшие достижения и 
открытия в сельхозпроизводстве, 
чтобы содействовать их применению 
в российском АПК.

Но больше люблю бывать в на-
ших регионах. Недавно посетил XVII 
Российскую агропромышленную яр-
марку «Золотая осень – 2015». Ка-
кие полезные встречи! Например, 
достаточно подробно ознакомился 
со стендом «Агромашхолдинга», где 
была представлена отечественная 
техника АГРОМАШ. Обстоятельные 
беседы с руководителями и спе-
циалистами компании позволили 
вникнуть в некоторые вопросы, тор-
мозящие увеличение производства 
тракторов и комбайнов в Концерне 
«Тракторные заводы». И руководст-
ву «Агромашхолдинга» я предложил 
провести на одном из заводов кон-
церна выездное совещание экспер-
тно-консультативного совета Мин-
сельхоза России, чтобы детально 
изучить тему на месте и предложить 
органам власти проекты взвешенных 
государственных решений.

Вот вы спрашиваете, как сохраняю 
бодрость. Многие журналисты зада-
ют мне такой вопрос. Обычно как бы 
в шутку отвечаю, дескать, живу по 
формуле «Пять Д».

– Что она означает?
– Движение. Дыхание. Диета. До-

бро. Ну и девушки.
– Есть расхожая шутка, мол, 

министр, как и царь, пешком дол-
жен ходить только в одно место. 

А Вы, говорят, еще будучи союз-
ным министром тракторного и 
сельхозмашиностроения СССР на 
службу ходили пешком…

– Да, был у меня коллега и друг 
Поляков Виктор Николаевич – Ми-
нистерство автомобильного маши-
ностроения Советского Союза воз-
главлял. Работали мы с ним в одном 
здании и жили в одном подъезде. И 
каждое утро пешком направлялись 
на работу, одолевали шесть киломе-
тров. Вот вам и движение.

– Еще в Вашей формуле зна-
чится «диета»…

– Тут мой принцип – «Два С». Я 
решительно согласен с рекоменда-
циями специалистов об ограниче-
нии употребления соли и сахара.

– А девушки, простите, при 
чем?

– Быть здоровым, сполна отдавать-
ся работе можно только тогда, когда 
в семье комфорт и счастье. Уют дома 
создает жена, к которой отношение 
должно быть как в юности, когда 
впервые влюбляешься в девушку.

БЕЗ ТРАКТОРА 
НЕ ВСПАШЕШЬ

– Александр Александрович, 
теперь, что называется, от лично-

го перейдем к делу. Вы сказали, 
что недавно побывали на выстав-
ке «Золотая осень». Как она отра-
жает состояние дел в российском 
АПК и какие задачи ставит перед 
страной?

– Наша выставка «Золотая осень» 
состоялась в период, когда в стране 
подняты на всю высоту вопросы ре-
шения продовольственной безопа-
сности. В своем обращении к Феде-
ральному Собранию наш Президент 
Владимир Путин нацелил нас на то, 
чтобы за 4-5 лет полностью решить 
вопрос обеспечения страны продо-
вольствием. Причем страна должна 
не только себя обеспечивать про-
дуктами питания, но и работать на 
экспорт. Значит, необходимо зна-
чительно увеличить производство 
сельхозпродукции.

Например, сегодня собираем 100 
млн. тонн зерна. Но задача стоит 
возделывать минимум по тонне на 
каждого жителя страны – 140 мил-
лионов тонн. Производство мяса 
требуется увеличить до 11-12 млн., 
молока – до 54 млн. тонн.

А как этого добиться без подня-
тия продуктивности полей и ферм? 
У нас производительность труда в 
6-9 раз ниже, чем в высокоразвитых 

Александр ЕЖЕВСКИЙ и председатель совета директоров ООО 
«Агромашхолдинг» Наталия ПАРТАСОВА в кабине раритетного ДТ-54 
производства Волгоградского тракторного завода.



24

АГРОМАШ № 4 (23) декабрь 2015

Человек и дело

странах. Мы затрачиваем материаль-
но-технические ресурсы на единицу 
сельхозпродукции в структуре себе-
стоимости в 1,5-2,5 раза больше, 
чем лучшие хозяйства страны и пере-
довые зарубежные страны.

– И какие пути наращивания 
производства Вы предлагаете?

– Нужна высокая машинно-техно-
логическая обеспеченность. Сельхоз-
техника на 50 проц. определяет успех 
аграрного производства. Необходи-
мо увеличить ее выпуск в 2-3 раза. 
Рост должен происходить не просто 
количественный, но и качественный 
– нужны машины и оборудование 
высокопроизводительные, которые 
обеспечивают ресурсосбережение, 
гарантируют другие преимущества.

В частности, на «Золотой осени» 
компания «Агромашхолдинг» пред-
ставила целую серию машин: раз-
личные колесные и гусеничные трак-
торы от 30 до 340 л.с., зерноубороч-
ный комбайн и даже дождевальную 
машину. Это достойный вклад Кон-
церна «Тракторные заводы» в тех-
ническое перевооружение сельского 
хозяйства. Речь идет о том, чтобы на-

ращивать производство этих совре-
менных машин и устранить препят-
ствия, чтобы сельхозмашины АГРО-
МАШ могли активно пополнять парк 
техники агропредприятий, ферме-
ров страны.

Важно повышать энергонасыщен-
ность села. Сейчас на гектар имеем 
полторы лошадиные силы. А надо, 
как минимум, в два раза больше.

– Вы говорите о таких масштаб-
ных задачах, которые пока вряд 
ли по плечу аграрному комплексу 
и сельхозмашиностроению.

– Без государственной поддержки 

не стоит рассчитывать на изменение 
ситуации. Дело в том, что сегод-
ня аграрии испытывают серьезные 
финансовые трудности. Достаточно 
сказать, что кредиторская задолжен-
ность сельхозпроизводителей пре-
вышает 2 триллиона рублей! 

Поэтому было принято постанов-
ление Правительства России № 1432, 
которое дает возможность снизить 
стоимость техники на 25 проц., а для 
регионов Сибири и Дальнего Восто-
ка – на 30 процентов. Это большое 
подспорье. На будущий год субсидий 
по этому постановлению надо иметь 
в объеме не менее 8 млрд. рублей. 
В этом я убедился еще раз, посетив 
выставку сельхозтехники на «Золотой 
ниве», обсуждая тему на стенде «Аг-
ромашхолдинга» с потенциальными 
покупателями отечественных сель-
хозмашин АГРОМАШ. 

Из-за того, что не выполняем аг-
ротехнические работы в оптималь-
ные сроки, мы теряем ежегодно 15-
20 млн. тонн зерна, не менее одного 
миллиона тонн мяса, 7 млн. тонн мо-
лока. Лет 20-30 тому назад зерновые 
культуры в стране убирали за неде-
лю-другую. А сейчас жатва длится 
порой до трех месяцев! Потому тоже 
ежегодные потери нашего сельско-
го хозяйства составляют свыше 500 
млрд. рублей.

А мы просим всего-то 8 миллиар-
дов рублей. Думаю, что и Госдума, 
и Правительство осознают всю важ-
ность проблемы и найдут возмож-
ность выделить достаточно средств 
для эффективного продолжения 
действия упомянутого постановле-
ния № 1432.

Требуется дальнейшее развитие и 
лизинговых операций. Надо рассмо-
треть также вопрос снижения кредит-
ных ставок. У наших товаропроизво-
дителей, сельхозмашиностроителей 
не хватает оборотных средств. Надо 
бы снизить и налоговую нагрузку. То 
есть следует развязать ряд финансо-
во-экономических узлов.

ЧЕБОКСАРСКИЙ 
ТРАКТОРНЫЙ – 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЗАВОД

– Александр Александрович, 
вероятно, в день 100-летия со 

Александр ЕЖЕВСКИЙ в Чебоксарах в Музее истории трактора с первым секре-
тарем Чувашского обкома КПСС (1974–1988) Ильей ПРОКОПЬЕВЫМ и ветеранами 
Чебоксарского завода промтракторов.

На 50 проц. 
определяет 

успех аграрного 
производства 

сельхозтехника
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дня рождения вы получите не 
только множество поздравлений, 
но и удостоитесь государствен-
ных и общественных наград. Уже 
известно, что, например, Глава 
Чувашии подписал указ о награ-
ждении Вас орденом «За заслуги 
перед Чувашской Республикой». В 
Чебоксарах Вас помнят с добром 
и благодарностью за неоценимый 
вклад в становление ведущего 
предприятия – завода промыш-
ленных тракторов. 

– Когда меня утверждали мини-
стром тракторного и сельхозмаши-
ностроения Советского Союза, на 
заседании Политбюро ЦК КПСС ге-
неральный секретарь Леонид Ильич 
Брежнев и Председатель Совета Ми-
нистров СССР Алексей Николаевич 
Косыгин поставили ответственные 
задачи. Они сказали, что я связан 
прежде всего с сельским хозяйством. 
Однако, подчеркнули они, стране 
нужны и промышленные тракторы, 
и трубоукладчики. Тогда как раз ин-
тенсивно росли объемы поставок в 
Европу углеводородов, необходимо 
было газопроводы и нефтепроводы 
прокладывать. 

Руководители Советского Сою-
за поставили передо мной, как они 
выразились, «боевую задачу»: начи-
нать каждый месяц с Чебоксарского 
завода промышленных тракторов. 
«Занимайтесь, товарищ Ежевский, 
– было сказано на заседании полит-
бюро, – доведите трактор Т-330 до 
кондиции». Надо сказать, этот трак-
тор имел много дефектов, недора-
боток.

Каждый месяц, а то и чаще при-
езжал в Чебоксары, на тракторный 
завод, который одновременно стро-
ился, развивался и осваивал выпуск 
модели-первенца – машину Т-330. 
Директором предприятия тогда был 
Пилярский Георгий Марьянович, 
главным инженером – Скребцов 
Анатолий Михайлович, строил завод 
Болотин Григорий Моисеевич. Мы 
вместе, с участием ключевых под-
рядчиков и субподрядчиков, членов 
Совета Министров Чувашии, что на-
зывается, на марше, находили пути 
выхода из непростых ситуаций, сове-
туясь со специалистами, принимали 
взвешенные, оперативные, порой 

жесткие решения.
Видимо, я вправе считать, что 

мне тоже посчастливилось вложить 
небольшой, мизерный вклад в ста-
новление и развитие Чебоксарского 
завода промышленных тракторов, 
который сегодня называется ОАО 
«Промтрактор».

– Сегодня это предприятие 
производит не только гамму про-
мышленных машин, но и сельхоз-
технику… 

– Да, я очень рад этому. Год с лиш-
ним назад я был в Чебоксарах и как 
бы заново знакомился с заводом, 
новинками сельхозмашин. И вот те-
перь, на «Золотой осени», приятно 
было видеть гусеничный трактор АГ-
РОМАШ-Руслан и зерноуборочный 
комбайн АГРОМАШ 4000, изготов-
ленные на площадях «Промтракто-
ра». На выставке были представлены 
также модификации колесного трак-
тора АГРОМАШ 85ТК, для которых 
трансмиссия, передний мост и каби-
ну, то есть основные комплектующие, 

Из поздравления президента 
«Тракторных заводов» 
Михаила БОЛОТИНА 
со 100-летием 
Александра ЕЖЕВСКОГО:

«Сегодня представилась 
возможность выразить Вам 
безмерную благодарность за 
самоотверженный труд на 
благо Родины. Вы являетесь 
олицетворением истинного 
тракторостроителя, 
государственного мужа, 
великого гражданина, 
человека чести и совести. 
Благодаря Вашим усилиям по 
поддержке отечественного 
машиностроения была 
заложена прочная база 
отрасли, и Ваш личный вклад 
по достоинству оценен новыми 
поколениями».

Александр ЕЖЕВСКИЙ на выставке «Золотая осень» с исполнительным директо-
ром «Агромашхолдинга» Мурадом КАРАДЖАЕВЫМ.
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Человек и дело

производят на «Промтракторе». 
И мне отчетливо вспомнились 

80-е годы прошлого столетия, ког-
да некоторые предлагали выпускать 
в Чебоксарах сельхозтракторы. Мы 
соглашались с идеей. Но тогда зада-
чи стояли несколько иные – сперва 
надо было освоить производство 
надежных промышленных тракто-
ров. Порой и мне приходилось са-
диться рядом с конструкторами, и 
вместе мы разбирали варианты, как 
«довести до ума» Т-330, думали 
над устранением тех или иных недо-
четов. И тогда у нас родилась идея 
вместо модели Т-330 с воздушным 
охлаждением создать серию трак-
торов 25-й, 35-й и других моделей 
с классической компоновкой. Пое-
хали в Японию, где ознакомились с 
производством аналогичных машин 
в фирме COMATSU. Потом съездили 
в Италию для изучения технологиче-
ского оборудования.

– Александр Александрович, 
для чебоксарцев «Промтрактор» 
– это не только сам завод, но и ог-

ромные жилые районы, к возве-
дению которых, говорят, Вы имели 
непосредственное отношение.

– Ну, моя роль тут не столь зна-
чительная, как вы говорите. Надо 
сказать, руководство страны поддер-
живало нас в вопросах строительст-
ва завода в Чебоксарах и освоения 
выпуска там тяжелых промтракторов. 
Когда я приезжал в Чебоксары, пер-
вый секретарь обкома партии Проко-
пьев Илья Павлович всегда говорил о 
важности строек не только промыш-
ленного направления. 

Как правило, по возвращении из 
Чувашии в Москву я шел к предсе-
дателю Госплана СССР Байбакову 
Николаю Константиновичу. Докла-
дывал, что необходимо строить не 
только сам завод, но и жилые дома, 
детсады, школы, больницу, другие 
объекты соцкультбыта. Байбаков тут 
же звонил Председателю Совмина 
страны Косыгину и просил выделить 
капитальные вложения. Алексей Ни-
колаевич, как правило, не отказы-
вал. 

Да и само предприятие в Чебокса-
рах считалось действительно лучшим 
технически оснащенным тракторным 
заводом Советского Союза. Оно было 
новым, с современной технологией. 
Ведь в Волгограде и Харькове трак-
торные заводы строились в 30-е 
годы, в Барнауле – в период войны. 
Кстати, многие из них теперь входят 
в структуру Концерна «Тракторные 
заводы», имею в виду предприятия 
в Волгограде и Владимире, Барнауле 
и Петрозаводске, Липецке и другие. 
Вот мы сегодня говорим как о совре-
менной технологии о лазере, плазме. 
А мы уже тогда, в 80-х годах прош-
лого века, в Чебоксарах внедрили 
лазерный, плазменный раскрой, от-
ливали высокопрочный чугун. 

За счет строительства завода пром-
тракторов с его 20-тысячным коллек-
тивом Чебоксары преобразились. 
И вся Чувашия получила мощный 
импульс развития. Очень важно, что 
в республике появился совершенно 
нового уровня класс конструктор-
ских, инженерных, технических, ра-
бочих кадров, способный произво-
дить также разнообразную технику 
для села.

– И что бы Вы пожелали всем 
аграриям, машиностроителям? 

– Прежде всего хочу поздравить 
коллективы «Промтрактора», Чебок-
сарского агрегатного завода и других 
предприятий, причастных к созда-
нию в Чувашии трактора. Ведь 30 но-
ября Концерн «Тракторные заводы» 
вместе со своими партнерами отме-
тил 40-летие со дня сборки первого 
опытного советского промышленного 
трактора. Укрепляйте традиции, не 
сдавайтесь перед трудностями!

Ну а как юбиляр, желаю аграриям, 
сельхозмашиностроителям, всем-
всем пережить мой возраст и сделать 
больше, чем удалось мне! 

Вел беседу 
Африкан СОЛОВЬЕВ. 

Фото автора и из фондов 
Музея истории трактора.

Александр ЕЖЕВСКИЙ с Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом БРЕЖНЕВЫМ 
и Председателем Совета Министров СССР Алексеем КОСЫГИНЫМ на 
Международной выставке «Сельхозтехника» (1972 г.).
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Хорошо!

Бульдозер назван именем 
патриарха тракторостроения
Как сообщили интернет-портал Союза машиностроителей России и ряд 
информационных агентств, к 100-летнему юбилею патриарха отечественного 
тракторостроения Концерн «Тракторные заводы» сделал необычный подарок. 

Бульдозер ЧЕТРА 
Т40 с надписями 
на борту «Алек-
сандр Ежевский» 
и на отвале 
–  «Герою Соци-
алистического 
Труда, министру 
тракторного 
и сельскохо-
зяйственного 
машиностроения, 
заслуженному 
машиностро-
ителю России 
– 100 лет» перед 
отгрузкой на 
Дальний Восток.

По решению генерального дирек-
тора «Тракторных заводов» Михаи-
ла Болотина на борту сошедшего со 
сборочного конвейера 63-тонного 
богатыря – бульдозера ЧЕТРА Т40, по 
образу и подобию кораблей,  начер-
тано имя:  «АЛЕКСАНДР ЕЖЕВСКИЙ».

В начале ноября машина  отгруже-
на на Дальний Восток в одну из ком-
паний ОАО «АЛРОСА».

Александр Ежевский много раз 
бывал на подведомственных пред-
приятиях, ныне входящих в состав 
Концерна «Тракторные заводы», 
лично инспектируя их, отслеживая 
производственный потенциал, зна-
комясь с рабочими и инженерными 

кадрами. Во время становления Че-
боксарского завода промышленных 
тракторов приезжал на предприятие 
для решения вопросов практически 
ежемесячно. 

Его радует, что «Промтрактор» кар-
динально расширил линейку выпу-
скаемой техники – с Т-330 до буль-
дозеров различных тяговых классов 
и модификаций, трубоукладчиков, 
колесных погрузчиков, экскаваторов, 
самосвалов, гусеничных сельхозтрак-
торов и других машин. 

Во время чествования лучших ма-
шиностроителей отрасли Александр 
Ежевский, обращаясь к тракторо-
строителям, подчеркнул: «Всегда 

считал и считаю, что новую техни-
ку создают сотни конструкторов и 
инженеров, изготавливают тысячи 
производственников, эксплуатируют 
десятки тысяч механизаторов и опе-
раторов. И эта техника эффективна и 
комфортна. У меня вызвал большой 
интерес трактор «АГРОМАШ-Рус-
лан» с резиноармированными гусе-
ницами и оригинальной ходовой ча-
стью. Его заждались аграрии. Также 
считаю очень интересным решением 
трактор на природном газомотор-
ном топливе. Несмотря на сложно-
сти последних лет, вы освоили новые 
модели  машин. Желаю дальнейших 
побед!».

Фото 
Николая 
МАРКУШИНА.
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ЮБИЛЕЙ – ЭТО ЗРЕЛОСТЬ

В информации, распространенной сетевым изданием AGROXXI.RU, сообща-
ется, что торжественную церемонию чествования ветеранов и работников, состо-
явшегося в 1200-местном зале Дворца культуры тракторостроителей, открыл ге-
неральный директор ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» Михаил Болотин. 

К словам поздравления присоединился Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он от-
метил, что строительство Чебоксарского завода промышленных тракторов способ-
ствовало развитию добывающей и строительной отраслей страны, дало мощный 
импульс экономике республики.

Важной частью торжества стало награждение лауреатов корпоративной премии 
«Золотые кадры-2015». Премия учреждена для поощрения работников предпри-
ятий холдинга за достижение наивысших результатов. В числе удостоенных звания 
«Золотой кадр» в номинации «Менеджер года» – директор по маркетингу и про-
движению «Агромашхолдинга» Илья Орсик. 

30 октября Концерн «Тракторные заводы» отметил 40-летие со дня выпуска первой машины на 
Чебоксарском заводе промышленных тракторов.

КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – ЛУЧШИЙ
По итогам экономических и производственных показателей года ОАО «Курганмашзавод» при-
знано лидером корпоративного конкурса и стало лауреатом премии «Тракторных заводов» в 
номинации «Предприятие года».

Интернет-портал машиностро-
ения Mashportal.ru сообщает, что в 

Кургане, во Дворце культуры машино-
строителей, прошло награждение не 

только лауреатов престижной 
корпоративной премии «Золо-
тые кадры», но и других отли-
чившихся работников. Свыше 
ста человек получили почетные 
грамоты, благодарности и бла-
годарственные письма Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ, главнокоманду-
ющего Сухопутными войсками 
и командующего ВДВ России, 
руководства Концерна «Трак-

торные заводы», губернатора и Прави-
тельства Курганской области. 

За личный вклад в укрепление и раз-
витие воздушно-десантных войск ме-
далью «Генерал армии Маргелов» на-
граждены исполняющий обязанности 
директора сборочно-сдаточного про-
изводства Сергей Семенов, испытатель 
вооружения Денис Соболев. 

Президент Концерна «Тракторные 
заводы» Михаил Болотин отметил, 
что «Курганмашзавод» был и остается 
оплотом страны, он обеспечен заказа-
ми до 2020 года. 

ИСПЫТАНО В КУЗБАССЕ Мероприятие прошло в компании «Стройсервис», чей парк техники пополнил 
ЧЕТРА Т40. Участники мероприятия испытали бульдозер в угольном разрезе. Тест-
драйв машины посетили руководители компаний «Кузбассразрезуголь», «Кузбас-
ская топливная компания», «СДС Уголь», «Кокс-Майнинг», «Сибуглемет», «Южкуз-
бассуголь», «СУЭК-Кузбасс» и др. 

Они убедились, что, несмотря на габариты, ЧЕТРА Т40 легок в управлении. Ги-
дромеханическая трансмиссия позволяет наиболее полно использовать мощность 
двигателя, добиваться высоких тяговых характеристик и разрабатывать мерзлые и 
скальные грунты. Обивка кабины и подрессоренное регулируемое сиденье сводят к 
минимуму шум и вибрациию. Оптимальный микроклимат в кабине обеспечивают 
кондиционер, а также зависимый и независимый отопители.

Самый тяжелый серийно выпускаемый в России бульдозер – ЧЕТРА Т40 – 
презентован крупнейшим угольным предприятиям Кузнецкого угольного 
бассейна: в Кемеровской области состоялся тест-драйв 65-тонной машины. 
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 Подборку подготовил Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото с интернет-портала и сайтов предприятий Концерна «Тракторные заводы».
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ЛЮБОЙ ГРУЗ – ЛЕГКО!
Компания «Липецкий прицеп», базирующаяся на площадке бывшего Липецкого 
тракторного завода, запустила производство тракторных прицепов грузоподъем-
ностью 10 тонн.

Как рассказал информационному агент-
ству ABIREG.RU топ-менеджер компании 
Александр Муратов, в линейке предприя-
тия уже есть прицеп грузоподъемностью 5,5 
тонны. В перспективе планируется наладить 
производство тележек грузоподъемностью 

14,5 тонны, 20 и 30 тонн. 
Локализация производства прицепов со-

ставляет 70-80 процентов. Для сборки де-
сятитонника пока используются европей-
ские оси и сцепные петли, которые в России 
не производятся.

 Площадь возле Дворца культуры моторостроителей в Барнауле 2 сентября 
превратилась в выставку продукции Алтайского моторного завода, выпу-
щенной предприятием за шесть десятилетий.

ВСЕГДА В 
ДВИЖЕНИИ

Как сообщает интернет-портал 
«Трактор.ру», в числе 30 экспона-
тов были представлены тракторы 
АГРОМАШ 90ТГ и АГРОМАШ 85ТК, 
собранные на Алтайском моторном 
заводе. Причем гусеничная машина 
комплектуется двигателем собствен-
ного изготовления. 

Барнаульскими моторами осна-
щаются также комбайны АГРОМАШ. 
Сейчас конструкторы адаптируют ал-
тайский дизель к энергонасыщенному 

трактору АГРОМАШ-Руслан. 
С 60-летием со дня основания за-

вода моторостроителей поздравил 
исполнительный директор ООО «Аг-
ромашхолдинг» Мурад Караджаев. 
Он подчеркнул, что высоко ценит 
возможности делового тандема – 
сервисно-сбытовой компании Кон-
церна «Тракторные заводы» и Алтай-
ского моторного завода – и уверен в 
расширении плодотворного сотруд-
ничества.

В НИЖНЕМ 
ТАГИЛЕ – 
НА ВЫСОТЕ 

Новейшие разработки «Тракторных заводов» были представлены на деся-
той международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo (RAE-2015), прошедшей в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил 
интернет-портал «И-Маш. Ресурс машиностроения».

Впервые были продемонстрированы боевые машины пехоты БМП-3 с 
боевыми модулями «Деривация» и «Драгун», а также опытный образец са-
моходной противотанковой пушки «Спрут СДМ1». Кроме того, участники и 
гости выставки смогли увидеть усовершенствованную БМП-3 с современной 
системой управления огнем «Витязь», десантные машины – БМД-4М и БТР-
МДМ, перспективную гражданскую технику, в частности гусеничный вездеход 
ТМ140. Многие из них участвовали в динамических показах в условиях, при-
ближенных к боевым.

На стенде «Тракторных заводов» были представлены предприятия концер-
на: «Курганмашзавод», СКБМ, «ВгТЗ», НИИ стали. 

Компания «ЧЕТРА – Промышленные машины» начинает маркировать оригиналь-
ные запасные части к спецтехнике самоклеющимися этикетками с уникальной си-
стемой штрих-кодирования, которая позволят уберечь покупателя от приобретения 
фальсифицированной продукции. 

ШТРИХ-КОД ДЛЯ ОРИГИНАЛА

По первому коду, пишет Первый лесо-
промышленный портал WOOD.RU, можно 
определить завод-производитель, торговую 
марку, наименование и артикул изделия, 
его описание и т. д. Второй – это внутренний 
штрих-код Концерна «Тракторные заводы», 
на предприятиях которого выпускаются спец-
техника ЧЕТРА и запчасти к ней. Этот штрих-
код имеет индивидуальную структуру, уника-
лен для каждой выпускаемой детали, позво-

ляет при обращении конечного потребителя 
отследить всю цепочку поставки продукции, 
проверить маршрут поступления. 

В результате из неповторяющегося соче-
тания цифр формируется индивидуальный 
штрих-код на каждую деталь. Поэтому даже 
одинаковые запчасти имеют различные вну-
тренние штрих-коды, с помощью которых 
легко проверить подлинность, дату произ-
водства, когда и кому они отгружены. 
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Минувшей осенью ря-
занский механизатор 
Андрей ШАЛЬ пред-
ставлял нашу страну на 
европейском и мировом 
чемпионатах пахарей. К 
состязаниям высочайших 
профессионалов он го-
товился на личном коле-
сном тракторе АГРОМАШ 
85ТК, врученном ему в 
2014 году за победу в 3-м 
Чемпионате России по 
пахоте. 
Техника АГРОМАШ помо-
гла получить путевку на 
первенство мира и Вик-
тору КУДИНОВУ из Ор-
ловской области. Именно 
на тракторах этой марки 
при содействии компа-
нии «Агромашхолдинг» и 
проходят ежегодно рос-
сийские пахотные чем-
пионаты. Виктор два раза 
подряд – в 2014 и 2015 
годах – на АГРОМАШ 85ТК 
становился серебряным 
призером.

Борозда до Дании довела
ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ПАХОТЕ К МИРОВОМУ ПЕРВЕНСТВУ ГОТОВИЛСЯ
 НА ТРАКТОРЕ АГРОМАШ 85ТК

Виктор КУДИНОВ (на переднем плане) и Андрей ШАЛЬ готовятся к тренировоч-
ным заездам перед соревнованиями.

Европейский чемпионат по па-
хоте в конце сентября собрал в 
голландском городе Веендам 

сильнейших пахарей континента. Как 
рассказал корреспонденту журнала 
«Агромаш» Андрей Шаль, соревно-
ваться в Нидерландах было очень 
непросто – тренировались под про-
ливным дождем, тракторы с трудом 
прокладывали борозды. Выручали 
опыт, сноровка – на своем призовом 
АГРОМАШ 85ТК на родине Андрею 
доводилось работать в разных погод-
ных условиях.

– Мы осознавали, что по уровню 
мастерства наши коллеги-конкурен-
ты, уже много лет участвующие в по-
добных конкурсах, нас опережают, 

– не скрывает Виктор Кудинов. – В 
Европе это был 32-й чемпионат. В 
России же подобные соревнования 
по правилам Всемирной пахотной 
организации начали проводиться 
около пяти лет тому назад. В филиг-
ранной работе ирландцев, англи-
чан, немцев, голландцев, эстонцев и 
других мы убеждались на последних 
двух российских чемпионатах по па-
хоте – они там выступали в отдель-
ном зачете в рамках открытого пер-
венства.

Тем не менее, по оценке гене-
рального секретаря Европейской 
пахотной федерации Марта Бакке-
ра, уровень подготовки российских 
участников значительно вырос. Он, 

дав несколько ценных советов, при-
ободрил Андрея Шаля и Виктора 
Кудинова и напутствовал их на учас-
тие в Чемпионате мира по пахоте, 
который стартовал в октябре вслед за 
европейским первенством в Дании, в 
городе Вестбо.

Наши земляки на датских полях 
тренировались вместе с участ-
никами чемпионата из 30 стран 

планеты. Там встретились и с победи-
телем многих мировых, европейских 
состязаний с Джоном Уиланом из 
Республики Ирландия. Напомним: в 
минувшем июне в Саратовской обла-
сти он стал «лучшим из лучших» и за-
воевал кубок Открытого чемпионата 
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Андрей ШАЛЬ, Виктор КУДИНОВ и Роман ИВАНОВ возле памятного камня в честь 
Чемпионата мира по пахоте в Дании.

России по пахоте. В ходе подготовки 
к состязаниям в Вестбо российские 
механизаторы не без советов Джона 
Уилана и других западноевропейцев 
настраивали тракторы и плуги, зна-
комились с особенностями местной 
почвы.

Там же, в Дании, Андрей Шаль и 
Виктор Кудинов дружески обнялись 
с ирландцем Имоном Трейси, гене-

ральным секретарем Всемирной па-
хотной организации Анной Марией 
МакХью и с другими «старыми зна-
комыми», приезжавшими в Россию 
на соревнования пахарей. 

– В подготовке к Чемпионату мира 
нашей команде очень помог мастер-
класс, который провел в минувшем 
июне для всех механизаторов Джон 
Уилан во время российского первен-
ства в Саратовской области. Эти зна-
ния Андрей Шаль и Виктор Кудинов 
смогли применить на Чемпионате 
Европы в Нидерландах и тщательно 
подготовиться к мировому первен-
ству, – считает директор АНО «На-
циональная пахотная организация» 
Роман Иванов.

Кстати, тогда, в ходе 4-го Чемпи-

оната России в Саратовской области, 
своеобразный «обменно-ответный» 
мастер-класс для западноевропей-
ских гостей провели и специалисты 
«Агромашхолдинга», обеспечивав-
шие сервисное обслуживание трак-
торов АГРОМАШ 85ТК. Они вне 
программы первенства знакомили 
иностранцев с российской техни-
кой, рассказывали об особенностях 
тракторов, вместе с ними проводили 
пробные заезды.

Вернемся, однако, в Данию, где за 
два дня соревнований побывало свы-
ше 10 тысяч зрителей. Хотя Андрей 
Шаль и Виктор Кудинов не подня-
лись на пьедестал почета, они услы-
шали много доброжелательных слов 
от зрителей, ревностно болевших за 
наших пахарей. По сумме набранных 
баллов чемпион и серебряный при-
зер первенства России значительно 
превзошли результаты, которые наши 
механизаторы показывали на преды-
дущих мировых состязаниях. Побе-
дили же на соревнованиях в Дании 
шотландец Эндрю Митчел (девяти-
кратный победитель национального 
чемпионата и двукратный чемпион 
мира по пахоте) и ирландец Имон 
Трейси (восьмикратный чемпион на-

Чемпионат 
мира по 

пахоте более 
60 лет проводит 

Всемирная пахотная 
организация (WPO), 
куда входят страны 

Европы, включая 
Россию, США, Новую 

Зеландию, ЮАР и 
др. Организаторами 
участия российской 

команды в 
первенстве планеты 

выступают ОАО 
«Росагролизинг» и 

АНО «Национальная 
пахотная 

организация».

По правилам 
Чемпионата 

мира каждый 
механизатор 

получил участок 
в форме трапеции 

размером 100х24х16 
метров. Время для 

обработки – не более 
3 часов. Качество 

пахоты оценивалось 
по 14 критериям: 

прямолинейность 
борозды, ее 

равномерность 
по высоте и глубине, 

формирование 
«клина» и др.
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циональных соревнований и победи-
тель чемпионата мира). 

Как считают Андрей Шаль и Вик-
тор Кудинов, участие в между-
народных соревнованиях – это 

огромное подспорье, возможность 
учиться у лучших мировых професси-
оналов, осваивать культуру аграрного 
производства разных стран, перени-
мать тонкости спортивной пахоты. 
Они желают выдержки и удачи чем-
пиону России по пахоте 2015 года Ва-
диму Зарецких из Удмуртии и готовы 
поделиться с ним некоторыми про-
фессиональными «секретами» уча-
стия в международных соревновани-
ях. Ведь Вадиму, также обладателю 
призового трактора АГРОМАШ 85ТК, 
в будущем году предстоит представ-
лять Россию на первенстве мира по 
пахоте в Великобритании.

 Как отметила генеральный секре-
тарь Всемирной пахотной организа-
ции Анна Мария МакХью, в России 
достигается существенный прогресс в 

подготовке механизаторов к соревнованиям по спортив-
ной пахоте. Она еще раз подтвердила готовность нашей 
страны к проведению европейских и мировых соревно-
ваний в 2018 и 2020 годах.

В Голландии, на первенстве Европы, наши механизато-
ры состязались на агрегатах NEW HOLLAND, а в Дании, на 
мировом чемпионате, – на тракторах FORD и JOHN DEERE 
– правила разрешают соревноваться на технике разных 
марок. Там каждый участник «приезжает» на своем трак-
торе и со своим плугом. Россиянам же технику выделяли 
организаторы чемпионатов.

У нас, в России, на Открытом чемпионате страны все, 
включая зарубежных участников, состязаются на 
одинаковых тракторах АГРОМАШ 85ТК. Как счита-

ют многие эксперты, в том числе голландские и немец-
кие, с которыми удалось побеседовать корреспонденту 
журнала «Агромаш», в проведении соревнований на од-
нотипных тракторах больше плюсов, чем минусов, так как 
все механизаторы оказываются в равных условиях борь-
бы за чемпионский титул.

Уже сейчас многие интересуются: на какой технике бу-
дут проводиться в России чемпионаты Европы и мира – на 
тракторах разных марок или только на сельхозмашинах 
российского производства? Вероятно, таким вопросом 
задаются и в «Росагролизинге» и Национальной пахотной 
организации, которые выступают ведущими организато-
рами чемпионата страны. 

Как сообщили в пресс-службе «Росагролизинга», рос-
сийская делегация во главе с первым заместителем гене-
рального директора компании Людмилой Придановой 
на заседании совета директоров Всемирной пахотной ор-
ганизации представила фильм о российском первенстве. 

Чемпион России по пахоте 2014 года Андрей ШАЛЬ и генеральный 
секретарь Европейской пахотной федерации Март БАККЕР на 4-м Чем-
пионате России в Саратовской области.

Андрей ШАЛЬ (в центре) и Виктор КУДИНОВ на 
церемонии награждения победителей 3-го Чемпи-
оната России по пахоте (Суздаль, 2014 год).
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Тракторы АГРОМАШ 85ТК, на которых ежегодно 
состязаются участники открытых чемпионатов 
России по пахоте, выдерживают нагрузки в самых 
экстремальных условиях.

Логичным было 
бы проведение 

Чемпионата Европы 
2018 года и Чемпионата 

мира 2020 года по пахоте в 
нашей стране на российских 

тракторах АГРОМАШ. Эта 
техника, на которой ежегодно 

успешно состязаются 
участники Открытого 

чемпионата России, 
включая зарубежных гостей, 
соответствует требованиям 

организации международных 
соревнований.

Генеральный секретарь Всемирной пахотной орга-
низации Анна Мария МАКХЬЮ и лидер общественной 
организации пахарей Германии Бетц ГЕБХАРД уверены, 
что международные соревнования пахарей в России 
пройдут на высшем уровне (фото с 4-го Чемпионата 
России по пахоте, Саратовская область, 2015 год).
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Председатель совета директоров ООО «Агромашхолдинг» 
Наталия ПАРТАСОВА и заместитель генерального директора 
ОАО «Росагролизинг» Людмила ПРИДАНОВА поздравляют чемпиона 
России по пахоте Андрея ШАЛЯ с получением призового трактора 
АГРОМАШ 85ТК (Суздаль, 2014 год).

Работу кинодокументалистов о соревно-
ваниях пахарей на тракторах АГРОМАШ 
85ТК увидели также участники и гости 
состязаний в Дании. 

И вполне логичными оказались бы 
последующие шаги по подготовке к Чем-
пионату Европы 2018 года и Чемпиона-
ту мира 2020 года по пахоте в России. 
Прежде всего в последовательном, аргу-
ментированном лоббировании предло-
жения о проведении этих авторитетных 
соревнований на российских тракторах 
АГРОМАШ 85ТК. Прежде всего потому, 
что все пахари оказались бы в равных 
условиях состязаний, а иностранные го-
сти освободились бы от хлопот по до-
ставке в Россию и обратно в свою страну 
техники для соревнований.

Что касается компании «Агромаш-
холдинг», традиционно участвующей 
в проведении ежегодных российских 
чемпионатов по пахоте, она готова со-
действовать «Росагролизингу» в обнов-
лении парка техники для соревнований, 
организовать в ходе подготовки к состя-
заниям и в ходе их проведения высоко-
профессиональное сервисное обслужи-
вание тракторов. 

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора и пресс-службы 

«Росагролизинга».

Подробности
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АГРОМАШ 
в «Мосзеленхозе»
ТРАКТОРЫ ДЛЯ СЕЛА ВОСТРЕБОВАНЫ И В ГОРОДАХ

– Это наша вторая встреча с озе-
ленителями столицы, – пояснил ди-
ректор региональных продаж «Аг-
ромашхолдинга» в Центральном 
федеральном округе Игорь Лукин. 
– При содействии нашего партнера 
в Москве, компании «Структура-
Техно», в прошлом году руково-
дителям и инженерам управлений 
«Мосзеленхоза» мы показали коле-
сный трактор АГРОМАШ в работе. 
Наша техника, судя по ее названию, 
предназначена прежде всего аг-

рариям. Но она востребована и в 
городах – на благоустроительных, 
строительных, коммунальных и 
других работах. Ведь тракторы АГ-
РОМАШ могут работать практиче-
ски с любой прицепной или наве-
сной техникой. Так что АГРОМАШ – 
машины широкого, универсального 
использования. 

Понравились они в целом и мо-
сквичам. Однако они с учетом спе-
цифики деятельности озеленителей 
города высказали и пожелания по 

внесению в конструкцию тракторов 
незначительных изменений. 

– И вот мы снова здесь, – продол-
жил рассказ директор по маркетингу 
компании «Агромашхолдинг» Илья 
Орсик. – Теперь на производствен-
ную базу управления № 3 «Мос-
зеленхоза», что на улице Генерала 
Дорохова, привезли три машины: 
тракторы АГРОМАШ 85ТК, 30ТК с 
поворотным отвалом и самоходное 
шасси АГРОМАШ 30СШ.

ООО «Агромашхолдинг» – сервисно-сбытовая структура Концерна «Тракторные 
заводы», продвигающая сельскохозяйственную технику, – активно вовлекает в 
круг своих деловых партнеров городские предприятия жилищно-коммунальной 
сферы и благоустройства. Очередную презентацию линейки колесных 
тракторов АГРОМАШ компания провела в Государственном бюджетном 
учреждении «Мосзеленхоз», занимающемся содержанием, благоустройством и 
охраной объектов озеленения, включая цветочное оформление города Москвы.

Техника АГРОМАШ на производственной базе управления № 3 «Мосзеленхоза».
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Механизаторы-озеленители знакомятся с отечественной техникой.

КСТАТИ
Колесные тракторы 
АГРОМАШ имеют 
современную 
эргономичную кабину с 
комфортными условиями 
работы механизатора. 
Это обеспечивается:
– кондиционером, 
шумоизоляцией и низкой 
вибрацией;
 – удобным расположением 
органов управления;
– хорошей доступностью 
к узлам при техническом 
обслуживании.
Гидронасос повышенной 
производительности, 
позволяет увеличить 
производительность 
коммунально-
промышленного и иного 
оборудования.
Тракторы в сравнении с 
конкурентными аналогами: 
– экономичны – расход 
топлива значительно ниже;
– производительны – 
грузоподъемность ГНС 
больше, тяговые свойства 
выше; 
– повышенной проходимости; 
– агротехнический просвет 
больше; 
– надежны – передний мост 
балочного типа повышает 
устойчивость;
– удобны – дольше 
работают без дозаправки.

На «смотрины» отечественной 
техники собрались представители 
управлений и предприятий «Мосзе-
ленхоза» со всех округов столицы. 
Они подробно, порой с пристрасти-
ем, расспрашивали специалистов 
«Агромашхолдинга» и «Структуры-
Техно» о технических и функцио-
нальных возможностях тракторов 
АГРОМАШ, особенностях их эксплу-
атации и обслуживания. Многие 
сами садились в кабину и нарезали 
круги на разных скоростях.

– Машины отличные, – поделил-
ся впечатлениями заместитель на-
чальника управления № 4 Владимир 
Черенков. – Обзор из кабины понра-

вился, «мертвых зон» практически 
нет. И маневренность хорошая. А это 
очень важно, ведь нам приходится 
работать в тесненных условиях троту-
аров, зеленых лужаек и клумб, пар-
ковочных площадок, под кронами 
деревьев. Кабина и многие другие 
элементы, которые прежде изготав-
ливались из не очень качественного 
ржавеющего металла, теперь пла-
стиковые. Гнить тут нечему. Ну и кра-

сивые тракторы. В цветущей Москве 
должна работать изящная техника…

Не скрывая удовлетворения, на-
чальник 4-го управления «Мосзе-
ленхоза» Аркадий Назаров добавил:

– У нас ведь условия работы раз-
нообразные, поэтому и техника тре-
буется разная. Мы поинтересовались 
у представителей «Агромашхолдин-
га»: можно ли изготовить тракто-
ры с быстросъемными или более 

Генеральный директор «Структуры-Техно» Евгений МАСТАЛЫГИН знакомит 
партнеров с самоходным шасси АГРОМАШ 30СШ.
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низкими кабинами да еще с такими 
размерами и рисунками шин, что-
бы можно было работать под кро-
нами деревьев и колеса не портили 
газоны. Нам ответили: нет проблем. 
Оказывается, в линейке АГРОМАШ 
уже есть модификации «Кабрио-
лет», «Тропик» и другие, в том чи-
сле с низкопрофильными шинами. 
Словом, АГРОМАШ динамично ша-
гает вперед, что и придраться-то не 
к чему. А вот техника нероссийского 
производства, которую мы до сих 
пор традиционно используем, в по-
следнее время заметно сдает в отно-
шении качества.

Корреспондент журнала «Аг-
ромаш», как бы заостряя беседу, 
спросил: «Некоторые ваши коллеги 
сомневаются в надежности системы 
воздушного охлаждения двигателя 
АГРОМАШ. Они правы?».

– А вы спросите их: они работа-
ли на тракторах с «воздушкой» или 
нет? А вот в нашем управлении такие 
тракторы есть. И никаких претензий! 
Все зависит от рук механизатора, от 
его отношения к делу. Вот и все.

КСТАТИ
Колесные тракторы 
АГРОМАШ оснащаются 
двигателями воздушного 
охлаждения Владимирского 
моторо-тракторного завода. 
Их отличает:
– простота конструкции 
– нет водяного насоса, 
термостата, радиатора, 
патрубков, крепежных 
деталей, охлаждающей 
жидкости;
– высокая 
ремонтопригодность – 
возможность ремонта в 
полевых условиях благодаря 
наличию отдельных 
цилиндров вместо 
единого блока цилиндров в 
двигателях жидкостного 
охлаждения;
– повышенная живучесть – 
в экстремальных условиях 
Крайнего Севера и южных 
регионов нет угрозы 
замерзания или перегревания 
охлаждающей жидкости.

По мнению инженера управления 
механизации Ивана Скопинцева, по 
комфорту АГРОМАШ сделал сильный 
рывок вперед. Он попросил показать 
это в действии, чтобы развеять сом-
нения некоторых.. Ведь еще не все на 
слово хотят верить в то, что даже на 
отечественном тракторе, раза в два 
доступной по цене в сравнении с им-
портными аналогами, летом можно 
прохлаждаться от кондиционера, а 
зимой, не мерзнув, работать в тонкой 
спецовке. Понравилось озелените-
лям и то, что тракторы можно агре-
гатировать с любым оборудованием, 
использующимся в подразделениях 
«Мосзеленхоза».

– Нам такие тракторы как раз и 
нужны, – как бы подытожил мнение 
коллег инженер-механик 7-го управ-
ления Юрий Сайгин.

– В таком случае будем готовить 
документы для участия в тендерах, 
– пообещал генеральный директор 
«Структуры-Техно» Евгений Маста-
лыгин.

Руководитель региональных про-
даж «Агромашхолдинга» Игорь Лу-
кин на перспективы ускоренного 
обновления технического парка го-
родских коммунальщиков, благо-

устроителей и озеленителей за счет 
приобретения отечественной тех-
ники смотрит оптимистично. По его 
словам, возросший спрос на уни-
версальные тракторы АГРОМАШ в 
городах объясняется скорее даже не 
изменением курсов валют, а прин-
ципиальным прогрессом в качестве, 
надежности и функциональных воз-
можностях отечественной техники.

Коммунально-уборочная машина на базе АГРОМАШ 30ТК на московском Арбате.

Такие эмблемы-наклейки скоро 
появятся на кабинах техники 
АГРОМАШ.
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Для самоходного шасси АГРОМАШ шлагбаум всегда открыт. 

КСТАТИ
Минувшей весной в Москве, 
на Никитском и Гоголевском 
бульварах и возле Нового 
Арбата, начала работать 
коммунально-уборочная ма-
шина АГРОМАШ 30ТК.
Колесные тракторы АГРО-
МАШ этой и других моделей 
и модификаций работают 
на благоустройстве ряда 
районов Москвы. За минув-
шие два года «Агромаш-
холдинг» поставил партии 
колесных коммунально-
уборочных машин на базе 
тракторов АГРОМАШ в 
Санкт-Петербург, Иваново, 
Владимир, Махачкалу, дру-
гие столицы регионов.

Между тем с демонстрационного 
показа в «Мосзеленхозе» одна из 
машин – самоходное шасси АГРО-
МАШ 30СШ – вернулась не на ди-
лерскую базу, а направилась прямо 
по адресу покупателя, для исполь-
зования на территории Российского 
аграрного университета им. К.А. Ти-
мирязева.

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.

За успешную реализацию техники АГРОМАШ кубков 
«Агромашхолдинга» удостоились:

в Сибирском федеральном округе – ООО «АГРО-
МАШИНЫ-ВОСТОК», г. Новосибирск;

в Центральном федеральном округе – ООО «Струк-
тура – Техно», г. Москва;

в Приволжском федеральном округе – ООО «Завод 
промышленной техники», г. Чебоксары;

в Южном федеральном округе – ООО ТД «Агро-
Маш-Юг», г. Усть-Лабинск, Краснодарский край;

в Дальневосточном федеральном округе – ООО 
«ВостокевроТехника», г. Якутск;

в Уральском федеральном округе – ООО «Центраг-
роснаб», г. Пермь;

в Северо-Западном федеральном округе – ООО 
«Сельхозкомплект», г. Псков;

Кубками «За лучшую организацию сервисного обслу-
живания» награждено ЗАО «База «Агрокомплект», 
г.Омск; «За успешную реализацию газомоторной техни-
ки АГРОМАШ» – ООО «Воронежкомплект», г. Воро-
неж; «За успешную реализацию комбайновой техники 
АГРОМАШ» – ООО «ЭлементАгроТех», г. Уфа.

Диплома «За успешное продвижение бренда АГРО-
МАШ в Приволжском федеральном округе» удостои-
лось ООО «БелРосАгро», г. Самара; «За успешное про-
движение бренда АГРОМАШ в Сибирском федераль-
ном округе» – ООО «Агропоставка», г. Барнаул.

Ирина ЧУГУНОВА.

Лучшим партнерам – 
кубки и дипломы
В рамках съезда партнеров «Агромашхолдинга», прошедшего в начале декабря 
в Чебоксарах, состоялось чествование наиболее отличившихся.

Поздравляем!
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В интересах потребителей
В ЧЕБОКСАРАХ СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД ПАРТНЕРОВ 
«АГРОМАШХОЛДИНГА»

Партнерство

Наиболее эффективным 
связующим звеном 
между производителями 
и потребителями 
сельхозтехники проявляют 
себя региональные 
дилерские и сервисные 
центры. Это подтвердил 
состоявшийся 3-4 
декабря очередной, 
ежегодный, съезд 
партнеров сервисно-
сбытовой компании 
«Агромашхолдинг», 
продвигающей на 
рынке отечественные 
сельхозмашины 
АГРОМАШ.

Организаторы съезда решили в этот раз брать, что называется, не числом, 
а результативностью – на встречу были приглашены те партнеры, которые не 
просто значились в постоянно обновляющемся перечне дилеров, но и – глав-
ное! – добиваются реальных показателей в продажах и гарантийно-сервисном 
сопровождении техники АГРОМАШ. На съезд приехали около полусотни руко-
водителей и специалистов свыше трех десятков компаний из всех федеральных 
округов России – от Амурской до Псковской областей. 

И такой не масштабный по количеству участников, но значимый по кругу 
обсужденных вопросов съезд оправдал себя. Общение партнеров получилось 
открытым, доверительным, прозрачным. Как признались несколько делегатов 
в беседе с корреспондентом журнала «Агромаш», «после такого разговора без 
экивоков, когда веришь друг другу, со съезда уезжаем, ощущая себя настоящи-
ми компаньонами, с твердым намерением сделать еще больше, чтобы россий-
ская сельхозтехника заняла на рынке свое достойное место».

Открылся съезд тоже не традиционно где-нибудь в зале с мягкими сиденья-
ми и возвышающимся над народом президиумом. Местом начала рассмотре-
ния интересующих вопросов стали производственные цеха ОАО «Промтрак-
тор». 

– Такой подход к организации съезда, – пояснил директор по маркетингу и 
продвижению компании «Агромашхолдинг» Илья Орсик, – мы выбрали не слу-
чайно. Часто наши партнеры затрудняются убедительно рассказывать потенци-
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Исполнительный директор Агромашхолдинга Мурад КАРАДЖАЕВ беседует с 
участниками съезда.

У партнеров есть вопросы только в интересах дела.

альным партнерам о том, где и в ка-
ких условиях изготавливается техника 
АГРОМАШ. Но лучше раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Экскурсия на 
производство снимает многие вопро-
сы, оставляет время для обсуждения 
на съезде других важных тем. Кстати, 
подобные экскурсии мы проводим 
также непосредственно для потреби-
телей техники. Только в этом году в 
ОАО «Промтрактор» побывали деле-
гации аграриев из Самарской, Киров-
ской областей, Удмуртской и Чуваш-
ской республик.

В корпусах Чебоксарского заво-
да промтракторов делегаты съезда 
партнеров наблюдали за изготовле-
нием на японских обрабатывающих 
центрах корпусных деталей для гусе-
ничных тракторов АГРОМАШ-Руслан 
и АГРОМАШ 90Т, переднего моста 
и некоторых комплектующих тран-
смиссии для «колесника» АГРОМАШ 
85ТК. Затем посетили цеха, где соби-
рают гусеничные тракторы. Увидели, 
как рождаются трансмиссии для ко-
лесных машин, кабины для всей ли-
нейки тракторов и комбайнов АГРО-
МАШ. С любопытством наблюдали и 
за работой участка изготовления жгу-
тов для систем электрики тракторов и 
зерноуборочной техники.

Впечатлило делегатов съезда так-
же посещение цехов Волжского ком-
байнового завода, располагающихся 
на производственных площадях ОАО 
«Промтрактор». Судя по задаваемым 
комбайностроителям вопросам, ин-
терес дилеров к уборочной технике 
весьма высок. Дело в том, что че-
боксарская площадка комбайнового 
производства молодая. Первый зер-
ноуборочный АГРОМАШ 4000 здесь 
был собран чуть более полутора лет 
назад. Разумеется, новинка еще не 
успела сполна раскрутиться на рын-
ке. К тому же многие потенциальные 
потребители ошибочно воспринима-
ют комбайны АГРОМАШ как копию 
красноярского «Енисея», качество 
которого, чего скрывать, в последние 
годы заслуживало упреков.

– Вот теперь я, смело глядя в глаза 
любому, могу сказать: комбайны АГ-
РОМАШ в Чебоксарах изготавливают 
не «на коленках», – поделилась впе-
чатлениями от увиденного генераль-
ный директор компании «Автоцентр 

«Самарагд» из Благовещенска Лари-
са Папирная. – Мы увидели совре-
менные станки, многие из которых 
установлены в последние пять лет. И 
в целом здесь производство высо-
котехнологичное, не позволяющее 
допускать брак в работе. Подготов-
ленность кадров также не вызывает 
сомнений. У нас в Амурской области 

уже работает комбайн АГРОМАШ. 
Прошедший сезон он провел без сбо-
ев. Так что будем укреплять сотрудни-
чество.

Пленарное заседание в зале Че-
боксарского агрегатного завода от-
крыл исполнительный директор ООО 
«Агромашхолдинг» Мурад Караджа-
ев. Подытожив совместную работу 
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Участники съезда партнеров у стенда проверки трансмиссии трактора 
АГРОМАШ.

компании с партнерами в уходящем 
году, он определил планы продол-
жения сотрудничества. Руководитель 
«Агромашхолдинга» обратил внима-
ние на то, что в 2016 год компания 
вступает с устоявшейся, эффективно 
действующей дилерской сетью. Уже 
набран весомый портфель договоров 
на поставку технику. Наблюдается по-
вышенный спрос на колесные тракто-
ры АГРОМАШ 85ТК как с дизельным, 
так и газовым (метановым) двигате-
лями. Заметно возросло число же-
лающих приобрести дождевальные 
машины АГРОМАШ-Ниагара. Более 
востребованными становятся и дру-
гие новинки: инновационный трактор 
АГРОМАШ-Руслан, зерноуборочные 
комбайны АГРОМАШ 3000 и 4000. 
Словом, число заказов продолжает 
расти. И заводы-изготовители тех-
ники принимают дополнительные 
меры, чтобы качественно и в срок 
удовлетворять запросы аграриев.

«В укреплении связей между про-
изводителями сельхозмашин и по-
требителями важное, если не цен-
тральное, место занимают дилеры», 

– напомнил Мурад Караджаев. С 
учетом этого компания «Агромаш-
холдинг» постоянно совершенствует 
формы и методы взаимодействия с 
партнерами.

Какие изменения ожидаются в 
предстоящем году в партнерской 
программе? Об этом участникам съе-
зда подробно рассказали директор 
по продажам «Агромашхолдинга» 
Александр Щеголев, заместитель ди-
ректора по продажам комбайновой 
техники Михаил Кресик, заместитель 
исполнительного директора компа-
нии Тамерлан Казаков, директор по 
маркетингу и продвижению Илья 
Орсик и другие. Классификация ди-
леров, партнеров, торговых агентов 
и представителей, планы продаж, 
скидки и бонусы, санкции и претен-
зии, цены и консигнации, маркетин-
говые мероприятия, продвижение 
газомоторной техники – эти и мно-
гие другие аспекты товаропроводя-
щей линии затрагивает усовершен-
ствованная программа. Философия 
партнерской программы строится в 
первую очередь на удовлетворении 

На Вожском заводе комбайнов.

Монтаж кабельных жгутов для 
электрики техники АГРОМАШ.
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Партнерство

Линия сборки кабин техники АГРОМАШ.

По завершении съезда партнеры «Агромашхолдинга» посетили Музей истории трактора.

запросов потребителей сельхозтехники.
С учетом пожеланий аграриев создаются новые 

модели, модификации сельхозмашин АГРОМАШ. 
Об уже состоявшихся и ожидающихся изменениях в 
продуктовой линейке на съезде выступил заместитель 
исполнительного директора «Агромашхолдинга» Вя-
чеслав Нунгезер. Сообщение о новшествах в системах 
гарантийно-сервисного обслуживания, обеспечения 
запасными частями сделал начальник управления по 
ГСО компании Евгений Зубков. 

Весьма полезной оказалась так называемая обрат-
ная связь. Участники съезда в своих выступлениях 
обозначали пути повышения эффективности сотруд-
ничества, вносили деловые предложения, которые 
помогут товаропроводящей цепочке развиваться 
динамичнее. А обмен мнениями в форме «вопрос-
ответ» помог не просто разрешить немало текущих 
рабочих вопросов. Съезд партнеров побудил заду-
маться о корректировке планов на среднесрочную 
перспективу, которые еще больше укрепляли бы 
взаимополезные связи в цепочке «производитель-
продавец-потребитель», позволяли строить деловые 
отношения в этом треугольнике на основе долгосроч-
ности и прозрачности.

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.
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Наша марка

В ПРИОРИТЕТЕ – РОССИЙСКАЯ ТЕХНИКА
Четыре выставочных дня для компании «Агромашхолдинг» стали не 

просто результативными, а рекордными по количеству гостей, посетив-
ших статическую экспозицию АГРОМАШ. Ведущие специалисты агро-
промышленной и сельскохозяйственной отраслей страны, представите-
ли федеральных ведомств и министерств, ведущих агропромышленных 
вузов России и международных компаний, региональные делегации, 
просто интересующиеся продукцией отечественного АПК и сельхозма-
шиностроения – вот далеко не полный список гостей выставочной пло-
щадки АГРОМАШ.

Живой интерес визитеров вызывали зерноуборочный комбайн АГ-
РОМАШ 4000 и гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ, дождевальная 
машина барабанного типа АГРОМАШ-Ниагара и колесный трактор АГ-
РОМАШ 85ТК с модернизированной кабиной.

«Железные кони» отечественного бренда АГРОМАШ были высоко 
оценены и официальной делегацией в лице помощника Президента 
РФ Игоря Левитина, Главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева. Осмотрев выставочную площадку 
АГРОМАШ, высокопоставленные гости особое внимание уделили уни-
версальному колесному трактору АГРОМАШ 85ТК. В разговоре с испол-
нительным директором «Агромашхолдинга» Мурадом Караджаевым 
гостей особенно интересовали вопросы технической характеристики 
отечественной машины, ценовой политики компании.

– Сегодня АГРОМАШ 85ТК реализуется со значительными скидками 
как по принятому Правительством России постановлению № 1432, так и 
по программе «Росагролизинга», – рассказал Мурад Караджаев. – Кро-
ме того, трактор имеет и газовую модификацию, что позволяет значи-
тельно снизить расходы на топливо.

Затрагивая вопрос импортозамещения, который сегодня стоит наи-
более остро, исполнительный директор «Агромашхолдинга» особо под-

Импортозамещение 
в действии
ТЕХНИКА АГРОМАШ ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ 
ОЦЕНКУ НА «ЮГАГРО-2015»
С 24 по 27 ноября на территории многофункционального 
выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград 
Юг» г. Краснодара прошла 22-я Международная 
агропромышленная выставка «ЮГАГРО – 2015». На 
ней в числе ведущих отечественных и зарубежных 
предприятий, продемонстрировавших последние 
достижения и передовые разработки в области АПК, 
одно из лидирующих мест занял «Агромашхолдинг». 
Компания представила широкую линейку техники 
отечественного бренда АГРОМАШ, подобранную с 
учетом особенностей спроса в южных регионах России. 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Организатором одного из 
крупнейших выставочных проектов 
сельскохозяйственной тематики 
в России выступило ООО 
«КраснодарЭКСПО» при официальной 
поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, Администрации и 
Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, Администрации 
города Краснодар. 

Международная агропромышленная 
выставка собрала 680 компаний 
из 38 стран мира и 38 регионов 
России, специализирующихся на 
производстве и продаже современной 
сельхозтехники и запасных частей, 
оборудования, технологий и 
материалов для растениеводства, 
животноводства, ветеринарии, 
переработки, транспортировки и 
хранения продукции растениеводства 
и животноводства.«ЮГАГРО – 2015» 
посетили более 15 000 человек, что на 
42% больше, чем в 2014 году. Общая 
выставочная площадь составила 
56 400 кв. м. В работе выставки 
приняли участие представители 
дипломатических миссий Германии, 
Италии, Франции, Польши, Дании, 
Нидерландов и Чехии.
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Помощник Президента России Игорь ЛЕВИТИН, губернатор Краснодарского края 
Вениамин КОНДРАТЬЕВ и исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад 
КАРАДЖАЕВ на выставочной площадке АГРОМАШ.

АГРОМАШ 85ТК гордо несет имя патри-
арха отечественного машинострое-
ния Александра ЕЖЕВСКОГО.

черкнул, что трактор АГРОМАШ 85ТК 
– машина, полностью собранная из 
отечественных комплектующих. «Це-
новая политика нашей компании не 
зависит от курса доллара, поэтому 
техника АГРОМАШ остается востре-
бованной у отечественных сельхоз-
производителей», – подчеркнул Му-
рад Караджаев.

Кстати, представленный на выстав-
ке АГРОМАШ 85ТК носит имя патри-
арха отечественного тракторостро-
ения, министра тракторного и сель-
скохозяйственного машиностроения 
СССР Александра Ежевского. Столь 
оригинальное решение было принято 
генеральным директором Концерна 
«Тракторные заводы» Михаилом Бо-
лотиным в связи со 100-летием этого 
легендарного человека.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

Сегодня большинство предприя-
тий АПК стремятся не только перей-
ти с импортной сельхозтехники на 
отечественную, но и обновить парки 
сельхозтехники более модернизи-
рованными образцами. Это прежде 
всего связано с тем, что использова-
ние современных российских марок 

Из выступления 
вице-губернатора 

Краснодарского края 
Андрея Коробки 

на церемонии 
официального открытия 

агропромышленной 
выставки:

– На «ЮГАГРО» не 
только представлена 

техника, материалы и 
технологии. В первую 

очередь, это насыщенная 
деловая часть, где наши 
аграрии обмениваются 

опытом, делятся 
впечатлениями. Думаю, 

та плодотворная работа, 
которая будет проведена 

на круглых столах, 
ляжет в основу новых, 

современных технологий 
в АПК региона и 

страны. Желаю 
всем плодотворной 

работы, заключения 
взаимовыгодных 

контрактов, чтобы 
результат нашей общей 

работы вложился 
в эффективные 

технологии на земле, 
в животноводстве, в 

переработке и в других 
отраслях сельского 

хозяйства.

Наша марка
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Линейка техники АГРОМАШ вызвала неподдельный интерес гостей и экспонентов 
«ЮГАГРО – 2015».

техники позволяет, кроме поддер-
жки отечественного производителя, 
обеспечивать снижение затрат, в том 
числе на сервисное обслуживание, 
обучение механизаторов и обслужи-
вающего персонала.

Одним из символичных событий 
выставочной площадки АГРОМАШ 
стала торжественная церемония пе-
редачи ключей от гусеничного сель-
скохозяйственного трактора АГРО-
МАШ 90ТГ его новому владельцу. 
Обладателем «железного коня» стал 
СПК племзавод «Восток» Ставрополь-
ского края в лице главного инжене-
ра хозяйства Валерия Кульчитского. 

– Мы не спроста остановили свой 
выбор именно на компании «Агро-
машхолдинг», – рассказал Валерий 
Кульчитский. – С компанией мы со-
трудничаем не первый год, и могу с 
уверенностью сказать, что сегодня 

«Агромашхолдинг» является единст-
венной компанией в России, которая 
продвигает на рынке отечественные 
гусеничные тракторы тягового клас-
са 3. Мы хорошо знакомы с данным 
трактором, его работой, технически-
ми особенностями и считаем, что 
машина незаменима для выполнения 
самых разнообразных работ на селе.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА 
СПЕЦИАЛИСТОВ – ЗАЛОГ 
УСПЕХА

Жители и гости Краснодара, посе-
тившие выставочную площадку ком-
пании «Агромашхолдинг», охотно 
пользовались возможностью на месте 
получить консультацию высококвали-
фицированных специалистов по осо-
бенностям технических характери-
стик, ценовой политики, сервисного 

обслуживания тракторов и комбай-
нов АГРОМАШ.

Детально разработанная про-
грамма, призванная помочь отече-
ственным сельхозпроизводителям 
получить всестороннюю помощь в 
приобретении техники АГРОМАШ, 
стала во многом возможна благода-
ря совместной работе специалистов 
«Агромашхолдинга» и официальных 
партнеров «АМХ» – компании «Ро-
сагролизинг» и сотрудников Торгово-
го дома «АгроМаш-Юг». 

– На выставке мы расположились 
на одной площадке вместе с компа-
нией «Агромашхолдинг» и считаем, 
что это довольно интересная и про-
дуктивная форма сотрудничества, – 
отметили представители «Росагроли-
зинга». – Сельхозтоваропроизводи-
тели получают возможность не просто 
ознакомиться с интересующей их тех-
никой, но и на месте оформить заяв-
ку, что, безусловно, очень удобно. 

В условиях активного развития га-
зомоторного направления большой 
интерес гостей и участников меропри-
ятия вызывала техника АГРОМАШ, 
работающая на компримированном 
природном газе (метане). Речь пре-
жде всего идет о газопоршневом 
электроагрегате и универсальном 
колесном тракторе АГРОМАШ 85ТК 
МЕТАН в коммунальном исполнении. 
Посетители выставочной площадки 
могли получить консультацию пред-
ставителей ООО «Газпром газомотор-
ное топливо», также совместно рабо-
тавших на форуме со специалистами 
«Агромашхолдинга».

Напомним, на сегодняшний день 
«Агромашхолдинг» является единст-
венной компанией в России, которая 
выпускает четыре модели колесных 
тракторов на компримированном 
природном газе – экологически чи-
стом виде моторного топлива, основ-
ным компонентом которого является 
метан. 

Ирина ЧУГУНОВА.
Фото Анны КОЗЛОВОЙ.

Наша марка
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Такое высокое признание со всей 
очевидностью свидетельствует о дос-
тойном качестве выпускаемой пред-
приятиями концерна узлов, деталей 
и техники. Поскольку только качест-
венная продукция способна конку-
рировать с зарубежными аналогами 
в условиях развития программы им-
портозамещения. 

При подведении результатов по-
мимо качества учитывались без-
опасность товара, потребительские 
свойства, отзывы со стороны потре-
бителей, цена в сравнении с анало-
гами и многое другое. По мнению 
организаторов конкурса, представ-
ленные на их суд образцы полностью 

соответствуют высоким требованиям, 
предъявляемым к «лучшим товарам 
России».

 Универсальный колесный трак-
тор АГРОМАШ 85ТК предназначен 
для выполнения комплекса работ в 
растениеводстве и животноводстве, 
а также погрузочно-разгрузочных, 
транспортных, уборочных работ в до-
рожной, строительной и коммуналь-
ной сферах. Машина имеет и газовую 
модификацию – трактор АГРОМАШ 
85ТК МЕТАН. 

Погрузчик строительный пневмо-
колесный фронтальный одноковшо-
вый ЧЕТРА 800А-1 незаменим для 
проведения дорожно-строительных, 

погрузочных, коммунальных работ, 
особенно в условиях ограниченного 
пространства, комплектуется боль-
шим количеством навесного обо-
рудования. Созданы машины в со-
трудничестве со специалистами ОАО 
«Промтрактор» и ООО «ВМТЗ», также 
входящих в Концерн «Тракторные за-
воды».

Конкурс «100 лучших товаров Рос-
сии» проводит Межрегиональная об-
щественная организация «Академия 
проблем качества» при поддержке 
Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии, 
администрации регионов, центров 
стандартизации, метрологии и сер-
тификации, общественных органи-
заций. В 2015 году в нем приняли 
участие 35 тысяч товаров от более 10 
тысяч производителей из 84 регио-
нов Российской Федерации. Девиз 
нынешнего мероприятия: «Отечест-
венному рынку – лучшие российские 
товары!»

В списке ста лучших 
товаров России
АГРОМАШ 85ТК ПОБЕДИЛ В ПРЕСТИЖНОМ КОНКУРСЕ

Хорошо!

ОАО «САРЭКС»  получил дипломы и сертификаты победителя 
всероссийского конкурса «100 лучших товаров России 
– 2015». Сообщая об этом, сайт Концерна «Тракторные 
заводы» информирует, что статусы лучшего товара страны 
и «Новинка года» впервые присвоены колесному трактору 
АГРОМАШ 85ТК и фронтальному погрузчику МКСМ 800А-1.
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Сервис

Сервисные центры по 
обслуживанию техники

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ООО «РЕГИОНТЕХЦЕНТР» 
Ленинградская обл.
193315, г. Санкт-Петербург, а/я №65, (921) 300-30-44, (812) 309-03-80,82
rtc@mksm-servis.ru
ООО «Новгородсельхозкомплект» 
Новгородская область, 173000, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 10, 
(8162) 62-77-65,    novsxk@yandex.ru
ИП Антонов В.Ю. 
Архангельская обл., Ненецкий автономный округ,  
163000, г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 68, офис 20 
(для ООО «Техрезерв»), (8182)211-801, 8-911-577-79-87
itr.ufo@yandex.ru
ООО «Сельхозкомплект» 
Республика Карелия, Новгородская,
Вологодская, Псковская, 
Ленинградская, Мурманская области
180004, Псковская область, г. Псков, Октябрьский 
проспект, д. 56, (8112)20-11-69,75, pmtk@yandex.ru 

(ИП Ишутин С.П.) 
Курская, Белгородская, 
Орловская, Брянская области   
305026, Курская обл., 
Курский р-он, по. Петрин, 49-1
(4712) 59-29-17, 53-17-96
pantikov@mail.ru
ООО «Воронежкомплект»
Воронежская, Липецкая, 
Тамбовская области
394038, г. Воронеж, 
ул. Дорожная, д.36И
(4732) 63-28-59,  39-11-43
service@vk.vapk.ru
ООО «Структура-Техно» 
ЦФО
109052, г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2
(495) 608-95-55, 624-68-53 
tractor@structura.ru
ООО «Компания Фильтр»
ЦФО
394038,  г. Воронеж, 
ул. Дорожная, д. 86, оф.31
(473) 247-61-60, 
8-960-127-94-44 
service@agromts.ru          
476160@agromts.ru
ООО «Агромаркет»
Ивановская область
155047, Ивановская обл., 
г. Тейково, ул. Першинская, д. 42
(49343) 2-28-80,  2-31-45
servise@tak-agro.ru
ООО Компания 
«Дизель-Арсенал»
Ярославская область
150044, г. Ярославль, 
ул. Промышленная, д. 1А 
(4852) 72-26-80, 72-26-81 
pugacheva@d-a-a.ru
ООО «Западный Торговый Дом»
Смоленская область
214009, Смоленская обл., 
г. Смоленск,  мкр. Южный, д. 4 
(4812) 41-91-33    ztd.info@ya.ru
ООО «НьюАгри-Белогорье»
Белгородская область
308009, Белгородская обл., 
г. Белгород,  ул. Корочанская, 
д. 132А, оф. 20,   
(4722) 24-95-15, 21-13-14
Kea@newagri.ru   info31@newagri.ru
ЗАО Мособлагроснаб
Москва и Московская область
142184, Московская обл., 
г. Климовск, ул. Московская, д. 18
(495) 996-59-86, 996-89-51
moas@moas.ru
ООО «Центральный регион»
Ярославская область
150023, г. Ярославль, 
ул. Зеленского, д. 4,
(4852) 72-16-23        
cenrregion@mail.ru
ООО ТД «ПодшипникМаш» Тамбов
Тамбовская обл.
392030, г. Тамбов, 
ул. Энергетиков, д.30, 
(4752)49-25-46
p-m-t68@mail.ru    tadatroy@gmail.com
ООО «АгроСпецТех»
Рязаньская обл.
390017, Рязанская обл., г. Рязань, 
пос. Строитель,  д. 7а, литера В 
помещение Н2
(4912)24-10-64,  70-16-17
agro62@bk.ru
ОАО «Тверьагроснабкомплект»
Тверская обл.
170027, г. Тверь,  ул. Бригадная, д.1
(4822)44-03-17, 42-17-49,45
taskmarket@mail.ru

ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ООО «Ростовагролизинг»
Ростовская обл., Краснодарский край
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 27/82,  
(863) 210-06-84,  210-06-85    serviceral@mail.ru
ООО «ТехСнабАгро»
Волгоградская область
404130, Волгоградская обл., г. Волжский, Индустриальный 1-й проезд, д. 18, (8443) 
38-60-10, 38-60-80    tsadirektor@mail.ru
ООО «Энерготехкомплект»
Краснодарский край
350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская,  д. 168/1,  (861) 240-22-30, 277-57-30     
etkkuban@mail.ru
ООО «Агротехника»
Краснодарский край
352700, Краснодарский край,  Тимашевский р-он, г. Тимашевск,  п. Садовод, 
1 отделение,   (86130) 4-01-41, 9-40-61    agrotehnikayug@mail.ru
ООО ДорАгроТех
Волгоградская обл.
400003, г. Волгоград, пл. Дзержинского, д. 1, (8442) 74-11-23     doragrotech@mail.ru
ООО «Агро-Сервис»
Краснодарский край
352700, Краснодарский край, Тимашевский р-он, г. Тимашевск, ул. Выборная, д. 68, 
корпус «П»,  (918) 312-81-15,  (86130) 9-07-48,   cxvector@amarussia.com    
wellpit@gmail.com
ООО «КС»
Волгоградская, Астраханская,  Саратовская области, Калмыкия
404119, Волгоградская обл., г. Волжский, Автодорога № 6, стр. 22,
(8443) 21-58-12,  21-58-11, 21-58-10     ks34traktor@mail.ru
ООО Торговый Дом «АгроМаш-Юг»
Краснодарский, Ставропольский края, Республика Адыгея, 
Карачаево-Черкесия
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Белорусская, д. 1
8-800-770-70-10, 8(86135)5-18-04      am-yug@yandex.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОАО «Сервисный центр»
Самарская область
446435, Самарская обл., г. Кинель,  
ул. Промышленная,  д. 13, 
(846) 996-29-80    agro_sz@svlk.ru
ООО БТК «МариуралТракСервис»
Республика Марий Эл
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Соловьева, д. 44, (8362) 72-02-09,  56-68-20       
btk_muts@mail.ru
ООО «Саратовский лизинговый центр»
Саратовская, Пензенская области
410080, Саратовская обл., г. Саратов, 
1-й Сокурский презд, (8452) 62-16-48,   
62-92-71      agroservise1@mail.ru
ООО «Баштехника»
Республика Башкортостан 
450056, Республика Башкортостан, 
Уфимскмй р-он, станция Уршак, а/я №26, (347) 
229-87-61,   229-87-58   service@bashtekhnika.ru
ООО ГК «АгроИнвестХолдинг»
Самарская, Ульяновская области
443013, г. Самара, Московское шоссе, 
д. 4А, стр. 2,  (846) 212-03-38      
samara@agro-samara.ru
ОАО «Чувашагрокомплект»
Республика Чувашия
428022, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д. 3,   
(8352) 63-28-73,   28-34-66        
agrokomplekt_21@mail.ru
ООО «Симбирский трактор»
Ульяновская, Оренбургская области
433723, Ульяновская обл., Барышский р-он, 
село Новый Дол, ул. Центральная, д. 2, 
(8422) 65-73-73    simtrak@mail.ru
ООО «СоюзБелАгро»
Республика Мордовия
430003, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 155,  
(8342) 23-03-14,  23-31-15  souzbelagro@yandex.ru
ООО фирма «Интерпартнер»
Удмуртская Республика  
426028, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 81,
(3412) 63-80-00,   63-00-01, 63-00-02    
bal@interpartner.ru
ООО «Завод промышленной техники»
Республика Чувашия
428012, Чувашия,  г. Чебоксары, 
Канашское шоссе, д. 16,  (8352) 50-50-11     
oastr@mail.ru
ООО «ЭлементАгроТех»
Республика Башкортостан
450520, Республика Башкортостан, 
Уфимский р-он, с. Нижегородка, 
ул. Чапаева, д. 26, (347) 270-48-01,   
270-48-02    eat-ufa@mail.ru
ОАО «Центральный агроснаб»
Пермский край
614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 33, 
(342) 213-79-02,  213-79-07  
ser-agros@rambler.ru
ООО «ВяткаАгроснаб»
Кировская обл.
610030, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Прудная, д. 51,  (8332) 40-06-04,  40-08-49        
vyatkaservis@mail.ru
ООО «БелРосАгро»
Самарская обл.
443109, Самарская обл., г. Самара,
ул. Товарная, д. 2, (846)931-36-00, 931-37-50
agro163@bk.ru
ОАО «Татагролизинг»
Республика Татарстан
422700, Республика Татарстан, Высогорский р-он, 
с. Высокая гора,  ж/д разъезд Киндери, 
ул. Лесная, д. 12, (843) 20-38-401,  
(84365) 78-623   servisgar@mail.ru
ООО ТД «Ютек»
Нижегородская область
603107, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина,  
д.178, (831) 469-34-31, 469-34-32    
office@uteknn.ru
ООО «ТД Гранит»
Нижегородская область
603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д.12, 
(831) 415-55-30, 217-03-12   oootdgranit@yandex.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ООО «Юг-Авто»
Чечня, Дагестан, Ингушетия
364030, Чеченская Республика, ул. Х. Нурадилова, 
д. 51, (8712) 29-55-70   Ys-auto@mail.ru
ООО «Дагагроснаб»
Республика Дагестан
367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
пер. Крылова, д. 7, (8722) 674-828 
dagagrosnab14@mail.ru
ООО «Спецкомплект»
Ставропольский край
357204, 
Ставропольский край, 
Минераловодский р-он, 
х. Красный Пахарь, ул. Сосновая, д. 2А
(87932)3-23-82, 3-23-83
8793232383@mail.ru

КРЫМСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ООО «ТРИА РУССЛАНД»
Республика Крым.    295493, Республика Крым, г. Симферополь, п. Битумное, Мо-
сковское шоссе, 11 км,   (0652)54-98-54, 54-98-56   buhgalter@tria-agro.com
ООО «Торговый Дом Крым Агро»
Республика Крым.   295493, Республика Крым, г. Симферополь, п. Битумное, Мо-
сковское шоссе, 11 км,   (3652)599-300   zip@td-crimea.ru
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Сервис

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЗАО «База Агрокомплект»
Омская область
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 89
(3812) 55-16-63,     servis@baza-agro.ru
ООО «Техно-Сервис» (Мустанг-Сибирь)
Алтайский край
656922, г. Барнаул, ул. Попова, д. 256Д, 
(3852) 567-201, 567-202,     tokarevsm@rflvolak.ru
ООО «Русское поле Техника»
Новосибирская область 
630520, НСО, Новосибирский р-он,  с. Верх-Тула, 
пер. Новый, д. 2Б,   (383) 399-00-13, milaev@
ruspoleholding.ru
ООО «Агромашины»
Новосибирская, Томская, Кемеровская области
630520, НСО, Новосибирский р-он, п. Красный 
Восток,  ул. Советская, д. 71А, (383) 375-18-67,    
agromaschiny@yandex.ru
ООО «АСМ-Сервис» 
Алтайский край
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 
д. 198, (3852) 505-593, gassa08@mail.ru
ООО «Агромаш»
Красноярский край, Хакасия
г. Красноярск, ул. Высотная, д. 4, оф. 215, 
(391) 290-31-47,  0770075@rambler.ru

ООО «ПрофМаш-ДВ»
Приморский край
690090, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Батарейная, д. 4, оф.10,  
(423) 230-01-13, 265-16-12 
1958@profmash-dv.ru,  hodakov@profmash-dv.ru
ООО «Авто Центр Самарагд»
Амурская область
675014, Амурская обл., г. Благовещенск, 
ул. Театральная, д. 226, (4162) 42-44-53,   
42-13-03, 
samaragd-amur@mail.ru     
kamaz4162@mail.ru
ЗАО «Благовещенск-
агротехснаб»
Амурская область.    675029, Амурская обл., 
г. Благовещенск,  ул. Тенистая, д. 142,  
(4162) 22-51-12, 22-51-13, stc_2@blagagro.ru

ЭКСПОРТ
ТОО «Агромаш-РК»
Казахстан
010000, Республика Казахстан, 
г. Астана, пр. Таулеiздiк, д. 3,  каб. 509,
(7271) 352-547,  352-622,  amhrk@mail.ru

ООО ФПК «Уральская марка»
Камчатский край,  Сахалинская область
454091, г. Челябинск, а/я №13336  
(351)264-22-44,43, marka2@umarka.ru
ООО «Агро-Сервис» Биробиджан
Еврейская Автономная область
679000, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 
д. 1, оф. № 310,  8-924-152-87-85, 
agroservis2014@mail.ru
ООО «Агротехника-ДВ»
Хабаровский край и ЕАО
680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Индустриальная, д. 19  
(4212)54-31-56, 543165@mail.ru

ООО «ВостокевроТехника»
Саха (Якутия)
699009,  САХА-Якутия, г. Якутск, 
Вилюйский тракт, 3 км, д. 53
(914)2711-353 
office-vet@mail.ru
ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг»
Республика Саха-Якутия
677007, Республика Саха(Якутия), 
г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 23
(4112)35-71-28, 35-72-65
tlizing@yandex.ru

ООО «Новые технологии»
Иркутская область
664003, г. Иркутск, ул. Некрасова, 5-22, (3952) 63-03-13, 
63-03-84 agroteh_irk@mail.ru
ООО «УМиАТ Сибирь»
Томская область 
634050, Томская обл., г. Томск, 
пер. Комсомольский, д. 16А, 
8-923-414-15-42 boss@umiatsib.ru
ООО «Карьерные машины»
Красноярский край, Республика Хакасия, 
Республика Тыва
660052, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Затонская, д. 62, 
(391) 201-61-61, 201-61-65, info@km124.ru
ООО «Агропоставка»
Алтайский край, Республика Алтай
656048, г. Барнаул, ул. Вишневая, д. 48; 656067, 
г. Барнаул, а/я №4171,
ООО «Агропоставка» Шурыгиной Л.М., (3852) 501-128, 
kml.agp@yandex.ru

ООО «СпецСтройМаш-Сервис»
ХМАО, ЯНАО, Тюменская обл.
628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, 
ул. Инженерная, д. 20, сооружение 7,
(3462) 22-88-55, 22-88-66 
ssm-ugra@mail.ru
ООО «Челябагроснаб»
Челябинская область 
454081, г. Челябинск, 
ул. Артиллерийская,  
д. 102, (351) 210-19-19 
info@agrosnab74.ru
ООО «Торговый дом 
«Сельхозтехника» 
Челябинская область
454087, г. Челябинск,  
ул. Трактовая, д. 26,
8(3512) 220-22-83, 220-35-75 
tdselhoztehnika@mail.ru
ООО «Омская база снабжения» 
Курганская область
640027, Курганская обл., г. Курган,
ул. Омская, д. 140, стр. 1
(3522) 54-50-24, 54-57-12
omskaya_baza@mail.ru
ОАО «Б-Истокское РТПС» 
Свердловская область
624006, Свердловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Свердлова, д. 42, (343)216-65-37
gar@istokrtps.ru
ООО ПТЦ «Кировец»
Тюменская область 
628400, ХМАО, Тюменская обл., г. Сургут,  
ул. Сосновая, д. 57, (3462)555-631,632
kirovets_ilvina@mail.ru
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Газомоторная техника

Экономично и экологично
ТРАКТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ НА МЕТАНЕ – РОССИЙСКОЕ НОУ-ХАУ
Газомоторная техника АГРОМАШ была представлена на 13-й Международной выставке 
газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе 
GasSUF–2015. Мероприятие прошло в Москве, в павильоне № 75 ВДНХ, с 13 по 15 октября.

МЕТАН МЕТАН

На выставку собрались крупней-
шие компании, занимающиеся про-
ектированием, строительством и 
оборудованием объектов АЗС, АГЗС 
и АГНКС, лидеры мирового и россий-
ского рынка грузового и пассажир-
ского транспорта, производители и 
дистрибьюторы техники и оборудо-
вания для использования СУГ, КПГ и 
СПГ, производители газобаллонного 
и компрессорного оборудования. 

«Агромашхолдинг» презентовал 
колесные тракторы АГРОМАШ 85ТК 
МЕТАН с коммунальным оборудова-
нием и АГРОМАШ 50ТК МЕТАН, ра-
ботающие на газомоторном топливе. 
Пристального внимания участников 
и гостей GasSUF заслужил также га-

зопоршневый электроагрегат 10-20-
30-40 кВт, использующий в качестве 
топлива магистральный природный 
газ (метан). Электроагрегат, имею-
щий третью степень автоматизации, 
сертифицирован на соответствие тре-
бованиям Технического регламента 
Таможенного союза.

Среди тех, кто посетил экспозицию 
тракторов АГРОМАШ, были директор 
Российского газового общества Сер-
гей Гуськов, начальник отдела техни-
ческой политики Департамента тран-
спорта и развития дорожно-тран-
спортной инфраструктуры г. Москвы 
Александр Грачев, руководитель Де-
партамента градостроительной поли-
тики г. Москвы Сергей Левкин, другие 

высокопоставленные гости. 
Заместитель исполнительного ди-

ректора «Агромашхолдинга» Тамер-
лан Казаков в беседе с ними рассказал 
о технических и других характеристи-
ках газомоторной техники, предприя-
тиях, где она производится, и назвал 
регионы, в которых уже работают 
тракторы модификации «МЕТАН». Он 
отметил, что «использование газо-
моторной техники в крупных городах 
позволяет снизить выбросы вредных 
веществ в атмосферу, повышать каче-
ство жизни населения в мегаполисах. 
Увеличение поставки газомоторных 
тракторов АГРОМАШ в крупные горо-
да для жилищно-коммунальной сфе-
ры неизбежно приведет к повышению 

Экспозиция техники АГРОМАШ на Международной выставке GASSuf-2015.
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спроса на сельскохозяйственную техни-
ку, работающую на компримированном 
природном газе, поскольку развитие 
широкой сервисной сети сделает их 
более доступными и укрепит доверие 
потребителей к отечественным тракто-
рам и агрегатам». 

Участвовавший во встречах с пред-
ставителями органов власти, деловых 
кругов директор по маркетингу и про-
движению Илья Орсик напомнил, что 
представленные газомоторные трак-
торы реализуются по программе суб-
сидирования в рамках постановления 
Правительства России от 17.03.2015 г. 
№ 242. Этот документ направлен 
на обновление парка техники более 

экологичными транспортными сред-
ствами, сохранение рабочих мест и 
трудовую занятость работников пред-
приятий машиностроения и смежных 
отраслей, производящих и эксплуати-
рующих газомоторную технику.

Как сообщили журналистам в де-
партаменте стратегических коммуни-
каций Концерна «Тракторные заводы», 
моторы представленных на GasSUF 
колесных машин АГРОМАШ 85ТК 
МЕТАН и АГРОМАШ 50ТК МЕТАН 
обладают мощностью стандартного 
дизельного трактора. Они специаль-
но адаптированы под голубое топли-
во, т.е. созданы с учетом физических 
и химических параметров метана (на 

Дмитрий МЕЖОВ, 
директор компании 
«МикроМетан» (г. Саров, 
Нижегородская область):
– Мы разрабатываем 
и производим малые 
станции, которые 
позволяют заправлять 
в сутки от 1 до 20 
автомобилей. На рынке 
уже 9 лет. Примерно 150 
установок поставлено в 
России и 50 – на Украине. 
Компрессор себя окупает, 
как правило, за год. 
Считайте: газ на входе 
у нас стоит 5 рублей 
за кубометр, плюсуем 
рубль на обслуживание и 
рубль на электричество, 
чтобы сжать газ. Итого 
– семь рублей. Один 
кубометр газа – это 
эквивалент литра бензина. 
Шестикратная выгода! 
Еще расчеты нужны?
Выделю две причины, 
которые тормозят 
процесс. Первая – не всякий 
человек готов пройти 
разные инстанции для 
получения всех разрешений 
на эксплуатацию 
газозаправочного 
оборудования. Вторая 
– пока еще высока 
стоимость заправочной 
станции, в которой 
примерно две трети 
комплектующих – 
импортного производства. 

Руководитель проекта Концерна «Тракторные заводы» Владимир ДУБИНИН 
знакомит посетителей с газопоршневым электроагрегатом.
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двухтопливных двигателях конкурентов 
происходит падение мощности при пе-
реходе на газ). 

 В распространенной информации 
отмечается, что тракторные двигатели 
на метане – это абсолютное российское 
ноу-хау, они разработаны и внедрены в 
производство во Владимире, на Заво-
де инновационных продуктов Концер-
на «Тракторные заводы». Между тем 
другие отечественные производители 
техники на газе закупают силовые уста-
новки за границей. 

– АГРОМАШ 85ТК МЕТАН с дви-
гателем 85 л.с. – флагман линейки 
колесных тракторов на газе, выпускае-
мых концерном, – отмечает Тамерлан 
Казаков. – Созданы также тракторы 
«МЕТАН» мощностью 30, 50, 60 л.с.  
Изюминкой газомоторных тракторов 

АГРОМАШ является наличие микро-
процессорной системы управления 
подачи топлива. Применение газомо-
торного топлива, в сочетании с микро-
процессорной системой управления, 
многократно повышает топливную эко-
номичность двигателя, обеспечивает 
сокращение эксплуатационных расхо-
дов на топливо в 2,5-3 раза. Немало-
важна и экологическая составляющая. 
Выбросы вредных веществ у газового 
двигателя на метане в 4-5 раз ниже, 
чем у дизелей. Кроме того, у него в 
3-4 раза ниже выбросы CO, на 15-20 
процентов – выбросы оксида азота по 
сравнению с бензиновыми и дизель-
ными двигателями.

 Африкан СОЛОВЬЕВ.
 Фото автора и 

Анастасии ВОХМЯНИНОЙ.

Валерий ТЕЛИЧЕНКО, 
заместитель 
председателя комиссии 
по городскому хозяйству 
и жилищной политике 
Московской городской 
Думы:
– У любого города, тем 
более такого центра 
мегаполиса, как Москва, – 
одна из главнейших задач 
– создание комфортной, 
здоровой, безопасной среды. 
И все, что мы здесь видим, 
как раз и способствует 
созданию такой среды. На 
выставке представлены 
современные образцы 
газомоторных автомобилей 
и тракторов, которые 
помогут нам, в числе 
прочего, динамично решать 
вопросы реформирования 
ЖКХ, чтобы оно стало 
высокотехнологичной, 
высокоэкологичной 
отраслью. 

Михаил РЕЗАНЦЕВ, инженер департамента газового оборудования Челя-
бинского компрессорного завода:

– По заказу Челябинского автобусного парка мы строим автомобильную га-
зонаполнительную компрессорную станцию. Там 30 автомобилей. Будут они 
заправляться ночью непосредственно в автопарке. Пока в городе всего две за-
правки. Но процесс, как говорят, пошел. И это радует.

Не без интереса ознакомился здесь с газомоторными тракторами АГРОМАШ. 
Чтобы они получили массовое распространение, все же сперва соответствую-
щую популярность должны завоевать газовые автомобили, в том числе пасса-
жирского и коммунального назначения. Они будут способствовать расширению 
необходимой заправочной, сервисной инфраструктуры и как бы потянут за со-
бой расширение парка газомоторных тракторов. 

Представители органов власти и деловые люди знакомятся с газомоторными 
тракторами АГРОМАШ.

Газомоторная техника
МЕТАН МЕТАН
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На международных, российских и региональных выставках 
техники тракторы АГРОМАШ вызывают неизменный интерес 
посетителей. Они обращают на себя внимание современным 

дизайном, техническими и функциональными 
характеристиками, ценовыми параметрами.

Однако гости выставок, прежде всего 
руководители и специалисты предприятий, 

органов власти, конструкторы и 
машиностроители, еще больше внимания 

уделяют тракторам модификации 
«Метан», использующим в 

качестве моторного топлива 
компримированный природный 

газ. Нередко газомоторная 
техника с выставочного подиума 
отправляется для эксплуатации 
потребителями.

А у нас в моторе газ
ТРАКТОРЫ МОДИФИКАЦИИ «МЕТАН» С ВЫСТАВОК ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
НА РАБОТУ

Газомоторная техника

На выставке в рамках форума 
была представлена вся цепочка 
газовой отрасли: от разведки, 
добычи и транспортировки до 
переработки и использования 
природного газа. Экспозицию 
осмотрели председатель Прав-
ления «Газпрома» Алексей 
Миллер, председатель Совета 
директоров «Газпрома», специ-
альный представитель Прези-
дента РФ по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров 
газа Виктор Зубков, директор 

ДЛЯ «ГАЗПРОМА» АГРОМАШ – В САМЫЙ РАЗ В Санкт-Петербурге 
на V Международный 
газовый форум собрались 
представители органов 
государственной власти, 
научно-исследовательских 
структур, а также ведущих 
компаний, где производится и 
эксплуатируется газомоторная 
техника. Отечественные 
тракторы АГРОМАШ-МЕТАН 
демонстрировались на стенде 
«Агромашхолдинга». 

МЕТАН МЕТАН
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ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев 
(на снимке).

Высокопоставленные гости интересовались преиму-
щественно отечественной техникой. Особого внимания 
заслужила и экспозиция «Агромашхолдинга». Компа-
ния презентовала тракторы АГРОМАШ 85ТК МЕТАН и 
АГРОМАШ 50ТК МЕТАН. Они полностью соответствуют 
условиям Программы по расширению использования 
компримированного природного газа в качестве мотор-
ного топлива на собственном транспорте организаций 
Группы «Газпром» на 2014–2017 годы. Тракторы реа-
лизуются также по программе субсидирования в рам-
ках постановления Правительства Российской Федера-

ции № 242 от 17.03.2015 г.
В беседе с руководителями «Газпрома» исполнитель-

ный директор «Агромашхолдинга» Мурад Караджаев 
отметил перспективный спрос на газомоторную тех-
нику в условиях импортозамещения. Несмотря на то, 
что многие еще опасаются переходить на газовые ма-
шины, компания «Агромашхолдинг» совместно с ООО 
«Газпром газомоторное топливо» готова приложить все 
усилия, чтобы доверие потребителей к технике, рабо-
тающей на компримированном природном газе, росло. 
Алексей Миллер, в свою очередь, высоко оценил пар-
тнерские проекты и выразил готовность к продолжению 
сотрудничества.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
После Петербургского международного газового форума 
компании «Агромашхолдинг» и «Газпромнефть – Альтер-
нативное топливо» организовали передачу универсаль-
ного колесного трактора АГРОМАШ 85ТК МЕТАН в эксплу-
атацию Тосненскому дорожному ремонтно-строительно-
му управлению Ленинградской области .

Мероприятие было приурочено к торжественному 
открытию движения новых газомоторных автобусов на 
маршрутах Тосненского района. До церемонии передачи 
трактора АГРОМАШ 85ТК МЕТАН советник исполнитель-
ного директора ООО «Агромашхолдинг» Елена Гудкова 
рассказала губернатору Ленинградской области Алексан-
дру Дрозденко о преимуществах газомоторной техники 
(на снимке).

В церемонии передачи трактора в тестовую эксплуата-
цию в Тосно, на многотопливной МАЗС № 58 сети «Газ-
промнефть», приняли участие заместитель исполнитель-
ного директора «Агромашхолдинга» Тамерлан Казаков, 
генеральный директор АО «Газпромнефть – Альтерна-
тивное топливо» Дмитрий Колодяжный и председатель 
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и тран-
спорту Ленинградской области Конс-
тантин Полнов (на снимке).

В своем выступлении Дмитрий Ко-
лодяжный особое внимание уделил 
перспективам применения природно-
го газ в качестве моторного топлива и 
важности развития сети заправок. Он 
вручил заместителю генерального ди-
ректора Тосненского ДРСУ Александру 
Докучаеву топливную карту сети АЗС 
«Газпромнефть» для заправки трактора 
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН компримиро-
ванным природным газом. Дмитрий 
Колодяжный также ознакомил собрав-
шихся с модулем КПГ на МАЗС № 58 и 
продемонстрировал технологический 
процесс работы компрессорной уста-
новки и заправки транспорта. 

Наглядный урок оказался неслож-
ным – под пристальным вниманием 
собравшихся оператор МАЗС за счи-
танные минуты заправил трактор АГ-
РОМАШ 85ТК МЕТАН компримиро-
ванным природным газом.

МЕТАН МЕТАН
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Хорошо!

БАШКОРТОСТАН ГОЛОСУЕТ ЗА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
На IХ специализированной выставке «Спецтехника. До-
рожное строительство» в Уфе компания «Элементагро-
тех», официальный партнер «Агромашхолдинга», пре-
зентовала газомоторный агрегат АГРОМАШ 85ТК МЕТАН. 
Он оснащен погрузочным ковшом и щеточным оборудо-
ванием для использования в жилищно-коммунальной, 
дорожно-строительной, ремонтно-благоустроительной 
и многих других сферах.

Участниками выставки стали компании из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ульяновской, Челябинской, Ростов-
ской, Свердловской, Нижегородской областей, респу-
блик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, других россий-
ских регионов, дилеры иностранных фирм.

Сейчас по всей стране ширится газомоторная инфра-
структура. И Башкортостан – не исключение: республика 
активно закупает газомоторную технику по государствен-
ной программе в рамках постановления Правительства 
России о предоставлении субсидий на закупку автобусов 
и техники для жилищно-коммунального хозяйства, ра-
ботающих на газомоторном топливе. 

Отечественная машина привлекла повышенное вни-
мание посетителей и победила в конкурсе лучших экспонатов выставки – погрузочно-уборочная машина на базе трак-
тора АГРОМАШ 85ТК МЕТАН заняла первое место в номинации «Экологические решения в дорожном строительстве».

По сообщениям пресс-службы «Агромашхолдинга».
Фото Анны КОЗЛОВОЙ, Анастасии ВОХМЯНИНОЙ, Ирины ЧУГУНОВОЙ.

На базе Завода инновационных продуктов 
Концерна «Тракторные заводы» во Владимире 
прошел трехдневный обучающий семинар 
для специалистов региональных сервисных 
центров, обслуживающих технику АГРОМАШ. 
Слушателям курсов были предложены теоре-
тические и практические занятия по устрой-
ству, особенностям обслуживания тракторов 
на газомоторном топливе, настройке и ре-
монту газового оборудования. 

Готовность пополнить профессиональные знания вы-
разили более двадцати специалистов региональных 
сервисных центров «Агромашхолдинга»: «ТехноЦентр», 
«Воронежкомплект», «БелРос Агро», «Татагролизинг», 
«Техносервис Инжиниринг», «Агромаш-Юг» и еще не-
скольких предприятий агропромышленного комплекса. 
Работники сферы технического обслуживания сельскохо-
зяйственных и коммунальных машин получили возмож-
ность не только повысить уровень знаний о газомоторной 
технике, но и получить практические навыки обслужива-
ния, эксплуатации и ремонта двигателей, использующих 
в качестве топлива компримированный природный газ – 
метан. Много полезного почерпнули слушатели семина-

ра, посетив производственные участки завода инноваци-
онных продуктов, где рождаются и проходят испытания, 
регулировку газовые моторы для колесных тракторов АГ-
РОМАШ.

Специалисты сервисных центров на примере универ-
сального трактора АГРОМАШ 85ТК МЕТАН подробно 
ознакомились также с модифицированной кабиной ма-
шины, порядком ее демонтажа и монтажа, получили опыт 
настройки систем, замены тормозных дисков. Они узнали 
и об особенности ремонта двигателя и трансмиссии, из-
учили алгоритм переключения вала отбора мощности с 
500 на 1000 об/м. 

По итогам трехдневного семинара, который, по мне-
нию участников, оказался очень полезным, слушателям 
были вручены сертификаты соответствия.

– В условиях активного развития газомоторной отра-
сли подготовка и переподготовка работников сервисных 
служб является важной составляющей деятельности на-
шей компании, – отметил начальник управления по ГСО 
«Агромашхолдинга» Евгений Зубков. – Мы высоко ценим 
желание и возможность партнеров не только приобретать 
и эксплуатировать газомоторные тракторы АГРОМАШ, но 
и их желание участвовать в организуемых нами обучаю-
щих семинарах для сервисных специалистов.

Ирина ЧУГУНОВА.

Обучающий семинар 
во Владимире
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АГРОМАШ в зеркале прессы

Как информирует Агропромышленный портал Юга России AGROYUG.RU, вы-
ставочная площадка компании «Агромашхолдинг» принимала в день открытия 
представителей сельхозпредприятий Казахстана, России, Украины, Германии, 
Испании и других стран. 

Экспозицию техники АГРОМАШ посетил также вице-министр сельского хо-
зяйства Казахстана Ермек Кошербаев. Он поблагодарил «Агромашхолдинг» за 
участие в выставке. Исполнительный директор компании Мурад Караджаев от-
метил, что высоко ценит сотрудничество: «Мы понимаем, что сельское хозяйст-
во является важным сектором экономики страны, и стремимся, чтобы техника 
АГРОМАШ стала важной составляющей для повышения АПК Казахстана».

И ТРАКТОР, И КОМБАЙН
На Казахстанской международной выставке «KazAgro 2015», собравшей 
свыше 200 компаний из 18 стран, сельхозпроизводителям были представ-
лены трактор АГРОМАШ 50ТК и зерноуборочный комбайн АГРОМАШ 5000. 

Посетители выставки по достоинст-
ву оценили трактор АГРОМАШ 85ТК с 
современной эргономичной кабиной, 
обеспечивающей комфортные условия 
работы оператора. Этому способствуют 
кондиционер, шумоизоляция, низкая 
вибрация на рабочем месте, удобное 
расположение органов управления, 
хорошая доступность к узлам при тех-
ническом обслуживании.

 Техника имеет гидронасос повы-
шенной производительности, что 
расширяет возможности применения 
коммунально-промышленного обо-

рудования. Передний мост балочного 
типа позволяет снизить потери на при-
вод моста на 15%, повысить устойчи-
вость трактора при работе с навесны-
ми и прицепными агрегатами.

По итогам выставки «Агромашхол-
динг» удостоен диплома с подписью 
заместителя Председателя Прави-
тельства – министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской 
области Виктора Альтергота и золотой 
медали «За внедрение инновацион-
ных технологий в сферу сельского хо-
зяйства».

АГРОМАШ 85ТК ВПЕЧАТЛИЛ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

На ленте информационного агентства INFOLine опубликовано сообще-
ние о XVII Поволжской агропромышленной выставке, собравшейся на 
машиноиспытательной станции в п. Усть-Кинельский Самарской обла-
сти. Одним из активных ее участников стал «Агромашхолдинг».

ИЗУЧИЛИ ОСОБЕННОСТИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
В Краснодаре, на базе Всероссийского научно-исследователь-
ского института биологической защиты растений, «Агромашхол-
динг» организовал трехдневный семинар для специалистов тех-
нического обслуживания сельхозтехники. 

«В обучении приняли участие 
как официальные партнеры компа-
нии – специалисты Торгового дома 
«АгроМаш-Юг» из Ставропольско-
го и Краснодарского краев, Респу-
блики Адыгея, других регионов, а 
также сотрудники НИИ, – сообщает 
интернет-портал Аграрного коми-
тета Российского управленческого 
сообщества. – Инженер по орга-
низации гарантийно-сервисного 

обслуживания «Агромашхолдинга» 
Виктор Татаринов на примере ком-
байна АГРОМАШ 3000 провел тео-
ретические и практические занятия. 
Слушателей интересовали прежде 
всего особенности пусконаладки, 
регулировки, технического обслу-
живания зерноуборочных машин 
линейки АГРОМАШ. Собравшиеся 
имели возможность опробовать те-
оретические знания на практике».
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Интерес вызван и тем, что в эк-
спозиции «Агромашхолдинга» бы-
ли представлены изготовленные 
на предприятиях Волгограда сель-
хозмашины. Как сообщает интер-
нет-портал «Агроинфо», речь идет 
о гусеничном тракторе 3-го тягово-
го класса АГРОМАШ 90ТГ, а также 
агрегате АГРОМАШ-Ниагара для 
орошения методом дождевания. 

Важной частью агрофорума ста-

ло пленарное заседание на тему 
«Концептуальные направления тех-
нической политики агропромыш-
ленного комплекса Российской 
Федерации в условиях санкций». 
В числе других на нем с докладом 
«Техника АГРОМАШ – лидер им-
портозамещения» выступил руко-
водитель дирекции региональных 
продаж ООО «Агромашхолдинг» 
Вячеслав Щербинин. 

СДЕЛАНО В ВОЛГОГРАДЕ
Повышенного интереса жителей Волгоградской области удосто-
илась техника АГРОМАШ на II Межрегиональном техническом аг-
рофоруме и 29-й Всероссийской выставке «ВолгоградАГРО».

Подборку подготовил Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото Анны КОЗЛОВОЙ, Анастасии ВОХМЯНИНОЙ, Ирины ЧУГУНОВОЙ, из архива пресс-службы «Агромашхолдинга».

Общепромышленный портал ALLABC.RU отмечает, что «компания пред-
ставила универсальные колесные тракторы АГРОМАШ 85ТК, агрегатиро-
ванные бульдозерно-экскаваторным оборудованием, и АГРОМАШ 85ТК 
МЕТАН с погрузочно-уборочным оборудованием. Еще одним экспона-
том стало самоходное шасси АГРОМАШ 30СШ. Представленная техника 
в комплекте с навесным, полунавесным и прицепным оборудованием 
предназначена для использования в различных отраслях хозяйства, в том 
числе в строительстве, дорожной сфере и коммунальном хозяйстве».

АГРОМАШ НА «EXPO 1520»

На территории Экспериментального кольца ВНИИЖТ (г. Москва, 
Щербинка) состоялся V Международный железнодорожный са-
лон техники и технологий «EXPO 1520» с участием компаний из 18 
стран. Российские колесные тракторы на нем демонстрировал 
«Агромашхолдинг».

МОЩНЫЙ КОМБАЙН ДЛЯ ПРОСТОРНЫХ ПОЛЕЙ
 «Агромашхолдинг» совместно с официальным партнёром ком-
пании – ООО «Саратовский лизинговый центр» – представил хле-
боробам приволжского региона зерноуборочный комбайн 5-го 
класса – АГРОМАШ 5000. 

Российский тракторный сервер «Трактор.ру» информирует о том, что 
выставочная экспозиция расположилась в самом сердце Саратова – Теа-
тральной площади. Руководителей и специалистов сельхозпредприятий, 
а также заместителя Председателя Правительства Саратовской области 
– министра сельского хозяйства Татьяна Кравцову с комбайном россий-
ского производства знакомил заместитель руководителя дирекции реги-
ональных продаж «Агромашхолдинга» Сергей Смирнов.

Напомним, линейка зерноуборочных комбайнов АГРОМАШ представ-
лена 3 моделями: АГРОМАШ 3000, 4000 и 5000. Новинки отечествен-
ного сельхозмашиностроения воплощают в себе передовые технологии. 
Техника может использоваться во всех климатических зонах России, од-
нако машины 5-го класса наиболее эффективны на просторных урожай-
ных полях, которые характерны для Саратовской области. 
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В Канашском районе 
Чувашии, на землях 
бывшего колхоза на 
территории Шакуловского 
поселения, компания 
«Агромашхолдинг» при 
содействии предприятий-
партнеров из Концерна 
«Тракторные заводы» 
реализует проект 
«Целина». О проведенных 
посевных, уборочных, 
осенних работах – итогах 
первого полевого сезона 
– рассказывает один из 
ведущих специалистов 
проекта, агротехнолог 
ООО «Агромашхолдинг» 
Сергей ИЩЕНКО.

Первый урожай «Целины»
ДЕМОНСТРАЦИОННО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН ТЕХНИКИ АГРОМАШ 
ЗАВЕРШИЛ ПОЛЕВОЙ СЕЗОН

Агротехнолог Сергей ИЩЕНКО.

– Сергей Александрович, крат-
ко напомните, пожалуйста, когда 
и для чего был создан полигон 
«Целина»?

– Весной 2014 года руководством 
«Тракторных заводов» было принято 
решение о создании на базе компа-
нии «Агромашхолдинг» демонстра-
ционно-испытательного полигона 
техники, выпускаемой заводами 
концерна под брендом АГРОМАШ. 
Осенью того же года была арендова-
на земля в Канашском районе Чуваш-
ской Республики. Тогда под полигон 
оформили 5 участков общей площа-
дью 338 гектаров. 

– Говорят, полигон, или, как Вы 
называете, проект «Целина», на-
чал реализовываться с возвраще-
ния в севооборот пашни, очень 
похожей на целинные земли…

– Когда-то, еще во времена Со-

ветского Союза, это были ухоженные 
колхозные поля. Здесь выращивали 
зерновые, возделывали картофель, 
технические культуры, хмель. Но в 
разгульные девяностые годы колхоз 
дошел до банкротства. Словом, эти 
земли не обрабатывались более двух 
десятилетий. Поля заросли сорняка-
ми, кустарниками, небольшими де-
ревьями. Почва до того задернилась, 
что ее состояние стало сравнимо с 
целинными землями – теми, которые 
не пахались никогда. И вот эту землю 
и взяли в аренду. 

Для чего реализуется проект «Це-
лина»? А для того, чтобы испытывать 
в реальных, а не в искусственно со-
зданных условиях и технику, прежде 
всего опытные образцы машин, и 
технологии выращивания сельскохо-
зяйственных культур, и новые культу-
ры, сорта и гибриды. 

– Получается, на начальном 
этапе «целинникам» пришлось 
вооружиться не столько передо-
вой сельхозтехникой АГРОМАШ, 
сколько топорами да лопатами?

– По сути, так и было. На землях 
проекта провели агрохимическое 
обследование, составлен план работ 
по восстановлению полей. И осенью 
2014 года приступили к вырубке 
деревьев, кустарников, уборке вся-
кого мусора, металлолома, отходов 
стройматериалов, скопившихся на 
полях за десятки лет забвения.

Тогда же «на вахту» по очистке 
полей заступили агрегаты на базе 
тракторов АГРОМАШ. Затем при-
ступили к первичной обработке по-
чвы, подняли осеннюю зябь на пло-
щади 243 гектара. 

– Сергей Александрович, зада-
чи по испытанию техники в поле-
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вых условиях понятны. Опытные 
машины требуют тщательной 
проверки в работе в разных ре-
жимах. Да и серийная техника 
постоянно совершенствуется, мо-
дернизируется. И тут без так на-
зываемой контрольной эксплуа-
тации не обойтись. Но вот вопрос: 
над сельхозкультурами машино-
строительному концерну зачем 
экспериментировать? 

– Полевой сезон – это длинная 
цепь агротехнических и агротех-
нологических операций. И каждая 
сельскохозяйственная культура на 
каждой стадии возделывания требу-
ет использования конкретного вида 
обрабатывающей, уборочной или 
другой машины.

Между тем создатели и произво-
дители сельхозмашин марки АГРО-
МАШ стремятся иметь в своей ли-
нейке широчайшую гамму техники 
для возделывания максимального 
вида агрокультур. Эксперименты в 
рамках проекта «Целина» по апро-
бированию в условиях Поволжья 
различных видов растений как раз 
и способствуют сконструированию 
наиболее эффективных, востребо-
ванных сельхозмашин с соответст-
вующими техническими характери-
стиками.

– Каким агрокультурам отве-

дено место в проекте «Целина»?
– Зимой 2014-2015 годов были 

закуплены семена разных сельско-
хозяйственных культур. Планирова-
лось посеять на основной площади 
ячмень и овес, на эксперименталь-
ном поле (для определения возмож-
ности выращивания данных культур 
в условиях Чувашии) – опытные 
делянки люпина белого, нута, рапса 
ярового, льна масличного, горчицы 
белой, расторопши, сафлора, проса 
и рыжика. На выводном поле запла-
нировали посев люцерны – для за-
лужения эрозионно-опасного поля 
от дальнейшего смыва и выветрива-
ния плодородного слоя почвы.

– Вернемся, однако, к технике. 
Какие агромашины используют-
ся для возделывания названных 
культур?

– Была сформирована линей-
ка тракторов и агрегатов для об-
работки почвы и уходных работ на 
полях проекта. Прежде всего это 
– недавно пущенный в серийное 
производство инновационный гусе-
ничный 340-сильный АГРОМАШ-
Руслан, опытный колесный трактор 
180-сильный АГРОМАШ 180ТК с 
системой точного земледелия, уже 
достаточно известный, но все еще 
модернизирующийся 85-сильный 
АГРОМАШ 85ТК (лучший по техни-

Люпин белый – кормовая культура, от-
личается высокой урожайностью и вы-
соким содержанием белка. Применяет-
ся также в народной медицине, косме-
тологии, кулинарии. Семена являются 
сырьем для лакокрасочной, пластмас-
совой, мыловаренной промышленно-
сти. Зеленую массу кормового люпина 
используют для силосования с кукуру-
зой и другими сочными растениями.

Яровой рапс.  Масло ярового рапса  
используют в мыловаренной, текстиль-
ной, лакокрасочной, металлургической 
и других отраслях. Вследствие высокого 
содержания в нем эруковой (до 35—
40%) и линоленовой (до 10—13%) 
кислот пищевые достоинства  очень 
низкие. Масло безэруковых сортов от-
личается высокими вкусовыми качест-
вами, широко используется в пищевой 
промышленности.

Рыжик. Масло используют в основ-
ном как техническое сырье – для при-
готовления олифы, мыла (зеленого), 
в лакокрасочной, металлургической 
отраслях. В некоторых районах его упо-
требляют и в пищу, хотя по вкусовым 
качествам оно значительно уступает 
горчичному и подсолнечному маслу, 
имеет горчинку. Однако, если подер-
жать некоторое время на холоде, гор-
чинка исчезает. Жмых  после обработки 
скармливают скоту небольшими доза-
ми. Биомасса растений может исполь-
зоваться в качестве сырья при произ-
водстве биотоплива второго поколения.Техника АГРОМАШ готова к выходу в поле.
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Сев ведет агрегат в составе опытного трактора АГРОМАШ 180ТК и сеялки 
АГРОМАШ СЭП 600БС.

ческим показателям отечественный 
трактор в своем тяговом классе), 
а также новая, опытная, модель 
гусеничного трактора АГРОМАШ 
ТГ150.

Для агрегатирования с трак-
торами проекту были выделены 
почвообрабатывающие агрегаты: 
плуг полунавесной оборотный АГ-
РОМАШ ППО 6+3, культиваторы 
стерневые АГРОМАШ КСУ 500Г и 
АГРОМАШ ОПО 300, культиватор 
предпосевной IMT-616.16, диско-
вая борона, катки кольчато-зубча-
тые, сеялка зерновая АГРОМАШ 
СЗП 600БС и др. 

С наступлением весны 2015 года 
работы на полях продолжились. 
Предпосевная обработка почвы и 
посев запланированных культур, 
последующие работы стали хоро-
шим полигоном для испытаний как 
отдельных систем и узлов техники 
АГРОМАШ, так и в целом тракто-
ров и прицепных сельхозмашин. 
Замечу, что за ходом испытаний 
системно следили конструкторы и 
производители техники.

После посева продолжилась ра-
бота по освоению еще 90 гектаров 
целинных земель, не обработан-
ных осенью. На этих участках рань-

ше выращивали хмель и осталось 
много кусков шпалер, проволоки, 
другого чужеродного полю мате-
риала. Затем трактором АГРОМАШ 
180ТК с косилкой-мульчировщи-
ком АГРОМАШ МИС 400 измель-
чили и разбросали по полю расти-
тельные остатки – залежи бурьяна 
и мелкого кустарника. И лишь затем 
обработали почву методом отваль-
ной вспашки. Предстоящей весной 
здесь будут посеяны зерновые.

– Проект «Целина» предусма-
тривает апробацию в практиче-
ской деятельности комплексных 
решений в АПК, включая от-
расль сельхозмашиностроения. 
Такое ответственное дело без 
согласованных действий всех 
участников проекта едва ли мо-
жет быть успешным…

– Я бы хотел выразить огромную 
благодарность всем, кто оказывал 
большую помощь в организации и 
проведении полевых работ. Прежде 
всего – руководителям и рабочим 
ЗАО «Промтрактор-Вагон», в част-
ности заведующему производством 
Ильфату Ильмейдиновичу Азизову.

На полях «Целины» часто быва-
ли аграрии из Чувашии, Татарста-
на, Ульяновской области. Нашей 

Нут. Зерна нута – очень ценный диети-
ческий, высокопитательный. Использу-
ется для приготовления консервов, кон-
дитерских изделий, домашних блюд, 
суррогатов кофе.  Употребляют в пищу 
молодые (в молочно-восковой спело-
сти) зерна в сыром виде и в кулинарии 
– для приготовления супов, борщей, 
гарниров. В биологической спелости 
употребляют в вареном и жареном виде, 
а также используют для приготовления 
консервов. На корм скоту используют 
сорта нута с темной окраской семян.

Сафлор возделывают в основном 
как масличную культуру. Употребляют в 
пищу. Масло используют для получения 
олифы, красок, эмалей, мыла, линолеу-
ма. Семянки сафлора — хороший корм 
для птиц. Жмых используется на корм 
животным. Его применяют также как 
удобрение и топливо. Из цветков саф-
лора получают желтый краситель для 
ковроткачества и  окрашивания тканей. 

Просо – важная крупяная культура. Для 
пищевого использования зерновки  об-
рушивают, т. е. разрушают пленки цвет-
ковых чешуи и отделяют их от зерновок. 
Чистые зерновки может увидеть каждый 
из нас на кухне – это пшено. Именно так 
называется просяная крупа. Зерно проса 
– ценный концентрированный корм для 
домашней птицы, особенно для цыплят. 
Солому, мякину, отходы от переработки 
зерна на пшено охотно поедает домаш-
ний скот.
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Оператор трактора АГРОМАШ-Руслан Валерий ФЕДОРОВ осматривает 
культиватор КСУ 500Г.

Лен масличный.  Используют в кожевен-
ной, мыловаренной, бумажной, парфю-
мерной, резиновой, электротехнической 
и других отраслях,  медицине.  Льняное 
масло – ценный пищевой продукт. 1 ве-
совая единица заменяет 2,25 единицы 
сахара, 4 единицы хлеба и 8 единиц кар-
тофеля. Жмых и шрот являются ценным 
белковым кормом для животных.

Горчица белая. Масло применяют в 
хлебопечении, кондитерской, консер-
вной отраслях, а также используют не-
посредственно в пищу. Жмых горчицы 
после специальной обработки служит 
белковым кормом для животных. Во 
многих районах  возделывают на зеле-
ный корм, скашивая до начала обра-
зования стручков. В северных районах  
выращивают как зеленое удобрение. 
Хороший медонос.

Расторопша. Масло используется в пи-
щевой промышленности. Как диетиче-
ский продукт и по вкусовым качествам 
относится к категории салатных расти-
тельных масел; применяется как компо-
нент в косметической промышленности. 
В медицине используется как проти-
вовоспалительное, эпителизирующее, 
ранозаживляющее и противоожоговое 
средство.Главное лекарственное сырье 
из расторопши — семена. Для лечения 
используют также корень и листья. Так-
же является нетрадиционной кормовой 
культурой. Как высокобелковый корм 
используется шрот из расторопши, ко-
торый является побочным продуктом 
фармацевтической промышленности.

работой регулярно интересуются 
руководители и специалисты реги-
онального министерства сельского 
хозяйства, Канашской районной 
администрации. Внимательно сле-
дят за «целинными» испытаниями 
местные журналисты. Все они под-
черкивают полезность проекта не 
только для машиностроителей, но 
и для дальнейшего развития аграр-
ной отрасли.

– Работа земледельца красна 
не столько посевными работами, 
сколько собранным урожаем. 
Богатым он выдался?

– Я не хотел бы сейчас утомлять 
читателей перечислением множест-
ва цифровых показателей – сколько 
гектаров засеяно, сколько убрано и 
т.д. Скажу коротко: урожай для пер-
вого полевого сезона реализации 
проекта «Целина» оказался вполне 
достойным.

Жатву зерновых и эксперимен-
тальных культур комбайном АГРО-
МАШ провели «напрямую», то есть 
однофазным способом. Уборочную 
страду провели в оптимальные сро-
ки, без потерь, что в очередной раз 
подтвердило высокие технические 

показатели наших зерноуборочных 
комбайнов.

Конструкторы Концерна «Трак-
торные заводы», прежде всего из 
подразделения «МИКОНТ», рабо-
тающие в тесном контакте в рамках 
проекта «Целина», также выполни-
ли ряд задач по внедрению в техни-
ку изменений в целях совершенст-
вования или даже модернизации 
агромашин. 

– Говорят, при проведении 
экспериментов отрицательный 
результат – тоже положитель-
ный итог, так как он позволяет в 
дальнейшем избегать ошибок. 
Все опытные работы в рамках 
«Целины» оказались удачными?

 – Природу не обманешь. Не-
которые культуры так и не сумели 
вызреть в климате Чувашии – это 
расторопша, сафлор, люпин бе-
лый. Несмотря на это, эксперимен-
тальные попытки акклиматизации 
южных растений к более суровым 
условиям были ценными.

Опыты по выращиванию различ-
ных не характерных для Волго-вят-
ского региона культур будут про-
должены, так как в связи с глобаль-
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Механизаторы и специалисты – участники 
проекта «Целина» – возле трактора 
АГРОМАШ-Руслан.

ным потеплением ареал произрастания юж-
ных культур всё больше смещается на север. 
И определение максимального разнообразия 
культур и сортов, а также линейки сельхозма-
шин для выращивания на восстановленных 
из целины площадях дает возможность хо-
зяйствовать на земле с наибольшей выгодой.

В заключение хотел бы только добавить, 
что впредь реализацию проекта «Целина», 
который подтвердил свою состоятельность 
и перспективность, будет продолжать сель-
хозпредприятие «Бородино», специально 
созданное в составе Концерна «Тракторные 
заводы».

Вел беседу 
Африкан СОЛОВЬЕВ.

Фото автора и Сергея ИЩЕНКО.
В поле – опытный трактор АГРОМАШ 180ТК, агрегатированный 
косилкой-мульчировщиком АГРОМАШ МИС 400.



63

WWW.AGROMH.COM



64

АГРОМАШ № 4 (23) декабрь 2015

Истоки

Не зная прошлого, 
не построить будущее
МОЛОДЫЕ РАБОТНИКИ 
«АГРОМАШХОЛДИНГА» 
ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ
Группа начинающих сотрудников 
«Агромашхолдинга» в один из ноябрьских 
дней, после работы, посетила в Чебоксарах 
Научно-технический музей истории трактора, 
входящий в структуру Концерна «Тракторные 
заводы». Культурно-познавательное 
мероприятие было организовано недавно 
организованным Советом молодежи 
компании.

– Это единственный в России 
специализированный, научно-
образовательный и просветитель-
ский центр подобного профиля, – 
ознакомил экскурсантов с музеем 
его директор Альберт Сергеев. – 
Идея открытия музея принадлежит 
президенту «Концерна «Тракторные 
заводы» Михаилу Болотину. Наш 
проект поддерживают Союз маши-
ностроителей России, Фонд рос-
сийской культуры и ГК «Ростехноло-
гии». В числе надежных партнеров 
также – сервисно-сбытовая компа-
ния «Агромашхолдинг», продвига-
ющая сельхозмашины производ-
ства предприятий Концерна «Трак-
торные заводы». Она содействует 
пополнению фонда, реставрации 
раритетной техники.

В ходе экскурсии по экспозици-
онным залам музея, занимающим 
более 1,5 тыс. кв. м, сотрудни-
ки «Агромашхолдинга» получили 
представление об истории станов-
ления и развития российского и 
мирового тракторостроения. Они 
увидели свыше 36 раритетных ко-
лесных и гусеничных сельскохо-
зяйственных, промышленных, тре-
левочных и иных тракторов, про-
изведенных еще в начале-первой 
половине прошлого века. Многие 
из них восстановлены и находятся 
«на ходу».

Особенно впечатлили «агрома-
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Невозможно построить будущее 
без своего прошлого, 

не имея знаний и уважения 
к опыту старших поколений.

Истоки

В марте 2014 года Музей истории трактора посетила народная 
артистка России Надежда БАБКИНА. Из Чебоксар она увезла для 
внука игрушечный макет колесного трактора АГРОМАШ.

шевцев» легендарные советские машины, изго-
товленные на предприятиях, ныне входящих в 
структуру Концерна «Тракторные заводы»: Вол-
гоградского, Владимирского, Чебоксарского, 
Онежского, Липецкого тракторного, Алтайского 
моторного и других заводов. В экспозиции му-
зея также – около 500 коллекционных моделей 
образцов тракторной техники, более 5000 ред-
ких предметов. 

– Коллективный поход в музей оказался весь-
ма полезным для наших молодых коллег, – про-
комментировала заместитель исполнительного 
директора «Агромашхолдинга» Вероника Пет-
рова. – Наша компания, решая вопросы про-
движения на рынке сельхозтехники, в том числе 
обширной линейки колесных и гусеничных трак-

торов, самоходных шасси АГРОМАШ, постоянно 
контактирует как с машиностроителями, так и 
потенциальными покупателями. Деловые связи, 
организуя сервисно-ремонтное сопровождение 
техники, сохраняем и с теми, кто уже эксплуати-
рует тракторы АГРОМАШ. Если не знать историю 
тракторостроения, не иметь представления о мо-
делях-предшественниках машин АГРОМАШ, не 
интересоваться былой продукцией заводов кон-
церна, то разве можно рассчитывать на успехи в 
работе? Невозможно построить будущее без сво-
его прошлого, не имея знаний и уважения к опы-
ту старших поколений. Поэтому Совет молодежи 
«Агромашхолдинга» намерен и впредь органи-
зовывать подобные экскурсии не только в Музей 
истории трактора, но и на заводы, где выпуска-
ют сельхозмашины АГРОМАШ и комплектующие 
для их сборки.

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора и из фондов 
Музея истории трактора.
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
8-800-234-83-83 – 
телефон для бесплатных звонков 
в «Агромашхолдинг»

В ООО «Агромашхолдинг» работает call-центр – служба по телефонному 
обслуживанию партнеров компании. Наберите бесплатный для всех регионов России 
номер телефона 8-800-234-83-83 и получите ответы на интересующие вопросы по 
реализации и обслуживанию техники АГРОМАШ.

СALL-ЦЕНТР КОМПАНИИ «АГРОМАШХОЛДИНГ» 
работает ежедневно с 8-00 до 17-00 часов по московскому 
времени.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 
«АГРОМАШХОЛДИНГ» – торгово-сервисной компании 
по реализации сельскохозяйственной, коммунальной, 
лесохозяйственной и иной техники – размещена на 
официальном сайте: http://agromh.com.

Интернет-адрес журнала «Агромаш»: 
http://agromh.com/zhurnal-agromash.

Вы можете также прислать свои 
вопросы и пожелания по электронной почте 
ООО «Агромашхолдинг» – 
e-mail: info@agromh.com.

– оперативно связаться по бесплатному те-
лефону с руководителями и специалистами 
компании «Агромашхолдинг»,

– получить контактную информацию о 
предприятиях-дилерах по реализации тех-
ники АГРОМАШ,

– узнать адреса сервисных центров АГ-
РОМАШ, находящихся в регионах России и 
странах СНГ,

– получить незамедлительные квалифи-
цированные консультации по вопросам по-
купки, гарантийного и постгарантийного ре-

монтно-сервисного обслуживания техники 
АГРОМАШ,

– узнать о наличии техники, запасных ча-
стей и сроках их поставки,

– высказать пожелания по повышению 
эффективности работы компании, ее регио-
нальных партнеров,

– внести предложения в адрес конструкто-
ров и изготовителей техники по совершенст-
вованию машин и механизмов,

– решить немедленно многие другие неот-
ложные вопросы.

Контакт-центр поможет Вам:

БУДЕМ НА СВЯЗИ! ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!
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