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ОФИЦИАЛЬНО

Сельскохозяйственная техника
Концерна получила высокую
оценку
В январе 2010 года техника для АПК, производимая предприятиями Концерна «Тракторные заводы», была представлена Председателю Правительства Российской Федерации Владимиру Путину. Премьер-министр высоко оценил последние достижения сельхозмашиностроителей
Чебоксар, Красноярска, Волгограда, Владимира, Липецка и Саранска.
В
рамках
рабочего
визита
в Чувашскую Республику глава
Правительства РФ посетил ведущее отечественное предприятие по
производству тяжелой бульдозернорыхлительной и трубоукладочной
техники – ОАО «Промтрактор». Не
случайно на территории именно
этой, одной из самых современных и
высокотехнологичных в нашей стране производственных площадок,
входящей в Концерн «Тракторные
заводы» и расположенной в столице
тракторостроения России – г. Чебоксары, прошел смотр передовых достижений отечественного машиностроения.
Крупнейший машиностроительный холдинг России продемонстрировал Владимиру Путину новинки
техники для стратегических отраслей народного хозяйства – нефтега-

зовой, горнодобывающей, дорожностроительной,
лесозаготовительной, а также продукцию для железных дорог и ВПК. Особое место в экспозиции Концерна заняла машиностроительная продукция для сельского хозяйства, выпускаемая предприятиями холдинга под единым национальным брендом «АГРОМАШ».
Внимание Премьер-министра РФ
привлек широкий модельный ряд
техники: гусеничные тракторы Волгоградского тракторного завода и
«Промтрактора» (новый гусеничный трактор сельхозназначения тягового класса 5,0 изготовлен в рамках государственного контракта с
Минпромторгом России в 2009 г.);
колесные тракторы Владимирского
моторо-тракторного завода и «САРЭКСа»; зерноуборочные комбайны
Красноярского завода комбайнов и

навесного оборудования компании
«РусАгроМаш» (производится по
современным технологиям Vogel&
Noot).
Председатель Правительства РФ
также с интересом ознакомился с работой новых обрабатывающих центров и многофункциональных станков японской корпорации Mazak и
других ведущих мировых производителей оборудования, которые,
благодаря внедрению в производственные процессы на предприятиях
Концерна, дают возможность значительно увеличивать эффективность
производства и повышать качество
выпускаемой продукции, в том числе
для нужд агропромышленного комплекса России. Кроме того, было отмечено, что продукция под брендом
«АГРОМАШ» является первой из отечественных образцов серийной техники российского производства, выпускаемой с использованием системы бортовых навигационных спутниковых терминалов ГЛОНАСС/GPS.
А крупномасштабные инвестиционные проекты по созданию собственной компонентной базы (двигатели
и трансмиссии «нового поколения»),
осуществляемые на производственных площадках Концерна, является
хорошим фундаментом для будущего развития отечественного машиностроения.
Владимир Путин поблагодарил
сельхозмашиностроителей Концерна «Тракторные заводы» за создание
конкурентоспособной инновационной техники российского производства. «Молодцы!» – коротко подвел
он итоги своего визита.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Аграрии Приволжья
доложили о готовности
к посевной
19 февраля 2010 года в Чебоксарах под руководством заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Александра Беляева состоялось заседание Межведомственной комиссии Министерства сельского хозяйства РФ.
В работе заседания приняли участие сотрудники аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе, руководители профильных
министерств и ведомств регионов ПФО, представители предприятий АПК и сельхозмашиностроения.

Главными вопросами повестки дня стало обсуждение готовности сельхозтоваропроизводителей
к проведению весенне-полевых работ в республиках и областях Приволжья, а также перспективы обновления парка сельскохозяйственной
техники и оборудования.
Как отметила член Межведомственной комиссии Минсельхоза
России, вице-президент Концерна
«Тракторные заводы» Наталия Партасова, обсуждение в столице Чувашии проблемы технического обеспечения приволжского АПК глубоко символично, поскольку именно в Чебоксарах, центре российского тракторостроения, сегодня разрабатываются высокие технологии,
которые успешно применяются и на
предприятиях сельхозмашиностроения. И если год назад комиссия отмечала острую необходимость рас-

ширения модельного ряда техники
российских производителей, повышения ее качества, комплексности и
оперативности сервисного обслуживания, а также слабую подготовку кадров, то сегодня можно смело говорить о том, что машиностроительные компании уже приступили к реализации системного подхода в решении этих проблем.
ООО «Агромашхолдинг» (специализированная структура Концерна «Тракторные заводы» – прим. редакции) в 2009 г. в рамках специальных программ компании организовало проведение в регионах ПФО совместных маркетинговых мероприятий. Так, «День «Агромашхолдинга»
в Самарской области», в работе которого приняло участие несколько сотен руководителей хозяйств, регионального АПК, представителей науки и отраслевого экспертного сооб-

щества, стал одним из наиболее запоминающихся событий 2009 года. И
как результат – более чем в два раза
увеличились объемы продаж сельскохозяйственной техники Концерна «Тракторные заводы» в Нижегородской, Самарской, Оренбургской,
Ульяновской и других областях ПФО.
Это свидетельствует о том, подчеркнула Наталия Партасова, что сельхозтехника Концерна соответствует
предъявляемым требованиям и востребована аграриями Приволжья.
Кроме того, в Концерне «Тракторные заводы» начаты реализация совместной программы с дилерами по
развитию сервисной структуры в регионах, а также подготовка высокопрофессиональных кадров. В частности, в 2010 году предполагается обучить около 200 специалистов сервисных центров, организовать выездные семинары по вопросам развития
сервиса, в том числе с привлечением
специалистов компаний-партнеров и
ведущих экспертных НИИ России.
Наталия Партасова предложила включить в состав региональных
комиссий по весенне-полевым работам, о необходимости создания которых заявила Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, представителей крупных торговых и сервисных структур, работающих в регионах. Данная мера, подчеркнула она, позволит максимально повысить оперативность взаимодействия по вопросам сервисного сопровождения сельскохозяйственной
техники в хозяйствах регионов ПФО.
Кроме того, вице-президент Концерна «Тракторные заводы» предложила рассмотреть возможность разработки специализированного кредитного продукта для сервисных компаний по линии ОАО «Россельхозбанк».
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международное сотрудничество

«Dень Dилера»
4 марта 2010 года при участии Комитета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, дорожно-строительному и коммунальному машиностроению при
Бюро ЦС «Союза машиностроителей
России» впервые в нашей стране состоялась международная конференция «Dень Dилера сельхозтехники
в России», организованная Ассоциацией дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» и Немецким
союзом сельхозмашиностроителей
VDMA Landtechnik при поддержке
Ассоциации Европейского Бизнеса
и Федерального Министерства Продовольствия, Сельского хозяйства
и Защите Прав Потребителя Германии в соответствии с решением Бундестага.
В работе форума приняло участие более 100 дилеров сельхозтехники из 15 регионов России,
представителей ведущих российских и иностранных производителей сельхозтехники, а также лизинговых компаний, отраслевых ассоциаций, органов власти, экспертов рынка и средств массовой информации. В конференц-зале отеля Holliday Inn Moscow Simonovsky
(г. Москва) обсуждались вопросы
продвижения современных технологий в сельхозмашиностроении,
динамика развития дилерских сетей
в России и их взаимодействие с другими участниками процесса, а также

перспективы рынка на 2010 год.
Особое значение организаторами было придано диалогу между сельхозтоваропроизводителями,
дилерскими и сервисными центрами обслуживания и производителями сельхозмашин. «Любые нововведения в производстве должны быть
продиктованы требованиями аграриев, поэтому дилерские и сервисные центры – это, в первую очередь,
носители обоюдного «ноу-хау», т.е.
знаний индивидуальных условий
сельхозтоваропроизводителей
и
технических решений, представленных ведущими мировыми и российскими сельхозмашиностроителями,
позволяющих оптимизировать процессы аграрного сектора»,– прокомментировал итоги конференции
президент Ассоциации «АСХОД» Павел Репников.
От российских сельхозмашиностроителей с докладом на тему
«Управление рисками в условиях
глобальной конкуренции» выступил
директор по продажам ООО «Агромашхолдинг» (входит в Концерн
«Тракторные заводы») Павел Алтухов. Он обозначил основные факторы, влияющие на отечественный
рынок сельхозтехники, провел подробный анализ имеющихся угроз и
трудностей, с которыми приходится
сталкиваться российским предприятиям, а также сформулировал возможные пути выхода из сложившей-

Павел АЛТУХОВ
директор
по продажам
ООО «Агромашхолдинг»
ся ситуации.
Общероссийскую общественную
организацию «Союз машиностроителей России» (между «СоюзМашем
России» и немецким Союзом машиностроителей Германии VDMA ранее
был подписан Меморандум о сотрудничестве – примечание редакции) на
конференции представил первый заместитель руководителя Аппарата
Бюро Центрального Совета «СоюзМаша России» Сергей Иванов. В приветствии руководства «Союза машиностроителей» он отметил, что подобные диалоги крайне необходимы для выработки выверенной стратегии, направленной на повышение
конкурентоспособности
отрасли,
модернизацию предприятий и интеграцию инновационных технологий
в аграрном секторе России. «Машиностроители, производители сельскохозяйственной техники намерены и дальше идти по пути развития
наукоемкого производства, направленного на радикальное техническое и технологическое обновление
российского АПК, и готовы к самому
разностороннему взаимодействию с
зарубежными коллегами», – подчеркнул Сергей Иванов.

работаем на результат

новости компании

Форум партнеров
2009 год «Агромашхолдинг»
завершил съездом дилеров компании. В работе форума, проходившего на базе Красноярского
завода комбайнов, приняло участие более 200 человек, включая
партнеров, работающих во всех
аграрных регионах страны и СНГ,
руководителей «Агромашхолдинга» и представителей предприятий, входящих в состав Концерна
«Тракторные заводы».
Почетным гостем съезда стал
Министр сельского хозяйства и
продовольственной
политики
Красноярского края Леонид Шорохов, рассказавший в своем выступлении о мерах по поддержке сельскохозяйственной отрасли
в крае и сотрудничестве с компанией «Агромашхолдинг». Он также отметил, что сейчас комбайновый парк Красноярья на 90% состоит из машин, произведенных
предприятиями «Тракторных заводов» и в будущем году в краевом
бюджете, несмотря на его дефицит, уровень поддержки предприятий АПК сохранится на докризисном уровне.
На съезде специализирован-

ное торговое подразделение машиностроительного
холдинга
«Концерн «Тракторные заводы»
ООО «Агромашхолдинг» представило новую партнерскую программу для дилеров на 2010 год,
разработанную с учетом современных экономических реалий. В
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будущем году дилеры помимо существенной скидки, получат новую концепцию продвижения продукции холдинга. Основная ее
идея в том, чтобы не просто продавать потребителям технику, а
предлагать комплексные решения
для каждого конкретного хозяйства. Таким образом, аграриям не
придется покупать много дорогостоящих машин различной функциональности, а достаточно будет приобрести один-два трактора и необходимую линейку навесного и прицепного оборудования.
Преимущества унифицированной
линейки техники «АГРОМАШ» не
только в ее конкурентоспособности, но и в том, что она позволяет фермерам существенно сэкономить средства при приобретении комплекта необходимого оборудования, а дилерам – увеличить
объемы продаж.
Исполнительный
директор «Агромашхолдинга» Андрей
Вольф назвал новую дилерскую
программу своевременной и отвечающей всем требованиям потребителей. «Мы предлагаем новые возможности по расширению
бизнеса, новый стандарт отношений, рассчитанный на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, – отметил он в своем выступлении. – Мы приложили максимум усилий, чтобы наши слова
не стали пустым звуком».

от первого лица
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Андрей ВОЛЬФ,
исполнительный директор
ООО «АГРОМАШХОЛДИНГ»

«Надо работать, думая
о перспективе, но считаясь
с реалиями сегодняшнего дня»
– Андрей Карлович, вот уже
полгода Вы возглавляете одну
из крупнейших компаний России по реализации сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК. Что удалось
добиться за это время, и какие, на Ваш взгляд, конструктивные изменения произошли
в «Агромашхолдинге»?
– Прежде всего, хотелось бы
отметить, что 2009 год был сложным для всего машиностроительного комплекса России, и проблемы, которые возникали в процессе
работы, необходимо было решать
достаточно оперативно. При этом
требовалось учитывать одновременно много факторов: региональную специфику продаж, особенности взаимодействия с каждым конкретным потребителем техники, их
финансовые возможности, стремительно меняющуюся в кризисных
условиях конъюнктуру рынка и т.д.
И мне, производственнику, приходилось включаться в этот сложный
процесс практически «на ходу».
Причем, происходило это в завершении сельскохозяйственного года,
когда каждый провал мог грозить

компании серьезными неприятностями. Это сегодня уже можно говорить о том, что своих клиентов, несмотря на объективные трудности,
«Агромашхолдинг» не подвел. А в
тот момент права на ошибку мы не
имели…
Что касается успехов, то удалось, действительно, многое. Вопервых, на «Золотой осени-2009»
впервые был презентован новый
бренд продукции, выпускаемой
предприятиями Концерна «Тракторные заводы» для агропромышленного комплекса – «АГРОМАШ». И
это большая заслуга команды единомышленников холдинга, в том
числе и моего предшественника на
этом посту. В декабре 2009 года на
съезде дилеров была принята новая
Партнерская программа на 20102011 гг., причем, впервые приоритеты сотрудничества были определены сразу на два года! Удалось установить конструктивный диалог со
многими дилерами «Агромашхолдинга», выработать единые позиции по ряду стратегических направлений. А также, и это самое главное,
определить потребности аграриев России и наших зарубежных партнеров на год грядущий.

– Означает ли переход на
новый бренд появление новых
моделей техники и оборудования, которые предлагает компания на рынке?
– Наш новый бренд – это комплексный стандарт диалога с рынком, поэтому он требует и новых подходов и, естественно, новой продукции. Частично мы уже
представляли ее на «Золотой осени» – новые и модифицированные
модели самоходной техники, а также широкий модельный ряд навесного и прицепного оборудования,
отличающегося от предшествующих не только оригинальной раскраской и внешним дизайном, но и,
прежде всего, современными узлами и агрегатами, повышенной комфортабельностью и возможностью
агрегатирования с широким спектром сельхозмашин.
Это и рестайлинговая версия –
сельскохозяйственный гусеничный
трактор тягового класса 3 «АГРОМАШ 90ТГ» с современным двигателем SISU мощностью 95 л.с., новым механизмом управления, улучшенными трансмиссией и ходовой
частью, комфортабельной кабиной,
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что создает удобство для механизатора. Это и новая модель колесного трактора «АГРОМАШ 85ТК»
класса 1,4 Владимирского моторотракторного завода. Трактор может работать с агрегатами и орудиями, требующими более мощного энергосредства класса 2,0, и составляет достойную конкуренцию
по соотношению «цена-качество»
белорусским аналогам и колесным тракторам ведущих мировых
производителей. Мы также представили зерноуборочный комбайн
класса 4 «АГРОМАШ-4121», предназначенный для работы на полях
с урожайностью свыше 40 ц/га, производительностью свыше 14 тонн
в час и кормоуборочный комбайн
«АГРОМАШ-11»,
укомплектованный гидравлической трансмиссией
и двигателем SISU.
Кроме того, в рамках государственного контракта с Министерством промышленности и торговли
РФ в ОАО «Промтрактор» завершены работы по созданию гусеничного
трактора «АГРОМАШ 315 ТГ» тягового класса 5,0 и проведены приемочные испытания. Заканчивается разработка его модификации (условное
название ЧН-6 – прим. редакции)
с треугольной формой гусенично-

го обвода, что даст возможность
эффективно работать с тяжелыми
навесными и прицепными сельскохозяйственными орудиями, не используя дополнительный балласт.
Давление на почву у этой машины минимальное. Трактор оснащен
коробкой передач с электронногидравлическим управлением, которую можно переключать под нагрузкой, а также электронной системой регулирования глубины пахоты.
– Сегодня конкуренция на
рынке
сельхозтехники
велика. И в адрес российского
сельхозмаша часто раздаются упреки: качество необходимых машин оставляет желать… Как решает этот вопрос
«Агромашхолдинг»?
– Да, проблемы с качеством
есть, с этим никто не спорит. Но
главное, идет постоянная работа и
по усовершенствованию конструкции машин, и по повышению их надежности. Обычно по итогам сезона мы получаем критические замечания и предложения по поставленным машинам. Осенью-зимой
с их учетом вносятся доработки и

в конструкцию, и затем непосредственно в технологию производства. Например, за последние два
года мы внесли в конструкцию комбайнов 16 доработок, которые значительно повысили их качество и
улучшили эксплуатационные свойства. То же самое можно сказать и
о тракторах. Кстати, уровень техники вырос еще и потому, что многие модификации теперь оснащены двигателями SISU, которые выпускают на Владимирском
моторо-тракторном заводе в рамках совместного проекта Концерна
и AGCO.
– Однако экономическая
целесообразность неизбежно
подводит агрария к комплексному подходу в приобретении
техники и оборудования. Как
работает в этом направлении
«Агромашхолдинг»?
– Выгода работы с нашей компанией не только в том, что мы
предлагаем почти всю линейку необходимой аграрной техники, начиная с колесных тракторов класса 0,6 и заканчивая гусеничным
трактором класса 5. Мы предлагаем сельхозпроизводителям также

8
сцепке с 12-корпусным оборотным
полунавесным плугом «АГРОМАШ
ППУ» может вспахать от трех до
пяти гектаров. То есть за две смены он может обработать от 50 до
90 гектаров! Посчитать рентабельность нетрудно…
– Но ведь для работы на такой сложной технике нужны
специалисты
соответствующей квалификации.

весь необходимый набор самого
современного навесного и прицепного оборудования, которое производится по современным технологиям Vogel&Noot на предприятии Концерна «Тракторные заводы» – «РусАгроМаш» – в Липецке.
А это более 100 моделей, которые мы предложили к началу 2010
года. Преимуществ у этой продукции много: мировой уровень качества, доступные цены, универсальность использования. Так, за один
прогон можно провести сразу несколько операций, например, дискование, чизелевание и боронование. Такая комплексная обработка
почвы не только минимизирует расходы, но и способствует улучшению структуры почвы, предотвращая ее уплотнение.
Предлагая потребителям комплексное навесное и прицепное
оборудование компании «РусАгроМаш», мы предлагаем и программу по внедрению агротехнологических комплексов в производство. Специалисты не просто подберут навеску, но и порекомендуют оптимальную модель трактора, окажут необходимую консультационную помощь, а также проведут обучение по эксплуатации данной техники. Причем агротехнологические комплексы специалисты
компании подбирают для каждого
клиента в индивидуальном поряд-

ке, исходя из стоящих перед хозяйством задач, особенностей региональных климатических зон и почвы, контурных карт полей, севооборота и т.д.
– Нельзя ли более подробно
рассказать об этом проекте?
– Ну, допустим, хозяйство имеет
4,5 тысячи гектаров пашни. Раньше,
лет тридцать назад, чтобы обрабатывать такие площади, потребовалось бы в среднем 15 единиц тракторной техники и примерно столько же навесного и прицепного оборудования. Нетрудно подсчитать,
во сколько сегодня выльются затраты - ведь машины надо заправлять горючим, их надо ремонтировать, к тому же необходимо иметь
соответствующее количество механизаторов, которым нужно платить
зарплату. К сожалению, принципы
такого затратного механизма до
сих пор остались во многих хозяйствах. Между тем широкая линейка инновационной аграрной техники, навесного оборудования, которые выпускаются на предприятиях
Концерна, позволяют существенно
уменьшить численность машин и
тракторов в хозяйствах, необходимых для обработки полей. Так, гусеничный трактор «АГРОМАШ 315
ТГ», о котором я уже упомянул, в зависимости от почвы за один час в

– Совершенно верно. И мы понимаем, что проводившихся нашей
компанией все эти годы, пусть и на
постоянной основе, семинаров для
механизаторов, специалистов сервисных служб сегодня уже недостаточно. Новые технологии, новая
техника требуют и новых кадров,
потому что механизация сельского
хозяйства выходит на качественно
иной уровень. Поэтому мы разработали Концепцию образовательного
процесса на 2010 год и на ближайшую перспективу. И это не просто
абстрактные «планы на будущее»,
проект уже активно реализуется в
регионах. В рамках системы подготовки и повышения квалификации
кадров принята Концепция Корпоративного Университета Концерна «Тракторные заводы» и создана
Академия «АГРОМАШ». Цель проекта – интеграция информационного обеспечения всей линейки продукции и технологий АМХ в систему
образования страны, а также оказание учебно-консультационной и
методической помощи потребителям нашей техники.
– А кто будет
в Академии?

обучаться

– Те, кто, так или иначе, имеет отношение к нашей технике или будет связан с ней: специалисты
«Агромашхолдинга»,
заводов,
преподаватели
и студенты профильных ВУЗов
и техникумов, работники региональных институтов повышения
квалификации, продавцы, дилеры и сельхозпроизводители, специалисты по эксплуатации и обслуживанию техники. Мы возлагаем большие надежды на сотрудничество с ведущими профильными ВУЗами России. Кстати, в феврале этого года в Министерстве
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сельского хозяйства РФ на встрече с ректорами профильных ВУЗов данный проект был нами презентован, и он получил заслуженное одобрение со стороны академиков. Ведь сегодня мы заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты получали более полную
информацию, в т.ч. глубокие знания о машинах, выпускаемых под
брендом «АГРОМАШ».
Мы уже подписали соглашения
о долгосрочном сотрудничестве с
15 профильными ВУЗами России.
В 2009 году был открыт учебный
класс в Саратовском аграрном университете и организована постоянно действующая выставка техники «АГРОМАШ». На днях состоится открытие нашего базового учебного класса в Московском агроинженерном университете им. Горячкина. В настоящий момент идет работа над двумя учебниками для ВУЗов и техникумов по комбайнам и
тракторам. Над ними трудятся авторские коллективы Московского агроинженерного и Саратовского аграрного университетов, а также наши специалисты. В 2011 году
планируем выпустить два учебника по колесным и гусеничным тракторам для подготовки рабочих специальностей. Сегодня совершенно очевидно: обучение специалистов должно носить не общий, а
конкретно-прикладной характер.
Они должны знать современную
технику, которую предлагает рынок, ее технические характеристики, особенности ее эксплуатации и
сервиса, тенденции развития. Мы
также планируем совместную организацию совместных с региональными АПК научных конференций, семинаров для преподавателей ВУЗов и прочие мероприятия.
– Получается, что комплексный подход к решению
задач – это и философия бизнеса «Агромашхолдинга», и
залог успешного развития?
– Вы совершенно правы. Наша
компания занимается не только продажей техники и внедрением комплексных агротехнологий в
сельскохозяйственное
производство, но и развитием аграрной науки и образования. Мы работаем на
перспективу.
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стратегия развития

Вячеслав ЧЕРНОИВАНОВ,
директор ГОСНИТИ,
академик РАСХН

Модернизация инженернотехнической системы АПК РФ
О необходимости преобразований инженерно-технической системы сельского хозяйства России в последнее время говорится достаточно много. Эта проблема активно обсуждалась и на конференции по теме «Состояние и задачи по развитию инженерного обеспечения АПК России». Результаты ее работы получили самые высокие оценки со стороны аграриев. Своими мыслями и прогнозами о предполагаемой эффективности проведения преобразований данного направления АПК и о разработке «Концепции технической
и технологической модернизации инженерно-технической системы сельского хозяйства
России до 2020 года» с читателями журнала «АГРОМАШ» любезно согласился поделиться ее главный создатель – директор ГОСНИТИ, академик РАСХН В.И. Черноиванов.
Сельскохозяйственное производство России, перед
которым поставлена задача обеспечить продовольственную безопасность и импортозамещение, сегодня находится в стадии коренных преобразований. Однако, прежде
чем приступить к ее реализации, необходимо разобраться
в ситуации, которая сложилась в инженерно-технической
системе (ИТС) отечественного сельского хозяйства.
Ежегодные затраты денежных средств на ремонт техники, по данным агропромышленных формирований регионов, превышают 60 млрд. руб., причем только на закупку новых запасных частей расходуется более 30 млрд.
руб. Ежегодно ремонту подвергается 60-65% парка тракторов и зерноуборочных комбайнов, а также более 70%
почвообрабатывающих и посевных машин. Доля исправных машин во многих регионах не превышает 80-82%. Положение усугубляется и тем, что в большинстве сельхозпредприятий ликвидированы службы главного инженера, а приток инженерных кадров (прежде всего из вузов)
в сельское хозяйство и непосредственно на сельхозпредприятия резко сократился.
Разработка концепции основывалась на программных
документах Президента Российской Федерации, Прави-

тельства РФ, а также путях решения задач Государственной программы развития сельского хозяйства на 20082012 годы, предусматривающих улучшение общих условий функционирования аграрного сектора экономики и
обеспечение ускоренного развития его приоритетных подотраслей.
В основе Концепции пять локальных стратегических
направлений развития инженерно-технической системы.

I. Оптимизация машинно-тракторного
парка (МТП)

Формирование оптимального парка машин в сельском
хозяйстве сегодня является ведущей функцией ИТС.
Целевые показатели МТП на перспективу определяются с учетом выполнения объемов поставок новой техники, предусмотренных Госпрограммой на период до 2012
г., дополнительного обеспечения техникой нового поколения в период 2013-2020 гг. и резкого снижения в этот период количества списанных машин. Учитывая ограниченные финансовые ресурсы сельхозтоваропроизводителей,
которые существенно затрудняют насыщение парка новыми машинами, в Концепции сделан упор на стратегию по-
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вышения эксплуатационного ресурса и работоспособности имеющейся техники. В частности, предусматривается
продлить срок службы машин, подлежащих списанию, и
вводить около половины первично выбывающей в настоящее время техники. При высококачественном ремонте и
модернизации доля вторичного использования машин в
парке за десять лет может составить: тракторов – около
180-200 тыс., зерноуборочных комбайнов – примерно 6070 тыс., кормоуборочных – около 20-22 тыс., или примерно
25-30% от имеющихся в парке.
По данным Министерства сельского хозяйства РФ,
65% парка тракторов и других машин ежегодно подвергается ремонту в мастерских сельхозпредприятий, где фактически идет их переборка с заменой вышедших из строя
узлов и деталей на новые. Для изменения сложившегося положения в Концепции предлагается финансово простимулировать хозяйства, чтобы они провели модернизацию своих технических баз. Кроме того, ремонт сложных узлов и агрегатов, таких, как двигатели, гидрооборудование, топливные насосы, турбокомпрессоры, гидроусилители руля необходимо сосредоточить на специализированных предприятиях. Для этого предусматривается модернизировать на основе современного технологического оборудования ряд агрегаторемонтных предприятий. Для сокращения затрат на закупку запасных частей,
часто неликвидных, Концепция предусматривает организацию региональных центров сбора и поставки восстановленных деталей.

II. Реформирование системы поддержания машин в работоспособном
состоянии на основе модернизации
ремонтно-обслуживающей базы
и акттивного развития восстановления деталей

Целевыми показателями этого направления являются
показатели повышения уровня готовности техники с 8082% до 95%, сокращение объемов списания машин на 10-

20% и снижение затрат на запасные части на 10,0 млрд. рублей в год.

III. Улучшение машиноиспользования
и освоение эффективных технологий
производства сельскохозяйственной
продукции
Третье стратегическое направление модернизации
ИТС включает мероприятия по улучшению машиноиспользования и освоению эффективных ресурсосберегающих технологий.
Концепция предусматривает доведение объемов выполнения ресурсосберегающих технологий до 75-80% от
общего объема работ в растениеводстве.

IV. Формирование эффективной системы
услуг для сельских товаропроизводителей
различного уровня.

Фактические минимальные поставки нашими заводами новой техники предопределяют необходимость ее концентрации в машинно-технологических структурах: МТС,
механизированных отрядах, обслуживающих кооперативах.
В Концепции дается алгоритм создания машиннотехнологических станций. Так, предлагается проревизировать в регионах их роль и место в общей структуре агропромышленного производства, а также определить приоритетные направления их дальнейшей работы. Важное
место отведено дальнейшему развитию дилерских структур. Наряду с фирменными структурами должны функционировать также универсальные дилерские предприятия,
охватывающие весь спектр техники в регионе.
Вопросы модернизации ИТС неразрывно связаны с
обеспечением ресурсосбережения. Важную роль в решении этой проблемы играет вторичный рынок. Агропромышленному комплексу со стороны государства сейчас необходимо помочь поддержать в работоспособном
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состоянии всю технику, имеющуюся у сельхозтоваропроизводителей. Поэтому выделяемые сельскому хозяйству
субсидии на технику – субсидирование кредитов, лизинговых процессов следует распространить и на вторичную
технику.
Реструктуированная ИТС сможет успешно функционировать только на основе нормативной документации. В Концепции подчеркнута необходимость разработки научно-технической документации, в первую очередь, для новых машин и импортной техники.
Заводы-изготовители не должны ограничиваться только разработкой и изданием инструкций по эксплуатации
своих машин, но и обязаны обеспечить документацией
по восстановлению ресурса, в том числе с использованием модернизации.

онные документы по формированию структуры и функциям управления ИТС на региональном, районном уровнях и у сельскохозяйственных товаропроизводителей, а
также разработать отраслевые программы модернизации
инженерно-технической системы сельского хозяйства регионов; на районном уровне восстановить группы специалистов, занимающихся вопросами механизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве.
Во-вторых,
необходимо
сформировать
интегрированную структуру по комплексному
обслуживанию сельских товаропроизводителей – ассоциацию «Союз дилеров России» на федеральном и
региональном уровнях. В-третьих, основные принципы модернизации инженерно-технической системы закре-

V. Модернизация структуры управления
ИТС

пить распоряжением Правительства Российской Федерации: «Основные направления государственной политики
в инженерно-технической системе сельского хозяйства»,
определив функции и механизм государственного регулирования в этой сфере.
Необходимо в самые короткие сроки по специальной
программе провести кадровую переподготовку руководящего состава системы управления АПК, в которой должны
быть предложены основные методические подходы и этапы модернизации ИТС.
Объем работ, конечно, предстоит большой. Но затраты окупятся сторицей. В результате преобразований ИТС сельское хозяйство России получит совокупную
экономию средств при производстве сельхозпродукции
за счет улучшения использования техники и внедрения
новых технологий, в том числе не менее 35 млрд. руб. в
год за счет повышения уровня технической готовности
машинно-тракторных парков и сокращения объемов списания машин и до 10 млрд. руб. в год за счет восстановления изношенных деталей.

В настоящее время роль системы ИТС в сельском хозяйстве сведена на нет. На некоторых сельскохозяйственных предприятиях даже ликвидированы службы главного
инженера. В субъектах Российской Федерации, в муниципальных органах управления сельским хозяйством должности инженера выводятся из штата. Ослаблены функции
по регулированию инженерно-технической политики. Исправить положение могут только экстренные меры по модернизации управления инженерно-технической системой. Прежде всего необходимо усилить роль и значение
инженера.
Наряду с этими необходимо осуществить важные организационные преобразования. Прежде всего нужно
восстановить управление инженерно-технической службой по всей вертикали государственного регулирования
сельского хозяйства: в субъектах Российской Федерации
подготовить рекомендации и необходимые организаци-
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испытания

Навесное оборудование
выдержало экзамен
В 2009 году линейка модернизированного навесного и прицепного
оборудования марки АГРОМАШ производства ООО «РусАгроМаш», входящего в состав машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы», успешно прошла испытания, которые были проведены на
базе ФГУ «Поволжская МИС»
В перечень оборудования, прошедшего испытания, вошли модели: мульчировщик–измельчитель соломы «Агромаш МИС 400», культиватор стерневой навесной «АГРОМАШ КСН 400», борона дисковая навесная «АГРОМАШ БДН 300», борона дисковая комбинированная «Агромаш БДК 440/7», глубокорыхлитель навесной «АГРОМАШ ГРН 6»,
плуг оборотный полунавесной «АГРОМАШ ППО (6+3)», сеялка зерновая пневматическая «АГРОМАШ СЗП
800», опрыскиватель навесной «АГРОМАШ ОН-1100-15», разбрасыватель минеральных удобрений «АГРОМАШ РМУН-1600», пресс-подборщик

рулонный «АГРОМАШ ППР-120x120»,
плуг «АГРОМАШ ПНО 3», орудие комплексной почвообработки «АГРОМАШ ОКПО 960», борона «АГРОМАШ
БРЛ 250», орудие почвообработки
«АГРОМАШ ОПО 300»
Результаты испытаний еще раз
подтвердили высокое качество всей
линейки модернизированного навесного сельскохозяйственного оборудования, реализуемого под брендом
«АГРОМАШ».
После подписания протоколов о
результатах испытаний линейка нового оборудования стала еще более доступной российским аграриям, благодаря включению ее в реестр
Минсельхоза и реализацию через системы «Росагролизинга» и «Россельхозбанка».
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И один
в поле воин
В декабре 2009 года в ОАО «Промтрактор»,
которое входит в состав Концерна «Тракторные
заводы», завершились работы по реализации Государственного контракта №7410.081.0000.05.
В06 от 21.09.2007 г., заключенноого с Министерством промышленности и торговли
РФ и реализованноого на принципах частногосударственного партнерства, на выполнение
НИОКР по теме «Разработка и организация серийного производства сельскохозяйственного
гусеничного трактора класса 5,0».
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Когда мы пересекли границу
Яльчикского района Чувашской Республики, спросили у первого прохожего: «Как нам добраться до ООО
«Арланово»? Незнакомец задумчиво почесал затылок, а потом помотал головой. Тогда мы задали другой вопрос: «А вы не знаете, где работает трактор ЧЕТРА?» (по новой
классификации «АГРОМАШ 315 ТГ» –
прим. редакции) «ЧЕТРА? – переспросил мужчина. – Конечно, знаю».
Новость о том, что на полях возле деревни Старое Арланово проходит испытание диковинный трактор,
быстро распространилась по Яльчикскому району. Люди, в основном
агрономы и механики, специально приезжали сюда, чтобы своими
глазами увидеть, как пашет ЧЕТРА
6С315. Искренне восхищаясь мощью
трактора, его производительностью, некоторые, тем не менее, вы-

ражали свой скептицизм: дескать,
машина слишком дорогая. С таким
мнением категорически не согласен
управляющий отделением ООО «Арланово» Олег Миронов.
– Это самый поверхностный подход к оценке эффективности эксплуатации техники, – говорит он. – Чтобы вынести объективное заключение, надо, прежде всего, подсчитать,
насколько, в конечном счете, экономически выгодно применение той
или иной модели. Возьмем, к примеру, ЧЕТРУ. По нашим подсчетам, она
за этот сезон выполнила такой же
объем работы, как четыре пропашных трактора вместе взятых. В условиях острой нехватки механизаторских кадров такая высокая производительность нового трактора является большим плюсом. Необходимо
учесть и то, что механизаторам ведь
надо платить зарплату. Таким обра-

зом, применение ЧЕТРЫ нам позволило значительно сэкономить фонд
зарплаты. Некоторые говорят, что
этот мощный трактор много потребляет топлива. Да, потребляет, но
если бы наши тракторы, которые мы
прежде эксплуатировали, вспахали
бы столько же гектаров, солярки потратили бы гораздо больше.
С Олегом Александровичем согласен и агроном Сергей Михеев.
Ему больше по душе то, что ЧЕТРА
позволила значительно улучшить
структуру почвы. Дело в том, что после распада прежнего хозяйства некоторые поля перестали обрабатываться и заросли бурьяном. Чтобы
вовлечь их в севооборот, надо было
провести ряд агротехнических операций, на что пришлось бы отвлечь
немало средств.
– А мы прицепили к ЧЕТРЕ две
спаренные дисковые бороны общей
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шириной захвата 6,5 метра и проблема была решена, – рассказывает
Сергей Николаевич. – Дискование и
по однолетним травам, и по стерне
у нас получилось просто прекрасно.
А о качестве пахоты я уж не говорю
– оно выше всяческих похвал.
В хозяйствах Чувашии, как и в
большинстве регионов России, немалую головную боль агрономам
доставляет проблема так называемой «плужной подошвы». Ежегодная вспашка почвы на определенную глубину, как правило, на 22-25
см вызывает ее сильное уплотнение, из-за чего происходят быстрое
испарение влаги и подпочвенная
эрозия. По мнению специалистов,
чтобы избежать таких негативных
явлений, необходимо время от времени производить глубокое рыхление на глубину 40-45 см. К сожалению, многие сельхозпредприятия
не имеют глубкорыхлителей. К тому
же для проведения такой операции требуется мощный гусеничный
трактор, от которого некоторые хо-

зяйства отказались в пользу «колесника».
– Нас и здесь здорово выручила
ЧЕТРА, – продолжает агроном Сергей Михеев. – Чтобы ликвидировать
«плужную подошву», решили провести вспашку на глубину до 32 сантиметров. Примерно 480 гектаров
зяби так вспахали. Всего же этим
летом благодаря ЧЕТРЕ мы сумели
вспахать почти одну тысячу гектаров.
Прослышав о чудесном тракторе, в Старое Арланово из дальнего
хозяйства приехал фермер Петр Васильев.
– Нам надо вспахать не менее
300 гектаров, – делится он своими
планами. – Уже поздняя осень, скоро начнутся заморозки. Ни один из
имеющихся в районе тракторов не
справится с этой работой за столь
короткий срок. Поэтому я за помощью обратился к арлановцам и они
выделили мне ЧЕТРУ. Вся надежда
только на нее.
Путь до сельхозугодий ферме-

ра не близкий, почти 25 километров.
Но для ЧЕТРЫ такое расстояние – не
помеха. Этот путь трактор преодолел за какие-то 40 минут. По дороге только один раз остановился – уж
больно сильно заинтересовались
чудо-трактором механизаторы соседнего хозяйства. Родион Баскаков, управлявший ЧЕТРОЙ, хотя и
очень торо-пился, тем не менее выключил мотор и охотно поделился с
коллегами своими впечатления-ми о
машине:
– ЧЕТРА 6С315 – идеальный трактор для обработки почвы. Двигатель – мощный, позволяет вести вспашку на высоких скоростях.
Управлять трактором благодаря
джойстику легко. Он обладает высокой маневренностью. Это особенно важно, потому что площади наших полей, как правило, небольшие, к тому же повсюду на них стоят электрические столбы. В общем,
мое мнение таково: «За этим трактором – будущее».
алексей дубов

мнение специалиста

Валерий КУШНИКОВ
заместитель генерального конструктора по испытаниям ОАО «Промтрактор»:
Работу по созданию мощных гусеничных сельскохозяйственных тракторов тягового класса 5.0 ОАО «Промтрактор»
начало в 2007 году. Первые четыре опытных образца Т-6С315 с тележечной ходовой системой и Т-6СТ315 с индивидуальноторсионной подвеской (ныне «АГРОМАШ 315 ТГ»), были собраны в мае-октябре 2007 года. На них установлена планетарная коробка передач, прообразом которой послужила КПП фронтального погрузчика ЧЕТРА ПК-60.
Предварительные испытания эти тракторы проходили в Красночетайском районе Чувашской Республики и в ФГУ «Кубанская МИС».
Для организации и проведения приемочных испытаний в соответствии с ТЗ Государственного контракта осенью 2008
года были изготовлены два трактора Т-6СТ315 №№ 3 и 4 с индивидуально-торсионной подвеской. Для них была разработана и установлена вальная коробка передач, имеющая меньшую массу и возможность переключения передач под нагрузкой во всем диапазоне, а также более простой алгоритм управления. Эти две машины для прохождения приёмочных
испытаний были направлены в ФГУ «Поволжская МИС» (г. Кинель Самарской области). Начиная с апреля по ноябрь, согласно программе испытаний тракторы наработали соответственно 530 и 1004 моточаса.
В ноябре 2009 года приемочная комиссия под руководством руководителя Межведомственного аналитического центра Б.П. Сапсая, которому основной заказчик – Министерство промышленности и торговли РФ – делегировал полномочия
председателя, ознакомилась с результатами проведенных испытаний. В ее работе приняли участие представители ОАО
«Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ», ОАО «Курганмашзавод», ФГУ «Поволжская МИС», ГСКБ по ходовым системам, а также руководители технических служб и производств ОАО «Промтрактор».
В ходе заседания всесторонне были рассмотрены и обсуждены вопросы, возникшие во время испытаний тракторов, в
том числе отказы узлов и систем, выявлены причины, повлекшие их. Также был изучен и детально проанализирован перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков. Надо отметить, что в течение всего перио-да
работ специалисты завода-изготовителя внимательно изучали тракторы: выявляли узкие места в конструкции, устанавливали причины отказов и своевременно принимали меры по их устранению прямо по ходу испытаний.
Учитывая это, члены комиссии единогласно приняли решение о постановке сельскохозяйственного гусеничного трактора тягового класса 5,0 на серийное производство. Нет сомнения в том, что заводчане, имеющие большой опыт по производству тракторов самых различных марок, успешно справятся и с этим ответственным заданием по выпуску для АПК
трактора «АГРОМАШ 315 ТГ».
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расширяя границы

Узбекистан делает ставку
на технику «АГРОМАШ»

Узбекистан за последнее десятилетие из хлопководческой республики превратился
в многопрофильную аграрную страну. Диверсификация сельскохозяйственного производства произошла, в основном, за счет расширения площадей под зерновые, пропашные и овощные культуры. Отход от монокультурной системы земледелия позволил
этому среднеазиатскому государству не только минимизировать ущерб от негативных природных явлений, вызванных острой нехваткой водных ресурсов, но и значительно укрепить продовольственную безопасность страны.
Было – представительство,
стала – компания
Вовлечение в севооборот новых
сельхозугодий потребовало увеличения автотракторных парков сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Так, на сегодня в Узбекистане эксплуатируются свыше трех тысяч гусеничных тракторов ВТ-150
и ДТ-75 с бульдозерным оборудованием (по новой классификации «АГРОМАШ 150ТГ» и «АГРОМАШ 90ТГ»),
около 300 комбайнов «Енисей» различных модификаций и более 400
единиц колесных тракторов, поставленных по линии российской компании «Агромашхолдинг». Все эти машины произведены на предприятиях, входящих сегодня в сельхозмашиностроительную группу Концерна «Тракторные заводы».
Реализацией российской сельскохозяйственной техники в Узбекистане занимается ИП «АгромашХолдинг-Ташкент».
– 6-го декабря 2009 года мы отпраздновали своеобразный юби-

лей, – рассказывает генеральный директор компании, кандидат экономических наук Абдурахим Махмудов.
– Именно в тот день, ровно пять лет
назад был издан приказ о создании
представительства
«Агромашхолдинга» в Узбекистане. Фактически
сотрудничество с российской компанией началось значительно раньше.
Так, еще в 2001 году при моем содействии на наших полях прошли испытания гусеничного трактора ВТ-150.
Через год пришлось держать экзамен комбайну «Енисей» – 1200 НМ,
который прислали из Красноярска.
Техника понравилась, и за прошедшие годы нам удалось продать ее по
линии «Агромашхолдинга» на сумму свыше 100 миллионов долларов
США.
«АгромашХолдинг-Ташкент»
–
компания надежная и солидная:
офис расположен почти в самом
центре столицы, производственная
база хорошо оборудована всем необходимым. Есть демонстрационная площадка, на которой выставлена техника, прошедшая предпро-

дажную подготовку. Рядом – большой склад запасных частей.
– Надо знать менталитет наших
фермеров, – объясняет заместитель директора «АгромашХолдингТашкент» Аскар Назыров. – Они не
всегда верят на слово. Например,
когда приезжают договариваться
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насчет техники, первым делом идут
на склад запасных частей. Лишь после того, как своими глазами увидят
полные стеллажи, садятся за стол
переговоров. Мы, конечно, своевременно подстраховались – благодаря
сотрудничеству с ООО «ЧЕТРА-КЗЧ»
создали неплохой фонд запчастей.
Но все равно хотелось бы больше.
Кроме того, на увеличение объемов
продажи машин сильно влияет и организация сервисного обслуживания техники. Слава Аллаху, у нас в
этой сфере дела обстоят очень даже
не плохо.

Сервис – выгодное дело
Сервисным обслуживанием техники «АГРОМАШ» в Узбекистане занимается компания «Агроалтайсервис».
– Первоначально наше предприятие являлось региональным центром Алтайского моторного завода, – делает краткий экскурс в историю начальник отдела гарантийного технического обслуживания Муххидин Юлдашев. – Примерно с 2002
года мы стали активно сотрудничать
с «Агромашхолдингом». В настоящее время согласно договору с ОАО
«Четра-Промышленные
машины»
наша компания занимается гаран-

тийным и постгарантийным ремонтом, а также сервисным обслуживанием всей сельскохозяйственной
техники, поставляемой в Узбекистан
по линии «Агромашхолдинга».
Чтобы качественно обслуживать
несколько тысяч сельскохозяйственных машин, разбросанных по всей
стране, нужно очень многое: производственные площади, различные
станки и испытательные стенды, хорошо оборудованные передвижные
ремонтные мастерские и, конечно
же, высококвалифицированные кадры. Все это в «Агроалтайсервисе»
есть.
– Сервис, если правильно организовать – выгодное дело. Большую часть прибыли мы направляем на дальнейшее развитие производства. Хорошее техническое оснащение предприятия позволило нам
даже наладить выпуск некоторых
запасных частей, как, например, водяной насос для трактора ВТ-150, –
не без гордости сообщает Муххидин Айтбаевич. – Кроме того, наши
специалисты освоили такие сложные виды работ, как ремонт турбокомпрессоров, пневмоусилителей,
топливной аппаратуры и двигателей. Их квалификация достаточно
высокая – все имеют шестой разряд

и прошли соответствующую аттестацию. Не случайно мы получили
сертификат ISO 9001 системы менеджмента и качества.
Успех любого предприятия, занимающегося сервисным обслуживанием, во многом зависит от эффективности работы с потребителями. Обучение механизаторов, своевременное техническое обслуживание тракторов и комбайнов – все это
значительно повышает эксплутационные свойства машин.
– Во всех девяти областях республики
есть
наши
представители,
–
продолжает
Муххидин Айтбаевич. – У них на учете
состоит каждый трактор и каждый комбайн. Если техника выходит из строя, они сразу же
сообщают нам о характере поломки и наши специалисты тут же выезжают по указанному адресу. Впрочем, насколько эффективно мы работаем, вы сами можете убедиться
на месте.

На родине Тимура
На следующий день ранним
утром мы с инженером-наладчиком
ИП
«АгромашХолдинг-Ташкент»
Адылжоном Хакимовым выехали
в Самараканд. На железнодорожном
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вокзале областного центра нас
встретил представитель «Агроалтайсервиса» Ухтам Мамадалиев.
– На моем «попечении» находятся около 400 единиц различной техники «АГРОМАШ», – сразу же вводит нас в курс дела. – Гусеничные
тракторы сейчас заняты вспашкой,
а колесники возят хлопок на перерабатывающие заводы.
– Вспашка!?.. В декабре!?
– Вы не ослышались, – улыбается Ухтам Кличевич. – Дело в том,
что уборка поздних сортов хлопка у
нас завершается только к декабрю.
Естественно, и сроки вспашки высвободившихся полей отодвигаются на этот месяц.
В том, что декабрь – один из
самых напряженных месяцев для
местных пахарей, мы убедились,
побывав в хозяйстве молодого фермера И. Рахмонова. Исмат – типичный представитель класса предпринимателей «новой волны»: он является хозяином местного рынка, имеет магазин, строит большой ресторан. Кроме того, арендует несколько десятков гектаров земли, на которой выращивает хлопок, овощи и
зерно.
– Меня здорово выручает трактор ВТ-150 («АГРОМАШ 150ТГ» –
прим. ред.), – говорит Исмат. – Его я
взял в лизинг два года назад. Можно сказать, он свою цену уже отработал. Техника – очень надежная.
В следующем году планирую полностью рассчитаться за него.

С Рахмоновым согласен и тракторист Борат Пармонов, с которым
мы встретились во время обеденного перерыва.
– Я работаю у Исмата, – показывает рукой на фермера. – На этом
тракторе пашу уже два года. За это
время не было ни одной серьезной
поломки. А если что-то случается,
представители
«Агроалтайсервиса» сразу же приезжают и оказывают необходимую помощь. Машина
мне нравится. Зимой в кабине тепло, а летом, благодаря вентиляции
– довольно свежо. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо волгоградским тракторостроителям, которые
делают такую надежную машину.

Вместо эпилога
Узбекистан – одна из немногих
бывших республик СНГ, где чувствуется сильная тяга к России. Достаточно сказать, что абсолютно все
вывески на административных зданиях, магазинах и кафе, не говоря
уже о расписаниях поездов и самолетов, продублированы на русском
языке. Почти во всех вузах есть параллельные группы, где преподавание ведется на языке Пушкина и Толстого. И что любопытно, в них наряду с русскими обучаются и студенты – узбеки.
– Мы всей пуповиной связаны
с Россией, – не без волнения говорит Аскар Назыров. – И это не просто красивые слова. Я вам приведу

такой пример. Некоторые коммерческие фирмы попытались завезти к нам китайскую сельхозтехнику.
А фермеры наши говорят: «Нет, импорт нам не нужен, подавай российскую технику. Мы хотим работать
только на российской технике». Вот
какая у них сильная вера в Россию.
Только хотелось бы, чтобы российские компании оправдали это доверие.
Узбекистан сегодня динамично
развивается. Руководством страны
поставлена задача в течение ближайших лет превратить ее в одно из
самых экономически развитых государств Азии и в культурный центр
Среднего Востока. Чтобы реализовать эти амбициозные планы, здесь
идут на большие жертвы. Так, в Самараканде, чтобы построить современную дорогу в аэропорт, наподобие немецких автобанов, начали
сносить целые улицы. Мы стали свидетелями, как хозяева автокранами
разбирали жилые дома, магазины,
кафе и рестораны.
– Модернизируется не только
инфраструктура, но и вся экономика в целом. Поэтому мы очень сильно нуждаемся в инвестициях, – говорит генеральный директор компании «АгромашХолдинг-Ташкент» Абдурахим Махмудов. – Взять хотя бы
аграрный сектор. Раньше потребности в сельскохозяйственной технике,
например, в колесных тракторах, частично удовлетворял Ташкентский
тракторный завод. Но после развала СССР он закрылся. Самым оптимальным и взаимовыгодным вариантом было бы открытие предприятий по производству сельскохозяйственной техники, включая зерно- и
кормоуборочные комбайнов, в Узбекистане. Дело в том, что Азиатский
и Исламский банки развития предоставляют льготные кредиты под
два-три процента годовых только
на продукцию, которая производится в Узбекистане. Поэтому мы с надеждой смотрим на Концерн «Тракторные заводы», который, кстати, и
так многое делает для обеспечения
наших аграриев надежной техникой.
И мы уверены: решение этой задачи по плечу именно таким мощным
компаниям, как Концерн «Тракторные заводы».
Алексей Кряжинов
Москва – Самараканд –
Ташкент – Чебоксары

работаем на результат

21

22
Уже прошел почти год, как компания «Агомашхолдинг» открыла цех
по сборке самоходных зерноуборочных комбайнов «Енисей» (по новой
квалификации «АГРОМАШ») в столице Кыргызстана в городе Бишкек. За
это время собрано 30 комбайнов, которые были реализованы местным
аграриям.
Цех по сборке комбайнов расположен на территории завода по
производству
радиаторов
ОсОО
«Автомаш-Радиатор». Когда-то это
предприятие работало в полную нагрузку, но в последние годы объем
заказов сильно уменьшился. Появились свободные производственные
площади.
– Мощности предприятия позволяют выпускать столько комбайнов,
столько потребуется Кыргызстану,
– говорит Председатель Совета Ди-

Красноярский «Енисей»
получает 	Кыргызскую
прописку
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водим различные мероприятия. Так,
организовали специализированные
выставки-ярмарки «АгроТех-2009» и
«АгроТех-2010» для демонстративного показа и продвижения на местный
рынок сельскохозяйственной техники предприятий, входящих в состав
Концерна «Тракторные заводы».
– Правительство Кыргызстана
придает очень большое значение
развитию аграрного сектора экономики, – подтверждает слова Дмитрия
Джумаевича первый заместитель
Торгового представителя Российской Федерации в Кыргызской Республике Виктор Цветков. – Не случайно
сегодня сельскохозяйственное производство составляет 40 процентов
ВВП страны. Российским компаниям
надо это учитывать и активнее продвигать свою продукцию, как это делает «АгромашХолдинг-Бишкек».
ректоров компании ОсОО «АвтомашРадиатор» Анатолий Черных.
Пока на заводе налажена так называемая отверточная сборка. Все
комплектующие поступают с ОАО ПО
«Красноярский комбайновый завод».
Однако, как заверяет Анатолий Серафимович, на предприятии есть все
возможности для организации производства многих деталей комбайна,
что удешевит стоимость комбайнов
для кыргызских потребителей. Для
этого нужно всего лишь одно условие – спрос на продукцию.
– Насчет спроса беспокоиться не стоит, – уверенно заявляет генеральный директор ОсОО
«АгромашХолдинг-Бишкек» Дмитрий
Юсупов. – На сегодня в Кыргызстане только колесных тракторов «АГРОМАШ» насчитывается 312 единиц.
Потребности здешних аграриев в
российской технике большие. Правительство республики стремится всеми способами поддержать их. Недавно было создано Центральное Агентство Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям,
которое возглавил Максим Бакиев. С
апреля 2010 года начнет действовать
государственная лизинговая компания. Так что перспективы для российских машиностроительных компаний, желающих открыть здесь производство, очень даже не плохие. А
пока другие российские производители сельскохозяйственной техники
в отличие от Концерна «Тракторные
заводы» раздумывают, мы уже про-

Усилия Дмитрия Юсупова находят отклик как в Правительстве,
так и в Министерстве сельского хозяйства КР. Не случайно, в ноябре
2009 года министр сельского хозяйства Кыргызской Республики И. Айдаралиев обратился
к руководству «Агромашхолдинга» с предложением создать совместно с ОсОО
«АгромашХолдинг-Бишкек» на территории Чуйской области опытную
машино-тракторную станцию. По
мнению Искандербека Рысбековича,
открытие МТС позволило бы не только рекламировать продукцию Концерна «Тракторные заводы», но и создать хорошую стартовую площадку
для поставок российской сельскохозяйственной техники на рынки всей
Центральной Азии.
Алексей МИХАЙЛОВ
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обучение

Михаил ЕРОХИН,
ректор МГАУ,
академик Российской академии
сельскохозяйственных наук,
заслуженный деятель науки России,
доктор технических наук, профессор,
лауреат премии правительства РФ

Новым технологиям – новые кадры
В Концерне «Тракторные заводы» разработана большая программа по подготовке
и повышению квалификации кадров. В рамках ее реализации принята Концепция образовательного процесса «Агромашхолдинга» на 2010 год и на ближайшую перспективу.
В ней уделяется большое внимание сотрудничеству с ведущими профильными ВУЗами
страны. Одним из таких высших учебных заведений является Московский государственный агроинженерный университет имени В.П.Горячкина. Редакция журнала «Агромаш»
попросила ректора МГАУ, академика Российской академии сельскохозяйственных наук,
заслуженного деятеля науки России, доктора технических наук, профессора, лауреата
премии Правительства РФ Михаила Ерохина рассказать об университете.
Активное внедрение инновационных технологий в аграрное производство, появление на рынке как
в мире, так и в России новых разнообразных
сельскохозяйственных машин и оборудования, в которых нашли воплощение последние
достижения конструкторской мысли, ставят перед профильными вузами страны большие задачи. Применительно к нашему университету эти задачи я сформулировал бы
так: «Готовить таких специалистов,
которые по своим профессиональным качествам отвечали бы не только сегодняшним, но и завтрашним
требованиям». Это значит, что мы
в какой-то мере должны опережать
время, обучая студентов с учетом
тенденции развития аграрной науки, техники и технологии. Посильна

ли нам такая ноша?
Не секрет, долгое время уровень
подготовки специалистов-аграриев
отставал от развития технологий
и производства. Техническое оснащение кафедр, лабораторий вузов
оставляло желать лучшего. Нередко
выпускники получали возможность
изучать новые образцы техники
только на производстве, уже будучи инженерами, энергетиками и технологами. К счастью, нам удалось
избежать такого перекоса в образовательной деятельности. Уже с момента своего создания – а это было
в 1930 году – наше учебное заведение стало центром агроинженерного образования в стране. Даже
в 90-ых годах, когда в России одно
за другим стали закрываться промышленные предприятия, а высшие
и средние учебные заведения из-за

отсутствия финансирования оказались у крайней черты, нам удалось
не только сохранить свой научный
потенциал, лучшие кадры, но и открыть новые кафедры, укрепить
материально-техническую базу, построить современные общежития
для студентов и преподавателей.
Исторически так сложилось, что
в МГАУ, который старшему поколению аграриев более известен по
первоначальному названию: «Институт механизации и электрификации сельского хозяйства», стал
своего роды колыбелью, где зародилась элита российской агроинженерной науки. В ее историю золотыми буквами вписаны фамилии таких известных ученых и практиков,
как В.П.Горячкин, академик, заложивший научно-методические основы агроинжнерного образования,
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и чье имя носит наш университет,
профессоров: В.Н. Болтянский, Е.Д
Львов, Д.А Чудаков и других. Мы ценим научные и педагогические традиции и развиваем их, наполняя новым содержанием.
В стране подобных вузов всего три: Челябинский государственный агроинженерный университет, Азовско-Черноморская государственная агроинженерная академия и наш университет. Путь коллеги не обижаются, но без преувеличения могу сказать: «МГАУ им.

В.П.Горячкина и сегодня остается
признанным центром агроинженерного образования в России». Говоря это, я имею в виду не только хорошую материально-техническую
базу,
наличие
высококвалифицированного
профессорскопреподавательского состава, но и
внедрение в образовательный процесс инновационных методов обучения, а также интегрирование науки, образования и производства.
С целью активизации этого процесса на базе МГАУ на ассоциативной

основе организован университетский комплекс, объединяющий профильные отраслевые НИИ, предприятия сельхозпроизводства, машиноиспытательную станцию, а также
некоторые структурные подразделения Минсельхоза РФ и различные
производственные единицы.
Сегодня очень важно повысить
эффективность системы непрерывного обучения. Поэтому мы наладили тесное сотрудничество со многими профессиональными учебными заведениями, включая также начальное и среднее образовательное звено. МГАУ является базовым
вузом учебно-методического объединения «Агроинженерия», в состав
которого входят 60 высших учебных
заведений страны. Успешно реализуется программа по профильному
обучению в ряде средних школ. Университетская система непрерывного сельхозобразования охватывает
около 20 колледжей, что позволяет
обеспечить наполняемость контингента по программам с сокращенным сроком обучения.
Расширяются связи и с зарубежными учебными заведениями. Среди них университеты США, Франции, Индии, Германии, Англии,
КНР, Голландии, Бельгии и других
стран. Это сотрудничество вышло
на качественно новый уровень. Так,
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с Дижонским университетом (Франция) мы заключили договор о совместном обучении студентов. После окончания учебы они получают
сразу два диплома магистра – российский и французский. У нас сформирована группа, где по программе
«Менеджер сельского хозяйства»
обучаются наши студенты и студенты из 7 университетов США. Когда
мы запускали этот проект, желающих получить эту специальность
было мало, а теперь, чтобы попасть
в группу, надо выдержать немалый
конкурс.
За последние годы в аграрном
секторе экономики произошли заметные изменения. Многие сельхозпредприятия, как мелкие, так и
крупные аграрные холдинги, воспользовавшись благоприятной кре-

телей, предлагают протекционистскими мерами оградить наш рынок
от «агрессивной интервенции» иностранных компаний. Думается, это –
не тот путь, по которому нам следует идти. Не нужно создавать искусственные преграды в виде высоких
таможенных пошлин – это лишь временная припарка для отечественного машиностроения, а надо адекватно реагировать на создавшееся положение.
Мы у себя в университете решили так: «Раз российские аграрии
хотят эксплуатировать импортную
технику, значит, надо выпускать таких специалистов, которые могли
бы не только грамотно обслуживать ее, но и эффективно работать
с зарубежными партнерами». Так,
уже состоялось несколько выпусков

дитной политикой, стали закупать
импортные машины и навесное оборудование. По исследованию некоторых аналитиков, как, например, директора по научной работе,
президента ОАО «НАТИ» Николая
Щельцына, опубликованной в предыдущем номере журнала «Агромаш», доля продукции отечественных предприятий на рынке сельскохозяйственной техники России
едва достигает 26 процентов. Можно по-разному относиться к этой ситуации. Некоторые, чтобы защитить
отечественных товаропроизводи-

по специализации «Сервис импортной техники», «Иностранный язык в
сфере производственной деятельности». Очень популярной стала и
специальность «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Мало кто знает, но почти на
всех значимых выставках по аграрной тематике, как «Золотая осень»,
именно наши студенты выступали в
роли переводчиков и гидов, свободно общаясь с иностранными представителями.
Многие студенты, включая и
девушек, охотно изучают военное

дело, потому что они получают специальность, востребованную и в
мирное, и в военное время, как, например, «Эксплуатация и ремонт автомобильной техники».
Теоретические знания, приобретенные в процессе учебы, будущие инженеры закрепляют на практике, участвуя в студенческом отряде «АгроТЕХ». Он был организован
в 2007 году по инициативе кафедры
«Тракторы и автомобили». Основным видом деятельности отряда является презентация техники и технологий, а также подготовка кадров
для работы на отечественной и импортной сельскохозяйственной технике. С момента создания студоторяд принял участие во многих мероприятиях, организованных Министерством сельского хозяйства РФ
и Московской области, «Росагролизингом», известными зарубежными
компаниями. К слову, наш студенческий отряд принял самое активное участие и в проведении Недели
Концерна «Тракторные заводы», которая прошла в 2007 году в Москве
на стадионе «Крылатское». Памятным событием для нас стало и участие бойца студотряда Павла Сараева в чемпионате мира по пахоте, проходившем в Словении в 2009
году, где он несмотря на свою молодость, занял довольно высокое место. К слову, Россия тогда впервые
была представлена на таком значимом мероприятии.
Многие мировые компании, производящие сельскохозяйственную
технику и оборудование, поняли,
какую практическую выгоду могут
извлечь из сотрудничества с нами.
Поэтому они охотно идут навстречу нам. Например, такие известные
компании, как CLAAS, JOHN DEERE
открыли в нашем университете хорошо оборудованные учебные классы. Первая из них передала трактор,
а вторая предоставила узлы и детали в качестве учебных экспонатов.
Все это нас, конечно, радует, но ради
справедливости надо сказать, что
вопросами опережающего обучения, которые решаются через интеграцию науки, образования и производства наш университет начал заниматься не сегодня и даже не вчера, а гораздо раньше – можно сказать, со дня своего открытия. Уже
десятки лет мы напрямую сотруд-
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ничаем с Волгоградским, Липецким,
Владимирским тракторными заводами,
Научно-исследовательским
тракторным институтом НАТИ, Московским государственным техническим университетом МАМИ и др.
С появлением Концерна «Тракторные заводы», который превратился в крупнейший машиностроительный холдинг России, это направление получило еще более динамичное развитие. Так, с ООО «НАТИ»

мы наметили программу сотрудничества в области подготовки кадров. Всяческую помощь нам оказывает и вице-президент Концерна «Тракторные заводы» Наталия
Партасова. По ее инициативе нам
был выделен трактор производства
ВМТЗ. Наши аспиранты и студентыумельцы переделали его в трактор,
работающий и на электрических батареях, и на жидком топливе. Этот
гибрид на «Дне поля» в Белгороде

в 2008 году и на сельскохозяйственной выставке «Золотая осень», получил золотые медали. Кроме того,
в мае в нашем вузе Концерн «Тракторные заводы» откроет учебный
класс, где студенты могут изучать
сельскохозяйственную технику, которую выпускают предприятия, входящие в эту компанию. Будем считать, это – только начало. А хорошее начало, как известно, это уже
половина успеха.

новости компании

Открылся Корпоративный
Университет

В рамках реализации многоуровневой программы подготовки и повышения квалификации кадров для
агропромышленного комплекса России на 2010 год компания «Агромашхолдинг» в начале декабря прошлого
года в Красноярске провела презентацию проекта «Корпоративный Университет» для преподавателей и студентов профильных вузов, работников региональных институтов повышения квалификации, дилеров, покупателей техники АМХ и сельхозпроизводителей.
Стратегической целью образовательной программы является подготовка квалифицированных кадров

для агропромышленного комплекса России, повышение культуры по
эксплуатации техники, а также обеспечение продаваемой техники отечественного производства дополнительным конкурентным преимуществом. Чтобы осуществить эту масштабную задачу специалисты «Агромашхолдинга» будут оказывать необходимую учебно-консультационную
и методическую помощь учебным заведениям и потребителям на территории России и стран СНГ.
В 2009 году «Агромашхолдинг» и
Концерн «Тракторные заводы» подписали ряд соглашений о долгосрочном сотрудничестве с профильны-

ми вузами и средними специальными учреждениями. В нынешнем году
предусмотрено учреждение стипендий и грантов для студентов, чьи дипломные работы будут посвящены
решению проблем организации продаж сельскохозяйственной техники,
ее эксплуатации, а также сервисного
обслуживания.
Также были достигнуты соглашения с авторскими коллективами
Красноярского и Саратовского аграрных университетов об издании двух
учебников по комбайнам и тракторам производства «Красноярского
завода комбайнов», «Владимирского
моторо-тракторного завода» и «Волгоградского тракторного завода». Будут созданы учебные классы, оборудованные всеми необходимыми, организованы постоянно действующие выставки техники «АГРОМАШ»
на площадках вузов для отработки
практических навыков. Уже есть первые примеры. Так, создан и успешно
функционирует учебный класс на 30
мест, обеспеченный всей необходимой литературой, на базе Саратовского аграрного университета.
По мнению руководства Концерна «Тракторные заводы», стратегическое партнерство машиностроителей и профильных учреждений продиктовано самим временем. Только
совместными усилиями бизнеса и образования можно решить одну из самых сложных проблем отрасли – кадровый дефицит.
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аналитический обзор

Дмитрий КУПРЮНИН,

Вениамин МАЕВ,

генеральный директор
ОАО «НАТИ»

заведующий испытательной
лабораторией систем
фильтрации ОАО «НАТИ»

Инновационные тенденции
в развитии конструкций
бортовых фильтров
для мобильных машин
В конце 2009 г. ОАО «НАТИ» провело в г.Чебоксары семинар для ведущих специалистов
Концерна «Тракторные заводы». По его результатам подготовлен график комплексных
работ ОАО «НАТИ», согласованный с ОАО «Промтрактор», по обеспечению требуемого
уровня чистоты, как при изготовлении, так и при эксплуатации тракторов за счет
технологических мероприятий и контроля состояния рабочей жидкости. В частности,
по бортовым фильтрам предусмотрена замена серийных сменных бумажных фильтрующих элементов для гидротрансмиссий тракторов на элементы из синтетических материалов, обеспечивающих более высокие технические показатели.
Бортовые фильтры являются неотъемлемой частью современных
машин. Они предназначены обеспечить длительную и надежную работу механизмов, улучшить условия
труда операторов, эксплуатирующих
их, а также минимизировать вредное воздействие техники на окружающую среду.
Загрязнение рабочих узлов машин может происходить как во время их изготовления, так и эксплуатации. Основным загрязнителем по
объему является минеральная пыль,
поступающая извне вместе с засасываемым воздухом. В современных
фильтрах, в основном, используются такие механизмы отделения ее частиц, как сепарация за счет придания
среде с загрязнителем инерционноцентробежных сил (циклоны, инер-

ционные
решетки,
центрифуги),
фильтрация через фильтрационную перегородку (материал из различных видов естественных и искусственных волокон) или металлическую сетку: инерционный эффект,
диффузионный эффект, эффект сепарации.
Для автотракторных фильтров,
если они многоступенчатые, главным показателем является окончательная ступень очистки с применением волокнистого фильтрующего
материала различного происхождения и структуры. Однако он подвержен процессу забивания открытых
пор частицами пыли, вызывающий
постоянный рост гидравлического
сопротивления. При подаче пыли на
фильтр вначале его сопротивление
нарастает плавно, а затем резко по-

вышается. Для каждого типа фильтров, в зависимости от их применения, существует предельное значение этого параметра, по достижению
которого он требует обслуживания,
либо замены.
Для оценки показателей работы автотракторных фильтров разного назначения (воздушных, масляных, топливных, гидравлических,
салонных и др.) в мировой практике
используются стандартизированные
методы их стендовых безмоторных
испытаний. Они позволяют за счет
единых стандартных методов испытаний на безмоторных стендах с применением искусственных стандартных загрязнителей – испытательных
пылей, получить объективную оценку показателей работы фильтров и
сравнить между собой аналоги.
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Основной прогресс за истекший
период в деле усовершенствования
методик стендовых испытаний фильтров произошел благодаря применению новой, современной исследовательской аппаратуры и приборов, позволяющих более точно оценить основные показатели работы
фильтров. Это стало тем более актуальным, так как типаж и применение
фильтров для различных рабочих
сред машин за последние годы значительно расширился, а требования
к ним ужесточились.
Принципиально все зарубежные
стандарты объединяет применение
единых стандартизованных испытательных пылей, что обеспечивает сопоставимость результатов испытаний при их тестировании. Испытательные пыли по ГОСТ, используемые для оценки фильтров в нашей стране, отличаются от зарубежных как по минералогическому, так и по дисперсному составам.
Пыли по международному стандарту SAE J726, предназначенные для
стендовых испытаний воздухоочистителей, широко используются для
оценки фильтров различного применения. Однако главным является
то, что пыли по стандарту SAE изготавливаются централизованно фирмой «Spark Co» (США) с точно выверенной дисперсностью и рассылают-

ся заказчикам во всем мире. У нас в
стране нет такого центра по изготовлению тестовых пылей даже по нашим стандартам. Поэтому точность
в дисперсности отечественных стандартных пылей весьма условная.
В настоящие время для изготовления фильтрующих элементов используются различные фильтрующие материалы: сетка из металла
или органического материала, стекловолокновый материал, фильтровальная бумага из целлюлозы, комбинированный
ламинированный
многослойный материал, синтетика
в виде плоского листа (100%), объемные нетканые волокнистые материалы из синтетики (Рис. 1). Из них регенерации (восстановлению) после
предельного загрязнения могут подвергаться только фильтры с использованием сетчатого материала. Однако, они могут применяться только
для фильтрации жидких сред с частицами более 25 мкм.
Чем тоньше волокна, используемые при изготовлении фильтровальных материалов, тем больше их активная поверхность в единице площади или объема, что, в свою очередь, повышает их грязеёмкость. В
настоящее время для изготовления
фильтр-материалов, в основном, используются волокна диаметром 1020 мкм. из целлюлозы, стекловолок-

Рис. 1. Схематичная зависимость эффективности и грязеемкости фильтра
от типа материала и формы укладки шторы

на, синтетики или их комбинации. В
перспективе внедрение наноматериалов, имеющих волокна толщиной
около 0,2 мкм, позволит значительно
повысить ресурс фильтров (Рис. 4).
В мобильной технике воздух, используемый для работы мотора, в
салоне (кабине) машины, вентиляции
двигателя и гидробаке навесной системы также должен быть соответствующим образом очищен.
Современный двигатель внутреннего сгорания может расходовать от 50 до 4000 м3/ч воздуха. Запыленность его может колебаться от
0,001 г/м3 до 1 г/м3, а в особо сложных условиях эксплуатации, например, при работе гусеничных машин
в колонне (танки) может достигать и
2 г/м3. Попадание абразивных частиц
в современный двигатель не только вызывает его повышенный износ,
но также ведет к отказам вспомогательных устройств, например, датчиков, находящихся на впуске воздуха
в двигатель, электронного оборудования и др. (Рис.2).
На сегодня проблема повышения эффективности воздухоочистителей
решается
благодаря
применению
высокоэффективных
фильтр-материалов. Поиск также ведется в направлении повышения пылеёмкости воздухоочистителя в единице его объёма за счёт предочистителей для решения двух задач: удлинение срока смены и ТО фильтра
и уменьшение его габаритов, т.к. постоянное повышение мощности двигателей приводит к увеличению объема воздухоочистителя, который всё
труднее разместить на машине.
Инновационные методы применения фильтров современных конструкций нашли свое отражение и в
рекомендациях по оснащению ими
техники Концерна «Тракторные заводы». Так, в ОАО «НАТИ» были проведены сравнительные стендовые испытания унифицированного серийного воздухоочистителя, используемого для семейства тракторов ЧЕТРА
с инновационной конструкцией воздухоочистителя фирмы Donaldson
(США) модели «Power Core» (Рис. 3).
В последнем используется принципиально новая фильтровальная бумага и принцип ее укладки в фильтрэлементе в виде сотовых каналов.
Кроме того, воздухоочиститель выполнен полностью из высокопрочной
пластмассы. Данные сравнительных
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испытаний серийного воздухоочистителя для отечественных промтракторов и воздухоочистителя модели «Power Core» на одинаковом
расходе воздуха 1260 м3/час, по методике ГОСТ 8002 показали, что используемый в качестве первой ступени мультициклон у обоих воздухоочистителей имеет примерно одинаковый коэффициент пропуска пыли
в пределах 20-24%. Однако удельная
пылеёмкость сравниваемых воздухоочистителей за счет инновационного решения конструкции бумажного фильтр-элемента у воздухоочистителя модели «Power Core» на 30
% выше, чем у воздухоочистителей,
устанавливаемых на промтрактарах.
При этом обеспечивается одинаковый общий средний коэффициент
пропуска пыли, равный менее 0,1%, а
габариты и вес сравниваемых воздухоочистителей предпочтительней у
модели «Power Core» (объем занимаемый им 0,043 м3, вместо 0,077 м3, а
вес всего 6,8 кг, вместо 34,7 кг.). С целью повышения технического уровня и конкурентности перспективных
моделей промтракторов необходимо применять аналогичные воздухоочистители модели «Power Core».
Испытания, проведенные в зарубежных фирмах, показывают, что в
условиях эксплуатации воздухоочистители с использованием фильтроэлементов из синтетических материалов имеют больший срок службы. Для нормальных условий эксплуатации воздухоочиститель может
поглощать от 2 до 4 грамм пыли на
100 км, а для тяжелых в 3-5 раз больше. Естественно эти условия эксплуатации и состав пыли отличаются от
российских, а такие объемные и длительные целевые испытания воздухоочистителей, к сожалению, у нас
не проводились.
Салонные (кабинные) фильтры на
мобильной технике появились позже, когда начали обращать больше
внимание на улучшение комфорта
работы водителя и пассажиров, чем
фильтры, защищающие машину от
вредных примесей.
Типичная конструкция осовремененных салонных фильтров состоит из каркаса двухслойного нетканого материала, не содержащего пропиточных смол фенола и других токсичных компонентов. Один слой менее, второй более плотный и состоит из тонких синтетических волокон,

Рис. 2. Очистка воздуха. Уровень запыленности и типовые системы очистки воздуха
при использовании мобильных машин

Принципиальные типы воздухоочистителей для разных условий применения.

Выполнение ТО воздухоочистителей – по показанию индикатора.
Условие фильтрации – постоянное поступление новой порции воздуха.

улавливающих частицы размером
свыше 0,5 мкм и имеющих низкое
начальное сортирование (не более
200 Па). Угольный вариант салонного фильтра использует тот же двухслойный нетканый материал со слоем, насыщенным активированным
углём, с помощью которого улавливаются газы и устраняются неприятные запахи.
Для нормальной работы машины большое значение имеет чистота масла в двигателе внутреннего
сгорания (ДВС). Фильтры для очист-

ки моторных масел должны обеспечивать эффективность улавливания минеральных и органических частиц с номинальной тонкостью отсева до 10 мкм и иметь срок
службы до замены, соответствующий сроку смены моторного масла.
Они могут быть: неразъемные одноступенчатые (типа SPIN-ON), имеющие корпус из металла или пластмассы; неразъёмные комбинированные
также (типа SPIN-ON), когда в одном
корпусе две ступени: раздельнополнопоточная и частичнопоточ-
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ная, например, фирмы Fleetguard;
разъёмные модульные конструкции
фильтров с использованием сменных экофильтров- элементов, являющиеся инновационной разработкой фирм HENGST, MANNFILTER и
MAHLE (Германия). На некоторых дизелях используется для очистки моторного масла центрифуги, в основном, на судах, в стационарных условиях при обкатке машин. Как правило, они применяются в качестве частичнопоточной ступени очистки.
На протяжении многих лет на отечественных тракторах использовались полнопоточные центрифуги с
гидравлическим приводом от масляного насоса.
Основным преимуществом центрифуг является отсутствие необходимости замены фильтроэлементов,
а также возможность отделения частиц размером более 5 мкм. Однако, в сравнении с фильтрами со сменными элементами они имеют немало
недостатков.
Перспективным для современных машин является создание модулей. Современные модули используют разъемный вариант с применением сменного экофильтра без металлических деталей с устройством,
обеспечивающим при его извлечении из корпуса возможности утечки масла. В модули разных вариантов входят датчики измерения давления масла и его температуры, маслоохладители, масляный насос, что
устраняет необходимость установки многочисленных шлангов между
узлами, экономит место для их установки в подкапотном пространстве.
Подача топлива в ДВС, как и воздуха, в отличие от моторного масла, гидравлической и охлаждающей
жидкостей, работающих в замкнутом
цикле до замены, является постоянно расходуемым материалом. Поэтому загрязненность топлива величина текущая, которая зависит от ряда
факторов: наличия твердых частиц
пыли, ржавчины, воды, масла, нагара
смол и прочее.
Согласно отечественным нормативным документам требования
к эффективности фильтров для разных узлов топливоподачи определены показателем номинальной тонкостью отсева (не более): карбюраторные – 20 мкм, инжекторные – 10 мкм,
дизельные насосы высокого давления – 5-7 мкм.

Рис. 3. Фильтрация воздуха с системой Power Core (Donaldson), имеющей ФЭ
в форме стержня, имеет ряд преимуществ для использования
вне зависимости от применения

Наиболее сложные по требованиям и конструкциям являются фильтры для очистки дизельного топлива, особенно для двигателей тяжелых машин. Для этого используется комбинация фильтров: грубой и
тонкой очистки. Ранее эти две ступени на старых машинах устанавливались только раздельно: фильтр грубой очистки в линии нагнетания, а
тонкой – в линии давления. В настоящее время фирмами для фильтрации дизтоплива выпускаются комбинированные фильтры, в котором
в одном корпусе происходит очистка топлива от механических приме-

сей и воды, а подчас – и его нагрев в
зимних условиях для устранения образования парафинов, блокирующих
поры фильтроматериала.
Теперь существует несколько
вариантов конструкции топливных
фильтров: отдельно фильтры грубой
очистки топлива с водоотделением,
например фильтр фирмы «SEPAR»
(Швейцария) устанавливается до
подкачивающего насоса. Имеются
и варианты топливных комбинированных фильтров-водоотделителей
для дизелей с одновременным подогревом топлива, в которых используются сменные фильтрэлементы,

Рис. 4. Наноматериал
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Рис. 5. Конструкция нового фильтроэлемента фирмы PALL (США)
для гидравлических систем

например, фирмы Fleetguard (США).
Более эффективными являются
конструкции фильтров – модулей,
например, компании MAHLE. В них в
одном корпусе осуществляется весь
комплекс по обработке дизельного
топлива перед подачей его в насос
высокого давления. То есть в одном
месте сосредоточены фильтры грубой и тонкой очистки, сменные фильтроэлементы без металлических
деталей-экологически утилизируемые (сжиганием), индикатор загрязненности фильтров, электронагрев
топлива, сенсор уровня воды, подкачивающий насос, охладитель топлива, перепускной клапан для фильтра
грубой очистки, бункер для сбора
грязи после фильтра тонкой очистки.
Впервые фильтры в гидросистемах тракторов стали применяться в 50-е годы прошлого столетия в
сливной гидролинии. Они защищали от абразивного износа механические узлы и движущиеся части этой
системы, в которой, в основном, использовались шестеренные насосы
невысокого давления и движущиеся
узлы с незначительной перецезионностью. Поэтому для этих целей применяли фильтры с пакетом дисков

или сеток с тонкостью фильтрации
порядка 80 мкм (ГОСТ 12245 , позднее
ОСТ 23.1174-84). Такие фильтры удовлетворяли требованиям старой конструкции гидроаппаратуры и имели
продолжительность работы до ТО в
течение всего полевого срока трактора и могли вновь устанавливаться после промывки. В шестеренных
трансмиссиях того периода фильтры
вообще не использовались.
За последние годы произошли
значительные изменения в конструкциях гидравлических систем машин,
и в ужесточении требований к ним. В
тракторных гидросистемах возросли давления до 20 МПа, вместо 13,5
МПа ранее, что увеличивает нагрузки на трущиеся детали, уменьшились зазоры между трущимися деталями.
Появление регулируемых гидронасосов, сервоприводов, с учетом
давления, начиная с 200 кПа, требует
применение фильтров с номинальной тонкостью фильтрации от 10 мкм
и ниже.
Использование гидротрансмиссий с приводом ходовой системы и
рабочим давлением до 400-420 кПА
также требует повышение тонкости

отсева до 10 мкм и менее, а при использовании сервопривода с пропорциональными клапанами требует улавливание абразивных частиц с
номинальной тонкостью отсева до 5
мкм.
В современных гидросистемах
мобильных машин применяются различные типы фильтров и используются разные фильтрующие материалы: стекловолокновые, фильтровальная бумага, металлическая сетка, объёмные синтетические фильтрматериалы, их комбинации. Также
широко используются фильтры сливные, устанавливаемые в бак с гидрожидкостью. У них рабочее давление
достигает 10 бар; а перепускной клапан открывается при 1,5 бар; фильтрэлемент состоит из упрочняющей
сетки с ячейками с тонкостью отсева 60-90 мкм и основного стекловолокнового фильтр-материала с абсолютной тонкостью фильтрации 10-25
мкм и фильтровальной бумаги с тонкостью отсева 10-30 мкм.
Фирма PALL (США), одна из ведущих в области создания гидрофильтров со своим научным центром,
разработала фильтровальный материал марки SRТ. Применение указанного материала за счет своей структуры и типа укладки шторы снижает
перепад давления и повышает прочность, что позволяет обеспечить в
сравнении с известными фильтрами,
более высокие характеристики (Рис.
5).
Для современных систем гидрооборудования важным является применение устройств по уходу за рабочей жидкостью, обеспечивающее предварительную промывку и очистку как самой, заправляемой в бак гидрожидкости, так и
всей гидросистемы. Такие мобильные
заправочные
фильтрационные установки выпускают не только зарубежные фирмы (Internormen,
PALL, Parker), но и ряд отечественных, в частности, фирма «АРГИСИнжиниринг» марки PFU в городе
Санкт-Петербург.
Указанные выше тенденции в
развитии систем фильтрации мобильной техники важно знать и учитывать производителям отечественных машин для их совершенствования в условиях обостряющейся конкуренции, а также в связи с предстоящим вступлением России во Всемирную Торговую Организацию.
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В ПОМОЩЬ МЕХАНИЗАТОРАМ

Сергей ОЛЬШЕВСКИЙ,
зав. лабораторией Государственного
научного учреждения «Сибирский
научно-технический институт аграрных
проблем», кандидат технических наук

ЧТОБЫ КОМБАЙНЫ
РАБОТАЛИ ЭФФЕКТИВНО
Повышение эффективности использования комбайнов может быть
достигнуто не только благодаря
правильной эксплуатации, но и грамотному применению информационного сопровождения, реализуемого с помощью современных электронных средств. Использование
компьютерной мобильной справочной системы по зерноуборочным
комбайнам обеспечит получение
в процессе работы оперативной и
полноценной информации, повысит
технико-информационные преимущества комбайна.
На рисунке 1 представлена схема внедрения такой информационной системы, представляющей собой программное обеспечение с информационной базой комплекта сопроводительной документации к
комбайну по техническому обслуживанию, ремонту, эксплуатации,
подготовке, каталогу и т.д., где применяются современные технологии и средства доступа, обработки и
представления требуемых, нужных
информационных материалов непосредственно в условиях эксплуатации.
Замена бумажного варианта
справочной информации на её компактный электронный вид в памя-

ти карманного персонального компьютера (КПК) даёт преимущество
в скорости поиска нужной информации через организацию поисковых
запросов в базу данных (БД) по ключевым словам, а также за счет навигации и наглядности предоставляе-

мой информации.
С этой целью была разработана
БД со структурой, отвечающей иерархическому строению техники: от
простого – к сложному, от деталей –
к сборочным единицам и узлам.
Также был разработан удобный

Рис. 1. Информационная система по зерноуборочным комбайнам
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интерфейс, позволяющий осуществлять быструю навигацию по основным разделам справочной системы и осуществлять поиск. Все большие изображения в справочных статьях представляются в виде миниатюр, которые можно посмотреть в
полном разрешении в специальной
подпрограмме просмотра изображений.
Вся структура программы и БД
была спроектирована таким образом, чтобы можно было легко доба-

СУБД SQL Server Compact Edition. –
это компактная встраиваемая база
данных для однопользовательских
клиентских приложений, работающих на всех платформах Windows,
включая планшетные ПК (Tablet PC),
карманные ПК, смартфоны и настольные компьютеры.
Все эти инструменты и платформы прекрасно интегрированы со
средой разработки Microsoft Visual
Studio 2008, что сильно упрощает
процесс разработки.

Рис. 2. Схема архитектуры системы

области. В контексте разработки
справочной системы такими сущностями являются: статья, текст
статьи, заголовок статьи, раздел
справки, ключевое слово и др.
Каждая из них представляется таблицей в базе данных и проецируется на один из классов уровня
бизнес-логики.
Графический интерфейс пользователя. Представляет из себя
набор форм для взаимодействия
с пользователем. В рамках разработанной системы создано приложение для КПК, предоставляющее
возможности поиска и просмотра
информации, а также программа для настольного ПК, позволяющая редактировать базу данных
справочной системы.
Таким образом, ядро системы (основная функциональность)
представлено уровнем бизнеслогики и уровнем доступа к данным. Данные уровни системы используют исключительно средства Compact Framework, а значит,
без дополнительного изменения
кода могут работать как в КПК,
так и на настольных компьютерах.

Выводы

вить в справочную систему информацию об однотипной технике или
быстро модернизировать под другой вид техники.
Программа и БД хранятся на карте памяти типа Secure Digital (SD) и
защищены от копирования и вскрытия их структуры.

Инструменты разработки
Среди всех решений, позволяющих создавать программы для КПК
была выбрана платформа Microsoft.
NET Compact Framework. Платформа Compact Framework является подмножеством Microsoft.NET
Framework, что означает совместимость программ, написанных для
них на уровне исходных кодов.
Для организации хранилища
данных была выбрана встраиваемая

Архитектуры системы
Архитектура системы построена на базе классического трехуровневого решения. Схема системы представлена на рисунке 2.
Доступ к данным. Для доступа к данным разработан класс, инкапсулирующий в себе всю логику работы с БД. Класс имеет 2 интерфейса: интерфейс чтения данных и интерфейс изменения данных. Так, система, устанавливаемая на КПК, имеет возможность
лишь читать данные из базы. Интерфейс изменения данных предназначен для использования внутри инструмента для редактирования базы.
Бизнес-логика. Это – совокупность классов, представляющих
объектные сущности предметной

Вышеизложенное
обоснование информационного сопровождения для комбайна относится
ко всем технологически сложным
сельскохозяйственным машинам
и не только отечественного производства, но и зарубежного, а
также к новым машинам. Это важно и для учета особенностей различных технологий, применяемых
в разных агроклиматических зонах России и смежных государств.
В рамках проекта создания информационной системы производственных предприятий, торговых компаний и единой сервисной службы Концерна «Тракторные заводы» данная разработка
является «пилотной», призванная
внедрить инновационные решения для повышения уровня послепродажного обслуживания техники и ее использования потребителями.
(Более подробно о повышении эффективности использования комбайнов читайте в следующем номере).

работаем на результат

35

ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Валентин ДВУРЕЧИНСКИЙ
директор ТОО «Заречное»,
Республика Казахстан

Работой комбайна «Енисей-960»,
который купили в прошлом году,
мы очень довольны. За время
уборки он зарекомендовал себя
как надежная, высокопроизводительная и современная зерноуборочная машина. В этом комбайне нашли свое воплощение самые смелые и яркие конструкторские решения. Благодаря этим
новшествам удалось значительно снизить потери зерна и увеличить производительность. Комбайн эффективно работает как на
полях с полеглыми или низкими
стеблями, так и на высокоурожайных участках. Легко переходит
на уборку любых зерновых культур. Хорошо продуманная система освещения позволяет эксплуатировать «Енисей - 960» даже до
глубокой ночи – пока не выпадет
роса. Огромное спасибо красноярским конструкторам, которые
создали этот красавец-комбайн.
Хотелось бы, чтобы и качество
соответствовало высокому уровню конструкторских решений, реализованных в комбайне.

Павел МЕРКУЛОВ

Сергей МИРКУШЕВ

Не секрет, на показатели урожайности существенно влияет физическое состояние зерна. Во время
уборки и при посеве в них образовываются микротрещины. Когда семена заделываются в почву, в этих микротрещинах появляются грибки, в результате чего
всхожесть в среднем снижается
на 20 процентов. То есть каждое
пятое зерно теряется впустую.
К сожалению, конструкторы, которые разрабатывают сеялки,
не всегда учитывают эти факторы. Вот почему мое внимание на
вставке «АгроТек 2009»привлекла зерновая пневматическая сеялка «АГРОМАШ СЗП 600», представленная на стенде «Агромашхолдинга». По моему мнению,
благодаря своим техническим характеристикам эта сеялка поможет земледельцам избежать тех
потерь, о которых я говорил.

Наша компания имеет несколько подсобных хозяйств. Выращиваем зерновые культуры, картофель, кукурузу и овощи. Уборку
зерновых ведем комбайном «Енисей – 1200», который отработал
два сезона. Никаких серьезных
поломок за это время не было.
Комбайн надежный, может работать даже во влажную погоду. Теперь хотим купить силосоуборочный комбайн. На выставке «АгроТек – 2009» мы обратили внимание на кормоуборочный комбайн «АГРОМАШ 11». Технические характеристики нас вполне
удовлетворяют. Думаю, для наших условий это самый подходящий комбайн, потому что может убирать и кормовые сеяные
травы, и силосные культуры.

директор Станции агрохимической
службы «Камышинская»,
Волгоградская область

механизатор подсобного хозяйства
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»
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Борис ЧЕРТИЛИН

механик
ООО «Новгородсельхозкомплект»

Наша компания занимается поставками сельскохозяйственной
техники в Новгородской области.
Львиную долю из того, что продаем, составляют тракторы и комбайны «АГРОМАШ». Особенно
большой популярностью пользуются продукции Владимирского моторо-тракторного, Волгоградского тракторного заводов и красноярские комбайны.
Прямо скажу: спрос на продукцию, поставляемую «Агромашхолдингом», есть. Даже в прошлом, кризисном, году, нам удалось сохранить прежние объемы реализации. Этому в немалой степени способствовала правильная кредитная политика, которая очень помогла аграриям. Надеюсь, что и в
2010 году сохранится льготное
кредитование для отечественных сельхозпроизводителей.

Василий ВОЛКОВ

руководитель крестьянскофермерского хозяйства, Тверская
область

В своем хозяйстве обработку почвы я веду на гусеничных тракторах ДТ-75. Прежде работал
на ДТ-54. Машины – очень надежные, неприхотливые в эксплуатации. Но технический прогресс шагает семимильными шагами – на место старой техники приходят новые машины. Вот
и на смену ДТ-75 пришел «АГРОМАШ 90ТГ» – более современный и более производительный
трактор. Все правильно: нужно развивать свою промышленность. Российский хлеб надо выращивать российской техникой!

Хусейн МУЗАЕВ

начальник управления
ООО «Чеченгазпром», г. Грозный

Наши специалисты разработали
абсолютно новое навесное оборудование – почвообрабатывающую роторную машину. На нее
уже получен патент. Со стороны
специалистов эта инновационная
техника получила высокую оценку. Не случайно в прошлом году
ее разработчики решением международного жюри были награждены золотой медалью имени Архимеда. Но у нас есть одна проблема – в России нет подходящего трактора, с которым можно
было бы агрегатировать нашу роторную почвообрабатывающую
машину. Но, увидев на выставке «Золотая осень» владимирский колесный трактор «АГРОМАШ 85ТК», мы воспрянули духом. Как нам рассказали, он оборудован синхронизированной коробкой передач, моноблочной гидронавесной системой с силовым и позиционным регулятором, а также трехсекционным дополнительным гидрораспределителем для отбора мощности. Одним словом, это то, что нам надо.

работаем на результат
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стиль

Елена ПАПИЧ,
директор департамента
стратегических коммуникаций
и PR ООО «Агромашхолдинг»

Технику тоже по одежке встречают
Национальный бренд – «АГРОМАШ» – новое качество инновационной российской техники, призванной работать
на перспективу, и новое качество труда земледельца!
Многие наши клиенты уже обратили внимание на изменение дизайна внешнего оформления техники, предлагаемой компанией «Агромашхолдинг». Некоторые из них
спрашивают: «А чем была вызвана
необходимость разработки и внедрения нового бренда?»
Как известно, до недавнего времени предприятия, входящие в дивизион сельскохозяйственного машиностроения Концерна «Тракторные
заводы», выпускали технику под разными названиями и цветовыми решениями: у волгоградцев был один фирменный стиль, у владимирцев – другой, у красноярцев – третий и т.д. До
поры до времени такая пестрота и
разнобой в оформлении дизайна машин были терпимы. Однако в последние годы продуктовая политика Концерна значительно изменилась. Сегодня «Тракторные заводы» являются не только одним из самых мощных машиностроительных холдингов

в России и за рубежом, но и крупнейшей компанией-фуллайнером. В частности, предприятия Концерна, выпускающие технику для села, уже сейчас могут предложить российским
аграриям практически весь набор машин и навесного оборудования, необходимого для выращивания самых различных видов сельскохозяйственных культур. Естественно, но-

вое содержание требует новой формы. Поэтому, чтобы подчеркнуть все
самые лучшие качества продаваемой
техники и оборудования, ее универсальность и удобство в использовании, руководством Концерна «Тракторные заводы» было принято решение объединить все образцы техники сельхозмашиностроительного направления под единым брендом «АГ-
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РОМАШ».
Для нас немаловажно было подчеркнуть преемственность нового
бренда с прежними визуальными
атрибутами компании. Была проведена долгая и кропотливая работа.
Выбирая цвета, обсуждая варианты логотипов и слоганов, мы стре-

мились к тому, чтобы новый стиль
максимально соответствовал характеру и духу высокопрофессиональной команды «Агромашхолдинга». Мы хотели, чтобы новый
бренд был ярким, запоминающимся и, в то же время, простым и понятным. Он символизирует компа-

нию как разработчика инновационных агротехнологий, эксперта в области сельского хозяйства, достойного конкурента западным маркам.
Принимая окончательное решение о том, как должен выглядеть
новый бренд, мы, конечно, прежде
всего, учитывали мнения работников наших заводов, выпускающих
сельхозтехнику и навесное оборудование. Был организован конкурс
среди работников предприятий
Концерна «Тракторные заводы»,
чтобы окончательно определиться с названием нового модельного
ряда: АМХ или «Агромаш». Трудовые коллективы практически единодушно проголосовали за бренд
«АГРОМАШ», так как он наилучшим
образом отражал преемственность
с прежним корпоративным стилем.
Кстати, мы не ограничились
лишь брендированием техники.
Огромное внимание было уделено дилерским и сервисным центрам
нашей компании. В соответствие
с единым корпоративным стилем
приведены фасады и внутренние
помещения региональных точек
продаж и торговых площадок, разработана и внедрена оригинальная
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и яркая униформа для сотрудников
обслуживающих и ремонтных мобильных бригад. Изменения коснулись даже стилевого оформления
центрального офиса компании.
Существует такая поговорка: «Не важно, какого цвета кошка – лишь бы мышей ловила». И
среди наших клиентов бытует такое мнение. Например, некоторые участники выставки «Золотая
осень-2009» подходили к образцам сельхозтехники, выставленными под брендом «АГРОМАШ»,
и говорили: «Нам, по большому
счету безразлично как оформлена машина, лишь бы она работала». Если рассматривать технику чисто с функциональной точки
зрения, они, действительно, правы. Но вопрос надо рассматривать шире. Предлагая рынку всю
линейку
сельскохозяйственной
техники и навесного оборудова-

ния под единым брендом «АГРОМАШ», мы говорим потребителям:
«Вы покупаете надежную и инновационную технику, выпущенную
крупнейшим
машиностроительным холдингом России – Концерном «Тракторные заводы». И наш
бренд – лучшая тому гарантия».
Техника под брендом «АГРОМАШ» отличается от других
представителей рынка сельхозмашин оригинальным дизайном,
эргономичностью и эстетичностью. Новый визуальный стиль
подчеркивает высокий уровень и
качество производства наряду с
наукоемкостью конструкций всего модельного ряда, обеспечивающие бесперебойную работу техники в любых условиях, независимо от климатического пояса и рельефных особенностей местности. Использование современных
технологий в производственном

цикле, высококачественные узлы
и агрегаты, повышенная комфортабельность и возможность агрегатирования с широким спектром
навесного оборудования – вот далеко не полный перечень преимуществ техники бренда «АГРОМАШ».
Впервые вся линейка сельхозмашин под единым брендом была
продемонстрирована аграрному
сообществу на главном форуме
АПК России – выставке «Золотая
осень-2009».
В январе 2010 года во время
визита в Чувашскую Республику
и посещения в ходе его ведущего предприятия Концерна «Тракторные заводы» – ОАО «Промтрактор», Председатель Правительства РФ Владимир Путин дал
высокую оценку сельхозмашиностроительной продукции под
брендом «АГРОМАШ».
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НОВЫЙ САЙТ –
НОВЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ!

Кардинальное изменение
фирменного стиля компании
“Агромашхолдинг” в 2009 году
нашло отражение и в дизайне
корпоративного сайта, расширении его возможностей
как одного из основных инструментов взаимодействия
с целевыми аудиториями…
Решение
о
разработке
нового
Интернет-сайта
«Агромашхолдинга»,
отвечающего
как
высоким
требованиям
к дизайну, так и тщательной проработкой usability, было принято одновременно с началом работы над
новым брендом «АГРОМАШ». В реализации данного проекта приняли участие: группа координации
интернет-проектов
управляющей
компании «Концерн Тракторные заводы», специалисты отдела рекламы и PR ООО «Агромашхолдинг» и
веб-студия Nsign.
Работа, которая проведена, была
в какой-то мере уникальной. Стороны, принимавшие участие в ней,
вели работу удаленно друг от друга. Получился своего рода виртуальный менеджмент для виртуального
проекта.

www.agromh.com
www.chetra.ru

Уважаемые читатели!
Редакция журнала «Агромаш»
приглашает вас к сотрудничеству.
Если у вас есть что рассказать
нашей
читательской
аудитории,
если вы хотите поделиться своими
мыслями, идеями, если вам небезразлична судьба российского села,
пишите, звоните нам.
Наш адрес: 428027, г. Чебоксары,
ул. Хузангая, 26 Б,
тел. (8352) 30-43-60,
тел/факс. (8352) 30-43-53,
e-mail: kam@chaz.ru,
amh-info@agromh.com

Роман
КАБАКОВ,

руководитель группы
координации Интернетпроектов Концерна
«Тракторные заводы»

«Функционал
сайта значительно
расширен: для клиентов компании
разработан специальный алгоритм
подбора техники в
каталоге в зависимости от ее функциональных задач. Интерактивная карта
дилеров и сервисных центров, а также
on-line система заказа позволяют в легкой и понятной форме сформировать
заявку на приобретение машин. Кроме того, для компаний, подписавших с
«Агромашхолдингом» дилерский договор и согласившихся на условия Партнерской программы, на сайте предусмотрен специальный раздел с эксклюзивной информацией, доступ к кото-

рой можно получить только после прохождения авторизации.
Искренне надеюсь, что новый корпоративный сайт еще долго будет эффективным инструментом для компании «Агромашхолдинг».

Дмитрий
РАССАДИН,

Web-маркетолог
ООО «Агромашхолдинг»

«При разработке сайта большое внимание
было уделено построению логичной и простой информационной
архитектуры, что дало возможность
разграничить интересы целевых аудиторий по функциональным разделам.
Удобна теперь и система управления
контентом».
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