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Владимир ПУТИН: 
ЭТО ДАВНО ДОЛЖНЫ 
БЫЛИ СДЕЛАТЬ

Президент Рос-
сии Владимир 
Путин считает, 
что РФ уже дав-
но надо было 
принять меры 
для обеспечения 
продовольствен-
ной безопасно-
сти. Об этом он 

сообщил во время общения с участниками 
молодежного форума «Селигер», передает 
ИТАР-ТАСС. 
«То, что сейчас происходит в этой сфере - «не 
было бы счастья, да несчастье помогло», - оха-
рактеризовал глава государства ситуацию, 
сложившуюся после введения Западом сан-
кций против России и принятых Москвой ответ-
ных мер.
«Некоторые вещи мы давным-давно должны 
были сделать. К примеру, обеспечить рен-
табельность перевозок рыбной продукции с 
Дальнего Востока в европейскую часть страны, 
многие вещи, связанные с поддержкой сель-
ского хозяйства», – перечислил Владимир Пу-
тин.
Президент сказал, что «субсидирование в сель-
ском хозяйстве на один гектар в Евросоюзе в 
шесть раз больше, чем в России. В шесть раз!.. 
Конечно, конкурировать сложно. Конечно, на-
шим сельхозпроизводителям тяжело. И сейчас 
тяжело, а было ещё тяжелее. И в этом смысле 
наши действия по ограничению завоза на наш 
рынок – это, безусловно, поддержка развитию 
сельского хозяйства… Сейчас правительство 
обсуждает возможность дополнительной по-
мощи нашим сельхозпроизводителям, потому 
что недостаточно только рынок закрыть для кон-
курентов, нужно ещё и создать возможность 
для развития производства внутри страны».

Аркадий ДВОРКОВИЧ:
ЭКСПОРТ ЗЕРНА – 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Правительство не рас-
сматривает меры по 
ограничению экспор-
та зерна из России 
в сезоне 2014-2015 
сельхозгода, сообщил 
вице-премьер Прави-
тельства РФ Аркадий 
Дворкович. 
«Такой вопрос не сто-

ит на повестке дня», – сказал он. Актуальность 
вопроса обострилась в начале сентября, ког-
да сразу несколько источников сообщили, что 
правительство изучает вопрос об ограничении 
экспорта зерна как один из возможных сцена-
риев.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ СОХРАНЯТСЯ
Правительство РФ не планирует отмену льготы 
по налогу на прибыль для сельхозпредприятий, 
во всяком случае, в ближайшие годы.
Как передает ИТАР-ТАСС, такое заявление 
Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев сделал 10 сентября. 
Премьер-министр указал, что если «у кого-то ка-
кой-то жирок начал образовываться», это не означает, что государство долж-
но немедленно изымать это в бюджет.

Николай ФЕДОРОВ:
СРЕДСТВА НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В интервью «Российской газете» министр сельского 
хозяйства России Николай Федоров назвал оценочные 
суммы на импортозамещение сельхозпродукции.
«Минсельхоз оценивает дополнительные затраты на 
ускоренное импортозамещение сельхозпродукции в 
636 миллиардов рублей на 2015-2020 годы. В том числе 
на 2015 год дополнительно необходимо 86 миллиар-
дов рублей, – сказал Николай Федоров. - В целом я 
бы разбил программу импортозамещения на три блока мер. Первый – это 
срочные меры. К ним относится решение проблемы задолженности под-
держки аграрного сектора. За год нам удалось снизить сумму задолжен-
ности с 36 до 7 миллиардов рублей. Эти 7 миллиардов надо выплатить как 
можно быстрее. Помимо этого, необходимо срочно просубсидировать 
возмещение части процентной ставки по кредитам на инвестпроекты 2012-
2014 годов. Их тысячи, но они в свое время не прошли отбор в комиссии 
по кредитованию по причине отсутствия средств в федеральном бюджете. 
На это необходимо 11,5 миллиарда рублей. Понимание в правительстве 
есть. Также срочно необходимо просубсидировать краткосрочные кредиты 
в объеме 5,3 миллиарда рублей на оборотные средства предприятиям, за-
нимающимся растениеводством и животноводством».

Правительство России:
В ПОДДЕРЖКУ ЭФФЕКТИВНОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Комиссия Правительства РФ по законопроек-
тной деятельности одобрила внесённый Мин-
сельхозом законопроект об определении эф-
фективности сельскохозяйственной техники и 
оборудования, сообщает пресс-служба Пра-
вительства РФ. 
Законопроектом предлагается дополнить ст. 15 
Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства» положениями, предусматривающими, что федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
агропромышленного комплекса, организует работу по определению эф-
фективности сельскохозяйственной техники и оборудования и их функцио-
нальных характеристик (потребительских свойств). Показатели эффектив-
ности учитываются при оказании государственной поддержки.
Определение эффективности сельхозтехники будет производиться при 
проведении испытаний машиноиспытательными станциями, относящими-
ся к ведению Минсельхоза России.
Принятие законопроекта позволит, располагая информацией о резуль-
татах эффективности, значительно снизить риски при выборе техники, что 
обеспечит более динамичное развитие отрасли. 

По сообщениям информационного агентства ИТАР-ТАСС, 
издания «Российская газета»,  

сервера органов государственной власти РФ.
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Кадры – 
профессиональные, 
достижения – 
не случайные
ВЗЯТ КУРС НА УСКОРЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

– Сергей Васильевич, практически везде 
в конкурсах пахарей участвуют опыт-
ные, с большим стажем трактористы. 
Здесь мы видим и совсем молодых, сту-
дентов аграрных колледжей, которым 
еще нет и двадцати лет…
– Это не случайность. Конкурс «День па-
харя» мы рассматриваем не просто как 
состязания по выявлению самого масте-
ровитого пахаря, но и как одно из значи-
мых мероприятий по укреплению пре-
стижа профессии механизатора. День 
пахаря дает нам возможность показать, 
что в нашем регионе кадры – професси-
ональные, а достижения – не случайные.
– Кстати, в минувшем июне под Сузда-
лем Владимирской области прошел 3-й 
чемпионат России по пахоте, на кото-
ром все механизаторы находились в 
равных условиях – соревновались на 
отечественных тракторах АГРОМАШ 
85ТК. Ленинградскую область там дос-
тойно представлял самый молодой 
участник первенства страны, двадца-
тилетний Евгений Микрюков – прошло-
годний победитель регионального Дня 
пахаря.
– У нас День пахаря прошел уже 15-й 
раз. И замечательно, что и в России на-
чали проводить чемпионат страны по па-
хоте.
– Сергей Васильевич, идут ли молодые 
специалисты-механизаторы после уче-
бы на сельхозпредприятия? 

– Идут, конечно, не все. В хозяйствах Ле-
нинградской области трудится около 2 
тысяч механизаторов. Это всегда востре-
бованная и очень почетная специаль-
ность. Но это и сложная профессия, и 
сегодня молодежь составляет всего 15% 

от всех механизаторов. Поэтому мы уде-
ляем большое внимание подъему пре-
стижности работы на селе и в поле.
– Коли заговорили о кадрах, замечу, что 
компания «Агромашхолдинг» тоже уча-
ствует в их подготовке – во многих аг-
рарных вузах страны силами Концерна 
«Тракторные заводы» оформлены про-
фильные аудитории, учебные заведения 
оснащены техникой бренда АГРОМАШ, 
пособиями, занятия со студентами про-
водят специалисты заводов отечест-
венного сельхозмашиностроения. Как 
Вы расцениваете опыт сотрудничества 
учебных заведений и производственни-
ков?
– Подобное, возможно, в несколько иных 
формах практикуется и в Ленинградской 

области. Думаю, если уровни партнер-
ства будут разными, то эффективность 
совместной работы только возрастет – я 
имею в виду важность сотрудничества 
производителей сельхозтехники с вуза-
ми, колледжами, техникумами, где учат-
ся будущие механизаторы, специалисты 
по ремонту, гарантийно-сервисному со-
провождению машин. 
– В прошедшем марте Председатель 
Правительства России Дмитрий Медве-
дев провел в Ростове-на-Дону совеща-
ние о развитии производства современ-
ной сельхозтехники. Тогда говорилось и 
о важности ускоренного технического 
перевооружения АПК. Как идет этот про-
цесс в Ленинградской области?
– В нашем регионе третий год предо-
ставляются субсидии на возмещение за-
трат на приобретение сельхозтехники и 
оборудования, в том числе по договорам 
лизинга, купли-продажи, продажи техни-
ки в рассрочку. Меры государственной 
поддержки четко расписаны в подпрог-
рамме «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное разви-
тие» программы «Развитие сельского хо-
зяйства Ленинградской области», а так-
же других документах. 
Назову некоторые цифры, характеризу-
ющие процесс модернизации. Напри-
мер, за последние два года, то есть за 
время действия названной выше про-
граммы, коэффициент обновления 
парка сельхозтехники вырос с 3,6 до 7 
процентов, энергообеспеченность сель-
хозпредприятий области достигла 313 
л.с. на 100 га угодий.
Сравните, как меняются темпы обновле-
ния парка агромашин. В 2012 году всего 
приобретено в лизинг 222 единицы тех-
ники и оборудования на сумму 440 млн. 
рублей – это в 3,7 раза больше, чем за 
весь 2011 год, когда было закуплено 60 

Вице-губернатор 
Ленинградской области 
Сергей ЯХНЮК:

День пахаря. Конкурсы профессионального мастерства с 
таким названием сейчас проводятся во многих регионах. 
В Ленинградской области на честную, бескомпромиссную 
борьбу механизаторов-пахарей напутствовал вице-губернатор 
региона, председатель Комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Сергей ЯХНЮК. С ним беседует 
корреспондент журнала «Агромаш». 

Большое 

внимание уделяем 

укреплению престижа 

профессии 

механизатора.
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единиц. Тогда сумма суб-
сидий составила 84 млн. ру-
блей. В прошлом году число 
приобретенной техники до-
стигло 486 единиц на сумму 
829,5 млн. рублей. Благода-
ря, помимо прочего, суб-
сидиям в размере 245 млн. 
рублей удалось пополнить 
парк сельхозмашин 84 трак-
торами, 26 комбайнами, 123 
единицами машин для живот-
новодства и др.
А в этом году только за 8 ме-
сяцев приобретено 373 еди-
ницы техники на сумму 732,7 
млн. рублей, из них тракторов 
– 76 единиц, комбайнов – 19, 
сельхозмашин – 82, машин 
для животноводства – 135 
единиц и т.д. До конца года 
сельхозтоваропроизводители 
намечают приобрести еще 
примерно 299 единиц техни-
ки, а общая сумма превысит 
1 млрд. рублей.
Во многом благодаря тех-
нико-технологической осна-
щенности профессиональ-
ным кадрам Ленинградская 
область находится в лидерах 
не только в Северо-Западном 
федеральном округе, но и в 

России по многим показате-
лям, особенно в развитии мо-
лочного животноводства.
– На том же мартовском со-
вещании, которое созвал пре-
мьер-министр, говорилось о 
необходимости поддержки 
не только аграриев, но и оте-
чественных производителей 
сельхозтехники. Актуальность 
такого посыла сегодня, когда 
возникли разного рода запре-
ты на поставку продукции, 
очевидна. Однако, если взять, 
скажем, сектор сельхозтех-
ники, то на различных выстав-
ках по-прежнему преоблада-
ет техника под иностранными 
брендами. Сергей Василье-
вич, что нужно делать сов-
местно машиностроителям, 
аграриям, органам власти для 
того, чтобы на наших полях 
было больше нашей техники?
– Безусловно, все секторы оте-
чественного агропрома – и 
сельское хозяйство, и пере-
работка, и сельхозмашино-
строение – заслуживают го-
раздо большей поддержки. В 
правительстве Ленинградской 
области уделяется огромное 
внимание финансированию 

АПК. В 2013 году сумма госу-
дарственной поддержки на 
развитие сельскохозяйствен-
ного  производства региона 
из всех уровней бюджетов с 
учетом реализации меропри-
ятий программы «Социальное 
развитие села» составила 
6,4 млрд. руб., из которых 5,2 
млрд. руб. непосредственно 
направлено сельхозтоваро-
производителям в виде суб-
сидий, это 142% к 2012 году. 
Причем нам удалось в 2013 
году добиться увеличения фи-
нансирования из федераль-
ного бюджета на 64% — с 1,65 
млрд. руб. в 2012 году до 2,7 
млрд. руб.
Сейчас идет работа над 
областным бюджетом 2015 
года, финансирование агро-
промышленного комплекса 
будет увеличено как мини-
мум на 500 млн. рублей. Мы 
ведем работу и над увеличе-
нием доли государственной 
поддержки из федерального 
бюджета.
– В последнее время в связи с 
известными событями мож-
но услышать разные мнения 
о целесообразности приме-
нения санкционных мер во 

взаимоотношениях с зару-
бежными партнерами…
– Ввод ограничений на им-
порт ряда продуктов придаст 
дополнительный стимул раз-
витию агропромышленного 
комплекса региона и страны. 
При оказании финансовой 
поддержки предприятия АПК 
готовы увеличить объемы про-
изводимой продукции и обес-
печить потребности в молоч-
ной продукции, мясе, рыбе и 
яйце. Санкции – это и стимул 
для развития отечественного 
машиностроения. Нам важ-
но грамотно распорядить-
ся новыми инструментами 
поддержки, чтобы осваивать 
эффективные меры хозяйст-
вования.
У нас в области, например, 
интенсивно развиваются жи-
вотноводство, тепличные хо-
зяйства. Совсем недавно в 
Бокситогорском районе за-
работал еще один тепличный 
комплекс. После вывода его 
на полную мощность в Ле-
нинградской области в год 
будет производиться 30 тысяч 
тонн овощей защищенного 
грунта. 

Вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк делится с журналистами впечатлениями о 
тестировании зерноуборочной техники.

Коэффициент 

обновления парка 

сельхозтехники 

в Ленинградской 

области вырос с 3,6 

до 7 процентов. За 

весь нынешний год 

будет приобретено 

техники на сумму 

свыше 1 млрд. 

рублей.
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Теплицы, животноводство, растениевод-
ство, овощеводство в открытом грунте и 
т.д. – все это должно побуждать отечест-
венных машиностроителей предлагать 
надежную, производительную, много-
функциональную технику. Да, пока еще 
на выставках больше машин иностран-
ных брендов, хотя, замечу, многие из них 

выпускаются предприятиями на россий-
ской территории.
У отечественных компаний есть перспек-
тивные разработки. Нужно время, чтобы 
аграрии оценили новинки. Очень важно 
создать оперативно реагирующую на 
запросы потребителей сервисно-ре-
монтную сеть. Ну и, конечно, без гибкой 

ценовой политики, без постоянного по-
вышения качества техники на нынешнем 
остроконкурентном рынке невозможно 
быть успешным.

Интервью подготовил 
Африкан СОЛОВЬЕВ.  

В Волосовском рай-
оне Ленинградской 
области, на полях 
Северо-Западной ма-
шиноиспытательной 
станции, где прошел 
региональный конкурс 
профессионального 
мастерства – День 
пахаря, состоялся 
демонстрационный 
показ в работе ком-
байнов российских и 
зарубежных произво-
дителей.
В ряду новинок ведущим 
экспертам области компа-
нией «Агромашхолдинг» был 
представлен зерноубороч-
ный комбайн 5-го класса АГ-
РОМАШ 5000. 
– Комбайн идеально адапти-
рован для работы в регионах 
повышенной влажности, та-
ких как Ленинградская, Нов-
городская области, в других 
районах Северо-Западно-
го федерального округа, а 
также землях Центрального 
федерального округа и Си-
бири. При уборке ячменя 
молочной и восковой спело-
сти комбайн показал свою 
работу без потерь и с высо-
ким качеством бункерного 
зерна. Благодаря точной на-
стройке всех параметров 
комбайн, имеющий широ-
кий диапазон регулировок, 
включая эксклюзивную для 
зерноуборочных комбайнов 
систему, экранизирует часть 
подбарабанья. Благодаря 
этому происходит полный 

обмолот высококачествен-
ных культур, – прокомменти-
ровал особенности новинки 
Борис Голев, заместитель 
руководителя ОСП ОАО ПО 
«КЗК».
Прибывший на День пахаря 
вице-губернатор, председа-
тель Комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйст-
венному комплексу Сергей 
Яхнюк заинтересованно зна-
комился с выставкой сель-
хозтехники. Детально рас-

спрашивал он, в частности, и 
о комбайне АГРОМАШ 5000. 
Сергей Васильевич поднялся 
в кабину и не просто поси-
дел в нем, но и проехался по 
полю на убирающем ячмень 
комбайне.
Директор ФГБУ «Северо-за-
падная машиноиспытатель-
ная станция» Виктор Конюхов 
также лично прошел на ком-
байне АГРОМАШ 5000 целую 
полосу, после чего положи-
тельно отозвался о работе 
машины, особенно отметив 

комфортные условия работы 
механизатора, легкоуправля-
емость техники.
О линейке техники АГРО-
МАШ, механизмах её при-
ближения к потенциальным 
покупателям посредством 
лизинговых и кредитных про-
грамм рассказала гостям 
выставки Елена Гудкова, ру-
ководитель дирекции регио-
нальных продаж ООО «Агро-
машхолдинг». 

 Фото Бориса ГОЛЕВА.

Кстати

Новинку протестировал 
вице-губернатор
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ООО «Агромашхолдинг» 
ежегодно участвует в 
традиционной Международной 
специализированной 
выставке сельхозтехники и 
средств производства для 
растениеводства «АгроТек», 
которая проходит на 
территории ВДНХ в рамках 
Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень». В 
этом году выставка состоится 
с 8 по 11 октября.
– Экспозиция техники АГРОМАШ разме-
стится в павильоне 75, – сообщил дирек-
тор по маркетингу компании Илья Орсик. 
– Известно, что павильоны, ландшафт 
территории вернувшей недавно преж-
нее имя ВДНХ – Выставки достижений 
народного хозяйства – как бы получают 
второе рождение, обновляются. И по-
каз нами новых разработок техники для 
агропромышленного комплекса будет 
созвучен с духом обновляющейся ВДНХ. 
«Агромашхолдингу» – сервисно-сбыто-
вой компании Концерна «Тракторные за-

воды» – действительно есть что показать.
Посетители выставки впервые увидят, на-
пример, новейшую дождевальную маши-
ну барабанного типа АГРОМАШ – Ниага-
ра, которую собирают на Волгоградском 
тракторном заводе (подробнее о ней 
читайте на стр. 23-24 этого номера жур-
нала. – Ред.). Безусловный интерес у хле-
боробов вызовет зерноуборочный ком-
байн АГРОМАШ 4000. Его производство 
полгода назад, с завершением переба-
зирования мощностей Красноярского 
завода комбайнов в Чувашию, освоено 
на площадях Чебоксарского завода 
промтракторов. Скоро здесь начнут 
выпускать и зерноуборочный комбайн 
класса 3 АГРОМАШ 3000, опытный экзем-
пляр которого также будет представлен 
на выставке.
Из линейки гусеничных тракторов будут 
представлены 335-сильный АГРОМАШ – 
Руслан с уникальными для отечественных 
пропашных машин системами и узла-
ми, а также самая последняя разработ-
ка конструкторов и производственников 
концерна – АГРОМАШ ТГ150.
Как всегда, в экспозицию включены и ко-
лесные тракторы разных моделей – от 
АГРОМАШ 85ТК с комфортабельной ка-
биной класса «Премиум» до маломощ-

ного, юркого АГРОМАШ 30ТК, который ин-
тересен прежде всего тем, что работает 
на природном газе метане и исполнен 
в модификации «Кабриолет». Такая ма-
шина почти не имеет вредных выбросов, 
экономична в сравнении с дизельными со-
братьями. И потому незаменима для работ 
в животноводческих, складских, тепличных 
помещениях, в заводских цехах, город-
ском коммунальном хозяйстве.
Будет что посмотреть и в разделе почво-
обрабатывающей, прицепной техники.
Илья Орсик сообщил также, что в работе 
выставки «АгроТек Россия – 2014» будет 
участвовать большая группа специали-
стов «Агромашхолдинга», предприятий 
Концерна «Тракторные заводы», где про-
изводится сельхозтехника. Помимо об-
щения с посетителями экспозиции тех-
ники АГРОМАШ, они будут участвовать в 
конференциях, дискуссиях, семинарах 
и других мероприятиях в рамках фору-
ма «Золотая осень». Это поможет све-
рить стратегию дальнейших действий, 
равняться на передовые тенденции раз-
вития отрасли, прочувствовать сильные 
места в работе компании и выявить пока 
еще неиспользованные резервы.

Африкан СОЛОВЬЕВ.

Новинки техники 
на обновленной ВДНХ
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ «АГРОТЕК РОССИЯ – 2014» УВИДЯТ ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ 
ПОД БРЕНДОМ АГРОМАШ

Наша марка
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Выставки: 
новые контакты и контракты
В ЭТОМ ГОДУ ТЕХНИКА АГРОМАШ 
ДЕМОНСТРИРОВАЛАСЬ 
В ДВУХ ДЕСЯТКАХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Аграриям Чувашии предложена разнообразная техника АГРОМАШ.

Одним из эффективных инструментов 
продвижения отечественной сельхозтехники 
бренда АГРОМАШ на рынке стали выставки, дни 
поля, фестивали, конференции, презентации. 
Они позволяют разносторонне представлять 
партнерам как сами агромашины, так и 
компанию «Агромашхолдинг», ее дилеров, 
приобрести новых клиентов и укрепить связи 
с имеющимися. Показы техники с участием, 
как правило, руководителей регионов 
активно освещаются средствами массовой 
информации, специализированными интернет-
порталами. Вот лишь некоторые выдержки 
публикаций.

В Комсомольском районе состоя-
лась выставка-демонстрация «День 
поля-2014». 
…Многочисленные посетители оз-
накомились с линейкой техники 
АГРОМАШ, которую представили 
партнеры «Агромашхолдинга» – 
компании «Чувашагрокомплект» и 
«Завод промышленной техники»: 
колесными тракторами АГРОМАШ 
30ТК, 50 ТК, 85 ТК, зерноуборочным 
комбайном АГРОМАШ-Енисей 950, 
единственным в России сертифи-
цированный трактором на газомо-
торном топливе АГРОМАШ 85 ТК 
МЕТАН, а также культиватором IMT 
916…
Особо гостями был отмечен трак-
тор АГРОМАШ 85 ТК МЕТАН, который 
не только значительно экологичнее 
дизельного аналога — выбросы 
вредных веществ с отработанными 
газами метанового двигателя ниже 
в 4-5 раз, но и намного экономич-
нее – стоимость газового топлива 
ниже стоимости нефтяных видов то-
плива в 3 раза. 

На полях Чувашии
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На Дне поля Ивановской области 
с участием руководителя региона 
Павла Конькова аграриям была 
представлена сельскохозяйственная 
техника от лучших производителей 
России и Белоруссии.
…Важная часть агрофорума – выставка совре-
менной сельскохозяйственной техники. Члены 
правительства обратили внимание на обычную 
лошадь с плугом, на которой вели борозды 
местные жители в расписных льняных рубахах. 
…С лошадкой всё понятно, а вот у владимир-
ского трактора АГРОМАШ 85ТК МЕТАН, кото-
рый представил гостям доктор технических 
наук Алексей Кульчицкий, 82 лошадиные силы. 
Необычность этой машины в том, что она ра-
ботает на газе метан. Это снижает затраты на 
топливо по сравнению с дизельным в три раза. 
Естественно, рассказывает ученый, и выбросы 
вредных веществ в составе выхлопных газов 
снижаются.
На выставке были представлены отечественные 
зерноуборочные комбайны «Енисей» и «АГРО-
МАШ», оборудованные кондиционерами и на-
чиненные электроникой. 

На ивановских нивах 

Губернатор Ивановской области Павел Коньков знакомится с трактором 
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН.

…«Агромашхолдинг» уверенно становит-
ся одной из ведущих компаний России 
по техническому и технологическому 
перевооружению агропромышленного 
комплекса. При этом техника АГРОМАШ 

отличается от других представителей 
рынка сельхозмашин оригинальным ди-
зайном, эргономичностью и узнаваемым 
внешним видом. 
За примером, как говорится, далеко хо-

дить не надо – достаточно взглянуть на 
трактор АГРОМАШ – Руслан, представ-
ленный «Воронежкомплектом» на Дне 
поля. Уже сам его внешний вид, сама 
необычная треугольная форма гусенич-
ного обвода с верхним расположени-
ем ведущих колёс заставляют аграриев 
подойти поближе, многому удивиться и 
восхититься. 
Оказывается, гусеницы на тракторе не 
обычные, не стальные, а резиноармиро-
ванные, что в сочетании с индивидуаль-
ной системой подрессоривания всех 
опорных катков придаёт работе трак-
тора особо комфортный стиль. А кон-
структорское решение, воплотившееся в 
треугольную форму обвода гусениц, по-
зволяет оптимально расположить центр 
тяжести трактора и обеспечить защиту от 
забивания почвой и растительными мас-
сами. В сердце трактора – двигателе 
Cummins с турбонаддувом – оказывается, 
спрятаны 335 лошадиных сил. Не менее 
важно и то, что при своей эксплуатацион-
ной массе в 14 тонн АГРОМАШ – Руслан 
гораздо меньше уплотняет почву, неже-
ли колесные тракторы. Весной на АГРО-
МАШ – Руслане в поле можно выехать 
на полторы-две недели раньше, чем на 
колесных, а весенний день, как известно, 
год кормит. 

Партнер воронежского села

Новую технику воронежцам представлял руководитель дирекции региональных продаж 
«Агромашхолдинга» Игорь Лукин.

 В Кантемировском районе открылся День воронежского поля – 2014. 
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Президент Татарстана Рустам Минниханов и директор по продажам «Агромашхолдинга» Алек-
сандр Щеголев направляются к экспозиции техники АГРОМАШ.

Разработки «Агромашхолдинга» – в Татарстане 
…«В Республике Татарстан успешно 
работают эффективные програм-
мы поддержки сельхозтоваропро-
изводителей, такие как программа 
«60/40», которая позволяет аграриям 
приобретать сельхозтехнику с суб-

сидией в размере 40% от ее стои-
мости. Несомненно, это является 
подспорьем для развития сельского 
хозяйства региона», – поделиился 
директор по продажам ООО «Агро-
машхолдинг» Александр Щёголев.
В регионе спросом пользуются гусе-
ничные и колесные тракторы АГРО-
МАШ, так как удобны для примене-
ния и имеют оптимальный диапазон 
мощностей: колесные тракторы – от 
30 до 85 л.с., гусеничный трактор АГ-
РОМАШ 90ТГ – 90 л.с.
…Не остался без внимания и зер-
ноуборочный комбайн 5-го класса  
АГРОМАШ 5000. Данный комбайн 
представляет собой лучшие евро-
пейские технологии, примененные в 
российском производстве. Команда 
отечественных специалистов создала 
мощный, высокопроизводительный 
комбайн, обладающий скоростью 
выгрузки 11 кг/с. Солидные техниче-
ские характеристики, а также факт 
того, что комбайн выпущен в России, 
приятно удивили сельхозтоваропроиз-
водителей.

В рамках Дня поля Республики 
Татарстан компания 
«Агромашхолдинг» и ее дилер 
«Татагролизинг» представили свои 
технологии и разработки.

Прошедший в Иркутской обла-
сти конкурс «Лучший пахарь 
в 2014 году» его участникам и 
болельщикам запомнился не 
только жаркой борьбой за ти-
тул победителя и главный приз. 
Сотни собравшихся здесь ир-
кутян и гостей из соседних ре-
гионов стали свидетелями, как 
министр сельского хозяйства 
области Ирина Бондаренко 
профессионально управляла 
новинкой отечественного сель-
хозмашиностроения – гусе-
ничным трактором АГРОМАШ 
– Руслан.
… Практически весь день люди толпи-
лись у АГРОМАШ – Руслана, представ-
ленного фермером из Аларского рай-
она Владимиром Тугариным и ООО 
«Новые технологии» — партнером ком-
пании «Агромашхолдинг» в Иркутской 
области. 
…Живой интерес вызвал АГРОМАШ – Рус-

лан у министра сельского хозяйства Ири-
ны Бондаренко. Она не ограничилась 
беседой с фермером, представителя-
ми «Агромашхолдинга» и попросилась 
в кабину трактора. Сделав круг, одобри-
тельно отозвалась о технике, особенно 
подчеркнув, как легко управляется маши-
на и как она идет мягко, ровно.

Многочисленные опытные механи-
заторы и инженеры, наблюдавшие 
за тем, как профессионально водит 
трактор женщина-министр, одобри-
тельно закивали головами, как бы 
вспомнив о том, что она прежде руко-
водила сельхозпредприятием и в тех-
нике знает толк. 

Иркутский министр управляет 
АГРОМАШ - Русланом

Инновационный АГРОМАШ – Руслан хорош на любой ниве.
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На форуме Приволжья

Министр сельского хозяйства России Николай Федоров и Полномочный представитель Президента 
России в ПФО Михаил Бабич с руководителями регионов округа обсудили вопросы развития АПК.

Приблизили к Сибири

Колесный и гусеничный тракторы, собранные на Алтайском моторном 
заводе.

…Делегация во главе с Михаилом 
Бабичем, полномочным предста-
вителем Президента РФ в При-
волжском федеральном округе, 
– главы регионов, руководители 
федеральных аграрных ведомств 
и учреждений – посетила выста-
вочную экспозицию компании 
ООО «Агромашхолдинг». Линей-
ка техники компании была пред-
ставлена зерноуборочным ком-
байном 5 класса АГРОМАШ 5000, 
тракторами тягового класса 0,6 
и 0,9 АГРОМАШ 30ТК и АГРОМАШ 
50ТК (агрегатированными, с ком-
мунальным оборудованием), гу-
сеничным трактором АГРОМАШ 
90 ТГ с бульдозерным оборудова-
нием, предпосевным культивато-
ром IMT-616.16.
Исполнительный директор ООО 
«Агромашхолдинг» Мурад Карад-
жаев ознакомил гостей меро-
приятия с экспозицией, подроб-
но рассказал о единственном в 
России тракторе, работающем 
на газомоторном топливе, – АГ-
РОМАШ 85 ТК МЕТАН.

 Агропромышленный форум с участием всех 14 регионов Приволжского 
федерального округа «День поля – 2014» прошел в Оренбургской области.

Экспозицию посетили полномочный представитель Прези-
дента России в Сибирском федеральном округе Николай 
Рогожкин и губернатор Алтайского края Александр Кар-
лин, который подчеркнул: «Достижение уровня локализации 
в производстве гусеничных тракторов Алтайским моторным 
заводом в 31% – это хороший пример для предприятий Ал-
тайского кластера аграрного машиностроения».
…Продемонстрировано 10 изделий производства ОАО 
«АМЗ», среди которых универсальный гусеничный трактор 
АГРОМАШ 90 ТГ 2047А, колесный сельскохозяйственный 
трактор АГРОМАШ 85 ТК, погрузочно-уборочная машина 
ПУМ-3.05 на базе АГРОМАШ 50ТК. Также показаны двигатели 
А-41СИ-01, А-01 МРСИ-1 и дизель Д-3060, предназначенный 
для установки на сельскохозяйственные, лесопромышлен-
ные и промышленные тракторы, дорожно-строительную 
технику, силовые агрегаты различного назначения. 
«Проект по сборке производимой «Тракторными заводами» 
техники на площадке АМЗ носит стратегический характер», 
– заявил исполнительный директор ОАО «АМЗ» Александр 
Каменев. 
…Идут работы по переводу сборки тракторной и комбай-
новой техники на территорию законсервированного окра-
сочного цеха площадью 4000 кв. м. В течение 2014 и 2015 
годов перечень выпускаемой техники дополнится комбай-
нами в комплектации с дизелями собственного производ-
ства. В ближайшие годы планируется довести выпуск трак-
торов до полутора сотен.

На агропромышленном форуме «День сибирского поля – 2014» Алтайский моторный завод 
продемонстрировал тракторы АГРОМАШ, собранные на своих производственных площадях.
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На «Амурское поле – 2014» прибыл губернатор области Олег Кожемяко.

На «Амурском поле»

Лучшее – 
в Петропавловской крепости

Губернаторы Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Владимирской области Светлана 
Орлова беседуют с представителями «Агромашхолдинга».

На полях ФГУП «Садовое» Тамбовского 
района открылась сельскохозяйственная 
выставка «Амурское поле-2014». На ее 
открытии выступил губернатор Амурской 
области Олег Кожемяко, в церемонии 
также участвовал министр сельского 
хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия) Иван Слепцов.
…В экспозиции «Агромашхолдинга», организованной 
совместно с партнером компании на Дальнем Вос-
токе – ООО «Авто Центр Самарагд», был представлен 
универсальный колесный трактор АГРОМАШ 85ТК, а 
также гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ, который 
пользовался особым интересом у посетителей выстав-
ки. Специалисты «Агромашхолдинга» сопровождали 
показ техники комментариями о возможностях машин.
На выставку приехали свыше 30 дилеров и производи-
телей сельхозтехники российского и импортного про-
изводства, которые представили 120 единиц техники для 
агропромышленного комплекса Приамурья.

Трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН был продемонстрирован 
в Петропавловской крепости в ходе Дней 
Владимирской области в Санкт-Петербурге.
Делегация во главе с губернатором Владимирской области Светланой 
Орловой прибыла в Санкт-Петербург, чтобы представить свой край в 
Северной столице. Среди лучших проектов региона был представлен 
трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН, разработанный и выпущенный влади-
мирским ООО «Завод инновационных продуктов «КТЗ». Гости меро-
приятия смогли по достоинству оценить 
российский универсально-пропашной 
трактор, работающий на газомотор-
ном топливе, современный дизайн и 
комфорт которого не оставили никого 
равнодушным.
...Популярность нового российского 
трактора обусловлена прежде всего 
тем, что АГРОМАШ 85ТК с двигателем 
Д145ТГМ мощностью 85 л.с. оснащен 
газовыми баллонами, имеющими сум-
марный объем 400 литров метана, что 
при давлении 200 бар эквивалентно 
80 л дизтоплива. На сегодняшний день 
метан является самым экономически 
выгодным видом моторного топлива. 
При заправке тракторной техники га-
зомоторным топливом достигается 
трехкратная экономия по сравнению с 
дизелем, а применение автономного 
индивидуального компрессора позво-
ляет достичь экономии в 6 раз. 

В подборке использованы фото Анны КОЗЛОВОЙ, Анастасии ВОХМЯНИНОЙ, Африкана СОЛОВЬЕВА,  Александра КИРИЛЛОВА, 
пресс-службы Главы Чувашии, а также из архива ООО «Агромашхолдинг».
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Навигация на реках Республики 
Саха (Якутия) длится недолго. 
И северные улусы региона 
для своих коммунальных 
предприятий торопятся 
доставить новенькие гусеничные 
тракторы АГРОМАШ 90ТГ.
В республиканском Министерстве жилищ-
но-коммунального хозяйства сообщили, 
что выделение улусам специализирован-
ной техникой предусмотрено государ-
ственной программой по обеспечению 
предприятий и населения Якутии качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами. 
Согласно этой программе региональный 
бюджет при приобретении техники субси-
дирует первоначальный взнос и последую-
щие лизинговые платежи в течение трех лет. 
Победителем тендера на поставку 75 еди-
ниц гусеничных и колесных тракторов, авто-
машин и другой техники для коммунальных 
предприятий улусов стала компания «Туй-
мада-Лизинг» из Якутска.
– Недавно за полярный круг, в Усть-Янский 
улус, мы отправили очередную партию 
тракторов АГРОМАШ 90ТГ, – рассказала 
руководитель пресс-службы ОАО «Лизин-
говая компания «Туймада-Лизинг» Мат-
рена Иннокентьева. – Дорога неблизкая 
– свыше двух тысяч километров по рекам. 
На днях водным путем для коммунальщи-
ков других северных улусов отправятся 
еще семь тракторов АГРОМАШ 90ТГ буль-
дозерной модификации.

Как считает один из лизингополучателей, 
заместитель главы Уяндинского наслега 
Усть-Янского улуса Семен Егоров, АГРО-
МАШ 90ТГ имеет не только хорошие фун-
кциональные качества, незаменим в лю-
бой работе, вынослив, но и отличается от 
предшественника ДТ-75 несравнимо ком-
фортабельной кабиной. А это очень важно 
особенно в суровых северных условиях.
По данным ООО «Агромашхолдинг» и его 
региональных дилеров, трактор АГРОМАШ 
90ТГ с различными навесными орудиями, в 
первую очередь с бульдозерным отвалом, 
хорошо востребован коммунальными 
предприятиями практически во всех рос-
сийских регионах. Их приобретение, как 
правило, стимулируют региональные, му-
ниципальные власти – выделяют субсидии, 
погашают ставки по кредитам и т. д.
Например, на днях еще один новый буль-
дозер начал работать на Сахалине, в МУП 
«Невельские коммунальные сети». По сло-
вам директора предприятия Юлии Кочубей, 
новый трактор заменил устаревший ДТ-75, 
приобретен он за счет субсидий област-
ного бюджета, финансирующего меро-
приятия по обеспечению безаварийной 
деятельности жилищно-коммунального 
комплекса. В населенных пунктах Горноза-
водск и Шебунино Невельского городского 
округа коммунальщики также используют 
АГРОМАШ 90ТГ.

Александр ГЕРМАНОВ.
Фото Матрены ИННОКЕНТЬЕВОЙ.

За полярным кругом 
и на Сахалине

Партнеры

АГРОМАШ 
прописывается 
в Никарагуа
В Минпромторге обсудили рас-
ширение промышленного и тор-
гового сотрудничества России 
и Никарагуа. Делегации двух 
стран определили перспектив-
ные направления двухсторон-
него взаимодействия.
Во встрече приняли участие министр 
промышленности и торговли Республики 
Никарагуа Орландо Сальвадор Солор-
сано Дельгадильо, министр финансов 
Никарагуа Иван Адолфо Акоста Монтал-
ван, директор департамента транспор-
тного и специального машиностроения 
Минпромторга России Александр Мо-
розов. 
Как было отмечено на встрече, рос-
сийские предприятия готовы активно 
сотрудничать с Никарагуа. Отечествен-
ные производители готовы удовлетворить 
потребности латиноамериканского го-
сударства в организации поставок ав-
томобильной, сельскохозяйственной, 
строительно-дорожной и коммунальной 
техники при условии положительного ре-
шения по вопросу открытия Россией кре-
дитной линии республике в размере 1 
млрд. долларов США. 
В частности, Минпромторг России за-
ключил с компанией «Агромашхолдинг» 
государственный контракт на поставку 
Республике Никарагуа в рамках оказа-
ния безвозмездной технической помощи 
двухсот тракторов серии АГРОМАШ 85 ТК 
(в тропическом исполнении).
Также Никарагуа будут переданы зер-
ноуборочные комбайны серии «Енисей 
950» с жатками (в тропическом испол-
нении) в количестве 10 штук и комплекты 
гарантийных запасных частей для этой 
техники. Также контрактом предусмо-
трены выполнение работ по гарантий-
ному обслуживанию указанной техники 
и услуги по обучению соответствующих 
специалистов. 
Первая партия российской машино-
технической продукции в количестве 42 
штук отгружена из порта Мууга (Эстония) 
10 сентября 2014 года. Ориентировочный 
срок прибытия в порт Коринто (Республи-
ка Никарагуа) – 25 октября 2014 года. По-
ставка всей техники будет осуществлена 
до конца 2014 года.

 По сообщению портала 
«И-Маш – Ресурс машиностроения».
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Аграрии переходят 
на импортозамещение
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗУЕТ ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНИКУ И РАСШИРЯЕТ ПАХОТНЫЕ ПЛОЩАДИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и и.о. регионального министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Татьяна Тихонова у комбайна АГРОМАШ 5000.

ПОКА – ЗАРУБЕЖНОЕ. А ЗАВТРА?
На этих смотринах, где, надо признать, 
пока еще доминировала техника зару-
бежных брендов, экспозиция «Агрома-
шхолдинга» имела свое отличительное 
лицо – сине-оранжевые машины марки 
АГРОМАШ будто подчеркивали, что про-
дукция отечественного сельхозмашино-
строения заслуженно находится в одном 
ряду с лучшими образцами зарубежных 
производителей.
Характерным показался такой случай. 
Пожилой мужчина, представившийся «ве-
тераном агропрома рязанщины», узнав, 
что все это выпускают российские заво-
ды во Владимире, в Чебоксарах, Волго-
граде, Саранске, чуть ли не воскликнул: 
«Так это же – импортозамещение!».
Вот что сообщил об экспозиции россий-
ской техники исполнительный директор 
ООО «Агромашхолдинг» Мурад Карад-
жаев:
– Наша компания на Дне поля Подмо-
сковья представила колесный трак-

тор класса 1,4 АГРОМАШ 85ТК, кото-
рый выпускают предприятия Концерна 
«Тракторные заводы»: его двигатель 
изготавливают на Владимирском мото-
ро-тракторном заводе, кабину и тран-
смиссию – в ОАО «Промтрактор» в 
Чебоксарах, собирают машину на Са-
ранском экскаваторном заводе. АГРО-
МАШ 85ТК относительно новая машина. 
Трактор успел отлично проявить себя 
во многих регионах России. Кстати, на 
тракторах именно этой модели состя-
зались участники чемпионата России 
по пахоте в Ростовской области в прош-
лом году и под Суздалем – на нынеш-
нем первенстве. 
Наша компания предлагает также коле-
сные тракторы АГРОМАШ мощностью 
30, 50, 60 л.с. Интерес посетителей Дня 
поля вызвала и другая представляемая 
нами российская техника, например, 
зерноуборочный комбайн 5 класса АГ-
РОМАШ 5000.

В середине июля, когда в Ступинском районе состоялся 19-й региональный сельскохозяйственный 
праздник «День поля Подмосковья», никаких санкций, эмбарго в импорте-экспорте продуктов 
питания и сельхозтехники не было. Однако обстановка подсказывала, что различные ограничения 
хотя еще за воротами, но уже у порога. И в День поля вместо традиционного веселья – хотя песни 
с главной сцены звучали весь день – в программе мероприятия на первые места вышли выставка 
сельхозтехники и технологий, деловые семинары, круглые столы, обсуждения проблем в иных 
форматах. В них активно участвовали и представители ООО «Агромашхолдинг».

ЗДЕСЬ НЕТ МЕСТА УСТАРЕВШЕМУ
Тон деловитости задал губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев. 
Сразу по прибытии на поле агрохозяйст-
ва «Леонтьево» он ознакомился с выстав-
кой сельхозтехники, где были представ-
лены почвообрабатывающие агрегаты, 
комбинированные посевные комплексы, 
орудия для заготовки кормов и др. А за-
тем в непринужденной обстановке, под 
защищающим от знойного солнца ша-
тром встретился с руководителями и спе-
циалистами агрохолдингов и предприя-
тий АПК, фермерами, производителями 
сельхозтехники.
«Я хочу обратить внимание на то, что про-
довольственная безопасность – это вызов 
21 века», - подчеркнул тему дня Андрей 
Воробьев. Он отметил, что уровень раз-
вития аграрного сектора и продовольст-
венного рынка является одним из опре-
деляющих факторов экономической и 
общественно-политической стабильно-
сти в стране.
Для общения с журналистами глава реги-
она предпочел место вблизи экспозиции 
техники АГРОМАШ. Отвечая на один из 
вопросов, губернатор согласился, что «су-
ществует миф, будто в Московской обла-
сти не может быть сельского хозяйства, что 
здесь могут быть только высокие дома, мо-
гут расти города, но никак не сельхозкуль-
туры». И тут же твердо заявил: «Этот миф 
мы развеиваем, в том числе благодаря 
участникам Дня поля, выставки сельхоз-
техники, благодаря нашим совместным 
усилиям опровергаем это ошибочное 
мнение. Наш регион сельским хозяйст-
вом занимается еще и потому, что оно вы-
сокоэффективное. Московская область 
не может использовать старое и неконку-
рентное. Нам нужно использовать новые 
технологии, открытия в АПК, новую технику. 
Все самое умное, высокотехнологичное 
должно находиться в Подмосковье», – пе-
ревел он взгляд в сторону выстроившихся 
в ряд современных тракторов, комбайнов, 
поливальных агрегатов.
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Губернатор Андрей Воробьев прокатился на тракторе, которому скоро исполнится 75 лет.

– Мурад Халикович, чем отличается эта вы-
ставка от показов техники в других россий-
ских регионах?
– Московская область и близлежащие к сто-
лице регионы для нас значимы и потому, что 
здесь находятся сбытовые и сервисные ком-
пании ведущих мировых производителей 
сельхозмашин. И оставление этого рынка 
российскими производителями техники ста-
ло бы непоправимой ошибкой.

ЗАЛЕЖНЫЕ ЗЕМЛИ – 
В СЕВООБОРОТ
На выставке многое указывало на то, что на-
шей великой стране с ее огромными хлебо-
родными просторами и огромным научно-
техническим потенциалом вполне по силам 
не попасть под импортозависимость. «В Мо-
сковской области необходимо создавать 
условия для самостоятельного производства 

тех видов сельхозпродукции, которые закупа-
ются за рубежом. Эта стратегическая задача 
должна быть решена», – подчеркнул руково-
дитель Подмосковья.
Без современного парка техники такая зада-
ча невыполнима. И организованная в рамках 
выставки экспозиция сельхозтракторов-вете-
ранов как бы напоминала: в былые годы на 
полях Советского Союза была практически 
только отечественная техника. Эти тракто-
ры-старушки, выпускавшиеся в Сталингра-
де, Харькове, во Владимире в 30-40-х годах 
прошлого века, были представлены Мастер-
ской Шаманского. И все они – легендарные 
СТЗ-З, «Универсал», «Сталинец-65», СХТЗ 
15/30 и другие – на ходу! На одном из гусе-
ничных тракторов производства Сталинград-
ского завода немного прокатился губерна-
тор Андрей Воробьев.

Руководитель дирекции ре-
гиональных продаж «Агро-
машхолдинга» Игорь Лукин 
знакомит участников конкур-
са пахарей Подмосковья с 
трактором АГРОМАШ 85ТК.

Главный агроном совхоза 
«Головково» Наро-
Фоминского района 
Московской области 
Аркадий ХУДАРОВ: 
- Впервые здесь увидел 
зерноуборочный комбайн 
АГРОМАШ 5000. Знаю, 
предприятия «Тракторных 
заводов» выпускают и дру-
гие модели комбайнов, в 
том числе созданные на 
базе «Енисея». Так вот, у нас 
в хозяйстве с 2005 года почти 
без поломок работает «Ени-
сей». На некоторых полях в 
уборочную страду только 
он и выручает. Значительные 
площади в совхозе занима-
ет культура тритикале – ги-
брид пшеницы и ржи. Тра-
диционно использующиеся 
отечественные и большин-
ство импортных комбайнов 
трудно справляются с его 
уборкой, плохо обмолачи-
вают колосья этой культуры. 
А вот двухбарабанный «Ени-
сей» по тучному полю трити-
кале идет отлично! 
 Что нужно делать, чтобы 
«Енисей», его собратья мар-
ки АГРОМАШ пользовались 
еще большим спросом? 
Надо наладить качествен-
ное обслуживание техники, 
обеспечивать оригинальны-
ми запчастями. Говорю не 
столько о ремонтных случа-
ях, сколько о регламентных 
заменах некоторых деталей 
и узлов. Тогда комбайны и 
тракторы АГРОМАШ, кото-
рые есть в некоторых под-
московных хозяйствах, ста-
нут востребованными везде. 
Тем более по качеству они 
сделали резкий рывок впе-
ред. И цена в отличие от не-
редко  переоцененного им-
порта вполне приемлемая.

 Мнения
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 Мнения
Геннадий КАРАТАЕВ, заместитель 
главы Подольского района 
Московской области:
– По первой специальности я – инже-
нер-механик, учился в сельхозинститу-
те. Хотелось бы, чтобы на наших полях 
было больше нашей, а не зарубежной 
техники. И понимаю, насколько трудно 
российским производителям агрома-
шин выдерживать жесткую конкурен-
цию. Особенно тем, которые выпуска-

ют технику отечественных, а не зарубежных брендов.
Представитель нашего района Михаил Степанишин Москов-
скую область представлял на Третьем чемпионате России по 
пахоте. Выступил на колесной машине производства Концер-
на «Тракторные заводы» очень достойно, занял четвертое ме-
сто! К сожалению, с отечественным трактором АГРОМАШ 85ТК 
он раньше не был знаком.
Так вот, чтобы наша, российская, техника стала для нас на 
селе родной, нужно: а) производители должны выпускать очень 
качественную, надежную, в то же время не «навороченную» 
ремонтопригодную технику, б) сельхозмашины должны быть 
доступными по цене, чтобы не избалованные финансами 
аграрии могли их приобретать, в) государство путем предо-
ставления не формально, а в значительных объемах дотаций, 
субсидий и иных преференций должно создавать условия как 
машиностроителям, так и тем, кто работает непосредственно 
на земле.
К сожалению, до сих пор об этом много говорили, да мало 
делали. Сейчас политическая обстановка, экономическая 
ситуация изменились. И есть надежда, что говорить станем 
меньше, а делать –- больше.

Сейчас, конечно, техника совершенно 
иного качества. Корреспондент жур-
нала «Агромаш», познакомившись на 
выставке с и.о. министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской 
области Татьяной Тихоновой, узнал, что 
только в этом году «предприятия АПК 
Подмосковья приобрели 870 единиц 
сельхозтехники и оборудования на сум-
му почти 840 миллионов рублей». А тре-
буется гораздо больше. Губернатором 

поставлена задача до 2020 года вернуть 
в севооборот более 400 тысяч гектаров 
неиспользуемых залежных земель. «Каж-
дый глава сельского поселения должен 
знать, сколько земель в этой связи он 
должен ввести в оборот, – сказал Анд-
рей Воробьев и поручил региональному 
аграрному министру: – Подготовьте мне 
план до 2018 года, как будете вводить в 
оборот, чтобы все было прозрачно. Это 
очень важная тема».

Показательно, что «подъем целины» в 
Подмосковье уже в разгаре. И в этом 
масштабном деле непосредственно 
участвует и техника АГРОМАШ. В одном 
из сельхозпредприятий, где заросшие 
мелколесьем поля начали давать уро-
жай, побывал корреспондент журна-
ла «Агромаш». Подробности – на стр. 
17–19.

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора и Анны КОЗЛОВОЙ.

На выставке в Подмосковье встретились старые и новые сельхозмашины.

Тимур ИСМАИЛОВ, руководитель 
реставрационной Мастерской 
Шаманского:
- Мы возвращаем жизнь редкой, 
утерянной технике. Здесь представ-
лены в основном разработанные 
в 30-х годах прошлого века совет-
скими конструкторами и выпускав-
шиеся нашими предприятиями 
гусеничные и колесные сельхозма-
шины. Кстати, производились они, в 
частности, на заводах в Сталинграде, во Владимире, на Ал-
тае, которые теперь входят в состав Концерна «Тракторные 
заводы». Они очень хорошо зарекомендовали себя во вре-
мя Великой Отечественной войны, ибо выдерживали жару 
и морозы, были просты в обслуживании и доступными для 
ремонта в полевых условиях.
Наша мастерская взаимополезно сотрудничает с Че-
боксарским музеем истории трактора Концерна «Трак-
торные заводы». Обмениваемся, делимся литературой, 
опытом, советами, запасными частями и т. д. Проводим и 
совместные выставочные, презентационные мероприятия. 
Ну, и немного по-доброму завидуем друг другу, радуемся 
новым находкам.
Вот нас нередко спрашивают, мол, зачем этим занимаем-
ся, силы, время, деньги тратим. Знаете, очень хочется оста-
вить после себя уникальную советскую, российскую тех-
нику. Хочется показать нашей стране - вот у нас что было! 
Были уникальные проекты. Были даже лучшие в мире проек-
ты. Были, конечно, и неудачи. Только уважая свою историю, 
мы сможем полноценно возродить отечественное сельхоз-
машиностроение.
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Реальные истории

Подмосковная деревня Васильчиново живет между прошлым и будущим – 
в прямом и переносном смысле слова. С одной стороны к ней примыкает 
бывшее хлебородное поле, заросшее березками, кленами и больше напо-
минающее низкорослый питомник саженцев. С другой же окраины деревни 
буйно зеленеет засеянное в начале лета кормовое разнотравье. И возро-
ждению урожайной нивы способствует отечественная техника АГРОМАШ. 

Подмосковье 
«поднимает целину»
ТРАКТОРЫ АГРОМАШ ВОЗВРАЩАЮТ В СЕВООБОРОТ ЗАБРОШЕННЫЕ ЗЕМЛИ

НЕГОЖЕ ЗЕМЛЕ 
ПУСТОВАТЬ 
– И здесь год тому назад были 
заросли молодых деревцев, 
– не без гордости поясняет Вя-
чеслав Елизарович. – Гусенич-
ный бульдозер отвалом рас-
чищал поле спереди, а сзади 
тащил плуг или дисковую бо-
рону. Скоро от мелколесья и 
с той стороны ничего не оста-
нется – трудяга-трактор АГРО-
МАШ и там подготовит поле к 
севу озимых.
Вячеслав Елизарович Исаев – 
директор агрокомплекса «Ва-
сильчиново» оздоровительного 
комплекса «Рублево-Успен-
ский» управления делами 
Администрации Президента 
России. Находится агрофир-
ма в Наро-Фоминском рай-

оне Московской области. А 
гусеничный бульдозер – это 
трактор АГРОМАШ 90ТГ, ко-
торый как раз и возвращает 
к плодородной жизни забро-
шенные поля.
– Лет пятнадцать, как не слы-
шала деревня гула тракторов, 
– будто запричитала седовла-
сая пенсионерка, попросив-
шая довезти до ближайшей 
остановки маршрутки – «по-
видаться с внучком в Рузу еду». 
– Новое время в Васильчиново 
началось, жить хочется. Народ 
доволен. Наконец-то, говорят, 
за дело взялись – молодцы! Вы 
уж, родные, все поля в округе 
скорее вспашите – негоже 
земле пустовать.
– Сделаем, бабушка! Вспа-
шем и засеем! – задорно, с 

юмором поддержал разговор 
также находившийся в салоне 
автомашины Игорь Огнев, ди-
ректор ООО «Прогресс» Мо-
жайского района.
Игорь Владимирович пахотные 
поля Наро-Фоминского, Руз-
ского, Можайского районов 
знает хорошо:
– А то! «Прогресс» – это как 
МТС полвека назад в Со-
ветском Союзе. Сельхоз-
предприятия арендуют у нас 
различную технику. В Под-
московье активно взялись 
за пустующие земли, про-
довольственный рынок надо 
обогащать своими товарами. 
Вот и полям близ Васильчино-
во вторую жизнь возвращают 
наши тракторы. И многие из 
них приобретены у компании 

«Агромашхолдинг». Гусенич-
ный АГРОМАШ 90ТГ изготовлен 
на Волгоградском трактор-
ном, а колесные собраны в 
Саранске, на экскаваторном 
заводе. Кстати, оба предпри-
ятия входят в состав Концерна 
«Тракторные заводы».

ВМЕСТО ЛЕСА И 
БУРЬЯНА 
Как рассказал Вячеслав Иса-
ев, эти поля – 480 га пашни – 
много лет не использовались, 
заросли деревьями. И агро-
хозяйство, которое поручили 
недавно возглавить Вячеславу 
Елизаровичу, подключилось к 
реализации стратегического 
направления развития АПК, 
призванного активно раз-
вивать сельское хозяйство, 
снижать продовольственную 
зависимость от зарубежных 
поставщиков. Рука об руку, 
совместно с руководителем 
комплекса «Рублево-Успен-
ский» Болатом Закарьяновым, 
его заместителем Геннадием 
Кравченко решаются здесь 
непростые вопросы возвра-

АГРОМАШ 90ТГ готовит подмосковное поле к осеннему севу.
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щения в севооборот непаха-
ных полей.
Поскольку у агрохозяйства 
«Васильчиново» пока нет сво-
ей техники, на конкурсной 
основе подобрали подрядчи-
ка для восстановления паш-
ни. В тендере победило ООО 
«Прогресс». И заработали 
среди бурьяна, мелколесья 
гусеничный АГРОМАШ 90ТГ 
и выпущенные в Саранске 
колесные машины. Послед-
ние, кстати, не только «цели-
ну поднимают». Они активно 
убирают естественные луга, 
многолетние травы на сено 
для животноводческих ферм. 
– Со всеми сельхозработа-
ми справляются, – явно с по-
чтением говорит о тракторах 
механизатор Евгений Крюков. 
– Техника ломается у того, кто 
не ухаживает за ней, за штур-
вал садится, простите, с по-
хмелья, а то и пьяным. Наши 
тракторы всегда исправны, не 
выходят из строя. Так что при 
сравнении российских трак-
торов с заграничными прежде 
всего поинтересуйтесь, как 
относится к машине тракто-
рист. 
К середине июля, когда кор-
респондент журнала был в 
Васильчиново, ввели в оборот 
150 га, засеяли поля многолет-
ними кормовыми культурами. 
Еще 140 га полей промульчи-
ровали под озимые культуры. 
– Это очень важно, чтобы у 
нас были комбинированные 

корма своего производства, – 
поясняют собеседники. – Ста-
вим задачу производить толь-
ко экологически чистое мясо, 
Сейчас нужно создать кор-
мовой запас, а еще важнее – 
очистить поля от зарослей ку-
старников, деревьев, диаметр 
ствола которых достигает 10 

см. К осени в оборот пустим 
все 480 гектаров.
Кроме кормовых смесей, 
намерены возделывать и зер-
новые культуры, прежде всего 
тритикале, которое дает с гек-
тара 35-40 центнеров урожая. 
Солома пойдет на подстилку 
животным. 

НИЧЕГО ИНОСТРАННОГО
– Поля здесь небольшие, не 
прямоугольные, – рассказы-
вает директор подрядного 
ООО «Прогресс» Игорь Огнев. 
– Расположены они между 
живописными лесами. Поэто-
му использовать маломанев-
ренные мощные тракторы нет 
смысла. А вот АГРОМАШ 90ТГ 
с бульдозерным отвалом – то 
что надо. И «колесники» са-
ранские хороши – выносли-
вые, юркие, кабины комфор-
тные. Надо только аккуратно 
с техникой обращаться. Всю 
«целину подняли» с помощью 

Механизатор Евгений Крюков: «Скоро на месте мелколесья будут колоситься хлеба».

Тракторист Азимкул Абдуллаев:  «АГРОМАШ – то что надо!»

«Всю «це-

лину» под-

няли с помощью 

отечественных 

тракторов АГРО-

МАШ и навесного 

оборудования – 

ничего 

иностран-

ного».
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Вячеслав Исаев и Игорь Огнев: «Подмосковная земля станет уро-
жайной».

отечественных тракторов и на-
весного оборудования – ничего 
иностранного.
Побеседовали мы и с когда-то 
работавшими на ДТ-75 тракто-
ристами Евгением Крюковым, 
Азимкулом Абдуллаевым, ме-
хаником Вячеславом Санду. По 
их словам, гусеницы машины 
отлично цепляются за почву, от-
того и тяговое усилие хорошее. 
Со знаменитым «дедом» ДТ-75 
трактор АГРОМАШ 90ТГ трудно 
сравнить – двигатель значитель-
но мощнее, на всех органах 
управления есть пневмоусили-
тели, отчего все операции не 
требуют, как прежде, больших 
физических усилий. Обзор 
из кабины открывается во все 
стороны, даже вниз можно за-
глядывать – боковое остекле-
ние к месту придумано. Ну 
и, конечно, как и полагается 
иметь современной технике, 
есть развитая система венти-
ляции и отопления, салонный 
фильтр, комфортное сиденье. 
Что касается агрегатирования 
с разнообразным сельхозсна-
ряжением, то проблем никаких 
– на месте и электроразъемы, 
выводы гидравлики, хвостовик 
вала отбора мощности, крон-
штейны и прочее. 

РАБОТЫ – 
НЕПАХАНОЕ ПОЛЕ
Вячеслав Елизарович, как он 
себя назвал, «сельхозник чи-
стый», кому-то может показать-
ся красноречивым – о земле, 
пашне, посевах, о тракторах 
говорит вдохновенно, роман-
тично, влюбленно. Да и как 
иначе? Вырос в селе, много лет 
был главным агрономом сов-
хоза в Красногорском районе 

Подмосковья, заместителем 
директора, лет двенадцать слу-
жил в Минсельхозе СССР, за-
тем – в союзном главке зерна, 
пять лет в Монголии…
– Всегда любил работу на зем-
ле, результат, – признается он. – 
С детства ездил на «уазике» по 
полям с отцом. 
Когда Вячеслава Елизаровича 
в возрасте 66 лет пригласили 
возродить поля в «Васильчино-
во», без колебаний согласил-
ся. 
– О чем мечтаете? Чего хотите 
здесь добиться?
– Хочу, чтобы любой человек, 
проезжая вдоль наших вернув-
шихся к жизни полей, радовал-
ся урожайным посевам. Чтобы 
на ферме были чистые, ухо-
женные животные. Чтобы были 
у них свои, местные, без всяких 
подозрительных примесей и 
добавок корма. Чтобы на по-
лях российских больше было 
отечественной техники. Чтобы 
везде чувствовались порядок, 
профессиональный, хозяйский 
подход к делу.  
Почти 1,5 млн. га сельхозугодий 
в Подмосковье, из которых по-
рядка 800 тыс. га – в сельхозобо-
роте. Из них немногим 500 тысяч 
– пашня. Губернатор Андрей Во-
робьев поставил задачу вернуть 
залежные земли в севооборот. 
И работа по «подъему целины» 
идет нарастающими темпами. 
Так что универсальные тракторы 
АГРОМАШ будут еще радовать 
и радовать сельских жителей 
Подмосковья возрождением 
плодородной урожайной нивы.

Африкан СОЛОВЬЕВ
 Фото автора.

Импортозамещающие 
гусеницы делают 
в Чебоксарах
Ассортимент специализированной 
торговой компании ООО «ЧКЗЧ» пополнился 
новыми импортозамещающими 
гусеницами и цепями серии «КЖ203» 
бренда ЧАЗ ТМ. 
Главным преимуществом новых гусениц является нали-
чие у них жидкой смазки в шарнирах, что обеспечивает 
высокий ресурс работоспособности даже в самых тя-
желых условиях эксплуатации: в условиях Крайнего Се-
вера, на песчаных обводненных и скальных грунтах. Для 
разных условий эксплуатации гусеницы могут комплек-
товаться башмаками шириной от 510 мм до 950 мм.
Новые гусеницы и гусеничные цепи, в зависимости от 
модификации, могут быть установлены на различные 
модели бульдозеров Komatsu, Shantui, PengPu, XGMA, 
Zoomlion, Dadi .
Гусеницы и цепи гусеничные серии «КЖ203» бренда 
ЧАЗ ТМ имеют повышенный ресурс ходимости. Гаран-
тийный срок работы на технике составляет 4000 м/ч. 
Ресурс работоспособности, в зависимости от условий 
эксплуатации, может достигать 10000 моточасов.

Волгоградский тракторный 
перевооружит армию
Вместе с главой региона Андреем 
Бочаровым командующий воздушно-
десантными войсками России Владимир 
Шаманов прошел по цехам Волгоградского 
тракторного завода, который сегодня 
выпускает технику для десанта.
В этом году предприятие получило масштабный гос-
оборонзаказ – в рамках пятилетнего плана завод на-
чал выпуск боевых машин десанта. На средства за-
каза на предприятии была проведена модернизация 
производственных линий, которая позволила создать 
дополнительно сотни рабочих мест.
Высокопоставленные гости убедились: гособоронза-
каз уже в начале сентября выполнен на 76 процентов 
– из 212 единиц техники 160 уже поставлено в воздушно-
десантные войска. Первая партия машин ушла в рас-
поряжение десантно-штурмовой бригады, дислоциру-
ющейся в Камышине.
Как рассказали ИА «Волга-Медиа» в руководстве кон-
церна «Тракторные заводы», принято решение произ-
водить не только БМД-2, а также БМД-4М, модернизиро-
ванные самоходные противотанковые пушки «Спрут» и 
самоходные орудия «Зауралец».

По сообщениям портала «Трактор.ру» и ИА «Волга-Медиа».

Новости концерна
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Газомоторное топливо: 
экологично, безопасно, выгодно
ТРАКТОР АГРОМАШ ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ НА ВЛАДИМИРСКОЙ МИС

Трактор АГРОМАШ 85ТКДГМ, работающий на компримированном природном 
газе, с навесным оборудованием.

В сентябре 2013 года журнале «Агро-
маш» № 3 (14) была опубликована статья 
«Перспективы применения газомоторно-
го топлива для техники АПК и ЖКХ». В ней 
достаточно подробно были описаны дос-
тоинства применения компримирован-
ного природ-ного газа (КПГ) на колесных 
тракторах АГРОМАШ, а также проблемы, 
связанные с недостаточно развитой ин-
фраструктурой заправочных объектов га-
зомоторным топли-вом.
Минувший год подтвердил: интерес к использованию 
природного газа на транспорте неуклонно растет. Ак-
тивизировали работу в этом направлении и предприя-
тия Концерна «Тракторные заводы».
За 2003–2012 годы мировой парк автомобилей, рабо-
тающих на КПГ – метане, вырос в 5,3 раза, а на сжи-
женном нефтяном газе (СНГ) – пропане – всего в 1,9 
раза. При этом явным лидером в применении КПГ 
остается Иран: в этой стране 3,3 млн. единиц тран-
спорта работает на газомоторном топливе (ГМТ), там 
имеется почти 2 тысячи автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций (АГНКС). Для сравне-
ния: в России всего около 90 тысяч единиц транспорта 
на ГМТ (т.е. в 38 раз меньше), которые обслуживаются 
на 250 АГНКС (т.е. в 8 раз меньше). Если учесть, что тер-
ритория России в 10 раз больше, чем территория Ира-
на, то плотность покрытия станциями площади страны 
в Иране больше в 80 раз. Сравнение и с рядом других 
стран явно не в пользу России (табл.1). Следователь-
но, хотя в последнее время у нас на государственном 
уровне и активизировались работы, сделать предстоит 
еще очень много.
За прошедший год во Владимире, в ООО «Завод ин-
новационных продуктов» Концерна «Тракторные заво-
ды»», проведен большой объем работ по повышению 
технического уровня тракторов, работающих на газо-
моторном топливе – метане. Наши разработки и но-
вовведения были связаны прежде всего с повышением 
как технического уровня газовых двигателей, так и кон-
структивной безопасности газового трактора в целом.
Эффективность перехода с дизельного топлива на КПГ 
определяется пятью основными факторами:
а) уменьшением эксплуатационных затрат на топливо 
(в связи с меньшей ценой эквивалентного количества 
КПГ),
б) снижением загрязнения окружающей среды (в свя-
зи с практически полным отсутствием в отработавших 
газах (ОГ) сажи и соединений серы),
в) улучшением условий труда (в связи со снижением 
шумности работы двигателя), 
г) увеличением ресурса двигателя (благодаря отсутст-
вию эффекта смывания масляной пленки со стенок 
цилиндров двигателя),
д) обеспечением безопасности эксплуатации газо-
баллонного оборудования.

Таблица 1

Применение газомоторного транспорта 
в мире

Страна

Парк авто-
мобилей, 
работающих 
на КПГ,
ед.

Спрос на 
КПГв качест-
ве моторно-
го топлива, 
млн куб.м/
год

Количество 
АГНКС, 

ед.

Количество 
автомоби-
лей на одну 
АГНКС,
ед.

Иран 3.300.000 5.760 1.960 1.684
Пакистан 3.100.000 2.949 3.330 931
Аргентина 2.193.114 2.777 1.921 1.142
Бразилия 1.733.469 1.963 1.793 967
Индия 1.500.000 1.958 724 2.072
Италия 746.470 870 909 821
Украина 388.000 624 324 1.198
Колумбия 387.250 540 676 573
Таиланд 352.652 3.422 481 733
Бангладеш 200.000 1.098,6 600 333
Египет 178.000 456 160 1.113
США 112.000 930,2 1.035 108

РОССИЯ 87.000 390 250 348

Южная Корея 35.872 1116 190 189
ВСЕГО: 17.335.340 27.368 21.399 810
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ДВИГАТЕЛИ
Первые образцы газовых двигателей были разработаны на 
базе дизелей с естественным впуском воздуха и механиче-
ским управлением подачей газа в двигатель. Основным на-
правлением работ за прошедший год стало согласование 
работы систем турбонаддува и газоподачи на основе при-
менения микропроцессорной системы управления (рис.1). 
Результатом стало обеспечение мощности четырехцилиндро-
вого газового двигателя с турбонаддувом Д145ТГМ на уровне 
86 л.с. при номинальной частоте вращения коленчатого вала 
2000 об/мин. Мощность дизеля Д145Т аналогичного скоростно-

го режима составляет 80 л.с., а при форсировании до 2100 
об./мин. – 85 л.с. 

ТРАКТОРЫ
Для подтверждения достигнутых результатов в мае 2014 года 
были проведены испытания трактора АГРОМАШ 85ТКДГМ (с 
четырехцилиндровым газовым двигателем с турбонаддувом) в 
сторонней аккредитованной испытательной лаборатории ФГБУ 
«Владимирская государственная зональная машиноиспыта-
тельная станция» (г. Покров, Владимирская область). А через 
месяц, в июне, состоялась сертификация указанного трактора.

Испытания трактора АГРОМАШ 85ТКДГМ, работа-
ющего на компримированном природном газе, по 
оценке предельного угла наклона.

Основные характеристики трактора 
АГРОМАШ 85ТКДГМ
Мощность трактора – 63,7 кВт (86,6 л.с)
Габаритные размеры, мм: длина – 4120, 
ширина (при минимальной колее) – 2020, 
высота – 2675
Колея, мм: по задним колесам – 1400…1800, по пере-
дним колесам – 1500…1700
Дорожный просвет – 310 мм
Агротехнический просвет – 470 мм
Масса, кг: без балласта – 4325, с балластом – 4525
Распределение массы по осям, %: передняя ось – 40, 
задняя ось – 60
Емкость газовых баллонов (6 шт.) – 360 л
Рабочее давление в баллонах – 20 МПа
Предельный угол наклона – 35о

Внешний вид газового 
двигателя
Обозначения: 
1 – редуктор, 
2 – датчик, 
3 – рампа, 
4 – заслонка, 
5 – λ-зонд, 
6 – вентиль заправочный, 
7 – газовый баллоны.
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Камера заднего вида – показано стрелкой.
Таблица 2

Основные характеристики тракторов АГРОМАШ, 
работающих на компримированном 

природном газе
Параметр 85ТКДГМ 60ТКДГМ 50ТКДГМ 30ТКДГМ
Мощность, л.с. 86 60 50 30

Количество газовых баллонов, 
шт. 6 5 5 5

Общий объем баллонов, л 360 250 250 250

Количество КПГ, куб.нм 72 50 50 50

Расход КПГ при 75% загрузке 
трактора. куб.нм/ч 8,5 5,0 4,1 3,5

Расход КПГ на 100 км, куб.нм 24,7 20,2 19,5 16,4

Отличительной чертой трактора АГРОМАШ 85ТКДГМ стало также наличие ка-
меры заднего вида и дисплея камеры (для улучшения обзорности в связи с 
расположением двух газовых баллонов сзади кабины).
Кроме трактора с четырехцилиндровым двигателем были созданы тракторы 
АГРОМАШ 60ТКДГМ с трехцилиндровым газовым двигателем мощностью 60 
л.с. и АГРОМАШ 30ТКДГМ «Кабриолет» (с дугой безопасности вместо кабины) 
с двухцилиндровым газовым двигателем мощностью 30 л.с. Основные харак-
теристики газовых тракторов приведены в табл.2.

Дисплей в кабине водителя.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Важным направлением работ стало 
обеспечение конструктивной безопасно-
сти газовых тракторов. 
В настоящее время на уровне норма-
тивной базы сложилась ситуация, при 
которой нет требований к комплекта-
ции газовых тракторов, т.е. фактически 
не гарантируется безопасность техники, 
использующей газомоторное топливо, 
даже при наличии сертификатов на от-
дельные газовые комплектующие. В отно-
шении автомобильной техники в рамках 
Таможенного союза такие требования 
существуют – это Правила ЕЭК ООН №67 
для случая применения сжиженного не-
фтяного газа и Правила ЕЭК ООН № 110 
для компримированного природного 
газа. Указанные правила включены в со-
ответствующие технические регламенты.
ООО «ЗИП КТЗ» добровольно стало при-
менять требования Правил ЕЭК ООН 
№110 при использовании газобаллон-
ного оборудования и его монтаже на 
тракторах. Например, каждый газовый 
баллон оснащается только вентилями с 
тройной защитой: по давлению, обрыву 
газовой трубки и остановке двигателя; 
при прокладке газовых трубопроводов 

выдерживается минимально необходи-
мое расстояние от горячих поверхностей 
(трубопроводов выпуска отработавших 
газов); сами газовые трубопроводы за-
ключены в пластмассовую оболочку 
и т.д. Естественно, все газовое обору-
дование имеет сертификаты соответ-
ствия, которые подтверждают возмож-
ность и безопасность применения 
такого оборудования. В частности, все 
газовые баллоны имеют более чем 
тройной запас прочности по давлению 
на разрыв: начальное рабочее давление 
баллонов – 20,0 МПа, а предел прочности 
– 75,0…80,0 МПа.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Перевод тракторов с дизельного топлива 
на компримированный природный газ – 
метан обеспечивает:
а) снижение эксплуатационных затрат 
на топливо вследствие меньшей в 2,5 – 3,0 
раза цены на природный газ;
б) уменьшение загрязнения окружающей 
среды, поскольку при сгорании природ-
ного газа не образуются частицы сажи и 
отсутствуют продукты сгорания серы; эти 
же факторы позволяют применять катали-
тические нейтрализаторы отработавших 

газов для сокращения эмиссии прочих 
вредных газообразных веществ;
в) улучшение эргономичности в связи с 
меньшим уровнем шума рабочего про-
цесса, обусловленного более низкой 
скоростью сгорания природного газа;
г) увеличение ресурса двигателя в 1,5 – 
2,0 раза в связи с отсутствием эффекта 
смывания масляной пленки со стенок 
цилиндров двигателя, что характерно для 
применения жидкого топлива.
При этом работа трактора на природ-
ном газе является безопасной.

Алексей КУЛЬЧИЦКИЙ,
главный специалист 

ООО «Завод инновационных продуктов» 
Концерна «Тракторные заводы»,

доктор технических наук.
Фото из архива автора.
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 Наша марка

НИВА СТАЛА ЩЕДРЕЕ
Смонтировала, наладила и запустила 
ее в работу в минувшем мае серви-
сная бригада, в которую входили спе-
циалисты «Агромашхолдинга» и Вол-
гоградского тракторного завода, где 
изготовлена машина. Эти же специа-
листы в течение всего лета оказывали 
услуги, предусмотренные гарантийны-
ми обязательствами и плановым техни-
ческим регламентом.
– Нам грех было не заиметь такую 
дождевальную машину, – при-
знается генеральный директор 
ЗАО «СХП «Седлистое» Валерий 
Парфенов. – Хозяйство наше пру-
довое, водоемов, что называется, 
пруд пруди. По полю между точка-
ми подключения АГРОМАШ — Primus пе-
ремещает колесный трактор, от которо-
го и работает насос для дождевальной 
машины. Она может эксплуатироваться 
также с дизельным или иным насосом. 
Обслуживает агрегат всего один опера-
тор. Выращиваем мы и разные полевые 
культуры. АГРОМАШ – Primus использова-
ли для полива 24 гектаров помидоров и 
лука, а также полуста гектаров кукурузы, 

сорго, бахчевых. В будущем площади 
орошаемых полей хотим довести до 500 
гектаров.
В «Седлистом» опыт лучших хозяйств 
подтвердился: искусственный полив по-
зволяет повысить на отдельных участках 
урожайность в 2-3 раза в зависимости 
от вида культуры. Тут надо отдать дол-
жное не только самой дождевальной 
машине, позволяющей в час превра-
щать в дождь от 20 до 100 кубометров 

воды, обрабатывать с одной позиции 
площадь до 5 гектаров. И операторы 
оросительной системы, агрономы в 
сельхозпредприятии подобрались тол-
ковые. Перед пуском в эксплуатацию 
дождевальной машины с ними эк-
спресс-обучение провел руководитель 
проекта оросительной техники «Агро-
машхолдинга» Владимир Барабанов. 
Он, что называется, словами и делом 
показал, как запрограммировать си-

стему компьютерного управления агре-
гатом, как во избежание переувлажне-
ния почвы использовать набор насадок 
на сопло, продемонстрировал особен-
ности технического обслуживания и т.д. 
И земледельцы получили возможность в 
любое время с учетом агротехнических 
требований в прямом смысле слова за-
казать искусственный дождь любой на-
сыщенности: освежительный, вегетаци-
онный, подкормочный, утеплительный, 

увлажнительный, влагозарядковый и 
даже провокационный.
– Хотя и АГРОМАШ – Primus – относи-
тельно новый продукт предприятий 
Концерна «Тракторные заводы», он 
успел зарекомендовать себя в раз-
ных регионах, – говорит директор 

по продажам компании «Агромашхол-
динг» Александр Щеголев. — Такой агре-
гат в этом году успешно начал работать 
в Свердловской области. На выставке 
«Золотая нива – 2014», состоявшейся в 
Краснодарском крае, дождевальную 
машину пожелали приобрести три агро-
фирмы. Почти на каждом выставочном 
мероприятии с участием нашей компа-
нии пополняется список желающих иметь 
на своих полях оросительную технику.

 Дождь – по заказу, 
полив – по программе
В ЛИНЕЙКЕ ОРОСИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ АГРОМАШ – ПОПОЛНЕНИЕ

Щедрыми выдались 
нынче овощные 
плантации 
сельхозпредприятия 
«Седлистое». 
Здесь собрали 
едва ли не лучший 
урожай томатов, 
лука, бахчевых 
среди хозяйств 
Икрянинского 
района 
Астраханской 
области. Повышению 
плодородия полей 
способствовала 
дождевальная 
машина АГРОМАШ – 
Primus.

Искусственный полив 
повышает урожай-
ность в 2-3 раза.
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ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЛИВА – 
В ПРИОРИТЕТЕ
С недавних пор для «Агромашхолдин-
га» продвижение оросительных систем 
стало, наряду с продажей тракторов, 
комбайнов, почвообрабатывающей и 
коммунальной техники, одним из при-
оритетных направлений. И при этом ли-
нейка машин продолжает расширяться.
Не так давно на Волгоградском трактор-
ном заводе собраны первые образцы 
оросительной системы АГРОМАШ — Ни-
агара. Разработана она специализи-
рованной инжиниринговой компанией 
ООО «Миконт», входящей в состав Кон-
церна «Тракторные заводы».
Вот что сообщил журналу «Агромаш» ру-
ководитель подразделения «Миконта» в 
Волгограде Иван Глазков:
– В августе 2013 года группа из трех кон-
структоров, только что окончивших вузы, 
приступила к разработке новой ороси-
тельной техники. Молодой задор и жажда 
творчества способствовали быстрому 
решению задачи. Скажем, конструктор 
Андрей Геращенко не только работал 
над чертежами, он шел в цех и включался 
в производственный процесс. С масте-
ром участка по изготовлению дождеваль-
ной машины Сергеем Ульяновым, тоже 
молодым специалистом, конструкторы 
нашли общий язык. Так целенаправлен-
но, вдохновенно сообща работали кон-
структоры и производственники, что уже 
через пять месяцев, к Новому году, ороси-
тельная система воплотилась не просто в 
чертежах, а уже в опытном образце!
Мобильная, динамичная работа новатор-
ской группы всячески поддерживалась 
руководством концерна и Волгоградско-
го тракторного завода. В скорейшей раз-
работке АГРОМАШ – Ниагары было заин-
тересовано и ООО «Агромашхолдинг». 
Его представитель Владимир Барабанов, 
по словам Ивана Глазкова, «проявил себя 
как действительно ведущий специалист 
не только по должности, но и по сути — 
знающим практически всю гамму имею-
щейся в мире оросительной техники».

ЭЛЕКТРОНИКА 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗА
Когда была готова, скажем так, меха-
ническая часть новинки, все еще не-
решенным оставался вопрос по блоку 
электронного регулирования, который 
призван управлять машиной: требовался 
«мозг» для железа.
Намеревались было применить блок с 
зарубежной дождевальной техники. Од-
нако руководство Концерна «Тракторные 
заводы» решило реализовать интеллек-
туальный потенциал сотрудников ком-
пании. И специалисты НИИ стали, также 
входящего в состав концерна, в лице кон-
структоров Евгении Калининой, Андрея 
Горлова справились с заданием.

Теперь электронный 
блок БРОС-1 испытыва-
ется в ходе опытной эк-
сплуатации ороситель-
ной системы. Что он 
регулирует, чем управ-
ляет? Снова послуша-
ем Ивана Глазкова:
– Усилие на смотку в 
начале полива и его 
конце отличаются, а 
скорость движения 
штатива должна оста-
ваться заданной и не-
изменной. Иначе точ-
ности, равномерности 
полива не будет. Этот 
процесс и контроли-
рует блок управления. 
Также он предохраняет 
от гидроудара. Питает 
блок гелевая аккумуля-
торная батарея в 12В, а 
подзаряжается от сол-
нечной панели, уста-
новленной на дождевальной машине.
Новинка проходила испытания на По-
волжской МИС и в фермерском хо-
зяйстве Сергея Власова, которое нахо-
дится в поселке Безенчук Самарской 
области. В ходе эксплуатации технику 
апробировали в режиме всех агроно-
мических параметров, а также про-
веряют на соответствие требованиям 
безопасности. Предварительная оцен-
ка пользователей новой оросительной 
установки хорошая – по их мнению, АГ-
РОМАШ – Ниагара по своим эксплуата-
ционным характеристикам не уступает 
зарубежным аналогам. По крайней 
мере, у фермера Сергея Власова есть 
импортные дождевальные системы. И 

в сравнении с ними наша техника ни в 
чем не уступает.
Появление в линейке оросительной 
техники производства Концерна «Трак-
торные заводы» еще одной модели до-
ждевальной машины не может не обна-
деживать. В отличие от широкозахватной 
техники, предназначенной для полей с 
геометрически правильной планиров-
кой, у АГРОМАШ – Ниагары несколько 
иное предназначение. Новинка наибо-
лее эффективно работает прежде всего 
на полях со сложной конфигурацией, в 
небольших хозяйствах, где площади паш-
ни измеряются не сотнями, а десятками 
гектаров.

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото из архива Владимира БАРАБАНОВА.
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Репортаж

На хлебородных полях
 ПЕРВЫЙ СОБРАННЫЙ В ЧЕБОКСАРАХ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН АГРОМАШ 4000
 УСПЕШНО ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ ЖАТВУ

Выгрузка бункера длится считанные минуты.

Напомним, в конце марта нынеш-
него года в ОАО «Промтрактор» 
состоялась презентация первого со-

бранного в Чебоксарах зерноуборочного 
комбайна. Участниками этого знаково-
го события для Чувашии и аграриев всей 
страны стали представители Минпро-
мторга и Минсельхоза России, «Росаг-
ролизинга», «Россельхозбанка» и других 
ведомств. В сборочном цехе собрались и 
руководители, специалисты сельхозпред-
приятий. На торжественной церемонии 
комбайн АГРОМАШ 4000 под первым но-
мером был вручен Николаю Аливанову – 
руководителю одного из успешных сель-
хозпредприятий Чувашии, агрофирмы 
«Вурнарский мясокомбинат».
Этому событию предшествовали пере-
базирование в конце прошлого – начале 

нынешнего годов производственных мощ-
ностей Красноярского завода комбайнов 
в столицу Чувашии и монтаж на площадях 
Чебоксарского завода промышленных 
тракторов как перевезенного, так и зна-
чительного количества специально прио-

бретенного нового оборудования. 
Корреспонденту журнала «Агромаш» ис-
полнительный директор ОАО «Промтрак-
тор» Валерий Ярмолович рассказал, что 
за полгода из Красноярска в Чебокса-
ры было перевезено свыше 20 тыс. тонн

Механизаторы 
Вурнарского 
мясокомбината 
с директором 
Николаем 
Аливановым 
подводят итоги 
очередного 
трудового дня.

Комбайнер Валерий Иванов 
в хлеборобском деле не 
новичок – нынче у него десятый 
механизаторский год. И 
юбилейная жатва оказалась 
по-настоящему особенной: 
в чувашской агрофирме 
«Вурнарский мясокомбинат» 
он убирал хлеба новеньким 
зерноуборочным комбайном 
АГРОМАШ 4000 под заводским 
номером 1.

нет этого снимка
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По техническим 

качествам АГРО-

МАШ не уступает 

комбайнам ино-

странных марок.

оборудования и оснастки. Все оно уже 
установлено, налажено и выпускает про-
дукцию. На заводе освоен весь предус-
мотренный проектом технологический 
цикл производства необходимых дета-
лей и узлов комбайна.

Вернемся, однако, в агрофирму 
«Вурнарский мясокомбинат». При 
встрече с генеральным директо-

ром компании Николаем Аливановым 
журналист переадресовал ему вопрос, 
который приходилось слышать от иных 
не имеющих представления об агро-
промышленном комплексе горожан: «А 
зачем мясокомбинату зерноуборочный 
комбайн? Там разве не замороженное 
импортное мясо перерабатывают?»
– Как это зачем комбайн? – недоумева-
ет Николай Владимирович. – У нас земли 
вон сколько – почти 9 тысяч гектаров. Из 
них свыше 7 тысяч – пашня. Только яровых 
зерновых возделываем на 3,8 тысячи гек-
таров, порядка полутора тысяч занимают 
озимые. А еще 1300 га – кукуруза на зер-
но плюс 700 га – на силос. Вон сколько 
убирать надо – без парка современных, 
производительных комбайнов никак не 
обойтись!
Так оно и есть. Агрофирма – это огром-
ное комплексное хозяйство. На полях 
выращивают рожь, пшеницу, ячмень и 
прочее. Зерно идет на фураж для соб-
ственных животноводческих комплексов, 
где откармливают много тысяч свиней, 

почти полторы тысячи бычков. Там же не-
заменима солома. Так что не импортное 
замороженное-перемороженное мясо 
идет на колбасы и копчености, а свое, 
парное. А еще есть огромное стадо, бо-
лее восьми сотен коров – молочное дело 
тоже прибыльное. Да плюс – пополнение 
откормочного стада бычков. 
– Обкатку и наладку различных систем 
комбайна провели при содействии специ-

алистов «Агромашхолдинга» и «Промтрак-
тора», – продолжил рассказ Николай 
Аливанов. – Но и наши механизаторы, 
инженеры знают толк в деле. Ведь очень 
важно новую технику по незнанию не 
загубить. Так вот, у нас в мехпарке есть 
комбайны различных производителей: 
немецкие, белорусские, ростовские. И 
первый уборочный сезон чебоксарско-
го комбайна показывает, что по своим 
техническим качествам отечественная 
машина АГРОМАШ им не уступает, а в 
чем-то даже превосходит своих уже из-
вестных, не один сезон проверенных на 
полях собратьев. Уверены, что вплоть до 

завершения страды он будет работать 
надежно и качественно. А поле наше 
большое, работы много – только зерно-
вые занимают свыше 7 тыс. гектаров.
Доволен новинкой и комбайнер Валерий 
Иванов: «За день убираю более 70 тонн 
ячменя при урожайности 20–30 центне-
ров с гектара. Бывает, и больше, когда 
дожди не мешают. Двигатель отличный, 
очень добротный режущий механизм 
жатки. Полеглые хлеба хорошо берутся. 
Скорость выгрузки зерна высокая. Обзор 
из кабины хороший. Не нарадуюсь си-
стеме смазки узлов и механизмов…»
– А недостатки какие?
– Ну по мелочам кое-что есть, – отвечает. 
– Приезжал к нам директор по гарантий-
ному и сервисному обслуживанию «Аг-
ромашхолдинга» Виктор Атеняев. Ска-
зал, что наши пожелания и замечания по 
незначительным недоработкам доведет 
до конструкторов и изготовителей техни-
ки. Скажем, в кабине нет крючка, чтобы 
повестить спецовку, – мелочь, а очень 
нужная вещь, – считает комбайнер Вале-
рий Иванов. – В целом машина хорошая.
– А если учесть фактор «цена – качест-
во», так вообще отличная, – подключается 
к беседе Николай Аливанов. – Вон неко-
торые импортные комбайны в пять раз 
дороже, чем АГРОМАШ 4000, а произво-
дительность выше только в два раза. И по 
расходу топлива у российской машины 
показатели привлекательные.  Так что у 
чебоксарских комбайнов перспективы

Словно корабль по морю, плывет по полю АГРОМАШ 4000.
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У комбайнера Валерия Иванова – хорошее настроение.

хорошие. Нам что нужно? Чтобы маши-
на удобной была, чтоб редко ломалась. 
А если что-то и выйдет из строя, то пусть 
сервисная служба с запчастями быстро в 
поле приезжает. 

АГРОМАШ 4000 – зерноуборочный 
комбайн 4 класса. Глубоко модерни-
зирован на базе моделей «Енисей». 
Предназначен для уборки зерновых, 
зернобобовых, крупяных культур, под-
солнечника, семенников трав, сои 
прямым и раздельным комбайниро-
ванием во всех зерносеющих зонах. 
Мощность двигателя – 250 л.с. Режущий 
аппарат – с двойными штампованны-
ми пальцами и с приводом типа «Шу-
махер». Производительность – 11,5 – 14 
тонн в час. Есть возможность использо-
вания одно- и двухбарабанной систе-
мы обмолота. Кабина оборудована 
дисплеем бортового компьютера, кон-
диционером.

Здесь же, в Вурнарском районе, убороч-
ную вахту на полях Малояушского сель-
ского поселения нес еще один новый, 
красноярской сборки, комбайн – АГРО-
МАШ – Енисей. Приобрел его в этом году 
известный в округе фермер, заслужен-
ный механизатор Чувашии Алексей Игна-
тьев. Зерновые и зернобобовые культуры 
на фермерских полях занимают 420 гек-
таров.

Вернувшись из Вурнар в Чебоксары, 
журналист побывал на «Промтракто-
ре», где рождаются красавцы-трудяги 

АГРОМАШ 4000.
– Производственные мощности наши 
рассчитаны на выпуск в год 500 единиц 
техники, – поведал руководитель проекта 
по организации производства комбай-
нов на «Промтракторе» Виктор Чубинец. 
– И цеха, участки работают, выпускают 
машины. Производство комплектующих 

к полномасштабной работе готово, счи-
тайте, на сто процентов. Кроме предус-
мотренных проектом покупных деталей и 
узлов – гидроцилиндров, резинотехниче-
ских изделий, шлангов высокого давления, 
некоторых элементов электрооборудо-
вания, двигателей, – все остальное для 
сборки комбайна АГРОМАШ 4000 произ-
водится на «Промтракторе». Замечу, что 
значительную часть перечисленных выше 
покупных комплектующих нам постав-
ляют предприятия, входящие в Концерн 
«Тракторные заводы». Например, двига-
тели изготавливают в Барнауле, на Алтай-
ском моторном заводе. Но если заказчик 
пожелает, можно установить и моторы 
финской фирмы SISU, а также Ярослав-
ского завода. 
Конечно, зимой, когда традиционно число 
заказов на комбайны заметно убывает, 
загрузка нового производства будет иной. 
«Станем готовить машинокомплекты под 
будущие заказы», – говорит Виктор Михай-
лович. И добавляет: «Очень важна сейчас 
работа по гарантийно-сервисному со-
провождению уже имеющихся в сельхоз-
предприятиях комбайнов. Ни один поку-
патель не должен остаться без внимания. 
В этом тоже залог будущего успешного 
продвижения новинки АГРОМАШ 4000».
О том, что чувашский комбайн должен 
занять достойное место на рынке агро-
машин, в беседе с корреспондентом 
журнала «Агромаш» сказал и замести-
тель председателя Кабинета Министров 
– министр сельского хозяйства Чувашии 
Сергей Павлов: «Сегодня в республи-
ке более 3,5 тыс. тракторов и почти 1400 
комбайнов. Больше половины из них – 
старше 10 лет, нагрузка на технику пре-
вышает нормативы в несколько раз. Еже-
годно приобретаются новые машины, но 
этого все равно недостаточно. Поэтому 

Минсельхоз Чувашии предложил суб-
сидировать из регионального бюджета 
зерноуборочные комбайны, произве-
денные в республике». 
И с большой долей уверенности можно 
ожидать, что в ближайшие годы значитель-
ная часть сельхозпредприятий Чувашии 
хлеба будет убирать чувашским комбай-
ном марки АГРОМАШ. Так как это делают 
сегодня в агрофирме «Вурнарский мясо-
комбинат» и еще в нескольких районах 
республики.

 Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.
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Попали в уголовное дело
УВОЛИВШИСЬ, ТРАКТОРОСТРОИТЕЛИ ПРИХВАТИЛИ ДЛЯ КОНКУРЕНТА ЧЕРТЕЖИ?

Года три тому 
назад в Челябинске 
и Чебоксарах 
было объявлено о 
многообещающем 
проекте по созданию 
уникального трактора 
нового поколения. Но 
оказалась история не 
просто интригующей 
и непродуктивной, а 
даже с преступным 
оттенком, 
переросшей в 
уголовное дело, 
о чем «Советская 
Чувашия» писала 
еще 20 декабря 
2012 года. И вот на 
днях вынесенный 
в минувшем июле 
Калининским 
районным судом 
г. Чебоксары 
обвинительный 
приговор по делу 
об использовании 
коммерческой тайны 
вступил в силу.

Осенью 2011 года в Чебокса-
рах из Головного специализи-
рованного конструкторского 
бюро «Промтрактора» почти 
хором уволились полтора 
десятка специалистов. Сре-
ди них значились опытные, с 
хорошим базовым образова-
нием специалисты и руково-
дители подразделений ГСКБ 
Владимир Яковлев, Елена 
Акинфеева, Анатолий Зорин, 
Сергей Ефремов… Будто бы 
даже не сговорившись, они 
тут же, не отдохнув недель-
ку-другую, начали работать 
в только что созданном ООО 
«КБ-21», не имеющем ника-
кого отношения к концерну 
«Тракторные заводы». Глав-
ным конструктором в «КБ-21» 
значился вышедший на пен-

сию бывший генеральный 
конструктор ГСКБ Виктор Но-
виков. Не откладывая интригу 
в долгий ящик, он съездил в 
Челябинск, на «ЧТЗ-Уралтрак», 
который к тому времени воз-
главил бывший генеральный 
директор чебоксарского 
«Промтрактора» Семен Мло-
дик. По странному стечению 
обстоятельств его заместите-
лем в Челябинске с октября 
2011 года оказался Николай 
Громов – бывший замести-
тель Млодика на «Промтрак-
торе», отвечавший за иннова-
ционные продукты и НИОКР.
Виктора Новикова, судя по все-
му, сильно вдохновила поезд-
ка в Челябинск то ли к друзьям, 
то ли к Млодику и Громову. Вот 
как процитировала одна из 

газет его слова: «Группа кон-
структоров под моим руко-
водством выполняет работы по 
проектированию дорожной и 
строительной техники… Наш 
первый заказ – трактор нового 
поколения для Челябинского 
тракторного завода». Газета 
многозначительно уточняет, 
что разрабатывается он «для 
единственного российского 
конкурента чебоксарского за-
вода – ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и 
что «новая машина будет пре-
восходить как отечественные, 
так и некоторые зарубежные 
аналоги».
И бывший глава чебоксар-
ских тракторостроителей Се-
мен Млодик не скрывал от 
прессы грандиозные планы 
Челябинского завода. «Идео-

логия ЧТЗ… будет построена 
на новых проектах по выпуску 
машин, которые мы реализу-
ем в течение трех лет, – бодро 
намечал он сроки. – Завод по-
дошел к той черте, когда надо 

ДРУЗЬЯ ИЛИ СОУЧАСТНИКИ?

Виктор Новиков
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Разумеется, руководители по-
дразделений и специалисты 
ГСКБ знали многое о новых 
разработках для заводов кон-
церна. Тем более по своим 
направлениям – кто-то о ходо-
вой части, другой о навесном 
оборудовании, третий  о си-
стемах управления и так да-
лее – информацией владели 
досконально. Создается впе-
чатление, что рождавшиеся в 
ГСКБ чертежи узлов, деталей, 
систем некоторые считали 
скорее интеллектуальной 
собственностью не предпри-
ятия, а своей, личной. Может, 
кто-то, используя при выпол-
нении заказа челябинцев 
разработанные в ГСКБ новые 
технические проекты, решил 
просто подзаработать? Не 
исключен такой вариант.
Но улучшить благосостояние 
помешало уголовное дело о 
незаконном использовании 
коммерческой тайны. А ведь 
подобные дела по фактам 
использования чужой интел-
лектуальной собственности, 
коммерческой тайны без со-

гласия владельца пока еще 
очень редки в судебной пра-
ктике в России. И следова-
тели, и суд тщательно в этой 
непростой истории разобра-
лись.
Виктора Новикова в концерне 
«Тракторные заводы» по дол-
жности допускали к докумен-
там с любым грифом. Такое 
же «до всего доступное» поло-
жение имел Николай Громов. 
До переезда в Челябинск, от-
куда его уже через год тоже 
уволили, он занимал кресло 
руководителя ООО «МИКОНТ» 
– специализированной инжи-
ниринговой компании концер-
на, созданной для выполнения 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот, конструкторского сопро-
вождения серийного произ-
водства, разработки проектов 
«под ключ».
Только что перешедшие в 
«КБ-21» конструкторы прежде 
участвовали, в частности, в 
разработках новых образцов 
техники, в том числе нового 
трактора Т-11 с гидростатиче-

ской трансмиссией и пово-
ротным отвалом, в котором 
используются технические 
решения, соответствующие 
лучшим зарубежным образ-
цам. К наиболее значимым 
сведениям, являющимся на-
учно-техническим заделом, 
относились также сведе-
ния об алгоритме управле-
ния трансмиссией трактора 
Т-6С315 и еще многое-многое 
другое, изложенное в много-
томном уголовном деле.
Между тем значительная 
часть этих решений и нара-
боток «Тракторных заводов» 
была отнесена к сведениям, 
составляющим коммерче-
скую тайну. И об их неразгла-
шении в течение трех лет по-
сле увольнения с предприятия 
дают подписку практически 
все конструкторы. 
На чебоксарском заводе, ко-
нечно, понимали, что просто 
так за три года полностью 
модернизировать имеющее 
многомиллиардные долги че-
лябинское предприятие, с чи-
стого листа разработать и на-

чать массовую реализацию 
уникальных тракторов, увы, 
невозможно – слишком вели-
ки масштабы необходимых 
преобразований, а средств, 
времени и кадрового потен-
циала не хватает. Так на чем 
основана уверенность руко-
водства «КБ-21» в успехе про-
екта по созданию трактора 
нового поколения? Нет ли под-
воха в задаче столь быстро 
создать уникальную технику?

Николай Громов.

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ,  СУДЕБНЫМ?

С НАДЕЖДОЙ НА НОВОИСПЕЧЕННОЕ КБ?

Владимир Яковлев

Сомнения оказались небез-
основательными. Когда в че-
боксарский офис «КБ-21», 
где, как вытекает из показа-
ний Виктора Новикова следст-
вию, «ведется в соответствии с 
заказом ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 
разработка КД бульдозерно-
рыхлительного агрегата на 
базе трактора тягового клас-
са 10», для осмотра пришли 
следователи с понятыми, кон-
структоры чем-то напомина-
ли персонажей картины «Не 
ждали». Обнаружилось, что 
многие инструкции, чертежи, 
схемы и прочее, находящие-
ся в «КБ-21», помечены штам-
пами, грифами структур кон-
церна «Тракторные заводы» 
или их партнеров.

Как зафиксировано в доку-
ментах следствия и пригово-
ре Калининского районного 
суда г. Чебоксары, «в кабине-
те Новикова В.Г. были обнару-
жены должностные инструк-
ции, положения, различные 
чертежи с реквизитами ОАО 
«Промтрактор». При осмо-
тре рабочего стола Яковлева 
В.П.… была обнаружена пап-
ка с документами с наличи-
ем на них штампов «ГСКБ», 
«Промтрактор», «НАТИ»… В 
компьютерах, стоящих на 
столах Яковлева В.П. и Ефре-
мова С.П., также были обна-
ружены текстовые и графи-
ческие файлы, содержащие 
техническую информацию 
по тракторам с реквизита-

ми указанных выше фирм… 
На некоторых чертежах со 
штампами «ГСКБ» и «НАТИ» 
имелись оттиски синей ма-
стичной треугольной печати 
«ЭКЗ. № 01». 
Все обнаруженное в «КБ-21», 
имеющее отношение к кон-
церну «Тракторные заводы», 
перечислять не будем – из 
судебного дела видно, что 
количество документов, изъя-
тых в ходе осмотра, находи-
лось на 193 листах. Говорят, 
только зачитывание на суде 
их названий заняло не одно 
заседание. Неужели с «Про-
мтрактора» были вынесены 
портфели с технической, 
технологической и прочей ин-

формацией, составляющей 
коммерческую тайну, являю-
щейся, по выводам экспер-
тов, даже ноу-хау?

полностью модернизировать технологию 
производства… Начинается волна новой 
индустриализации… ЧТЗ сможет войти в 
новое десятилетие, перешагнув проме-
жуточные этапы», – явно не без пафоса 
со ссылкой на слова Семена Млодика 
написал один из журналов. 
В перешагивании промежуточных эта-
пов Семен Млодик, похоже, отнюдь не 

последнее место отводил «бульдозер-
но-рыхлительному агрегату на базе 
трактора тягового класса 10», создавае-
мому чебоксарскими конструкторами. 
Не исключено, что вдохновились также 
и Владимир Яковлев, и его коллеги-кон-
структоры – ведь у них уже могли быть 
варианты многих технических решений, 
которые разрабатывались для перспек-

тивных машин в концерне «Тракторные 
заводы». И почему бы, возможно, пола-
гали они, не опереться на уже готовые 
чертежи, таблицы и прочее при выполне-
нии челябинского заказа? Все смеша-
лось в доме, то бишь в отрасли тракто-
ростроителей – конкуренты становились 
партнерами, партнеры – конкурентами, 
недруги – друзьями и наоборот.
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14 августа 2014 года общерос-
сийская газета The Moscow 
Post опубликовала статью, в 
которой речь идет об одном из 
героев публикации. «Дело до-
шло до того, – пишет, в частно-
сти, издание, – что в 2013 году 
Семен Млодик был задержан 
в Москве в аэропорту Шере-
метьево при попытке вылететь 
в Киев. Млодика обвиняли в 
том, что он, будучи председа-
телем совета директоров ЗАО 
«Промтрактор-Вагон» (входит в 
концерн «Тракторные заводы», 
КТЗ), похитил около 273 млн. 
рублей». 
В июле 2013 года Калининский 
районный суд Чебоксар пре-
кратил одно из преследований 
по ст. 174 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (ле-
гализация (отмывание) денеж-

ных средств или иного имуще-
ства, приобретенных другими 
лицами преступным путем) 
в отношении экс-директора 
ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Семена 
Млодика за предполагаемое 
отмывание более 110 млн. 
рублей в связи с истечением 
срока уголовного преследо-
вания. Что это значит? Как поя-
сняют юристы, «прекращение 
уголовного преследования по 
нереабилитирующему осно-
ванию хоть и предполагает ос-
вобождение лица от уголовной 
ответственности и наказания, 
но расценивается правопри-
менительной практикой как 
основанная на материалах 
расследования констатация 
того, что лицо совершило пре-
ступление и фактически при-
знало себя виновным».

Между тем «ЧТЗ-Уралтрак» 
погряз во множестве трудно-
разрешимых проблем. На 
днях ряд СМИ сообщили, что 
предприятие переходит на 
двухдневную рабочую неде-
лю, около 6,5 тысячи человек 
попадает под вынужденное 
увольнение. Эксперты связы-
вают это и с последствиями 
правления Млодика.
Сейчас Семен Млодик, го-
ворят, начальствует где-то в 
Красноярском крае. Делает 
он это между встречами в 
Чувашии с юристами и су-
дебными заседаниями по 
другим, предположительно, 
делам в период работы в Че-
боксарах.

Савва ТРАКОВ.
Газета «Советская Чувашия»,

№ 156, 9 августа 2014 г.

СРОК ДАВНОСТИ ИСТЕКАЕТ,  СРОК НАСТУПАЕТ?

Семен Млодик

Тщательно, долго исследовали 
это дело специалисты След-
ственного управления МВД по 
Чувашской Республике, в бо-
лее чем 200-страничном об-
винительном заключении изло-
жили все тонкости, выражаясь 
языком права, «незаконного 
использования сведений, со-
ставляющих коммерческую 
тайну, без согласия их владель-
ца лицом, которому она стала 
известна по работе».
Слушания в Калининском 
районном суде г. Чебоксары 
длились еще дольше – почти 
два года. Как следует из при-
говора суда, начальник бюро 
Владимир Яковлев «в наруше-

ние требований Федерально-
го закона «О коммерческой 
тайне»… незаконно использо-
вал на новом рабочем месте 
в ООО «КБ-21» сведения на 
бумажных носителях, а также 
в электронном виде, состав-
ляющие коммерческую тай-
ну ОАО «Промтрактор», без 
согласия указанного акцио-
нерного общества, ставшие 
ему известными и взятые по 
месту прежней работы в ООО 
«ГСКБ». И в соответствии с за-
коном вынесен приговор о 
совершении уголовного пре-
ступления.
Думается, эта история весь-
ма поучительная не только с 

правовой точки зрения. Если 
размышлять с позиций нравст-
венности, то ведь по-народно-
му подобные поступки трудно 
назвать иначе, как воровство. 
Значит, на «Промтракторе» 
действительно были и есть 
передовые разработки, коли 
их намеревались применить 
в создании лучшего в России 
трактора? Конкуренция – это 
хорошо. Но только если она 
не «вороватая», а честная.
Горько от того, что неконструк-
тивным, точнее, преступным 
маневром по разработке 
бульдозерно-рыхлительно-
го агрегата, образно говоря, 
прошлись бульдозером по 

репутации и даже судьбе не-
которых конструкторов. Инте-
ресно, считают ли Владимир 
Яковлев и некоторые другие, 
что непростительно подстави-
ли многих людей, опорочили 
опытных, грамотных, в чем-то 
даже уникальных конструкто-
ров, когда-то работавших под 
их началом на Чебоксарском 
тракторном заводе?
Например, Владимир Яковлев 
получил хорошее образова-
ние в Казани. Работал в ГСКБ 
начальником отдела и не мог 
не знать о том, что такое интел-
лектуальная собственность, 
коммерческая тайна, ноу-хау 
и как с ними обращаются.

БУЛЬДОЗЕРОМ – ПО РЕПУТАЦИИ КОНСТРУКТОРОВ?

Необходимое послесловие

Журнал «Агромаш» эту статью, опубликованную 
в ведущем издании Чувашской Республики, 
в столице которой произошли описанные 
события, решил перепечатать не случайно.
Стало известно, что в материалах уголовного дела в числе 
обнаруженных в ходе осмотра помещений «КБ–21» значатся 
и разработки немалой части механизмов, узлов и систем гу-
сеничного трактора АГРОМАШ – Руслан, созданного на базе 
опытных образцов. Как следует из текста приговора Калинин-
ского районного суда г. Чебоксары, эта новинка «с целью… 
обеспечения российских потребителей агропромышленного 
комплекса гусеничными сельскохозяйственными тракторами 
класса 5…6 эксплуатационной мощностью до 315 л.с.» нача-
ла разрабатываться в 2006 году под брендовой маркой «Четра 
– 6СТ 315».

В материалах суда также говорится, что в 2009 году были изго-
товлены два опытных образца сельскохозяйственного тракто-
ра. «В дальнейшем на базе указанной модели были созданы 
два доработанных опытных образца указанного трактора, 
– читаем в приговоре. – Конструкторская документация на 
данный трактор также является собственностью общества в 
связи с тем, что он не имеет аналогов, представляет особую 
коммерческую ценность».
Словом, ныне выпускаемая «Промтрактором» гусеничная ма-
шина АГРОМАШ – Руслан оказалась настолько инновацион-
ной, что применяемые в ней передовые решения хотели ис-
пользовать для создания трактора, превосходящего россий-
ские и зарубежные аналоги. Можно считать, что фигуранты 
описанного в газетной статье уголовного дела, сами о том не 
ведая, сделали хорошую рекламу АГРОМАШ – Руслану.
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Фургоны с логотипом АГРОМАШ  доставляют на заводы-изготовители комплекту-
ющие для сборки техники и большие партии запчастей на региональные склады. 

Гарантия на сервис
ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕХНИКИ АГРОМАШ НЕ ОСТАЮТСЯ ОДИН НА ОДИН

– Виктор Федорович, сельхозтехника 
под брендом АГРОМАШ относительно 
новая, не столь давно появилась на рын-
ке. И часть потенциальных покупателей, 
когда общаешься с ними на выставках, 
спрашивают: как налажено сервисное 
обслуживание в регионах? Действитель-
но, куда обращаться, если в технике вы-
явятся неполадки?
– Тема и вправду актуальная, вопросы 
правомерные. Не случайно год назад в 
компании «Агромашхолдинг», продви-
гающей на рынке тракторы, комбайны, 
почвообрабатывающее, мелиоратив-
но-дождевальное и иное сельскохозяй-
ственное оборудование под брендом 
АГРОМАШ, было организовано специаль-
ное управление гарантийно-сервисного 
обеспечения техники.
Начиная с сентября прошлого года уда-
лось сделать немало. Например, зара-
ботала новая Программа гарантийно-
сервисного обслуживания, которую мы 

в минувшем феврале согласовали с 
участниками съезда дилеров и партне-
ров «Агромашхолдинга».
– Не могли бы напомнить наиболее важ-
ные положения этой программы? Что 
нового появилось в сравнении с прежней 
практикой?
– Главная суть программы – максималь-
но приблизить к конечному потребителю 
региональные сервисные центры (РСЦ), 
сократить время простоя техники в ходе 
гарантийного ремонта.
Мы ввели в практику поощрения РСЦ за 
гарантийное сопровождение техники на-
числением вознаграждения за каждую 
машину. Суммы вознаграждения значи-
тельно превышают те, что были прежде. 
В обязательном порядке в договоре 
предусматриваем создание на базе 
РСЦ региональных складов запасных 
частей – не менее половины суммы воз-
награждения за гарантийно-сервисное 
обслуживание должно быть направлено 

на эти цели. Вторую половину суммы воз-
награждения РСЦ получает при условии 
полного выполнения взятых на себя обяза-
тельств, по окончании гарантийного пери-
ода на технику.
Партнерская программа предусматри-
вает различные бонусы и скидки, стиму-
лирующие качественное, оперативное 
обслуживание клиентов. В ней заложены 
и штрафные санкции за ненадлежащее 
выполнение взятых на себя обязательств. 
Например, провинившиеся лишаются 
скидок при приобретении продукции. То 
есть вознаграждение зависит как от объ-
емов, так и от качества работы. 
– Все партнеры компании, реализующие 
технику АГРОМАШ, имеют статус регио-
нального сервисного центра? 
– Если наш партнер сертифицирован в 
качестве РСЦ, то гарантийное обслужи-
вание он берет на себя. Если не серти-
фицирован, по согласованию с «Агро-
машхолдингом» направляет потребителя 

Прежде чем приобрести технику, любой расчетливый хозяин основательно 
изучает не только ее технические и прочие характеристики, но и 
непременно спросит: где и как можно отремонтировать машину, если 
случится поломка. Обязательно поинтересуется он и наличием запчастей, 
квалификацией сервисных специалистов.
О некоторых особенностях послепродажного сопровождения техники 
АГРОМАШ мы беседуем с директором по гарантийно-сервисному 
обслуживанию и запасным частям ООО «Агромашхолдинг» Виктором 
АТЕНЯЕВЫМ.

Комплексные решения
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На складе запчастей ООО «Ростовагролизинг» всегда есть все для техники АГРОМАШ.

В регионах 

заработала 

новая программа 

гарантийно-сер-

висного обслу-

живания 

техники 

АГРОМАШ.

для обслуживания в ближай-
ший РСЦ. Там и осуществля-
ются техобслуживание и га-
рантийный ремонт.
– А кто сертифицирует ре-
гиональные сервисные цен-
тры? 
– Разрешение на обслужи-
вание техники АГРОМАШ в 
гарантийный период выдает 
ООО «Агромашхолдинг» – 
сервисно-торговая компания 
Концерна «Тракторные заво-
ды».
Еще замечу, что специалисты 
РСЦ ремонт осуществляют, 
как правило, в местах распо-
ложения техники, то есть с вы-
ездом к потребителю. В особо 
сложных случаях РСЦ, имею-
щий в своем распоряжении 
соответствующую ремонтную 
инфраструктуру, работы осу-
ществляет на своей базе. 
– При этом, вероятно, учиты-
ваются не только технико-
технологическая оснащен-
ность ремонтно-сервисного 
предприятия, его возможно-
сти своевременно доставить 
к потребителю запчасти, но и 
кадровый потенциал.
– Безусловно. Без специа-
листов, хорошо знающих 
особенности конструкции, 
систем и механизмов тех-
ники АГРОМАШ, грамотное 
сервисное сопровождение 
невозможно. В подготовке та-
ких кадров активно участвуют 
предприятия, где выпускается 

техника АГРОМАШ, а также 
специалисты «Агромашхол-
динга».
Для примера назову обуче-
ние сервисных специалистов 
по обслуживанию зерноубо-
рочного комбайна АГРОМАШ 
5000. На специальные курсы 

на Владимирском моторо-
тракторном заводе минувшей 
весной собрались два десятка 
инженеров, механиков, руко-
водители сервисных подра-
зделений и другие специали-
сты дилерских и партнерских 
организаций, обслуживающих 
технику АГРОМАШ. Приехали 
они из полутора десятков ре-
гионов страны – из Дагестана, 
Татарстана, Мордовии, Чува-
шии, Белгородской, Брянской, 
Волгоградской, Курганской, 
Орловской и других областей. 
Занятия с ними проводили 
руководитель производства 
комбайнов Борис Голев, со-

трудники возглавляемого им 
подразделения Владимир Ле-
ваков, Андрей Кочетков, Алек-
сей Панцуряк. Представители 
региональных сервисных цен-
тров много полезного узнали 
об особенностях устройства 
комбайна, его техобслужива-
ния, учились диагностировать, 
настраивать, регулировать си-
стемы.
Курсы для представителей 
дилерской и сервисной сети 
прошли также на Саранском 
экскаваторном заводе. Поми-
мо освоения секретов рабо-
ты с тракторами АГРОМАШ 
мощностью от 30 до 85 л.с., 
слушатели курсов прошли 
подготовку, чтобы высокопро-
фессионально проводить ди-
агностику, техобслуживание 
и ремонт топливной аппара-
туры и двигателей. Занятия с 
ними, кроме специалистов 
ОАО «Сарэкс», проводили 
представители Ногинского за-
вода топливной аппаратуры. 
Подобные теоретические и 
практические занятия по об-
служиванию различных видов 
техники были организованы 
и на базе Чебоксарского за-
вода промтракторов. И мы 
намерены продолжать эту 
практику с учетом уже полу-
ченного опыта как в процессе 
обучения, так и эксплуатации 
и ремонта техники. Были бы 
признательны, если наши по-
требители, дилеры и партне-
ры выскажут пожелания по 

организации обучения, изуча-
емой тематике.
– Виктор Федорович, гаран-
тийный период обслужива-
ния техники не вечный. Да и 
ломаются машины чаще уже 
после такого периода, с уве-
личением износа. И где тогда 
ремонтироваться?
– Я бы рекомендовал вла-
дельцам техники АГРОМАШ 
и после гарантийного срока 
сохранять партнерские отно-
шения с сертифицирован-
ными «Агромашхолдингом» 
региональными сервисными 
центрами. Кроме хорошей 
ремонтной базы, подготов-
ленных кадров, прямых связей 
со специалистами заводов-
производителей, такие цен-
тры или сами имеют склады 
оригинальных запасных ча-
стей, или имеют возможность 
оперативно доставить даже 
на поля сельхозпредприятий 
в случае поломки техники, 
подчеркиваю, именно ори-
гинальные запчасти. Чтобы, 
как говорится, не попасться 
на контрафактные запчасти, 
наши дилеры и партнеры 
снабжаются оригинальными 
деталями и узлами с гаран-
тийным сроком либо через 
ООО «Комплексное обеспе-
чение», либо непосредствен-
но самими заводами-изгото-
вителями техники.
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Что касается сроков доставки, то все зави-
сит от наличия запчасти на том или ином 
складе – это может занять от нескольких 
часов до, увы, нескольких недель. Поэто-
му РСЦ и партнерам важно заранее по-
давать заявки, для создания запаса даже 
за несколько месяцев вперед, чтобы име-
лась возможность планировать производ-
ство и закупки.
– А где находятся склады запасных ча-
стей?
– Их много. Они есть, в частности, в ООО 
«КС» (г. Волжский), ООО «Ростовагро-
лизинг», ООО «Саратовский лизинговый 
центр», ООО «ВоронежКомплект», ООО 
«Русское поле» (г. Новосибирск» – все и 
не перечислишь. 
– Концерн «Тракторные заводы» имеет 
много заводов, где выпускается техни-
ка под брендом АГРОМАШ. Налажено ли 
взаимодействие сервисных предприя-
тий с заводами-изготовителями?
– Практически на каждом предприятии 
по выпуску техники АГРОМАШ есть наш 
региональный представитель по серви-
су. Взаимодействуют с потребителями 
и заводчане, которые заинтересованы в 
обратной связи. Скажем, по предложе-

ниям тех, кто эксплуатирует технику на 
местах, Волгоградский тракторный завод 
только в нынешнем году внедрил несколь-
ко модернизаций в трактор АГРОМАШ 
90ТГ, – в частности, были внесены измене-
ния, улучшающие работу пневмосисте-
мы. И подобные примеры учета мнений 
потребителей можно назвать почти по ка-
ждому заводу-изготовителю.

Эти и другие направления работы имеют 
свои плоды. Особенно ценно то, что по-
степенно зарождается доверие потреби-
телей к технике АГРОМАШ.
– Завершая беседу, скажите, Виктор Фе-
дорович, что еще намечаете сделать?
– Предстоит сделать еще больше, чем 
уже сделано, – это не просто красивые 
слова, а наша философия действий. 

Не столь высокоэффективно пока идет 
работа с РСЦ по наполнению региональ-
ных складов запчастей – это, пожалуй, 
основное, что иногда мешает проведе-
нию оперативных ремонтов. Не со всеми 
РСЦ отлажена система взаиморасчетов 
за гарантийное сопровождение техники. 
Сейчас ведем повторные аудиты РСЦ с 
целью их сертификации.
В предстоящем году продолжим плано-
вое обучение сервисных специалистов, 
будем расширять сеть РСЦ, чтобы ими 
были охвачены все российские регионы, 
а также зарубежные страны, где эксплу-
атируется техника АГРОМАШ. 
Думаю, не так важно озвучить все планы. 
Куда важнее их реализовать. Надеюсь, 
журнал «Агромаш» актуальную тему 
сервисно-гарантийного обслуживания 
будет освещать и впредь, чтобы читатели, 
потребители своевременно узнавали о 
наших реальных возможностях и практи-
ческих делах. 

Вел интервью 
Африкан СОЛОВЬЕВ. 

Фото автора и из архива 
ООО «Агромашхолдинг».

Ставим задачу 

охватить сетью 

ремонтно-серви-

сных центров все 

регионы.

Трактор вкупе с поливочными емко-
стями различных форм и объёмов 
достойно оценили прежде всего 
коммунальщики, дорожники. Он 
отлично может справляться с мой-
кой асфальтобетонных дорог и их 
прилотковых участков, придомовых 
территорий и дворовых проездов, 
поливкой зеленых насаждений.
 Такой агрегат приглянулся также 

строителям и аграриям, особенно 
фермерам, у которых есть живот-
новодческие фермы и овощные 
плантации. Строители увидели в 
нем передвижную автомойку – ча-
сто в непогоду выезд грузового тран-
спорта со стройплощадок про-
блематичен, необходимо, чтобы не 
пачкать чистые улицы, мыть колеса 
под высоким давлением воды. Ну а 
фермеры, многие из которых уже 
имеют колесные тракторы АГРО-
МАШ мощностью от 30 до 85 л.с., 
обзаведясь бочкой, могут поливать 
овощи, доставлять на пастбища 
воду, чтобы напоить коров, бычков, 
овец. Имеются также модифика-
ции бочек, позволяющие в паре с 
трактором обрабатывать посевы 
от вредителей – с опрыскивателями 
для водно-солевого раствора.
Как пояснил Дмитрий Арбузов, 
главный технолог компании, пре-
доставившей «Агромашхолдингу» 
это оборудование, конструкция аг-
регата позволяет цистерну демон-
тировать и зимой на полуприцеп 
установить пескоразбрасываю-
щую машину. 

Оксана НИКИТИНА.
Фото Анны КОЗЛОВОЙ.

Хочешь – помоет, хочешь – напоит
В Чебоксарах на презентации 
техники ООО «Агромашхолдинг» 
продемонстрировало новые 
возможности отечественных 
тракторов АГРОМАШ, агрегатируемых 
с разнообразными прицепными 
машинами. Например, универсальную 
колесную технику оснастили 
емкостями для жидкости.
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БРЕНД СТАЛ РОДНЫМ
– Хотя с «Агромашхолдингом» мы сотруд-
ничаем всего четыре года, бренд АГРО-
МАШ для нас стал родным, – признался 
в начале беседы Владимир Андреевич. 
– Наши предпочтения отечественной 
технике основаны отнюдь не на “голом” 
патриотизме. Техника АГРОМАШ в своем 
сегменте на рынке заслуженно претен-
дует на достойное место. И этот бренд 
– один из самых перспективных.
Конечно, не все так просто и радужно. 
Года полтора назад одновременно на-
чали уходить с рынка некоторые мо-
дели колесных тракторов АГРОМАШ и 
комбайнов «Енисей». Связано это было 
с перерывом, связанным с перебази-
рованием производства тракторов из 
города Владимир в Саранск, а ком-
байнов – из Красноярска в Чебоксары. 
И сибирский покупатель засомневался 
в возвращении на поля отечественной 
техники этого бренда. Наша компания, 
как региональный дилер в Новоси-
бирской, Кемеровской и Томской 
областях, не могла не отреагиро-
вать на это. Одним из нововведе-
ний стало оформление здания и 
помещений «Русского поля» в со-
ответствии с маркетинговым стан-
дартом, рекомендованным «Агро-
машхолдингом». Клиенты оценили 
нашу приверженность стилю брен-
да АГРОМАШ. Постепенный рост 
продаж подтверждает: Концерн 
«Тракторные заводы» со своей сельско-
хозяйственной техникой имеет хорошие 
шансы закрепиться на ключевых позици-
ях рынка агромашин.
– Неужели только оформление в новом 
стиле, сине-желтыми красками в соот-
ветствии с бренд-буком, способно рез-
ко поменять ситуацию?
– Нет, такое простое утверждение было 
бы лукавством. Хотя, конечно, мы рады 
тому, что нашу компанию по итогам 
прошлого года ООО «Агромашхолдинг» 
наградило дипломом победителя в но-
минации «За лучшее оформление ди-
лерского центра».

Оформление – только одно из множест-
ва маркетинговых мер. Новое для многих 
слово «бренд» мы стараемся произно-
сить не слишком часто. Крестьянско-
му слуху все же роднее схожие слова 
«марка», «модель», если речь идет о 
технике. А вот принципы бренд-подходов 
к работе в коллективе и с партнерами 
стремимся использовать системно и ак-
тивно.
– Что конкретно имеете в виду?
– Мы исходим из того, что бренд АГРО-
МАШ – это отечественная качественная, 
но доступная сельхозтехника. Это новые 
конструкторские и технические реше-
ния, рассчитанные на удовлетворение 
запросов аграриев и из северных, и из 
южных регионов. Это надежность ма-
шин и удобство для механизаторов. Это 
также взаимовыгодные отношения пар-
тнеров в неразрывной цепочке: «про-
изводство – продажа – эксплуатация 

– сервис». Бренд, в конце концов, – это 
новые подходы к работе, новая фило-
софия высокой культуры производства, 
уважительные взаимоотношения с кли-
ентами.
Одна из основных задач деятельнос-
ти холдинга «Русское поле» – быстрое 
обеспечение качественной и доступной 
по цене сельскохозяйственной техникой 
и запасными частями к ней любого кли-
ента, будь то маленькое фермерское 
хозяйство или крупное агропромышлен-
ное предприятие. Тем самым непосред-
ственно или косвенно влияем на укре-
пление имиджа марки АГРОМАШ.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
– Очевидно, современные подходы к 
маркетингу, если даже оформить офис 
по-новому, без компетентных, коммуни-
кабельных кадров едва ли дают желае-
мые результаты… 
– Большинство сотрудников «Русского 
поля» окончили Новосибирский государ-
ственный аграрный университет, за их 
плечами опыт работы инженерами и ру-

ководителями сельскохозяйственных 
предприятий. Они отлично осведом-
лены о характеристиках, особенно-
стях техники АГРОМАШ. Как видите, 
в нашей компании не понаслышке 
знают о проблемах, с которыми стал-
киваются в сельском хозяйстве. Все 
это учитывается в отношениях с пар-
тнерами: ведется кредитование хо-
зяйств, практикуется индивидуальный 
подход в работе с каждым клиентом, 
предоставляется возможность (по же-

ланию) доставки приобретенной техники 
транспортом компании непосредствен-
но в хозяйство.
– Если не секрет, о каких объемах про-
даж техники АГРОМАШ идет речь?
– В этом году мы планируем продать по-
рядка 14 гусеничных и колесных тракто-
ров, 15 комбайнов. Хотелось бы реализо-
вать больше новых моделей, в том числе 
гусеничный трактор АГРОМАШ – Руслан и 
комбайн АГРОМАШ 4000, производство 
которых освоено на площадях Чебоксар-
ского завода. При грамотном продвиже-
нии на рынке перспективен и комбайн 
АГРОМАШ 5000.

В последние годы одним из самых активных и результативных 
дилеров «Агромашхолдинга» проявляет себя ООО «Русское поле», 
базирующееся в Новосибирской области. Директор компании Вла-
димир МИЛАЕВ поделился с корреспондентом журнала «Агромаш» 
некоторыми векторами эффективной работы.

Качество и сервис 
формируют имидж
КУЛЬТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ – СЛАГАЕМОЕ УСПЕХА ДИЛЕРА

Бренд – это новые подхо-
ды к работе, новая фило-
софия высокой культуры 

производства, уважи-
тельные взаимоотноше-
ния с клиентами.
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В прошлом году мы реализо-
вали 26 комбайнов «Енисей», 
5 тракторов АГРОМАШ 90ТГ. 
К сожалению, клиенты слабо 
использовали льготы, которые 
действуют при приобретении 
техники через ОАО «Росаг-
ролизинг». На съезде пар-
тнеров в Чебоксарах из уст 
исполнительного директора 
«Агромашхолдинга» Мурада 
Караджаева, ведущих спе-
циалистов мы много нового 
услышали о принципиаль-
ных изменениях в дилерской, 
сервисно-гарантийной, дру-
гих направлениях работы. 
Нам подробно рассказали 
и о программе АГРОМАШ, 
реализующейся совместно 
с «Росагролизингом». Она, по 
сути, начала действовать толь-
ко в начале нынешнего года и 
рассчитана до конца осени. 
Эта и другие привлекатель-
ные программы придают до-
полнительный импульс раз-
витию рынка сельхозтехники в 
Сибири.
– Кстати, доводилось слы-
шать лестные отзывы о ра-
боте сервисной службы 
«Русского поля». Не перехва-
ливают?
– Мне неуместно оценивать 
свою работу. Что же касает-
ся коллектива, то им я дово-
лен. Клиенты и в самом деле 
на сервис не жалуются, до-
статочно активно пользуются 
возможностью связываться 
с нами по системе on-line. 
У нас ведь, помимо торго-
во-выставочного зала, базы 
для пуско-наладочных работ, 
имеется крупнейший в регио-

не комплекс по обеспечению 
запасными частями, где бо-
лее 175 тысяч единиц товара 
свыше 10 тысяч наименова-
ний. Только склады занимают 
более 1600 кв. метров.
Вот-вот заработает региональ-
ный специализированный 
склад оригинальных запасных 
частей к технике АГРОМАШ, 
который создаем вместе с 
«Агромашхолдингом». Тогда 
сервис станет еще оператив-
нее, надежнее...

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА –
ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
– Владимир Андреевич, каким 
видит «Русское поле» свое 
будущее в связи с переводом 
комбайнового производства 
из Красноярска в Чувашию?
– Не скрою, мы очень пере-
живали, с тревогой следили 
за передислокацией завода. 
Но, побывав в Чебоксарах, 

убедились в том, что основа-
ний для беспокойства нет. В 
городе действуют несколько 
мощных, высокотехнологич-
ных предприятий по выпуску 
сельхозтехники, комплектую-
щих узлов и деталей для них. 
Например, тракторный, аг-
регатный, литейный заводы. 
И нет сомнений, что качество 
продукции будет должным. 
Я бывал на многих предпри-
ятиях Концерна «Тракторные 
заводы». А вот чебоксарские 
заводы увидел впервые. Здесь 
производство современное 
– это одно из условий для вы-
пуска качественных машин. 
К тому же на одном огром-
ном предприятии производят 
и тракторы, и комбайны – это 
хороший момент для логисти-
ки, сбыта продукции.
– Руководимая Вами компа-
ния реализует агромашины 
многих ведущих мировых 
компаний сельхозмашино-
строения. Какие, скажем так, 
фирменные особенности 
имеет техника бренда АГРО-
МАШ? 
– «Русское поле» обладает 
эксклюзивными правами на 
продажу и обслуживание 
комбайнов, колесных и гусе-
ничных тракторов, самоход-
ных шасси марки АГРОМАШ 
и другой техники предприятий 
Концерна «Тракторные заво-
ды». Отечественная техника 
не требует больших затрат 
при обслуживании. Она кон-
структивно и технологически 
исполнена проще, чем по-
давляющая часть техники дру-
гих фирм. 
Допустим, основу того же 
сильно модернизированно-
го колесника АГРОМАШ 85ТК 

составляет хорошо знакомый 
всем владимирский трактор. 
Естественно, в сравнении с 
импортными машинами его 
лучше знают сельские меха-
низаторы. Или взять гусенич-
ный АГРОМАШ 90 ТГ. Надеж-
ная, многофункциональная, 
относительно дешевая ма-
шина – зарубежные аналоги 
почти в два раза дороже. И 
зачем переплачивать? При-
емлемый ценовой спектр 
также можно отнести к важ-
ным преимуществам техники 
АГРОМАШ.
У бренда АГРОМАШ в своем 
секторе на рынке позиции 
будут крепнуть. В пользу та-
кого утверждения могу при-
вести несколько аргументов. 
Сейчас на селе не хватает 
кадров. Это обстоятельст-
во позволяет сгладить то, что 
для техники Концерна «Трак-
торные заводы» требуются 
минимальные человеческие 
ресурсы. Кстати, «Агромаш-
холдинг» в партнерстве с про-
фильными учебными заведе-
ниями активно ведет работы 
по подготовке специалистов 
для работы со своей техникой. 
Разные модели комбайнов, 
тракторов мы показываем си-
бирским земледельцам на 
выставках, региональных днях 
поля и других мероприятиях. 
Интерес к ним нарастает. 
Особенно к новинкам – трак-
торам АГРОМАШ-Руслан, АГ-
РОМАШ 85 с двигателем на 
метане и другим. 

 Вел беседу 
Африкан СОЛОВЬЕВ.

Фото предоставлено 
ООО «Русское поле».

Разнообразная техника АГРОМАШ на территории ООО «Русское поле» 

Пахотный агрегат на базе трактора АГРОМАШ 85ТК и 
плуга АГРОМАШ в демонстрационном зале  ООО «Русское поле».
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Старый трактор 
борозды не портит, 
а новый – улучшит
АГРОМАШ 90ТГ И ДТ-75 ИМЕЮТ ОДИНАКОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ,  НО ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ

ЖИВА ЛЕГЕНДА?
Что сближает и что отличает эти две ма-
шины, попытаемся разобраться чуть 
ниже. А пока требуется, скажем так, вы-
нужденное предисловие.
На информационном поле машиностро-
ительной тематики периодически встре-
чаются сообщения о якобы возрождении 
отечественной легенды – гусеничного 
трактора ДТ-75. И некоторые земледельцы 
звонят на Волгоградский тракторный завод 
с просьбой пояснить, где и как приобре-
сти испытанную временем технику. А там, 
в ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ», отве-
чают, что завод уже лет семь не произво-
дит ДТ-75, а выпускает созданный на его 
базе АГРОМАШ 90ТГ.
Выходит, на рынке сельхозтехники все-та-
ки есть ДТ-75? Где, кто его собирает? Не 
является ли такая техника контрафактом, 
подделкой, коли «исторический» произво-
дитель ВгТЗ уже давно ее не выпускает? 
Никто не сомневается: ДТ-75 – один из са-
мых популярных тракторов на постсовет-
ском пространстве, трудолюбивый и над-

ежный помощник и в сельском хозяйстве, 
и во многих других сферах. Выпускался 
он в Волгограде почти полвека. И немало 
машин до сих пор верно служит в горо-
дах и селах. 
Но при всех достоинствах с годами мо-
дель трактора ДТ-75 устарела как в тех-
ническом плане, так и в моральном. Но-
вое время, новые технологии, особенно 
в агропромышленном, строительном, 
других комплексах, требуют новых фун-
кциональных возможностей техники, 
новых условий работы тракториста-ме-
ханизатора. Потому и Волгоградский 
тракторный завод совместно с другими 
предприятиями, входящими в Концерн 
«Тракторные заводы», значительно моди-
фицировал ДТ-75 и продолжил выпуск 
рестайлинговой версии под торговой 
маркой АГРОМАШ 90ТГ. 
Поэтому вряд ли стоит доверяться про-
давцам техники, предлагающим якобы 
только что сошедшие с конвейера ВгТЗ 
тракторы ДТ-75. Скорее всего, собира-
ются они полуподпольно, полукустарно, 

что называется, с колен. Но не в ОАО 
«Тракторная компания «ВгТЗ». Можно ли в 
подобных случаях говорить о гарантиро-
ванном качестве?

КТО РАБОТАЕТ, 
ТОТ ЦЕНИТ РАЗНИЦУ
Многие, еще не успевшие в деле опро-
бовать АГРОМАШ 90ТГ, склонны считать, 
что эта машина – всего лишь рестайлинг 
ДТ-75. Изменили, мол, дизайн, внешний 
вид популярного трактора и стали назы-
вать по-новому. С таким утверждением 
категорически не согласны опытные ме-
ханизаторы, имеющие опыт эксплуата-
ции и ДТ-75, и 90ТГ. Они убедились, что 
новая машина ВгТЗ объединила лучшие 
конструкторские достоинства прежней 
модели и передовые технико-технологи-
ческие решения сегодняшнего дня. 
– С формальной точки зрения, – говорит 
руководитель Волгоградского подразде-
ления специализированной инжинирин-
говой компании ООО «МИКОНТ» Концер-
на «Тракторные заводы» Иван Глазков, 
– принято считать, что ВгТЗ провел ре-

О нем говорят по-
разному, но всегда 
одобрительно: 
неприхотливый, 
многоцелевой, 
ремонтопригодный, 
устойчивый, выносливый 
и даже неубиваемый. 
По мере внесения 
изменений в конструкцию 
похвальных эпитетов 
прибавилось: 
комфортный, элегантный, 
маневренный, 
легкоуправляемый. И все 
эти слова – о гусеничном 
тракторе АГРОМАШ 
90ТГ, созданном на базе 
легендарного ДТ-75.
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стайлинг хорошо известного потребителю трактора 
ДТ-75. Машина новой марки АГРОМАШ 90ТГ имеет 
кардинально измененный внешний вид, базовыми 
элементами которого стали откидываемый стекло-
пластиковый капот и каркасно-панельная кабина 
современных форм. В кабине – комфорт, изоляция 
от шума, пыли и вибрации, калориферный отопи-
тель, по заказу устанавливается кондиционер.
– А в чем внешне незаметные принципиальные нов-
шества, которые позволяют говорить не просто о 
косметических изменениях?
– Скажу о рабочих органах управления трактором, 
– продолжает рассказ Иван Васильевич. – Управ-
ление главной муфтой сцепления, поворотом и 
тормозами, в отличие от предшественника, имеет 
пневмосервирование. Это значительно уменьшает 
усилия на органах управления и снижает утомляе-
мость тракториста. За счет применения сблокиро-
ванного управления механизмом поворота сокра-
щено количество органов управления. Например, 
нет педалей остановочных тормозов.

ПЛЮС ИНФОРМАЦИЯ И 
ПЛАВНАЯ ХОДОВАЯ
Еще одно принципиальное новшество – тракторист, 
находясь в кабине, владеет информацией о состо-
янии машины. На щитке приборов установлен блок 
индикации, с которой тракторист получает полную 
картину о работоспособности всех основных узлов 
машины, включая информацию о наработке, необ-
ходимости проведения технического обслуживания.
Как подробно пояснил Иван Глазков, «ходовая систе-
ма с эластичной балансирной подвеской обеспе-
чивает необходимую плавность хода и может ком-
плектоваться в зависимости от пожеланий заказчика 
гусеницами с открытыми металлическими шарни-
рами (ОМШ) или ленточными резиноармирован-
ными гусеницами (РАГ). Второй вариант улучшает 
асфальтоходность, уменьшает виброактивность и 
шумность, позволяет минимизировать вредное воз-
действие на почву, да и техобслуживание при этом 

Характеристики тракторов
Агромаш-90ТГА Агромаш-90ТГМ

Двигатель

Четырехцилиндровый  
дизель жидкостного 
охлаждения 
с прямым 
электростартерным 
запуском

Четырехцилиндровый  
дизель жидкостного 
охлаждения с 
турбонаддувом, 
промежуточным 
охлаждением 
воздуха, с прямым 
электростартерным 
запуском

Модель А-41СИ-02 Д-245.5S2
Эксплуатационная мощность кВт 
(л.с.)

69,1 (94) 66,7 (90,7)

Частота вращения коленвала при 
эксплуатационной мощности, 
об/мин

1750 1800

Удельный расход топлива при 
эксплуатационной мощности, 
г/кВт. (г/л.с.ч)

245 (180) 229 (168)

Коэффициент запаса крутящего 
момента, %, не менее

20 25

Трансмиссия Механическая
Коробка передач Семиступенчатая с подвижными шестернями

Механизм поворота
Два одноступенчатых планетарных редуктора 
с ленточными тормозами

Конечные передачи
С «плавающими» венцами ведомых 
шестерен

Муфта сцепления Сухая двухдисковая
Число передач:
-переднего хода (с ХУМ, РР)
-заднего хода (с ХУМ, РР)

7 (23,14)
1 (5,7)

Диапазон скоростей, км/ч
основной
с ходоуменьшителем
с реверс-редуктором

5,3…11,2
0,33…11,2
3,17…11,2

5,45…11,5
0,34…11,5
3,26…11,5

Задний ВОМ: односкоростной 
частично независимый, об/мин

540 

Номинальное тяговое усилие 
(на стерне), кН:

34

Гидронавесная система

Гидросистема раздельно-агрегатная. Заднее 
навесное устройство рычажно-шарнирное 
НУ-3 с возможностью 2-точечной и 3-точечной 
наладки

Грузоподъемность навесной 
системы по 
ГОСТ 30746, кГ, не менее

1800

Максимальное давление в 
гидросистеме, МПа (кГс/см2)

18…20 (180…200)

Размеры и масса
Продольная база, мм 1612
Колея, мм 1330
Дорожный просвет, мм, не менее 370
Ширина гусениц, мм 390
Длина (с навесным устройством в 
транспортном положении), мм

4700 4800

Ширина, мм 1850
Высота (по крыше кабины), мм 2990 (2700)
Масса эксплуатационная со 
съемными балластными груза-
ми (с ходоуменьшителем или с 
реверс-редуктором), кг:

7100 (7250) 6850 (7000)

Масса съемных балластных 
грузов, кг

250 430

Среднее давление на почву, 
кПа, не более

51 49
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Установка ленточной резиноармированной гусеницы (РАГ).

менее трудоемкое».
Наличие на АГРОМАШ 90ТГ пневмоком-
прессора (пневмосистемы) позволяет об-
дувать, очищать потоком воздуха запылен-
ные, загрязненные элементы, например, 
фильтроэлементы воздухоочистителя, 
сердцевину радиатора. Есть возможность 
также накачивать шины агрегатируемых с 
трактором сельхозорудий. 
Заслуживает внимания и ходовая часть 
с конусным уплотнением. В ходовой си-
стеме трактора АГРОМАШ 90ТГ внедрено 
более надежное торцовое уплотнение 
подшипниковых узлов кареток подвески, 
направляющих колес и поддерживающих 
роликов. Применение металлических 
уплотнительных колец с микроконусом по 
рабочей поверхности позволило увеличить 
в 2,5-3 раза ресурс подшипниковых узлов 
по сравнению с ранее применяемым 
резино-металлическим уплотнением. 
Соответственно снизилась трудоемкость 
техобслуживания, ибо не требуется доза-
правка маслом подшипниковых полостей 
и производить регулировку конических 
подшипников.
Эти и многие другие новшества – это еще 
не все. По пожеланиям потребителей, ко-
торые до изготовителей тракторов доводит 
сервисно-сбытовая компания «Агромаш-
холдинг», улучшающие характеристики и 
качества машин новшества продолжают 
внедряться. Например, для обеспечения 
транспортировки трактора на машинах 
общего пользования (типа КамАЗ) разра-
ботана новая конструкция крыши кабины. 
Теперь ее можно демонтировать и за-
страховаться от проблем при перевозке. 
Сейчас высота трактора АГРОМАШ 90ТГ с 
новой крышей составляет 2700 мм.

ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ
Как видно, предприятия Концерна «Трак-
торные заводы» не отказываются от про-
веренных временем и опытом, оправдав-
ших себя технических решений. Но время 
нынче динамичное, требует нововведений, 
удовлетворяющих растушие требования 
потребителей. Переход к выпуску тракто-
ров АГРОМАШ 90ТГ вместо ДТ-75 был за-
кономерен и оправдывает ожидания – се-
годня эта марка по праву стала лидером 
в своем модельном ряде. Не случайно его 
можно встретить практически во всех рос-
сийских регионах, в любой климатиче-
ской зоне, на предприятиях самых разных 
отраслей. Он активно используется в сель-
ском хозяйстве, строительной, дорожной, 
коммунальной и других отраслях. И пра-
ктически везде оправдывает ожидания по-
требителей, служит надежно.
Словом, перефразируя известную пого-
ворку, можно сказать, что старый ДТ-75 
борозды не портит, а новый АГРОМАШ 
90ТГ – борозду точно улучшает.

 Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото из архива Ивана ГЛАЗКОВА.

На тракторах Агромаш-90 ТГ предусмотрена возможность установки предпускового 
подогревателя  «Вебасто» Thermo Top Evo.  

Установка крыши кабины новой конструкции.
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Комплексные решения

Александр Каргаполов (в центре) с заместителем директора региональных продаж
 «Агромашхолдинга» Алексеем Ростовцевым и директором по гарантийному и сервисному 
обслуживанию Виктором Атеняевым.

Сначала – техника, 
потом – бумаги
МАШИНОСТРОИТЕЛИ УЧИТЫВАЮТ ЗАПРОСЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

– Александр Владимирович, 
ваша компания – официаль-
ный дилер «Агромашхолдин-
га» – удостоена диплома «За 
долгосрочное сотрудничест-
во». Что значит для базы снаб-
жения такое признание?
– Да, с «Агромашхолдингом» 
работаем много лет. И очень 
дорожим сотрудничеством. 
Знаю, наши партнеры взаим-
но нацелены на расширение 
деловых связей. А ведь бывало 
всякое. Случались и разоча-
рования. Например, лет пять 
назад стали терять качество 
красноярские комбайны. Ох 
и доставалось нам тогда от 
хлеборобов – держись!
Но в любых ситуациях отно-
шения с ООО «Агромашхол-
динг» строили деловые, дове-
рительные. Мы передавали 
его специалистам пожелания 
земледельцев, других потре-
бителей техники АГРОМАШ, а 
они в свою очередь доводили 
их до машиностроителей. Я 

Один из давних 
партнеров 
«Агромашхолдинга»  – 
ООО «Омская база 
снабжения» – 
реализует технику в 
Курганской области 
и близлежащих 
регионах. Его 
директору Александру 
КАРГАПОЛОВУ, 
имеющему богатый 
опыт работы на 
рынке сельхозмашин, 
есть что сказать 
об особенностях 
взаимоотношений 
внутри треугольника: 
Изготовитель – 
Продавец – 
Потребитель.

убежден: хотя и имеем дело 
с техникой, но в цепочке ИЗГО-
ТОВИТЕЛЬ – ПРОДАВЕЦ – ПО-
ТРЕБИТЕЛЬ без доверительных, 
уважительных отношений ни 
одно отдельно взятое звено не 
добьется успеха.
– Не могли бы подкрепить 
сказанное примерами?
– Аграрии, коммунальщики, 
строители в свое время все 
настойчивее стали просить 
нас, дилеров, расширять пе-
речень машин, чтобы она 
была разнообразной как по 
техническим характеристи-
кам, так и по ценовым сек-
торам. И вот линейка марки 
АГРОМАШ постоянно растет. 
Недавно в Чебоксарах начато 
производство зерноуборочно-
го комбайна АГРОМАШ 4000. 
Пошли в продажу новые моди-
фикации колесных тракторов, 
например, для закрытых по-

мещений в исполнении «Ка-
бриолет». В этом году впервые 
на поля вышел гусеничный 
трактор АГРОМАШ-Руслан. 
Вот-вот заявят о себе тракторы 
с газовыми двигателями – они 
пока слабо востребованы 
только из-за отсутствия на ме-
стах достаточной заправоч-
ной инфраструктуры. Могу 
назвать еще примеры.
– Наверное, продавать но-
винки сложнее. Нужно время, 
чтобы потребители присмо-
трелись, приценились…
– Отчасти это так. Но есть и 
плюсы. Мы предпочитаем, 
если работаем с какой-либо 
компанией, реализовывать 
всю линейку машин, прицеп-
ное, навесное и иное обору-
дование одного бренда. Они 
до мелочей адаптированы 
друг к другу – в этом огромное 
преимущество.

В соответствии с програм-
мой «Агромашхолдинга» ди-
леры берут на себя заботы 
по гарантийному, сервисно-
ремонтному обслуживанию 
техники АГРОМАШ. В нашей 
компании это направление 
развито давно. Скажем, ни 
один комбайн, если что слу-
чится, не простоит более су-
ток – сначала технику ремон-
тируем, а уж потом с заводом 
решаем бумажные вопросы. 
Может, по предусмотренной 
бюрократией процедуре так 
не должно быть. Так ведь в 
уборочную страду и дожди не 
по расписанному заранее 
графику льют – даже час про-
стоя техники оборачивается 
для земледельца безвозврат-
ными потерями.
– Чего греха таить, в прежние 
годы не все было ладно с ка-
чеством отечественной про-
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дукции. Ситуация меняется 
или она по-прежнему безна-
дежная?
– В этом направлении по-
явилось смелое движение 
вперед. Недавно довелось 
побывать в Чебоксарах, в 
ОАО «Промтрактор». Видел 
современные мощности, где 
изготавливают трансмиссию, 
кабины, литье, многие другие 
узлы и детали для тракторов и 
комбайнов – оборудование 
и технологии несравнимы с 
прежними. Наблюдал, ка-
кой высокой квалификации 
специалисты там работают. 
А на днях во Владимире, на 
моторо-тракторном заводе, 
завершили полную модерни-
зацию участка трансмиссий 
для маломощных колесных 
тракторов АГРОМАШ.
Обнадеживает, что на отече-
ственных предприятиях при-
живается совершенно новая 
культура производства. Иначе 
конкуренцию не выдержать.
– А какие рекомендации да-
ете «Агромашхолдингу» отно-
сительно цен на технику?
– Рекомендации – громко 
сказано. А вот мнения клиен-
тов от производителей машин 
не скрываем. Конечно, хо-
рошая, высококачественная 
техника дешевой быть не мо-
жет. На рынке представлены 

разной группы машины: как 
доступные – качественные, но 
технически решенные попро-
ще; так и очень дорогие – на-
вороченные различными сов-
ременными электронными и 
прочими системами.

Постоянное общение с кол-
легами-дилерами из разных 
российских регионов позво-
ляет мне делать такой вывод: 
ценовая политика «Агромаш-
холдинга» совершенствуется, 
становится более конкурен-

тной. Это хороший сигнал. 
Именно так, оперативно, гиб-
ко, надо реагировать на пере-
менчивые рыночные условия.
– В минувшем июле компа-
ния «Омская база снабже-
ния» приняла самое активное 

Первый заместитель губернатора – директор Департамента сельского хозяйства Курганской области 
Сергей Жданов заинтересованно расспрашивал о технике АГРОМАШ.
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участие в масштабном мероприятии – 
Дне зауральского поля. Он состоялся при 
поддержке Правительства Курганской 
области. А генеральным спонсором вы-
ступил «Агромашхолдинг».
– Да, этому форуму, на котором нынче 
представили 12 единиц сельхозтехники 
бренда АГРОМАШ, мы придаем очень 
важное значение. Ведь почти все, что ре-
ализуется «Агромашхолдингом», разра-
ботано будто адресно, с учетом условий 
нашего региона. Ска-
жем, комбайны 3, 4, 5 
классов, которые вы-
пускают предприятия 
Концерна «Тракторные 
заводы», наиболее эф-
фективны на полях с 
урожайностью выше 25 
ц/га. Или взять тракторы 
– отечественные ма-
шины достойно конку-
рируют с продукцией 
Минского завода. Пер-
вые поставки «колесников» 85-й модели 
пошли именно в Курганской области.
С экспозицией нашей техники на этой 
выставке заинтересованно ознакомился 
первый заместитель губернатора – ди-
ректор департамента сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей промышленно-
сти Курганской области Сергей Жданов. 
Он задавал уточняющие вопросы, что 
называется, потрогал каждую машину и 
одобрительно отозвался о положительных 
переменах в отечественной отрасли сель-
хозмашиностроения. И это действительно 
так. На примере техники АГРОМАШ ответ-
ственно могу утверждать, что ее качество 
из года в год становится лучше, на рынке 
появляются все новые, инновационные, 

Вице-губернатор Сергей Жданов заинтересованно изучал технику.

Ценовая по-

литика «Аг-

ромашхолдинга» 

совершенствуется, 

становится 

более гибкой.

эффективные модели агромашин.
Немаловажно, что у нас в Кургане нахо-
дится одно из ведущих и успешных пред-
приятий – «Курганмашзавод». Поэтому в 
Концерне «Тракторные заводы» наш реги-
он считают как бы «своим», родным. А это 
компанию «Омская база снабжения» ко 
многому обязывает, вдохновляет работать 
эффективнее, результативнее.
– Александр Владимирович, какая техни-
ка марки АГРОМАШ наиболее популярна 

в Курганской области?
– В этом году наша 
компания реализует 
не менее полутора 
десятка зерноубороч-
ных комбайнов, свыше 
двадцати «колесни-
ков» АГРОМАШ 85ТК. 
Уверен, хорошее бу-
дущее у гусеничного 
АГРОМАШ -Руслана 
– уникальной отечест-

венной разработки, где применены инно-
вационные решения. Но пока многие по-
тенциальные земледельцы, как говорится, 
не созрели психологически – потребуется 
немного времени, чтобы в хорошем смы-
сле слова консервативный крестьянин 
доверился этой замечательной новинке. 
Если уж о новых машинах речь зашла, то 
поделюсь мнением, которое не раз до-
водилось слышать из уст своих клиентов: 
надо бы быстрее завершить испытания и 
поставить на сборочный конвейер другую 
перспективную новинку – колесный трак-
тор 3-тягового класса АГРОМАШ 180ТК.

 Вел беседу Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото Анны КОЗЛОВОЙ.

Датская компания 
в составе 
российского 
концерна
Датская компания Silvatec 
Skovmaskiner A/S отмечает 30-летний 
юбилей со дня создания и 8-летие 
вхождения в состав машинострои-
тельно-индустриальной группы M&IG 
N.V., чьи предприятия находятся в 
управлении ООО «ККУ «Концерн 
«Тракторные заводы» (Россия).
Компания была основана в неболь-
шой деревне на севере Дании в 1984 
году Питером Фогтом, владельцем 
мастерской, специализировавшейся 
на переоборудовании сельхозтракто-
ров в лесные машины. 
Последующие годы ознаменовались 
бурным ростом: были основаны 
дочерние предприятия во Франции, 
Великобритании, Ирландии и уже к 
1996 году Silvatec выпускала широкий 
спектр лесных машин. В начале двух-
тысячных годов увидели свет новый 
харвестер марки «Sleipner» и само-
ходная дробилка древесины (чиппер) 
марки «Grane» – обе модели и се-
годня представлены на рынке. В 2011 
году перечень продукции пополнился 
еще одним востребованным на рын-
ке форвардером .
Являясь с 2006 года частью большой 
и мощной машиностроительно-ин-
дустриальной группы Концерн «Трак-
торные заводы», Silvatec приобретает 
устойчивость на европейском рынке и 
возможности в конкурентной борьбе 
с такими гигантами, как John Deere и 
Komatsu. 

По сообщению сайта Концерна 
«Тракторные заводы».

Новости концерна
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 Техника любит 
очистку и смазку
ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ НА ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

ОЧИСТКА. Располагаем ком-
байн на участке подготовки 
техники к зимнему хранению, 

оборудованном мойкой под высоким 
давлением, компрессором и необ-
ходимыми материалами и инстру-
ментами.
В первую очередь необходимо от-
крыть карман камнеуловителя и все 
люки, демонтировать все съемные 
щитки ограждения, решета, секции 
стрясной доски, днища клавиш соло-
мотряса и донные шнеки зернового 
бункера. Указанные демонтирован-
ные элементы легко обдуваются и 
промываются. Сжатый воздух является 
эффективным при очистке от грязи 
сухого комбайна. Выборочно можно 
использовать и мытье под давлением, 
по возможности теплой водой, так как 
быстрое высыхание комбайна при-
водит к лучшему качеству антикорро-
зийной защиты. Работа молотильного 
механизма и вентиляторной установ-
ки на холостых оборотах ускоряет вы-
сыхание комбайна.
Воду под высоким давлением нельзя 
направлять на подшипники, предо-
хранительные уплотнения которые 
не выдерживают напора воды. При 
нормальных условиях нет необходи-

Заявляемый заводом-
изготовителем ресурс 
сельскохозяйственной 
техники зависит от 
ряда эксплуатационных 
факторов, в том числе от 
правильной постановки на 
зимнее хранение после 
завершения уборочных 
работ.
В последнее время в России на-
метилась тенденция к переходу 
на возделывание различных новых 
сельскохозяйственных культур. На-
пример, в регионах с умеренным 
климатом начали убирать кукурузу 
на зерно, рапс – чего раньше по-
чти не было. На поля возвращается 
лен. Особенности созревания раз-
личных культур в осенний период 
приводят к тому, что сельхозпроиз-
водители вынуждены затягивать убо-
рочную страду вплоть до зимних 
морозов.
Это увеличивает в традиционном 
понимании период эксплуата-
ции комбайнов с 1 до 4 месяцев. 
В результате повышенная годовая 
нагрузка на машину предопреде-
ляет бережное содержание парка 
техники, что, безусловно, зависит 
и от правильной постановки на 
зимнее хранение. Упущения тут 
оборачиваются повышенными из-
держками при подготовке техники 
к уборочной и крайне неприятным 
поломкам с началом непосредст-
венных работ, когда каждая минута 
простоя влечет за собой потерю 
драгоценного времени и отодвига-
ет уборку урожая на неблагоприят-
ный период.
В этой связи важным аспектом яв-
ляется постановка зерноуборочно-
го комбайна на зимнее хранение, 
четко прописываемая в руковод-
ствах по эксплуатации продукции, 
продаваемой под брендом АГРО-
МАШ.
Процесс постановки комбайнов 
на зимнее хранение условно мож-
но разделить на три этапа: очистка, 
техническая экспертиза и защита.
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Важно, чтобы 

выявленные не-

достатки были устране-

ны при постановке ком-

байна на зимнее 

хранение.

мости мыть комбайн изнутри, работу 
можно сделать механически, напри-
мер, скребками. Смазанные детали 
хорошо перед промывкой отмочить в 
специальном растворе. Очистку ком-
байна целесообразно проводить с 
бункера моторной установки и посте-
пенно спускаясь вниз. Радиаторный 
модуль очищается обдувом со сторо-
ны лопастей вентилятора.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА. Подго-
товьте необходимый журнал-про-
токол, в который будут вписаны об-

наруженные замечания и работы по их 
устранению, например, в такой после-
довательности:
– состояние режущего аппарата;
– подающие пальцы и подшипники;
– возможное скольжение и поврежде-
ние ремней, а также имеющийся до-
статочный запас натяжения;

– cостояние молотильного барабана 
и подбарабанья, уплотнителей тран-
спортной доски и стрясной доски;
– повреждения от износа и ржавчины, 
ударов, а также вмятины. Состояние 
ножей и контрножей ротора измельчи-
теля, а также подшипников ротора.
Важно, чтобы выявленные недостатки 
были устранены при постановке на 
зимнее хранение или по мере посту-
пления деталей. Это заблаговременно 
подготовит комбайн к бесперебойной 
работе в следующем сезоне.

ЗАЩИТА. В качестве защитного 
средства можно использовать, на-
пример, чистое моторное масло 

или специальное защитное масло, ко-
торое можно легко и быстро нанести 
на поверхности, используя масленку 
с кистью или разбрызгиватель. Смазке 
подлежат режущий аппарат, подаю-
щие пальцы, ножи соломоизмельчите-
ля. Цепи лучше всего демонтировать, 
очистить растворителем и смазать 
молибденсульфидосодержащим ма-
слом.
После смазки для вентиляции комбай-
на в процессе зимнего хранения необ-
ходимо оставить открытыми все люки 
ухода, днища транспортной доски и 
соломотрясов и решета. Так можно 

избежать гнездования грызунов в ком-
байне. Не закрывайте также люк ухода 
приборной доски.
Помимо очистки и защиты комбайна 
также рекомендуется очищать салон-
ные фильтры и воздушные каналы в 
крыше кабины воздуховодов с помо-
щью пылесоса.

УХОД ЗА ДВИГАТЕЛЕМ ВО ВРЕМЯ 
ХРАНЕНИЯ. Замену масла двига-
теля требуется провести не перед 

началом сезона, а перед постановкой 
комбайна на зимнее хранение, так 
как присадки в отработанном масле 
с частицами металла могут привести 
к негативным химическим процессам, 
снижая тем самым срок службы дви-
гателя.
При этом требуется заменить масля-
ный и топливный фильтр. Старое топли-
во необходимо слить и залить новое, 
содержащее вещества с защитным 
свойством элементов топливоподачи.
Измерьте температуру замерзания 
охлаждающей жидкости, она должна 
быть не менее – 25°С. Запустите двига-
тель на 10 минут, чтобы топливо попа-
ло в распылитель. Заклейте малярным 
пластырем или полиэтиленовой плен-
кой выхлопную трубу, отверстие возду-
ховсасывания воздухофильтра и трубу 
сапуна, чтобы сложность и перепады 
температур не воздействовали на вну-
тренние детали двигателя.

ПРОЧИЙ УХОД ПРИ ХРАНЕНИИ. Ана-
логично замене масла двигателя 
требуется заменить масло ко-

робки передач. Очистите также магнит 
сливной пробки и фильтр сапуна.
Демонтируйте аккумулятор, сначала 
отрицательный полюс, вымойте снару-
жи теплой водой и поставьте на хране-
ние в сухое и прохладное помещение.
Очистите клеммы аккумулятора и 
смажьте.
Ремни вариаторов остаются на месте. 
Необходимости их снять или ослабить 
нет. Остальные ремни рекомендуется 
ослабить. Проверьте давление колес.
Смажьте все места смазки и заведите 
после этого молотильный агрегат.
Опустите вниз жатку и мотовило, при 
этом поршни цилиндров войдут в ци-
линдры, поверните колеса, чтобы шток 
гидроцилиндра зашел в корпус.
Проведя весь комплекс работ и под-
готовив зерноуборочный комбайн к 
зимнему хранению, сельхозтоваро-
производитель будет уверен в том, что 
в новую уборочную страду техника не 
подведет.

Владимир ЛЕВАКОВ,
ведущий инженер подразделения 

ОАО «ПО «КЗК» в г. Владимир.
Фото Бориса ГОЛЕВА.
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Преимущества 
воздушного охлаждения
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЕЙ КОЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ

В чем преимущества двига-
телей воздушного охлажде-
ния в сравнении с двигателя-
ми жидкостного охлаждения 
(ДЖО)?
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ двигате-
ли воздушного охлаждения 
отличаются более простой 
конструкцией: у них нет во-
дяного насоса, радиатора 
(изготавливаемого к тому же 
из дорогостоящих цветных ме-
таллов), термостата, патруб-
ков, хомутов, дополнительных 
труб подвода и отвода жидко-
сти. Во-вторых, они обладают 
высокой ремонтопригодно-
стью: наличие индивидуаль-

ных цилиндров позволяет в 
случае необходимости про-
изводить замену отдельных 
цилиндров, что делает воз-
можным ремонт даже в по-
левых условиях. В ДЖО в этом 
случае необходима либо за-
мена блока цилиндров, либо 
выпрессовка гильз цилиндров 
с последующей их заменой. 
В-третьих, их отличает высо-
кая живучесть. Повреждение 
радиатора и патрубков в ДЖО, 
а также простое ослабление 
хомутов на водяных патрубках 
обуславливает невозможность 
эксплуатации в связи с утеч-
кой жидкости. Это особенно 

актуально в сельской мест-
ности и отдаленных районах, 
где далеко не всегда можно 
найти антифризы, а также при 
эксплуатации в условиях экс-
тремальных температур. При 
работе в условиях жаркого 
климата вызывает опасность 
процесс выкипания охлажда-
ющей жидкости, затрудни-
тельна эксплуатация также и в 
районах с повышенной запы-
ленностью – при уборке, на-
пример, хлопка, или в условиях 
пустынь и степей, поскольку в 
этом случае радиаторы си-
стемы жидкостного охлажде-
ния быстро забиваются.

Всех этих недостатков лише-
ны двигатели воздушного ох-
лаждения. 
В КОНЦЕРНЕ «ТРАКТОРНЫЕ ЗА-
ВОДЫ» постоянно ведутся ра-
боты по совершенствованию 
двигателей воздушного ох-
лаждения в направлении как 
обеспечения современных 
международных требований 
к экологической чистоте, так 
и повышения их агрегатной 
мощности:
– совершенствование систе-
мы газообмена за счет сни-
жения сопротивления впуск-
ного и выпускного трактов, 
переход на трех- и четырехк-
лапанные головки цилиндров, 
согласование вихревого дви-
жения заряда с характеристи-
ками топливоподачи и геоме-
трией камеры сгорания; 
– оптимизация характеристик 
системы турбонаддува, в том 
числе за счет применения ох-
лаждения наддувочного воз-
духа; 
– модернизация системы то-
пливоподачи за счет управле-
ния углом опережения впры-
скивания топлива, повышения 
интенсивности подачи и мак-
симальных значений впрыски-
вания топлива, а также уве-
личения количества сопловых 
отверстий распылителя; 
– переход на камеру сгора-
ния открытого типа; 
– применение регулируемой 
по нагрузке и скоростному 
режиму рециркуляции отра-
ботавших газов (ОГ) с обеспе-
чением охлаждения перепу-
скаемых газов.
Так, в 2008 году на макетном 
образце трехцилиндрового 
двигателя с турбонаддувом 
были реализованы европей-
ские экологические нормы 
уровня Stage-3A за счет при-
менения охлаждения надду-
вочного воздуха. А в 2013 году 
переход с двухклапанных го-
ловок цилиндров (ГЦ) на трех-
клапанные позволил разнести 

Колесные тракторы и самоходные шасси под брендом АГРОМАШ произ-
водства предприятий Концерна «Тракторные заводы» хорошо известны в 
сельском хозяйстве, строительно-дорожной и коммунальной сферах. Они 
традиционно оснащаются двигателями воздушного охлаждения мощно-
стью от 25 до 90 л.с. Существуют также стационарные модификации дви-
гателей мощностью от 20 до 40 л.с., которые используются в гражданских и 
оборонной отраслях в составе электро- и сварочных агрегатов, воздушных 
компрессоров, водяных насосов, автобетоновозов и т. д. Все эти двигате-
ли имеют между собой очень высокую степень унификации (более 90%) и 
отличаются только количеством цилиндров (2, 3 и 4), а также наличием (или 
отсутствием) турбонаддува.
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Рис. 1. Трехклапанная головка цилиндров – схема расположения впускных 
и выпускных каналов и отверстий под соответствующие клапаны.
Обозначение: 1 вп. и 2 вп. – отверстия под первый и второй впускные клапаны.

по разным сторонам ГЦ впускные и выпускной 
каналы, снизив тем самым нежелательный подо-
грев впускного воздуха и, соответственно, тепло-
вую напряженность двигателя (рис.1). Последнее 
мероприятие обеспечило возможность отказать-
ся от наклонного расположения форсунки (35о к 
вертикали), перейдя к вертикальному, и приме-
нить многосопловые распылители (с 6-ю отвер-
стиями вместо традиционных 3-х), позволившие 
повысить степень равномерности распределе-
ния топлива по камере сгорания (рис.2). Резуль-
татом стало значительное улучшение топливной 
экономичности двигателей (на 6 – 8%) и увеличе-
ние агрегатной мощности (на 15 – 25%) (табл.). 
КРОМЕ ТОГО, В КОНЦЕРНЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ по при-
менению альтернативных топлив: водотопливных 
эмульсий, различных газов. В результате появи-
лись газовые тракторы производства ООО «Завод 
инновационных продуктов», работающие на ком-
примированном (т.е. сжатом) природном газе 
(КПГ). Однотопливные газовые двигатели созданы 
на базе дизелей и, сохранив все преимущества 
воздушного охлаждения, добавили ряд предпоч-
тений применения самого экологически чистого 
углеводородного топлива – метана: увеличение 
ресурса двигателей в 1,5 – 2,0 раза, уменьшение 
эксплуатационных затрат на топливо в 2,5 – 3,0 
раза, снижение загрязнения окружающей среды 
за счет полного отсутствия сажи и оксидов серы 
в ОГ (что характерно для дизелей), уменьшения 
шумности рабочего процесса. 
Дальнейшее совершенствование двигателей воз-
душного охлаждения планируется проводить в на-
правления развития бортовой диагностики, что бу-
дет реализовано за счет применения встроенных 
датчиков: а) расхода топлива и воздуха; б) темпе-
ратуры масла, воздуха, ОГ, топлива, деталей; в) 
давления воздушного заряда в системе впуска и 
ОГ в системе выпуска, в системе смазки; г) ско-
ростного режима.
Основная цель – это добиться ПРОСТОТЫ кон-
струкции, НАДЕЖНОСТИ в эксплуатации и ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

 Алексей КУЛЬЧИЦКИЙ,
 главный специалист   Владимирского завода 

инновационных продуктов
 Концерна «Тракторные заводы», 

доктор технических наук.

Таблица 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЕЙ С ДВУХ- И ТРЕХКЛАПАННЫМИ ГОЛОВКАМИ ЦИЛИНДРОВ

Параметр
Трехцилиндровый двигатель Четырехцилиндровый двигатель
2-клапанная ГЦ 3-клапанная ГЦ 2-клапанная ГЦ 3-клапанная ГЦ

Номинальная частота вращения коленча-
того вала, об/мин 2000 2200 2000 2200 2000 2100 2000 2100

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 44,1 (60) 47,8 (65) 51,5 (70) 55,1 (75) 55,1 (75) 62,5 (85) 66,2 (90) 69,9 (95)
Максимальный крутящий момент, Нм 221 218 270 268 284 335 365 365
Удельный эффективный расход топлива, 
г/(кВт·ч) 230 235 219 220 235 241 218 218

Масса дизеля в состоянии поставки, кг 350 356 430 438
Габаритные размеры, мм
– длина 757 757 937 937
– ширина 638 638 641 641
– высота 940 938 940 932

Рис. 2. Схема развития топливных струй в камере сгорания при (а) двухклапанной 
головке цилиндров и трехсопловых распылителях и (б) трехклапанной головке 
цилиндров и шестисопловых распылителях.
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