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Èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè 
äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëà

Засушливое лето аукнулось нестерпимой 
болью в сердцах российских аграриев. По-
гибли посевы на полутора миллионах гек-
таров в 16 регионах России. Осень. Каждый 
колосок на счету…

Пролистывая свежий номер журнала 
АГРОМАШ, вы узнаете о том, как отечествен-
ные производители сельскохозяйственной 
техники относятся к ВТО, об утилизационном 
сборе, о борьбе селян Оренбуржья за уро-
жай, об эксплуатации российских машин в 
крупнейших хозяйствах Казахстана.

Познакомьтесь с «гастрольным» турне 
трактора АГРОМАШ 315ТГ на резиноармиро-
ванных гусеницах, победоносно прошедше-
го испытания в различных регионах нашей 
страны. Как путеводитель, журнал расскажет 
о технических преимуществах уже, казалось 
бы, известных вам тракторов: АГРОМАШ 30ТК, 
85ТК, 90ТГ.

 «Готовь сани летом, а телегу зимой». Вот 
и мы адресовали очередной выпуск нашего 
журнала тем, кто сейчас озабочен ремонтом 
отрабатывающей вот уже который год запо-
лошную уборочную пору на полях техники и 
техническим обновлением своего парка. 

Во-первых, все обладатели техники АГРО-
МАШ должны воспользоваться сall-центром 
«Сервиса Промышленных Машин» и получить 
консультации специалиста по тем вопросам, 
которые так или иначе возникают. А если кон-
сультациями не обойдется, то на основании 
оставленной заявки к вам прибудет бригада 
ремонтников и окажет помощь в восстанов-
лении техники.

Во-вторых, покупатели техники АГРОМАШ 
должны быть внимательными и избегать при-
обретения контрафактной продукции, не по-
купаться на заманчиво низкую цену.  

В-третьих, наши читатели обязательно 

должны посетить VII Международную специ-
ализированную выставку сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования для АПК «Агро-
Тек Россия-2012» (г.  Москва, ВВЦ).

На стенде АГРОМАШ вас ждет премьерный 
показ комбайна пятого поколения АГРОМАШ-
Енисей 5000, сборка которого налажена во 
Владимире.

Специалисты торговой компании ООО 
«Агромашхолдинг» расскажут вам об инно-
вационных технологиях, интегрированных в 
линейку российской техники АГРОМАШ для 
развития села.

…А посему – полезного чтения. И высоких 
урожаев с надежными машинами АГРОМАШ, 
оптимальными  по затратам!

Гелла НАМИНОВА,
главный редактор
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Валерий НАЗАРОВ,
генеральный директор 
ОАО «Росагролизинг»:

«Клиентская база «Росагролизинга» сейчас насчитывает 13,7 тыс. 
клиентов, то есть юридических лиц, которые пользуются нашими 
услугами, и достаточно успешно, особенно программой обновле-
ния сельхозтехники. На полях работают тракторы и комбайны с из-
носом 70%, в результате – большие потери для сельхозпроизводи-
телей. Потому что это – капитальный ремонт (по разным оценкам, 
от 20 до 60 млрд.), затраты на ГСМ (увеличение до 40%) и самое ос-
новное – себестоимость той продукции, которая выпускается. Под 
эту программу в соответствии с поручением Правительства РФ мы 
сделали беспрецедентные условия – отсутствие авансового плате-
жа, рассрочка первого платежа на шесть месяцев, то есть практи-
чески беззалоговое обеспечение. Сегодня мы уже поставили 3640 
единиц техники, думаем до конца августа перевалить за цифру в 
4 тыс. единиц. Планировали, что будет обновляться техника, срок 
эксплуатации которой свыше 10 лет, но анализ показывает, что 63% 
– это та, которой от 20 до 30 лет.  Где-то 9,1 млрд. придется потратить 
только на данную программу».

По данным профильного Комитета 
Союза машиностроителей России 

В январе–июне 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года по большинству видов выпускаемой тракторной, сель-
скохозяйственной, коммунальной и дорожно-строительной техники 
произошел рост производства и в среднем составил 10,3%.

С другой стороны, на половине ведущих предприятий отмечается 
снижение объемов производства – в частности, выпускающих тракто-
ры на гусеничном ходу, бульдозеры и трубоукладчики, автогрейдеры, 
экскаваторы, строительные погрузчики, что привело к сокращению 
объемов выпуска промышленной продукции в июне 2012 года по 
сравнению с маем с.г. на 5,1%.

Снижение производства в январе–июне 2012 года составило: стро-
ительных погрузчиков – 35,9%; автогрейдеров – 31,7%; бульдозеров и 
трубоукладчиков – 20,4%; экскаваторов – 6,9%.

За тот же период по всем видам выпускаемой продукции, кроме 
тракторов на гусеничном ходу, бульдозеров и трубоукладчиков, ди-
намика объемов отгрузки отставала от ее производства, в результа-
те чего общее количество неотгруженной техники по состоянию на 
1 июля 2012 года составило 10689 машин.

Председатель Комитета Союза машиностроителей России по трак-
торной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и дорожно-
строительной технике Михаил БОЛОТИН сообщил, что износ парка 
сельскохозяйственной техники в России превысил 80%, лесозагото-
вительной – более 60%, дорожно-строительной – более 50%.

Спасательный круг для отечественной 
промышленности 

Представители 11 крупнейших градообразующих заводов России 
выступили за скорейшее внесение соответствующих поправок в за-
кон о введении утилизационного сбора для сельхозтехники. 

Как сообщает пресс-служба СМР, соответствующие поправки в 
российское законодательство депутаты Государственной Думы РФ 
рассмотрят в ходе осенней сессии. Предполагается, что утилизаци-
онный сбор будет уплачиваться при ввозе техники одновременно с 
уплатой таможенных платежей для импортного товара или до реги-
страции машины в случае, если она произведена на территории Рос-
сии. Оплачивать сбор будет покупатель машины в момент получения 
Паспорта самоходной машины (ПСМ). Оплата сбора будет фиксиро-
ваться штампом на бланке ПСМ. Штамп об уплате утилизационных 
сборов будет давать право на последующую бесплатную утилизацию 
лицензированными организациями. Согласно законопроекту сбор бу-
дет рассчитываться по той же схеме, что и транспортный налог – при 
помощи базовой ставки и различных коэффициентов. Базовая ставка 
будет единой на всей территории страны. По предварительным под-
счетам, сбор за новую сельхозтехнику составит 60–450 тысяч рублей, 
лесопромышленную – 80–525 тысяч. К подержанной технике будут 
применены повышающие коэффициенты.

09.08.2012; Экскаватор.Ру

Главные преимущества – 
цена и сервис

Ежегодно парк тракторов в России сокращается в среднем на 6% (с 
405,7 тыс. в 2007-м до 292,6 тыс. в 2011 году). В России крупнейшими 
производителями тракторов являются «Ростсельмаш» и КТЗ (Концерн 
«Тракторные заводы»), на их долю приходится 53,4% отечественного 
производства. В то же время российские заводы производят тракторы 
ограниченной номенклатуры, так количество моделей, производи-
мых «Ростсельмашем», составило 4, Концерном «Тракторные заводы» 
– 12, Петербургским тракторным заводом – 4 модели тракторов мощ-
ностью свыше 250 л.с. Для сравнения: белорусским МТЗ производится 
30 моделей, а украинским ХТЗ – 13. 

Структура мирового рынка сегодня представлена четырьмя круп-
ными компаниями, на которые и приходится основной объем выпуска 
продукции (40%). Наибольшую долю (18%) занимает американский 
производитель John Deere. У Case New-Holland – 11%, у AGCO – 7% и 
у Claas – 4%. 

90% инвестиций в исследования при производстве тракторов 
вкладывают два российских производителя сельскохозяйственной 
техники: «Ростсельмаш» и Концерн «Тракторные заводы». Однако их 
объем недостаточен. Доля инвестиций в НИОКР в среднем за послед-
ние три года на заводе «Ростсельмаш» не превышает 0,5% от выручки, 
в Концерне «Тракторные заводы» – 3%. Для сравнения: John Deer в 
НИОКР инвестирует свыше 10% выручки.

Основными конкурентными преимуществами отечественной тех-
ники являются относительно невысокая цена, доступность сервисно-
го обслуживания, возможность самостоятельного ремонта, протекци-
онистская политика государства. 

09.08.2012; Агропромышленный портал Юга России
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Ïðèíöèï ÷åòûðåõ «Ê» - 
çàëîã óñïåõà ðîññèéñêèõ êîìïàíèé

Россия стала членом Всемирной 
торговой организации (ВТО). Сегодня 
многолетний накал страстей и 
полемики, логичный для событий 
такого масштаба, уже стих. Перед 
отечественным машиностроением 
встала задача – в крайне сжатые 
сроки организовать работу 
компаний, предприятий, сбытовых 
и сервисных структур с учетом тех 
преимуществ, которые – объективно, 
при формальном равенстве условий 
– могут получить на российском 
рынке зарубежные конкуренты.

Мы все должны понять, что ВТО – это не 
временный форс-мажор, а новая система сил 
на рынке, от которой зависят и те, кто выпуска-
ет технику, и те, кто на ней работает.

Очевидно, что «нормы жизни» в условиях 
ВТО окажут серьезное влияние как на произ-
водителей сельхозтехники, так и на ее потре-
бителей. И если для производителей новый 
формат работы на рынке станет, хоть и край-
не жестким, не бесспорным, но стимулом для 
более быстрого развития, то покупатели трак-
торов и комбайнов, убеждена, в очень скором 
времени скорректируют свои желания и воз-
можности. Безудержный оптимизм – «теперь 
мы сможем купить все, что захотим, и по до-
ступным ценам» – уже сегодня начал меняться 
на более трезвый подход. Зарубежная техни-
ка, по мнению отечественных аграриев, – до-
рогая, даже несмотря на понижение ставок 
ввозных таможенных пошлин в условиях ВТО. 
Многие хозяйства ориентируются именно на 
национальный продукт: надежная, конкурент-
ная и доступная техника для российских полей 
должна производиться в российских условиях. 

На мой взгляд, машиностроителям – для 
повышения собственной конкурентоспособ-

ности – необходимо концентрировать работу 
по трем направлениям.

Во-первых – это создание, скорейший вы-
вод на рынок и продвижение новых, конку-
рентоспособных моделей сельхозтехники и 
технических решений, привлекательных для 
покупателя и по ценовым, и по эксплуатацион-
ным параметрам. Учитывая фактор времени, 
это могут быть не только «доведенные до ума» 
собственные разработки, но и плоды совмест-
ных проектов с ведущими мировыми произ-
водителями, предполагающие привлечение в 
Россию передовых технологий и высокий уро-
вень локализации производства. Для примера 
скажу, что в ближайшие шесть лет в инвест-
проекты предприятий нашей машинострои-
тельно-индустриальной группы по развитию 
производства сельскохозяйственной и комму-
нальной техники планируется вложить свыше 
2,8 млрд. рублей! Особый акцент «Тракторные 
заводы» сделают на предложении АПК и сель-
ской инфраструктуре комплексных решений, 
которые можно использовать в том числе и на 
мелиоративных работах, и при строительстве 
и содержании сельских дорог, коммуникаций 
и территорий в рамках реализации специали-
зированных целевых программ Минсельхоза 
России. 

Во-вторых – это максимальное использова-
ние потенциала механизмов и инструментов 
господдержки, которые будут действовать 
в условиях ВТО пусть и в ином, переформа-
тированном виде. В частности, в настоящее 
время выходит на новый уровень сотрудни-
чество с «Росагролизингом» – качественно 
расширяется информационно-маркетинговое 
взаимодействие, работа в регионах. Совмест-
ная деятельность позволит во многом решить 
проблему выбора конечным потребителем 
необходимой ему продукции, в том числе 
тракторов, комбайнов и оборудования брен-
да АГРОМАШ. Активное взаимодействие и 
новый формат господдержки жизненно необ-
ходимы как для отрасли, так и для конечного 
потребителя. Расчеты, полученные во время 
разработки Стратегии развития сельхозмаши-
ностроения в России до 2020 года, показали – 
если после вступления в ВТО отечественным 
компаниям не будет оказана переформати-
рованная поддержка, которая компенсирует 
снижение пошлин и отмену субсидирования 
покупателей сельхозтехники, а зарубежные 
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…Предварительные базовые ставки сбора для 
новой сельхозтехники должны составить 30 тыс. 
руб., для дорожно-строительной и лесозаготови-
тельной – 35 тыс. руб. В зависимости от массы вво-
дятся повышающие коэффициенты: минималь-
ный (для техники массой менее 3,5 т) составляет 
2,25; максимальный (более 15 т) – 15. То есть сбор 
на новую сельхозтехнику будет 60-450 тыс. руб., 
на лесозаготовительную и дорожно-строитель-
ную – 80-525 тыс. руб. Для подержанной техники 
коэффициенты примерно вдвое выше. Например, 
для техники минимальной массы коэффициент 
составит 5, для тяжелой – 22,5. То есть для старой 
сельхозтехники ставки сбора составят 150-675 
тыс. руб., для дорожно-строительной и лесозаго-
товительной – 175-787,5 тыс. руб.  

Первый заместитель председателя Комите-
та Государственной Думы РФ по промышлен-
ности, первый вице-президент Союза маши-
ностроителей России Владимир ГУТЕНЕВ, один 
из авторов поправок в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления»:

«Введение утилизационных сборов затронет 
каждого из нас. С одной стороны, сборы поставят 
жесткие препоны перед подержанной техникой – 
той, которая несет угрозу безопасности дорожно-
го движения и экологической ситуации в стране. 
С другой – эта мера будет способствовать сохра-

нению рабочих мест не только в автомобильной 
промышленности, но и на многочисленных пред-
приятиях, являющихся производителями автоком-
понентов. Вхождение России в ВТО предполагает 
значительное упрощение и удешевление доступа 
зарубежной автомобильной колесной техники 
на российский рынок. Утилизационный сбор на 
сельхозтехнику введен потому, что наши концер-
ны – «Тракторные заводы» и «Ростсельмаш» – нахо-
дятся в еще более худшей ситуации (чем автопро-
изводители). Импортные пошлины на ввоз новой 
и бывшей в употреблении сельхозтехники после 
вступления России в ВТО снизятся на 10-15%. 

Наибольшее значение сбор имеет для рынка 
комбайнов и тракторов, где доля российской тех-
ники высока, но без защитных мер может упасть. 
В 2011 году на российских производителей при-
шлось 88% рынка зерноуборочных комбайнов, но 
уже к 2015 году их доля может упасть до 57%. 

Износ сельхозтехники очень высок, а сбор дол-
жен снизить импорт подержанных машин и сти-
мулировать обновление парка. Из-за снижения 
ввозных пошлин на этот вид техники российские 
сельхозмашиностроители могут не выдержать це-
новой конкуренции с иностранными производи-
телями. Поэтому особенно важно сократить ввоз 
в страну подержанных сельскохозяйственных ма-
шин, о реальном уровне надежности и безопасно-
сти которых можно только догадываться. Сегодня 
в стране почти полмиллиона тракторов и более 
150 тысяч комбайнов, износ которых достигает 
80%, поэтому о повышении производительности 
и эффективности говорить трудно. Иницииро-
ванный мной законопроект, во-первых, позволит 
обновить парк подобных машин, во-вторых, соз-
даст справедливые условия конкуренции на рос-
сийском рынке для отечественных и зарубежных 
производителей в рамках ВТО. 

Утилизационный сбор будет способствовать 
сохранению рабочих мест в российской маши-
ностроительной промышленности и на много-
численных предприятиях, производящих ав-
токомпоненты. Производители отечественной 
автомобильной техники получат ценовые пре-
ференции, которые позволят им выжить в эконо-
мических условиях ВТО, обеспечат необходимое 
развитие и снизят накал социальных проблем на 
предприятиях и в регионах».

По материалам прессы

производители получат доступ к програм-
мам стимуляции обновления парка техники, 
то доля российских компаний может упасть с 
50% (на конец 2011 г.) до 17-19% в 2017 г., а к 
2020 может вообще сократиться до 10%!

И наконец, необходимо самым активным 
образом использовать те меры по защите от 
недобросовестной конкуренции, которые 
оговорены нормами ВТО. Особое внимание 
нужно уделить механизму защитных расследо-
ваний. В настоящее время по инициативе Кон-
церна «Тракторные заводы» и завода «Рост-
сельмаш» Департамент защиты внутреннего 
рынка Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) проводит специальное расследование в 
отношении зерноуборочных комбайнов.

Повышение конкурентоспособности про-
дукции предприятий «Тракторных заводов» 
должно базироваться на «принципе четырех 
«К»: качество производственной базы, каче-
ство выпускаемой продукции, качество персо-
нала, качество сопровождения техники (сер-
вис). По каждому из этих сегментов задачи для 
конструкторских, производственных и сбы-
товых единиц Концерна четко определены и 
скорректированы с учетом условий ВТО, а так-
же отражены в обновленной Стратегии разви-
тия предприятий холдинга на среднесрочную 
перспективу.

Сегодня мы находимся в самом начале ка-
чественно нового этапа бизнеса и жизни в 
целом. Да, у нас пока мало практического опы-
та решения подобных вопросов, нет разно-
профильных специалистов, которые детально 
знают нюансы работы в условиях ВТО (а такие 
должны быть на каждом предприятии, в каж-
дой бизнес-единице). На это требуется время, 
и мы обязательно сделаем все, чтобы создать 
такой костяк профессионалов. Однако задача 
и ориентир номер один для нас, причем неза-
висимо от того есть ВТО или нет, – это иннова-
ционный сценарий развития и его реализация. 
Этот принцип жизни – ключ к успеху на рынке: 
и на российском, и на зарубежном – нам опре-
деляют и наше государство, и инновационное 
развитие аграрного сектора, и сами тружени-
ки российских полей.

Заместитель председателя Комитета
при Бюро ЦС Союза 

машиностроителей России 
по тракторному, сельскохозяйственному, 

лесозаготовительному, 
коммунальному и дорожно-

строительному машиностроению,
вице-президент Концерна 

«Тракторные заводы»
Наталия ПАРТАСОВА

Сразу после вступления в 
ВТО Россия начинает активно 
использовать инструменты 
защиты внутреннего рынка и 
отечественных производителей.  
В первую очередь это коснулось 
автопрома. С 1 сентября 2012 года 
каждый ввезенный на территорию 
нашей страны автомобиль, легковой 
или грузовой, будет облагаться 
дополнительным «налогом» 
– утилизационным сбором. 
Практически одновременно с этим 
заговорили и о необходимости 
принятия подобных мер в отношении 
сельскохозяйственной, дорожно-
строительной и лесозаготовительной 
техники, вал которой ожидается в 
связи со вступлением России в ВТО. 
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Конец июня – жаркая пора для 
аграриев Южно-Казахстанской 
области: в регионе начинается 
уборочная страда. Поэтому Султан 
ШАМБУЛОВ, управляющий крупнейшей 
агрокорпорацией региона – хозяйства 
«Амангельды», – дает интервью на ходу. 
«Когда твой серп острый, то будешь 
с хлебом, –  вспоминает древнюю 
мудрость казахский хлебороб. – А если 
переиначить поговорку на современный 
лад, то получается, что без хорошего 
комбайна не получить богатого урожая».  
Поля холдинга раскинулись на 30 
тысяч га. Из них 20 – под зерновыми 
культурами. Широкий фронт работ 
требует неустанной координации – 
необходимо держать под контролем 
подвоз топлива, воды и питания 
для комбайнеров и водителей 
зерновозов. Параллельно решать 
вопросы со складированием зерна, 
сервисом машин и массу других.

В хозяйстве «Амангельды» насчитывает-
ся свыше десяти комбайнов. Это российские 
«Енисей 950», а также «американцы» «Джон 
Дир» и «Челенджер». Урожайность зерновых 
на полях агрохолдинга достигает в среднем 
16-20 ц/га. И по эффективности детище сибир-
ских машиностроителей ничуть не уступает за-
океанским конкурентам.

– На «Енисеи» мы положили глаз в прошлом 
году, – рассказывает, перекрывая многоголо-
сый хор кузнечиков в поле, Султан Камбарбе-
кович. – А в нынешнем – приобрели первые 
две машины. Они сразу пошли «в бой» и пока-
зали достойные результаты.

У 950-х имеется жатка нового образца с 
приводом Шумахер, отмечает достоинства ма-
шины аграрий. В кабинах установлены конди-
ционеры, что при 45-градусном зное жизнен-
но важно. Хорош и 236-сильный двигатель, не 
требующий дорогостоящих масел.

Другим немаловажным моментом при вы-
боре комбайна стало отличное соотношение 
цены и качества, высокая ремонтопригод-

ность «Енисея 950», а также наличие опции 
копнителя. Дело в том, что хозяйство «Аман-
гельды» состоит из паевых земель. За аренду 
собственники некоторых участков просят вно-
сить плату не деньгами, а соломой, годной для 
подкормки крупного рогатого скота. Импорт-
ные агрегаты, производительностью около 10 
тонн в час, представленные сегодня на рынке 
Казахстана, комплектуются только измельчи-
телями. А вот комбайн с функцией копнителя 
есть только в продуктовой линейке Агромаш-
холдинга.

Высокого мнения о российских машинах и 
аграрии хозяйства «Иванковка НС» из Акмо-
линской области Казахстана. Здесь эксплуа-
тируется сразу 16 красноярских комбайнов, 
в числе которых «Енисей 950», «Енисей 1200 
1НМ» и АГРОМАШ 4141.

– «Енисеи», прямо скажу, подкупают необы-
чайно высокой надежностью конструкции, – 
признает Александр Бондаренко, главный ин-
женер холдинга «Иванковка НС». – Деталей на 
них море, сервисное обслуживание – на пять 

АГРОМАШ №3(10) сентябрь 2012

Султан ШАМБУЛОВ (слева): «Российские комбайны «Енисей» хорошо себя 
зарекомендовали в нашем хозяйстве»
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с плюсом. Для нашего хозяйства с 8 тысячами 
га земли и урожайностью в 32 ц/га нет смысла 
брать дорогостоящие высокопроизводитель-
ные комбайны и тратиться на топливо из-за 
«недогруза» молотилки. Зато «Енисеи» по за-
тратам топлива на тонну зерна – самое то. Если 
умело отрегулировать комбайн перед убор-
кой, ему, трудяге, цены нет!

Самый надежный 
партнер

«Сегодня Казахстан является одним из круп-
нейших потребителей техники, произведенной 
российскими предприятиями машинострои-
тельно-индустриальной группы Концерн «Трак-
торные заводы», – говорит Мурад Караджаев, 
директор по развитию рынка СНГ «Тракторных 
заводов». – Достаточно сказать, что экспорт в эту 
страну составляет 70% от всего объема поставок 
торговой компании «ЧЕТРА-Восток». Наиболь-
шим спросом пользуются сельхозмашины».

«Хитом» продаж на протяжении многих лет 
в среднеазиатской республике являются ком-
байны «Енисей». Ежегодно в стране реализует-
ся 150-200 машин (из них 50-60 – рисоубороч-
ные). Популярность «Енисеев» такова, что они 
даже отметились в видеоклипе казахстанского 
эстрадного дуэта «АкТумар», в котором поется 
о девушке-комбайнере. Так что «Тракторные 
заводы» прочно удерживают место в тройке 
крупнейших поставщиков комбайнов в Казах-
стане. Высокая планка сохраняется и благода-
ря  сотрудничеству с государственной лизин-
говой компанией «Казагрофинанс». 

Достойные результаты по реализации ком-
байнов и другой техники достигнуты также 
благодаря работе сервисников, наладивших 
тесный контакт с потребителями, и наличию 
оптового склада запчастей в г. Кокшетау. Во 
всех областях есть представительства и ди-
лерские центры, которые реализуют технику 
и запасные части, оказывают полный спектр 
сервисного обслуживания.

Продуктивная работа по запросам аграри-
ев позволяет удерживать ведущие позиции на 
казахстанском рынке сельхозтехники. Вот один 
из примеров, когда оперативный отклик сер-
висников Агромашхолдинга оправдал доверие 
клиента. В 2011 году в Акмолинской области в 
страду у одного из комбайнов сорвало воздухо-
заборник. В двигатель залетела пыль и шелуха. 
Поначалу оператор продолжал эксплуатацию 
комбайна. Однако непомерный расход масла 
заставил на третий день застопорить агрегат. 
Владелец машины был в отчаянии и думал, что 
без замены двигателя не обойтись. Но специ-
алисты сервисной службы доказали, что «Ени-

сей» можно починить, не покупая новый мотор. 
Причем без буксировки в мастерскую. 

Группа ремонтников приступила к обслу-
живанию машины утром, а к вечеру она вновь 
вышла на уборку. Хотя капремонт силовой 
установки был произведен прямо в поле, «Ени-
сей» далее без единого нарекания отходил всю 
страду, не превысив расход масла ни на грамм.

Мал да удал
Немалым спросом пользуются в Казахстане 

колесные и гусеничные тракторы АГРОМАШ. 
Особенно популярны машины АГРОМАШ 30ТК 
и АГРОМАШ 30СШ. Они поставляются в садо-
водческие и тепличные хозяйства страны. Ве-
сомые контракты на поставку нескольких де-
сятков гусеничных АГРОМАШ 90ТГ ежегодно 
заключаются с различными службами и хозяй-
ствами Казахстана.

Отдельно в перечне поставляемой тех-
ники стоит упомянуть о мини-погрузчиках с 
бортовым поворотом МКСМ. Как сообщил в 
интервью нашему журналу Виктор Атеняев, 
технический директор компании «Агромаш-
холдинг- РК», российская машина в свое вре-
мя удачно вышла на казахстанский рынок и 
прочно заняла свою нишу. Сейчас практиче-
ски каждый второй мини-погрузчик в столице 
страны – Астане – именно МКСМ. Только в этом 
году имеется порядка 90 твердых заказов на 
многофункциональную машину. Они трудятся 
в коммунальных службах, строительных ор-
ганизациях и дорожном строительстве. Ряд 
предприятий имеет в своем арсенале уже по 
3-4 машины. И планируют прирастать МКСМ и 
далее. Ведь мини-погрузчики отличаются вы-
сокой надежностью и ремонтопригодностью 
благодаря удачной компоновке, созданной 
военными конструкторами Курганмашзавода.

На целине ждут новую 
машину

Аграрии Казахстана с нетерпением ждут 
новую российскую машину – АГРОМАШ 315ТГ. 
Производительный и мощный гусеничный 
трактор на резиноармированных гусеницах 
просто обречен на успех на целинных землях 
Казахстана.

– Следует сказать, что в Казахстане в ос-
новном преобладают крупные агрохолдинги, 
– говорит Даурен Жанатов, руководитель ком-
пании «Агромашхолдинг-РК». – Хозяйственную 
деятельность они ведут на землях в несколько 
десятков тысяч гектаров. Естественно, что об-
работка почвы при таких масштабах требует 
высокопроизводительной техники мощностью 
в 200-300 л.с. На данный момент парк казахских 
аграриев состоит либо из старых советских 
К-700, либо новых импортных тракторов. Боль-
шие колесные машины отличаются высоким 
удельным давлением на грунт. Что губительно 
для плодородных слоев казахстанских степей. 

Негативное воздействие от гусеничных 
тракторов на почву намного ниже, в частности, 
у АГРОМАШ 315ТГ. При этом новинка Концер-
на «Тракторные заводы» способна работать с 
12-корпусными оборотными полунавесными 
плугами. За час машина может обработать от 
трех до пяти гектаров, а за две смены – от 50 
до 90 га. Подсчитать рентабельность нетрудно. 

О характеристиках АГРОМАШ 315ТГ сель-
хозпроизводители нашей страны уже инфор-
мированы в ходе ряда выставок. И с нетерпе-
нием ожидают выхода гусеничного батыра на 
казахстанский рынок.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Султана ШАМБУЛОВА 

и Сергея ЗОЗУЛИ

В Астану прибыла новая партия мини-погрузчиков для 
потребителей Казахстана
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Исполнительный директор 
Владимирского моторо-тракторного 
завода Александр ГУДКОВ принял 
у себя генерального директора 
Ташкентского тракторного завода 
Хатанджона САТВАЛТИЕВА. 
Тракторостроители России и  
Узбекистана обсудили перспективы 
создания совместного предприятия 
по выпуску хлопкоуборочной техники 
и другие коммерческие проекты. 

   Хлопкоуборочный комбайн, 
   выпускаемый во Владимире

АГРОМАШ №3(10) сентябрь 2012

Õëîïêîóáîðî÷íèê 
äëÿ óçáåêñêèõ äåõêàí

Сентябрь – горячая пора для хлопкоробов 
Средней Азии. Чтобы избавить дехкан от сбо-
ра коробочек «белого золота» под палящим 
солнцем, власти Узбекистана только в 2002 году 
закупили 760 хлопкоуборочных комбайнов. 
В основном это техника производства амери-
канских фирм Jonn Deere и Case. Прекрасные 
машины, каждая из них стоимостью от 100 до 
200 тысяч долларов США, не прижились в ази-
атских странах по ряду причин. «Нашпигован-
ной» электроникой заокеанской чудо-технике 
требуется соответствующий образовательный 
уровень механизаторов и ремонтно-сервис-
ного персонала. Но с этим в Узбекистане пока 
большая проблема. А потому узбекские экспер-
ты считают, что своевременное обслуживание 
импортной технике обязаны обеспечить амери-
канские и европейские фирмы по продаже и вы-
пуску «капризной» техники. К примеру, импорт-
ный хлопкоуборочный комбайн после 100-120 
моточасов работы требует обязательного тех-
нического обслуживания, вроде замены масла 
и т.п. Однако узбекские механизаторы, видя, что 
«машина бегает», не выполняют регламентные 
работы и неминуем печальный финал. После по-
ломки импортного комбайна всплывает другая 
беда – зарубежные партнеры так и не создали 
полноценную сервисную службу по ремонту 
своей техники в Узбекистане. Заокеанские про-
давцы  не озаботились созданием региональных 
сервисных центров с постоянно пополняющим-
ся складским запасом комплектующих. Никто 
из иностранных партнеров не озаботился также 
обучением местного населения обслуживанию и 
ремонту иноземной техники. При нещадной экс-
плуатации комбайны просто «умрут». 

Недорогая и надежная 
машина

Дехканам не по карману американская хлоп-
коуборочная машина стоимостью в 400-500 мил-
лионов узбекских сум (денежная единица стра-
ны. – Ред.). Вот почему заговорили о совместном 
предприятии по выпуску машины, не требующей 
больших денег и «инженерных» знаний, как для 
Jonn Deere и Case.  

Между тем, соседний Казахстан по достоин-
ству оценил хлопкоуборочные «шассики» (так 
аграрии окрестили российские машины) про-
изводства Концерна «Тракторные заводы», и 
местные хлопкоробы начали ее массовую за-

купку. Почему «шассики»? Вероятно потому, что 
на самоходное шасси конструкторы установили 
неприхотливое, но довольно эффективное обо-
рудование по сбору коробочек хлопчатника. 

– Хлопкоуборочную машину эксперты агро-
промышленной выставки «Золотая осень-2010» 
наградили медалью высшей пробы, отметив ми-
зерный процент брака при сборе урожая, – со-
общил директор по развитию рынка Узбекистана 
Сергей Расулов. 

...Лет сорок назад подобные машины выпу-
скались для дехкан Узбекской ССР. И вот история 
повторилась. Выполняя заказ крупной узбекской 
компании, конструкторы «Тракторных заводов» 
в 2010 году разработали эффективный механи-
ческий сборщик хлопка, заменяющий изнури-
тельный труд 30 сезонных рабочих. Недорогую 
машину эконом-класса инженеры «Тракторных 
заводов» спроектировали за полгода – причем 
многофункциональную и всесезонную. 

Механический сборщик 
не допускает брака 

Срезанные коробочки попадают в устрой-
ство с щетками, где сухие стебли перетираются 
в труху. Посредством пневматической трубы не-
поврежденное ценное волокно отправляется в 
сетчатую корзину. 

Конструкторы, проектируя двигатель маши-
ны, взяли в расчет почвенные, климатические и 
рельефные особенности будущего места работы. 
Самым эффективным посчитали трехцилиндро-
вый дизельный двигатель воздушного охлажде-
ния мощностью 50 л.с. Его плюсом считают расход 
в 220 граммов дизтоплива на одну лошадиную 
силу.  Удобно механизатору: на одну сторону дви-
гателя выведены все точки обслуживания. 

С уборки хлопчатника на… 
прокладку арыка 

Полсотни механических «лошадей» за глаза 
хватит полеводу для работы с обширной линей-
кой навесного оборудования – культиваторов, 
сеялок, опрыскивателя и других нужных дех-
канам приспособлений малой механизации. 
Многофункциональная машина способна под-
готовить к посадке хлопковое поле, опрыскать 
растения и выполнить другие трудоемкие по-
левые работы. Незаменимый в поле «шассик» 
при надобности используют как… канавокопа-
тель и канавовыравниватель. Машина доказа-
ла свою пригодность на ремонте и прокладке 
арыков. 

Валерий ФЕДИСОВ
Фото из архива
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АГРОМАШ 30СШЧ на сборе чая в Абхазии

АГРОМАШ 30СШЧ – единственное 
в своем роде самоходное шасси 
на рынке сельхозтехники СНГ, 
предназначенное для агрегирования 
с оборудованием по сбору чайного 
листа и работы на плантациях. 
Разработана машина по заказу РУП 
«Абхазчай», закупившего крупную 
партию этой техники. Генеральный 
директор предприятия Астамур 
ОТЫРБА рассказал о том, почему 
абхазские чаеводы остановили свой 
выбор именно на модифицированном 
самоходном тракторном шасси 
производства «Тракторных заводов».

В подразделениях Республиканского унитар-
ного предприятия «Абхазчай», объединившем 
все бывшие чайные колхозы и совхозы, чайные 
фабрики страны, сегодня эксплуатируется более 
70 колесных тракторов, в том числе 41 самоход-
ное шасси АГРОМАШ 30СШЧ, приобретенные у 
Агромашхолдинга в 2010-2011 годах. Астамур 
Михайлович в целом положительно оценивает 
технические характеристики машины: «Другой 
такой техники в СНГ нет. Достаточно качествен-
на, надежна и доступна. Легкоуправляемая, 
комфортная, она не вызывает особых нарека-
ний. При 100-процентной загрузке, деньги, по-
траченные на модифицированные самоходные 
шасси АГРОМАШ, окупаются за два-три года». 
Хотя часть агрегатов (ходовая, гидравлика, на-
весное оборудование) еще требует доводки, но 
по мнению абхазского специалиста, это дело по-
правимое. Во время проведения полутяжелой 
и тяжелой подрезки чайных кустов, при макси-
мальных нагрузках, выходили из строя только 
рамы и передняя портальная подвеска. Ремни на 
самоходных шасси АГРОМАШ в подразделениях 
«Абхазчая» не меняли ни разу за два года интен-
сивной эксплуатации. Текущий ремонт и обслу-
живание техники коллеги Астамура Михайлови-
ча осуществляют собственными силами.

АГРОМАШ 30СШЧ намного превосходит ста-
рые тракторы, выпускавшиеся еще в Советском 
Союзе, оставшиеся в эксплуатации с 80-х годов 
прошлого столетия. 

Импортная специализированная техника, 
предназначенная для работы на чайных планта-
циях, признает Астамур Отырба, достойная, но 
очень дорогая.

Машины АГРОМАШ позволили за год восстано-
вить около 700 га чайных плантаций. Техническое 
переоснащение, проведенное абхазскими чаево-
дами при помощи Агромашхолдинга, позволяет с 
уверенностью смотреть в будущее. В ближайшей 
перспективе наши чайные плантации, а это около 
1000 гектаров, собираемся расширить в 10-12 раз, 
- говорит Астамур Михайлович. 

В беседе наш собеседник «по секрету» при-
знался, что на возрождении славы абхазского 
чая останавливаться не собирается. С помощью 
техники АГРОМАШ его предприятие намерено 
заняться выращиванием и сбором натуральных 
чайных добавок, лекарственных трав. А там и до 
открытия знаменитых абхазских чайных домиков 
недалеко.

Сергей МАТВЕЕВ
Фото из архива
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ÀÃÐÎÌÀØ-Åíèñåé 5000: 
óìíûå ðåøåíèÿ äëÿ àãðàðèåâ

Первый комбайн 
АГРОМАШ-Енисей 5000 покинул 
14 августа цеха Владимирского 
моторо-тракторного завода. 
Производство комбайнов для
ВМТЗ – абсолютно новая тематика. 

Сборка уборочных машин, в отличие от ко-
лесных тракторов, дело непростое. Трактор 
собирается по известной схеме: сначала со-
единяются двигатель и трансмиссия, а далее 
на эту основу устанавливается кабина, коле-
са, гидравлика. 

– Комбайн обладает более сложной ар-
хитектурой, – объясняет Борис Голев, глав-
ный специалист конструкторской компании 
«МИКОНТ», ОСП г. Владимир. – Многие его 
агрегаты требуют тонкой балансировки, для 
чего нужно уметь работать на специальных 
стендах. Кроме того, очень ответственным 
следует признать процесс синхронизации 
узлов комбайна с бортовым компьютером в 
кабине. 

Специалисты ВМТЗ с честью справились 
с ответственным заданием, показав высокий 
класс подготовки. Для реализации проекта Кон-
церном «Тракторные заводы» в основном были 
привлечены новые кадры. Среди них немало 
вчерашних выпускников технических факуль-
тетов Владимирского госуниверситета. Они 

прошли стажировку в Финляндии на «Sampo 
Rosenlew Ltd», где освоили процессы сборки и 
сервисного обслуживания комбайнов. 

Локализация начнется 
с колес

Владимирский моторо-тракторный завод 
обладает сегодня не только высококвалифи-
цированными специалистами для работы по 
новому направлению, но и требуемым обо-
рудованием. Цех сборки комбайнов оснащен 
всем необходимым: начиная с пневматиче-
ских инструментов и заканчивая промышлен-
ными шурупо- и гайковертами, кран-балками 
и другим оборудованием. Имеется собствен-
ный цех окраски, где полностью, в соответ-
ствии с мировыми стандартами, выдержива-
ется технология защиты от коррозии. А это 
очень важно для России, где техника обычно 
хранится под открытым небом.

На первых порах комбайны АГРОМАШ-
Енисей 5000 будут производиться из им-

Сборка комбайнов ведется в инновационном цехе ВМТЗ, оборудованном 
в соответствии с мировыми стандартами
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Концерн «Тракторные заводы» имеет 
богатый опыт сотрудничества 
с финскими разработчиками техники. 
В частности, с компанией AGCO 
Sisu Power, выпускающей силовые 
установки. Двигатели опционально 
устанавливаются на «колесники» 
Владимирского моторо-тракторного  
завода (ВМТЗ), гусеничные машины 
Волгоградского тракторного завода, 
уборочные машины Красноярского 
завода комбайнов, трелевочники 
производства Онежского тракторного 
завода и Краслесмаша, на гусеничные 
вездеходы Курганмашзавода. 
Для нового проекта Концерна 
«Тракторные заводы» по 
производству комбайнов 
АГРОМАШ-Енисей 5000 помимо 
технологий AGCO Sisu Power 
привлекаются достижения финской 
Sampo Rosenlew Ltd. Эта фирма 
выпускает широкий спектр с/х 
техники для скандинавского 
рынка в кооперации с компаниями 
Rautaruukki (специальные 
стали), Tikkurila (лакокрасочные 
материалы), TeeJet Technologies 
(электронные информационные 
системы), Bosh Rexroth и Parker 
(электрогидравлическое 
оборудование).
Сотрудничество с Концерном 
«Тракторные заводы», по словам 
Михаила Кулика, регионального 
директора по продажам и маркетингу 
Sampo Rosenlew Ltd, имеет широкие 
перспективы. Совместный проект 
по АГРОМАШ-Енисей 5000 дает 
крупнейшему машиностроительно-
индустриальному холдингу доступ к 
новейшим технологиям. А российские 
аграрии получают надежную 
машину, являющуюся отличным 
дополнением к модельном ряду 
комбайнов, выпускаемых Концерном.
Комбайны от финской Sampo 
Rosenlew Ltd хорошо известны в 
России. Несколько лет назад партия 
машин компании была поставлена 
в Новосибирскую область, где нет 
агентских структур фирмы. За время 
эксплуатации завод не получил ни 
одной (!) рекламации – 
столь высокой оказалась 
конструктивная надежность машин.  

портных комплектующих. Далее в течение 
ближайших пяти лет владимирским маши-
ностроителям предстоит провести 50% ло-
кализацию машины. Первоначально подвер-
гнутся замене легкодоступные компоненты: 
колеса, аккумуляторы, светотехника, ремни, 
электрооборудование, шкивы. Затем завод 
начнет работу с металлическими корпусны-
ми деталями (их около 150 единиц). ВМТЗ 
в состоянии обеспечить сборочное произ-
водство комбайнов компонентами, выпол-
ненными путем штампа и лазерной резки, 
отвечающие всем необходимым характери-
стикам.  

Перспективы и 
горизонты производства

Ожидается, что уже до конца нынешнего 
года предприятие выпустит несколько де-

сятков машин. Далее планка поднимется до 
180 единиц. В год предприятие способно про-
изводить до 450 комбайнов.  

Параллельно будет развиваться и сер-
вис новой машины. Так как Финляндия 
граничит с Ленинградской областью, вре-
мя доставки запчастей до потребителей 
в европейской части России, где в пер-
вую очередь начнут реализовываться 
АГРОМАШ-Енисей 5000, составляет всего 
5 дней. Что является немаловажным фак-
тором для сельхозпроизводителей. Далее 
логистика запчастей будет развиваться в 
целях сокращения времени доставки для 
потребителей Урала и Сибири.

Виталий АРЫШЕВ,
Леонид МАКСИМОВ 

Фото Виталия АРЫШЕВА

Для обеспечения высококачественной сборки персонал 
вооружен современным оборудованием
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Экономисты подсчитали, что секунда 
простоя комбайна в период жатвы 
обходится аграрию в 9 рублей 
убытка, учитывая подскочившие 
из-за нынешней засухи на 15% 
цены на зерно. Одной из причин 
простоя уборочной техники нередко 
является повышенная влажность 
хлебов. Большинство комбайнов 
отечественного и импортного 
производства вынуждены уходить с 
поля при влажности выше 15% (из-за 
вечерней росы или дождей). Для 
решения проблемы потребителям 
техники под брендом АГРОМАШ 
Концерн «Тракторные заводы» 
предлагает комбайн АГРОМАШ-
Енисей 5000. Данная модель 
способна работать без потерь даже 
при влажности в 30% благодаря 
двум подбарабаньям с суммарным 
углом охвата в 131,1 градуса.

Òåõíîëîãèè, èíòåãðèðîâàííûå 
â ðîññèéñêèé ïðîäóêò

Комбайн создается в широкой кооперации с 
финскими разработчиками известной во всем 
мире компании Sampo-Rosenlew с применени-
ем надежных узлов и агрегатов от ведущих ми-
ровых производителей. В своем классе техники 
производительностью в 11-13 кг/с АГРОМАШ-
Енисей 5000 с финским дизелем AGCO SISU 
POWER, бортовым редуктором, МКШ и КПП про-
изводства CIT (Германия), специальными сталя-
ми Rautaruukki (Финляндия), электрогидравли-
кой Bosch Rexroth (Германия) по соотношению 
цены, качества, экономической эффективности 
не имеет равных.

Немаловажным фактором надежности любого 
комбайна является продуманность конструкции 
приводов от моторной установки к шкивам при-
вода барабана. В АГРОМАШ-Енисей 5000 энергия 
двигателя на барабан передается при помощи 
прямой ременной передачи, что гарантирует от-
сутствие мощностных потерь. У ряда импортных 
аналогов привод молотильного барабана осу-
ществляется через угловые передачи и кардан. 
Это резко усложняет конструкцию и приводит к 
потере мощности до 10% только на приводе, не 
считая потерь на самом молотильном аппарате.

Российским потребителям придется по душе 
простота и надежность жатки АГРОМАШ-Енисей 

5000. Она отличается минимумом запчастей с 
простой, доступной в обслуживании архитек-
турой. Привод жатки осуществляется посред-
ством двойной клиноременной передачи, не 
требующей особого обслуживания. 

Жатка имеет мощный гидравлический реверс, 
практически не подвергающийся износу. При его 
включении двигатель может работать как в ре-
жиме холостых оборотов, так и на максимальной 
мощности. У ряда аналогичных комбайнов реверс 
интегрирован в привод редуктора жатки, что пре-
пятствует оперативной подаче забившейся массы 
назад, так как реверсирование производится че-
рез перевод режима работы двигателя на холо-
стые обороты. 

Конструкция корпуса АГРОМАШ-Енисей 5000 
позволяет устанавливать на комбайн две вер-
сии двигателя мощностью в 250 и 276 л.с. Такая 
возможность позволяет применять как стан-
дартные, так и широкозахватные жатки. Доступ 
к двигателю возможен с любой проекции, что 
позволяет проводить ТО комфортно и всегда 
содержать мотор в чистоте без особых усилий.

   
 Андрей НИКОНОВ,

Леонид МАКСИМОВ
Фото  Бориса ГОЛЕВА

Потребители по достоинству оценят простоту и надежность жатки 
АГРОМАШ-Енисей 5000
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ÀÃÐÎÌÀØ 315ÒÃ: 
«ãàñòðîëüíîå» òóðíå ïî ñòðàíå

АГРОМАШ 315ТГ на резиноармированных гусеницах предназначен для обработки 
обширных земельных угодий

Золотая осень. Агромашхолдинг 
готовится представить трактор с 
треугольным гусеничным обводом 
АГРОМАШ 315ТГ на Международной 
специализированной выставке 
«АгроТек Россия-2012», которая 
завершает сезон демонстрации 
отечественных новинок техники 
сельскохозяйственного назначения. 

Агромашхолдинг и дилерские компании 
весной-летом этого года участвовали более 
чем в 10 российских выставках международ-
ного и регионального уровней, представив 
земледельцам тракторную и комбайновую 
технику марки АГРОМАШ. В числе машин, 
покоривших сердца бизнесменов, агроно-
мов и механизаторов юга и севера страны, – 
АГРОМАШ 315ТГ на резиноармированных гу-
сеницах. 

Организаторы выставочных «гастролей» 
преследовали коммерческие и технические 
цели. Программа-максимум службы продви-
жения гусеничной техники Агромашхолдин-
га – знакомство широкого круга аграриев с 
единственным отечественным гусеничным 
трактором пятого тягового класса. На много-
численных «вернисажах» 315-сильная машина 
участвовала в демпоказах с многокорпусным 
чизельным плугом, четырехметровым глубо-
корыхлителем почвы, дискатором. 

Оптимистичный вывод был сделан после 
бесед с руководителями крупных агропро-

мышленных предприятий. Сельскохозяй-
ственный бизнес страны ждет отечественный 
трактор для обработки огромных земельных 
угодий. Целесообразнее купить несколько 
315-сильных  «богатырей», чем содержать 
парк из десятка тракторов средней мощно-
сти. 

А инженерами «Тракторных заводов» де-
монстрационные показы использовались для 
максимальной нагрузки «гастрольной» маши-
ны в различных климатических зонах. 

Боевое крещение… 
грязью 

Международная агропромышленная вы-
ставка «Золотая нива-2012» раскинулась на 
60 гектарах в пригороде Усть-Лабинска Крас-
нодарского края. «Полевые станы» разбили 
410 отечественных и зарубежных компаний 
с более чем тысячью экспонатов сельскохо-
зяйственной техники. Покупатели из Кубани, 
Адыгеи, Чечни, Карачаево-Черкесии, южных и 
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центральных регионов России и стран ближ-
него зарубежья приценивались к 470-силь-
ным восьмиколесным пропашным гигантам, к 
миниатюрной малой колесной механизации. 
Разверзшиеся тропическим дождем «небес-
ные хляби» расквасили пашню. Пришлось 
отказаться от показательного выступления 
АГРОМАШ 315ТГ с прицепным оборудованием. 
Однако трактор не простаивал, а по желанию 
публики совершал маневры на отведенном 
участке. Солидные руководители оценили, с ка-
кой легкостью машина двигалась по раскисшей 
почве, и все разглядывали да ощупывали след 
от резиноармированной гусеницы. Их вывод 
однозначен – никакого урона чернозему. 

Уральские сказы 
о стальном «богатыре» 

Уральцы с АГРОМАШ 315ТГ познакомились 
на Дне пахаря Челябинской области, когда 
чебоксарская машина лидировала на поле хо-
зяйства «Красноармейское» Варненского рай-
она. Победа «богатыря» была убедительная – и 
по скорости, и по чистоте обработки почвы. 
Сельские инженеры отметили важный нюанс – 
меньшее потребление топлива по сравнению 
с импортной техникой. Произошел приятный 
для российских тракторостроителей казус – 
зрители посчитали нашу машину продуктом… 
всемирно известной фирмы Challenger. 

Бизнесмен из Омской области Александр 
Диркс специально преодолел сотни верст, 
чтобы увидеть «выступление» новинки. После 
столь впечатляющей победы АГРОМАШ 315ТГ 
гость укрепился в решении приобрести «тяже-
ловеса».

 – Он не единственный, принявший такое 

решение, – подчеркивает менеджер по продви-
жению гусеничной техники Агромашхолдинга 
Андрей Краснов. – Итоги анкетирования посе-
тителей экспозиции Концерна «Тракторные за-
воды» нас даже несколько удивили: 70% опро-
шенных руководителей сельхозпредприятий 
и крестьянско-фермерских хозяйств не прочь 
купить АГРОМАШ 315ТГ. Кстати, одни готовы за-
платить за нее из собственных средств, другие 
прибегнут к банковскому кредиту, третьи возьмут 
машину в долгосрочную аренду. Пожелание одно 
– серийно выпускаемая техника должна быть до-
ступна по цене и высокого качества сборки. 

Уральских аграриев трудно причислить к 
«квасным патриотам», готовым ради полити-
ческих пристрастий наплевать на финансовые 
интересы родного хозяйства. Выбор в пользу 
отечественной машины они сделали из сле-
дующих соображений. Импортные машины 
5-6 тягового класса прекрасны в техническом 
плане. Одна беда – отдельные колесно-гусе-
ничные «иностранцы» слабо приспособлены к 
почвенно-климатическим особенностям юга и 
севера России. Откуда нашему фермеру из глу-
бинки знать, что отлично зарекомендовавший 
себя на землях США, Канады, Франции, Италии 
трактор забарахлит из-за непривычной рос-
сийской землицы и иных «неудобств». К при-
меру, «иноземец» не заводился на сибирском 
морозе потому, что хозяин не озаботился по-
строить отапливаемый бокс!

…Пока одни селяне приценивались к 
АГРОМАШ 315ТГ, предприниматели Чесмен-
ского района Челябинской области предложи-
ли Агромашхолдингу тут же продать им чудо-
машину. Сделка сорвалась – «гастролера» на 
резиноармированных гусеницах ожидали на 
сибирских и зауральских выставках.
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Сибирякам по нраву  
130 отечественных и зарубежных компаний, 

450 экспонатов участвовали в Дне сибирского 
поля-2012, прошедшем в окрестностях села Прут-
ское Павлодарского района Алтайского края. Де-
вять тысяч сибиряков и аграриев из Московской, 
Ленинградской, Нижегородской, Ростовской и 
Тюменской областей, Краснодарского края, Яку-
тии, республик Марий Эл и Башкортостан изучи-
ли продукцию предприятий России, Германии, 
Украины, Казахстана, Франции. 

АГРОМАШ 315ТГ был в списке полусотни 
отечественных и зарубежных машин, показав-
ших зрителям свою мощь и маневренность в 
работе со сложным прицепным и навесным 
оборудованием. Достаточно сказать, что за 
симпатии зрителей боролись такие уважае-
мые гиганты, как восьмиколесные «Кировец» 
и Case-500. И на их фоне молодцом выглядел 
наш посланец на «резиновом ходу». Он успеш-
но отработал задание по обработке 100-ме-
трового участка из-под убранной пшеницы 
прицепным чизельным плугом с 4,5-метровой 
рабочей шириной захвата и заглубленными на 
45 сантиметров в землю лемехами. 

…Знакомый уже казус с перепутыванием 
произошел и на алтайской земле –  сибиряки 
тоже посчитали АГРОМАШ 315ТГ импортной 
машиной. 

Показательная вспашка 
для VIP 

Масштабы Дня поля Зауралья в Юргамыш-
ском районе Курганской области были по-
скромнее: на землях хозяйства «Путь к ком-
мунизму» тракторные «таборы» раскинули 
порядка 40 компаний и фирм из Курганской, 

Свердловской, Тюменской областей и Казах-
стана. Экспозиция длиной в километр распо-
ложилась вдоль дороги, демонстрировались 
более 80 новинок сельхозтехники.

Тяжелое испытание (в прямом и пере-
носном смысле) выпало на долю АГРОМАШ 
315ТГ. Курганцы два месяца не видели дождя, 
засуха превратила почву в камень. Жара сто-
яла столь изнурительная, что запланирован-
ные демпоказы техники «ужали»… до двух 
часов. Кто-то сошел с дистанции по техниче-
ским причинам, другие решили поберечь тех-
нику. Чебоксарского «богатыря» на резиноар-
мированных гусеницах испытали в работе с 
навесным глубокорыхлителем РН-4. Машина 
с заданием справилась и после трех прого-
нов по полю без потерь износостойких долот, 
срезных болтов и дисков вернулась на «по-
левой стан» Агромашхолдинга. Однако меха-
нику трактора посидеть в тени не удалось: на 
выставку приехали VIP-персоны – посмотреть 
в работе машину «Тракторных заводов». Еще 
четыре внеплановых прогона по полю – и 
трактор с глубокорыхлителем успешно прош-
ли «экзамен» спекшейся от жары почвой. 

Эффективность 
демпоказов

Накануне 7-й Международной выстав-
ки «АгроТек Россия-2012» подведены итоги 
переговоров с руководителями крупных 
сельхозпредприятий страны и ближнего за-
рубежья, представителями дилерских ор-
ганизаций и чиновниками региональных 
министерств сельского хозяйства, система-
тизированы предложения и замечания по-
тенциальных покупателей трактора. К при-

меру, на выставке «Золотая нива-2012» в 
Усть-Лабинске директор Зернового союза 
сельхозпроизводителей Ростовской области 
Юрий Паршуков предположил, что АГРОМАШ 
315ТГ с резиновой «обувью» будет востребо-
ван как почвозащитный от эрозии трактор. 
Ростовские пашни  площадью 6 миллионов 
200 тысяч гектаров расположены в шести 
почвенно-климатических зонах. В одних ме-
стах выгоднее применять мощные колесные 
тракторы класса «Кировец» или Jonn Deere и 
Challenger.  А вот на границе с  Воронежской 
и Волгоградской областями ростовчанам же-
лательно почву обрабатывать машинами с 
резиноармированными гусеницами, чтобы 
плодородный слой не измельчался в пыль и 
не развеивался ветром. 

Есть на ростовских землях климатические 
особенности вроде увлажненности  почвы, и 
земледельцам они диктуют свои условия: по-
севные кампании – в сжатые сроки! Понятно, 
что техника с резиноармированными гусени-
цами раньше выйдет в поле. 

– Результативными стали «гастроли» АГРО-
МАШ 315ТГ по агропромышленным выстав-
кам юга и севера России, – подытоживает 
руководитель дирекции по продвижению 
гусеничной техники Агромашхолдинга Вла-
димир Марунов. 

Один только показательный заезд машины 
на Дне поля Ульяновской области настроил 
местного руководителя СХПК сесть за стол 
переговоров о передаче  трактора в долго-
срочную аренду. Пришел, увидел, получил. 

Валерий ФЕДИСОВ
Фото автора 

и Николая МАРКУШИНА
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Степь отливает чернотою 
бархатной,
счастливая отныне и навек,
и пар идет,
       и пьяно пахнет пахотой,
и что-то шепчет пашне человек...

Е. ЕВТУШЕНКО



17



18
АГРОМАШ №3(10) сентябрь 2012Òåõíèêà 

è òåõíîëîãèè

…На Международной агропромышлен-
ной выставке «Золотая нива-2012» в при-
городе Усть-Лабинска Краснодарского края 
демонстрировался волгоградский АГРОМАШ 
90ТГ на РАГ. К трактору среднего тягового 
класса приценивался руководитель ООО 
«Сельхозник» Прикубанского района Кара-
чаево-Черкесии Иосиф Жигулов. Небольшая 
компания работает на принципах машинно-
тракторной станции по сдаче в аренду сель-
скохозяйственной техники и выполнения 
разовых и серийных заказов по обработке 
пашни, коммунальным и дорожно-строитель-
ным работам в районных городках и на селе. 
Свой интерес к волгоградской продукции он 
объяснил просто: «Городу и селу нужен сель-
скохозяйственный и коммунальный трактор 
на «резиновом ходу». АГРОМАШ 90ТГ подхо-
дит под наши запросы».

Действительно, машина бульдозерной 
модификации без ущерба для асфальта ра-
ботает на прокладке городских трубопрово-
дов и кабельных сетей, на засыпке траншей, 

подготовке котлованов под фундаменты 
жилых и производственных зданий. Технику 
с «болотоходными» гусеницами оборудуют 
агрегатами для откачки воды, приспособят 
под бурильно-разведочные работы. Резино-
вые гусеницы позволяют дизайнерам город-
ских ландшафтов возводить оригинальные 
сооружения без ущерба для окружающей 
среды. Между прочим, гусеничные машины 
в резиновой «обуви» не трамбуют и не «уби-
вают» почву газонов при строительных и 
ремонтных работах в жилых микрорайонах 
и городских парках отдыха. Колесные тракто-
ры не обладают мощью гусеничных. Плюсом 
считают резиновую сцепку гусениц с дорож-
ным полотном, весьма важную при транспор-
тировке волоком крупнотоннажных грузов в 
городской черте и на заводских территориях. 
Этот элегантный работяга гармонично впи-
сался в городской пейзаж.

Валерий ФЕДИСОВ
Фото Алексея ФИЛИППОВА

ÀÃÐÎÌÀØ 90ÒÃ: 
â ãîðîäå - íà «ðåçèíîâîì õîäó»!

Гусеничный трактор в городе – не 
пережиток ушедшей эпохи. Благодаря 
резиноармированным гусеницам он 
применим для нужд муниципальных, 
строительных и дорожных служб. 
На примере волгоградской машины 
третьего тягового класса АГРОМАШ 
90ТГ постараемся предсказать судьбу 
гусеничника на «резиновом ходу».  
Металлические зубья легендарного 
ДТ-75 разрушительны для асфальтовой 
дороги и пешеходных тротуаров. 
Животноводческие фермы, как 
правило, полностью заасфальтированы 
и не с руки ежегодно ремонтировать 
«раздробленные» гусеницами 
территории. Вот почему лязгающий 
металлическими траками «конь» 
списан на покой, и на смену ему 
пришли колесные тракторы и 
машины с резиноармированными 
гусеницами (РАГ). 

У машины и ходовая система отличная, и двигатель
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«Машина сконструирована под нас», 
– считают землепашцы, строители, 
дорожники, мелиораторы и 
торфодобытчики, кому довелось 
эксплуатировать различные 
модификации гусеничного 
трактора АГРОМАШ 90ТГ. 
Надо лишь на базовую модель 
волгоградской машины третьего 
тягового класса установить один 
из трех предлагаемых дизельных 
двигателей, заказать специальные 
гусеницы для полевых работ 
или на городском асфальте, 
приобрести «болотоходную 
обувь» для зыбкой почвы. Тогда 
универсальный АГРОМАШ 90ТГ 
свернет холмы и осушит болота, в 
прямом и переносном смысле. 

ÀÃÐÎÌÀØ 90ÒÃ: 
ìàøèíà ìíîãîöåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ

Бытует ошибочное мнение, будто новин-
ка – это слегка «приглаженная» версия ле-
гендарного советского трактора ДТ-75. Нет, 
серийная машина Волгоградского трактор-
ного завода вобрала лучшие конструктив-
ные достоинства легендарного стально-
го «предка» и обладает крепкой рамой и 
безотказной ходовой системой. АГРОМАШ 
90ТГ сохранил конструктивные достоин-
ства «дэтэшки», а внешне заметно преоб-
разился. Современный дизайн в стиле XXI 
века подчеркивает стеклопластиковый ка-
пот. Каркасно-панельная кабина спроекти-
рована с учетом требований эргономики и 
промышленного дизайна. Ушел в прошлое 
дышавший пылью и глохнувший от мотора 
чумазый тракторист ДТ-75. Механизатору 
АГРОМАШ 90ТГ комфортно в кабине, изо-
лированной от шума, пыли и вибрации. 
Есть кондиционер и калориферный ото-
питель, амортизирующее сиденье регули-
руется по весу и росту человека, блок ин-
дикации щитка приборов сродни панели 
управления иномаркой. Подобно ДТ-75, 

новая продукция «Тракторных заводов» не-
прихотлива при эксплуатации в непростых 
климатических поясах, прекрасно адапти-
рована к сложным рельефным особенно-
стям России и стран СНГ. 

Что может волгоградский 
трактор 

На базовой модели АГРОМАШ 90ТГ уста-
навливают 75 тракторных комплектаций, 
агрегатируется она с 95 навесными, полу-
навесными, прицепными агрегатами ши-
рокого спектра назначения. По желанию 
заказчиков, на волгоградскую машину уста-
навливали промышленное оборудование 
вроде бурильных, крановых, водоотливных 
и сварочных установок. Бульдозер на базе 
АГРОМАШ 90ТГ весьма востребован сель-
скими строителями. Добиться высокой от-
дачи от гусеничной машины возможно при 
правильном выборе одного из трех устанав-
ливаемых двигателей и гусениц специаль-
ного назначения. 

Волгоградский трактор успешно используется и аграриями, и дорожниками, 
и строителями...
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Какой изволите мотор? 
А гусеницы? 

Волгоградский водитель-испытатель трак-
торов Владимир Ребрин потрудился на ле-
гендарном ДТ-75, «Волгаре», ВТ100 и ВТ150. 
Пересев на АГРОМАШ 90ТГ, испытатель из-
рядно удивился легкости управления маши-
ной, без изнуряющего «накачивания мышц» 
рычагами и педалями. Поначалу переживал, 
что новая модель не потянет шлейф сельско-
хозяйственных агрегатов шириной 3,5 метра. 
Оказалось, что устанавливаемые дизельные 
моторы – алтайский, финский или белорус-
ский – успешно справляются с нагрузками.

Между прочим, заявленная публике тя-
говая мощь дизелей в 90 «лошадей» не от-
ражает реального положения дел. Продукт 
алтайского моторного завода А-41СИ-01 
– четырехцилиндровый дизель жидкостно-
го охлаждения с прямым электростартер-
ным запуском – обладает эксплуатационной 
мощностью в 94 лошадиные силы, частота 
вращения коленвала 1750 оборотов в ми-
нуту. Среди трех предлагаемых к установке 
на АГРОМАШ 90ТГ двигателей у него самый 
высокий коэффициент запаса крутящего мо-
мента. Его «конкурент» – финский SISU 44DTA 
– имеет четырехцилиндровый дизель жид-
костного охлаждения с турбонаддувом, про-
межуточным охлаждением воздуха, с прямым 
электростартерным запуском. У импортного 
движка чуть-чуть больше эксплуатационная 
мощность – 95 л.с., частота вращения колен-
вала – 1800 об/мин. У финского двигателя 
чуть-чуть меньше удельный расход топлива 
при эксплуатационной мощности. Всем хо-
рош поставляемый Минским моторным за-

водом Д-245.5S2 – четырехцилиндровый ди-
зельный двигатель жидкостного охлаждения 
с турбонаддувом, промежуточным охлажде-
нием воздуха, с прямым электростартерным 
запуском. При эксплуатационной мощности 
в 90,7 л.с. частота вращения коленвала –1800 
об/мин., удельный расход топлива на один 
грамм выше финского дизеля и составляет 
168 г/л.с.ч. 

К числу достоинств относят возможность 
комплектации АГРОМАШ 90ТГ гусеницами –
звенчатыми с открытыми металлическими 
шарнирами (ОМШ), ленточными резиноар-
мированными (РАГ) и «болотоходными». При 
работе в карьерах и на стройплощадках ме-
таллические траки гарантируют надежную 
сцепку с грунтом. Резиноармированные гусе-
ницы востребованы на полевых работах для 
сохранения плодородного слоя почвы, убе-
регают асфальтовое покрытие от разрушения 
при перегоне трактора по шоссе на соседнее 
поле. Широкая «болотоходная обувь» незаме-
нима при разработке торфяников, мелиора-
тивных работах на заболоченной местности 
и т.д. Между прочим, помимо специальных 
гусениц для шоссейных дорог и болот, волго-
градские тракторостроители в комплекте по-
ставят широко распространенные звенчатые, 
с открытыми металлическими шарнирами.

«Модельный ряд» одной 
машины 

Волгоградская техника заслужила по-
хвалу на полевых работах и строительных 
объектах, на осушении болот и возведении 
мелиоративных и гидротехнических соору-
жений вроде тела плотины, торфоразработ-

Òåõíèêà 
è òåõíîëîãèè
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ках и затоплении заброшенных торфяников 
на случай лесного пожара. Обширен список 
применения АГРОМАШ 90ТГ. Между тем, вы-
шеперечисленные производственные задачи 
выполняют отдельные модификации «много-
целевого» трактора. 

Сельскохозяйственная машина весьма 
успешна при проведении пахоты, безотваль-
ного рыхления, чизелевания, дискования, 
лущения, культивации, боронования, при-
катывания, комбинированной обработки, 
сева и т.д.  У нее распространенная в России 
и странах СНГ колея в 1330 мм, применимая 
для междурядья, с которыми возделываются 
пропашные культуры: 45, 60, 70 и 90 см. У про-
пашной модификации АГРОМАШ 90ТГ расши-
ренная комплектация сменных секционных 
балластных грузов, увеличенная грузоподъ-
емность заднего навесного устройства. Для 
полевых работ устанавливают пропашные гу-
сеницы шириной 240 мм. А для хозяйственно-
строительных работ машина комплектуется 
штатными 390-миллиметромыми гусеницами. 

Бульдозерная модификация возможна как 
с поворотным или неповоротным отвалом, 
так и с гидроперекосом отвала. От базовой 
модели отличается установкой в трансмис-
сии реверс–редуктора и гидрораспредели-
телем без фиксации в нейтральном положе-
нии золотников управления бульдозерным 
оборудованием. Машина востребована на 
прокладке и ремонте дорог, подготовке кот-
лованов под фундаменты жилых зданий, 
торговых и промышленных сооружений, для 
разработки песчаных котлованов, перевалки 
сыпучих фракций на грузовых причалах, не-
больших строительных заводиках вроде ас-
фальтобетонного. Установив промышленное 

оборудование – типа барового, бурильного 
или кранового, – АГРОМАШ 90ТГ вполне при-
меним для нужд геологоразведки, добычи 
(откачки) воды, обслуживания сварных работ 
на небольших трубопроводах. Там, где расто-
чительно привлекать мощные тракторы про-
мышленного назначения. 

Торфяная модификация АГРОМАШ 90ТГ 
рассчитана на работы, где заболоченная или 
слабонесущая почва. Торфяная и бульдозер-
но-торфяная модификации трактора приме-
нимы при добыче торфа и транспортировке 
его на сухую землю, осушении болот. Их ис-
пользуют на возведении временных насып-
ных дорог, при противопаводковых меро-
приятиях, вблизи труднопроходимых топей и 
зыбучих песков. Они незаменимы на мелио-
ративных работах вроде прокладки дренаж-
ных канав и осушении затопленной местно-
сти. Торфяной трактор (с увеличенной колеей 
в 1570 мм вместо 1330 мм) не увязнет в болот-
ной жиже. А уберегут его 670-миллиметровые 
«болотоходные» гусеницы, которые почти 
вдвое шире стандартных. На заболоченных 
землях и торфоразработках требуются иные 
скоростные режимы и потому в трансмиссии 
можно установить ходоуменьшитель. Кстати, 
в бульдозерные и торфяные модификации 
устанавливают реверс-редуктор. Практиче-
ски на всех версиях АГРОМАШ 90ТГ по же-
ланию потребителя установят измененный 
гидрораспределитель. 

Валерий ФЕДИСОВ
Фото Аркадия ЗЕМЦОВА

Александр МАСЯКИН, фермер, 
село Суворовское Усть-Лабинского 
района Краснодарского края:
– Мы с братом арендуем 60 га пашни, 
выращиваем картофель и овощные 
культуры. Почва у нас тяжелая 
и потому требуется гусеничная 
машина. Арендуемые  участки 
разбросаны – и чтобы добраться до 
них по шоссейным дорогам, нужны 
резиноармированные гусеницы. 
Нам не по карману импортная 
техника, свой выбор делаем в 
пользу трактора мощностью 
между минским МТЗ-82 и тяжелым 
колесным «Кировцем». Имеем 
кишиневский Т-70 и узбекский 
аналог 75-й «дэтэшки», но по 
ряду технических параметров 
они проигрывают волгоградской 
машине АГРОМАШ 90ТГ. Мы приняли 
в расчет комфортность кабины с 
кондиционером и прекрасный обзор 
рабочего пространства, легкость 
управления трактором. Для нас с 
братом главное, что волгоградский 
«наследник» вобрал в себя все 
лучшее от легендарного на селе 
ДТ-75 –  надежность рамы, ходовой 
части, трансмиссии и двигателя.   
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Массовую подделку ходовой 
продукции эксперты считают 
«гримасой рынка». Можно пережить, 
когда нам «втюхивают» фальшивую 
продукцию всемирно известных 
производителей обуви, одежды, 
косметики, бытовой техники. 
Страшнее, когда в продаже – 
контрафактные запасные части к 
вагонам, автомобилям и…  даже к 
самолетам. С этой напастью XXI века 
столкнулись сбытовые единицы 
Концерна «Тракторные заводы». 
Ой как аукнулись Агромашхолдингу 
хвалебные отзывы потребителей 
гусеничной и колесной техники 
под брендом АГРОМАШ. 

Некие господа организовали в Волгограде 
производство по «оживлению» списанных в 
утиль тракторов ДТ-75. Другие неизвестные ши-
рокой публике лица их продают как «только что 
сошедшие с конвейера Волгоградского трактор-
ного завода». Не все фермеры и муниципальные 
заказчики знают о снятии ДТ-75 с серийного про-
изводства. И что на смену легендарному тракто-
ру пришел волгоградский АГРОМАШ 90ТГ. 

Кустарные предприятия 
по сборке тракторов

Для открытия подпольного «тракторного 
заводика» на городской окраине нужно арен-
довать пустующие мастерские, да чтобы с вы-
соченным бетонным забором. Работают там за 
сущие гроши гастарбайтеры из Средней Азии. 
По неофициальной информации, в Волгогра-
де один подпольный заводик ежемесячно вы-
брасывает на рынок пять якобы «только что 
сошедших с конвейера» тракторов ДТ-75. Они 
собраны из отреставрированных запчастей 

или выброшенных на свалку изношенных «дэ-
тэшек». В городе действуют минимум два тай-
ных предприятия, где гастарбайтеры каждый 
месяц собирают порядка 14 машин из «при-
говоренных» к переплавке останков техники. 
Контрафактная продукция с брендом Волго-
градской тракторной компании реализуется 
через сомнительные фирмы-клоны за 1,4 мил-
лиона рублей. 

Такие вот «умельцы» на проданный Санкт-
Петербургским врачам фальшивый трактор 
АГРОМАШ «забыли» привернуть болты крепле-
ния и отдельные детали. А на отвале швеллер 
крепления штока гидроцилиндра не привари-
ли согласно техническим требованиям, а лишь 
чуть-чуть «прихватили» сваркой. Подпольным 
«тракторостроителям» наплевать на то, что ги-
дросистема навесного оборудования трактора 
не заправлена маслом, зимой бездействует обо-
греватель кабины, не срабатывает устройство 
подъема-спуска механической щетки для под-
метания тротуара и т.д. и т.п. Так что быстрая по-
ломка механического «уборщика» территории 
медицинского центра Санкт-Петербурга вполне 
закономерна. 

Контрафакт возврату 
не подлежит

Остается гадать, кто из чиновников про-
дает дельцам чистые бланки паспорта стро-
ительной машины за 20-30 тысяч рублей. По 
особому «тарифу» аферистов  подделываются 
подписи должностных лиц Волгоградского трак-
торного завода и Агромашхолдинга. Пакет фаль-
шивых документов на приобретенный трактор не 
позволит владельцу зарегистрировать поддель-
ные колесные и гусеничные машины с маркой 
АГРОМАШ в государственных органах. Ростех-
надзор никогда не даст «добро» на эксплуатацию 
тайно отреставрированного ДТ-75. Надзорные ор-
ганы не пожалеют несчастного фермера, разорив-
шегося на покупку «металлолома на гусеницах». 

Когда одураченный сельчанин или покупа-
тель – горожанин узнают, что за миллион рублей 
купили контрафакт, начинаются поиски вмиг 
исчезнувших продавцов, затем многолетние 
хождения по правоохранительным органам. 
Вышеупомянутые врачи проиграли судебные 
процессы по возврату полумиллиона бюджет-
ных рублей. Оказалось, что спросить  не с кого.

…Как тут не вспомнить песенку из кино-
фильма «Приключения Буратино», где кот Бази-
лио и лиса Алиса просвещали зрителей, что: «на 
жадину не нужен нож, ему покажешь медный 
грош – и делай с ним, что хошь…».

Валерий ФЕДИСОВ

Минского работягу затюнинговали под АГРОМАШ 85ТК

Îñòîðîæíî,
êîíòðàôàêò
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Îñòîðîæíî! Íà ðûíêå 
îðóäóþò ìîøåííèêè

В Интернете можно найти 
немало поучительных 
примеров о проделках дельцов, 
«паразитирующих» на доброй 
репутации и товарных марках 
Концерна «Тракторные заводы». 
Мы для вас представляем подборку 
из разряда «криминальное чтиво». 

…В Чебоксарах в 2008 году появилась фирма 
по продаже тракторной техники и запчастей к 
ней. Бизнес лукавых продавцов процветал, пока 
Арбитражный суд Чувашии в 2011 году не вы-
нес вердикт торговцам о запрете эксплуатации 
чужого товарного знака. Владеет предприятием 
и схожими фирмами-клонами 49-летний гражда-
нин, ранее судимый по 206-й статье Уголовного 
кодекса РФ за удержание лица в качестве залож-
ника. Кстати, он также единственный учредитель 
и генеральный директор фирмы «по эксплуа-
тации» не принадлежащей ему торговой марки 
Чебоксарского агрегатного завода. После вмеша-
тельства Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности, панеттам и товарным знакам 
лукавый торговый посредник поумерил прыть и 
стал меньше «паразитировать» на товарном зна-
ке Агрегатного завода. 

…30-летний предприниматель из Чебоксар 
предлагает в Интернете продукцию Курганмаш-
завода. Покупатели не подозревали, что «курган-
ские» машины, неизвестно чьего производства, 
липовыми  оказались и наклеенные на них товар-

ные знаки. Клиентам следовало бы поостеречься 
сотрудничать с «господином негоциантом», ранее 
судимым  за кражу с причинением значительного 
ущерба гражданину. Сегодня, имеющий отсрочку 
исполнения приговора, бизнесмен, увы, продол-
жает торговать техникой сомнительного каче-
ства. Стремление гражданина делать деньги «из 
воздуха» Уголовный кодекс РФ расценивает как 
мошенничество. 

Мой адрес 
не дом и не улица…

Беда в том, что сомнительный бизнес на пере-
продаже тракторной техники, сбыте контрафакта 
под чужими товарными знаками продолжится 
из-за существующих правовых «лазеек» в рос-
сийском законодательстве. В индустриальных 
центрах России «прописаны» фирмы с докумен-
тами, похожими на реквизиты заводов и сбыто-
вых единиц Концерна «Тракторные заводы», со-
лидных дилерских компаний. Липовые торговцы 
наплодили фирмы-клоны в Москве, Чебоксарах, 
Волгограде, Владимире, Саранске, Йошкар-Оле, 
Кургане, Ростовской области и других городах 
и весях России. Через Интернет они предлагают 
отреставрированные на подпольных заводиках 
списанные тракторы ДТ-75, вместо машин линей-
ки АГРОМАШ покупателям отправляют технику 
других товаропроизводителей или неизвестно 
чьей сборки. 

Потребителям на заметку
Агромашхолдинг рекомендует потребите-

лям техники с брендом АГРОМАШ обращаться 
за консультацией и сообщать о нечистоплот-
ных дельцах по телефонам: 

8 (8352)30-43-42 – дирекция по продвижению 
гусеничной тракторной техники

8 (8352) 30-44-49 – дирекция по продвижению 
колесной тракторной техники

8 (8352) 30-43-36 – служба безопасности ООО 
«Агромашхолдинг».

Список компаний-клонов, предлагающих 
технику, в том числе неустановленного проис-
хождения, под брендами производственных 
предприятий Концерна «Тракторные заводы» 
(ВМТЗ, КМЗ, ВгТЗ):

1. ООО Торговый дом «ВгТЗ» (г. Чебоксары),
2. ООО «Волгоградская тракторная компания» 

(г. Волгоград),
3. ООО «Агромашхолдинг» (ООО «Агрохол-

динг» – г. Москва),
4. ООО «Агромаш» (г. Волгоград),
5. Торговый дом «Курганмашзавод» (г. Москва),
6. ООО Торговый дом «Курганмашзавод» (г. Че-

боксары).

Это «чудо» – тоже подделка
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АГРОМАШ принял участие 
в «Агрофесте-НН» 

28-29 июня с.г. техника российского бренда АГРОМАШ была пред-
ставлена на Дне поля Нижегородской области – «Агрофест-НН». Агро-
машхолдинг совместно с фирмой «Ютек» представил универсально-
пропашные колесные тракторы АГРОМАШ 30ТК и АГРОМАШ 60ТК 
мощностью 30 и 60 л.с. соответственно, а также обновленную версию 
самоходного зерноуборочного комбайна «Енисей 950». Агрегатиру-
ясь более чем с 40 видами быстросменного навесного оборудования, 
владимирские тракторы нашли широкое применение в сельском хо-
зяйстве и коммунально-строительном деле.

Также на стенде АМХ был представлен модернизированный зер-
ноуборочный комбайн «Енисей 950» с пропускной способностью 
8 кг/с и бункером увеличенного объема. Превосходные эксплуатаци-
онные характеристики, ходовые качества и высокая производитель-
ность – визитная карточка обновленного «Енисей 950». Комплектация 
комбайна включает в себя двигатель Д-442-59И или ЯМЗ-236ДК5 мощ-
ностью 185 л.с. и гидропривод трансмиссии.

Благодаря государственной поддержке сельского хозяйства пред-
ставленные высококлассные машины стали намного доступнее фер-
мерам и развивающимся хозяйствам, поскольку областной бюджет 
компенсирует часть затрат на обновление парка техники.

16.07.2012; INFOLine, ИА / Advis.ru

EWA экспортируется в Казахстан
Научно-производственная компания EWA приступила к подготовке 

первой партии высокотехнологичных, многофункциональных энергети-
ческих контейнеров для крупнейших охотоводческих хозяйств Казахстана. 

Уникальное высокопроизводительное, мультифункциональное, легко-
транспортируемое  оборудование было создано на базе ООО «Владимир-
ский моторо-тракторный завод» в сотрудничестве с ведущей мировой 
компанией Dunham-Bush, специализирующейся на производстве обору-
дования с воздушным или жидкостным охлаждением. При создании си-
стем высокой производительности и надежности российскими специали-
стами использовались лучшие разработки лидеров данной области. 

Представителей охотоводческих хозяйств Казахстана заинтересо-
вали технические характеристики контейнера EWA, которые соответ-
ствуют экологическим требованиям класса 2 ЕЭК ООН. Запас топлива 
компактного оборудования при максимальной нагрузке дизель-ге-
нератора мощностью 100 кВт позволяет обеспечивать потребителя 
электроэнергией до 48 часов непрерывно. В случае возникновения 
нештатных ситуаций или при отсутствии запасов топлива разработчи-
ками предусмотрено подключение солнечных батарей и ветрогенера-
тора, что позволяет потребителю получать электричество от альтер-
нативных источников энергии. 

«Энергетический контейнер EWA российского производства не 
требует много времени для выхода на рабочий режим и очень удобен 
в эксплуатации. Оборудование легко размещается и перевозится в 
стандартной фуре, что позволяет доставлять его в любое место доста-
точно быстро, - отметили казахстанские заказчики. – Управляется оно 
одним оператором, не требует много времени для выхода в рабочий 
режим. Для нас очень важно, что контейнер эксплуатируется кругло-
суточно и безаварийно даже в экстремальных и сложных климатиче-
ских условиях – от -50 до +50 ОС, что очень важно в природных резко 
континентальных условиях Казахстана». 

31.05.2012; tplants.com

Выручка «Тракторных заводов» 
выросла на 28% 

Выручка Концерна «Тракторные заводы» по итогам 2011 года вы-
росла на 28% - до 50 миллиардов рублей, сообщил агентству «Прайм» 
совладелец «Тракторных заводов» Михаил Болотин. При этом он до-
бавил, что по итогам 2012 года, согласно прогнозам, план также будет 
перевыполнен. По его словам, первый квартал текущего года, кото-
рый всегда был провальным, в этом году был очень хорошим.

21.06.2012; АЭИ «ПРАЙМ»

Читайте о нас в соцсетях
Информируем Вас о том, что в социальных сетях и на видеохостинге 

Youtube существуют страницы «Концерна  «Тракторные заводы», его биз-
нес-единиц и корпоративных изданий.  Предлагаем Вам присоединиться к 
созданному в Интернете сообществу нашего холдинга и всегда быть в кур-
се его последних новостей:

Facebook
! Концерн «Тракторные заводы» 

   https://www.facebook.com/TractorPlants
! Газета «Тракторные заводы» 

   http://on.fb.me/N835Fe
! «АГРОМАШ»

   http://on.fb.me/QIbBM5
! Журнал «АГРОМАШ» 

   http://on.fb.me/GSkYtD
! Научно-производственная компания EWA 

   http://on.fb.me/GQXGkS

Twitter
! Концерн «Тракторные заводы» 

   https://twitter.com/#!/TractorPlants 
! Газета «Тракторные заводы» 

   https://twitter.com/#!/GazetaKTZ 
! Журнал «АГРОМАШ» 

   https://twitter.com/#!/Agromush 
! Научно-производственная компания EWA 

   https://twitter.com/#!/InfoEwa

Youtube 
! Концерн «Тракторные заводы» 

   http://www.youtube.com/user/TractorPlants
! Научно-производственная компания EWA 

   http://www.youtube.com/user/npkewa
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ÀÃÐÎÌÀØ 4141: 
ïåðåäîâûå ðåøåíèÿ

С зерновыми в Челябинской 
области в этом году сложилась 
непростая ситуация. Из-за 
засухи на Южном Урале погибло 
около четверти всего урожая. 
Аномальная жара вынудила 
аграриев региона досрочно 
приступить к уборке. На счету 
каждый колосок. Поэтому для 
челябинских хлеборобов в 
нынешнюю страду большое 
значение имеет выбор комбайна. 
Важно, чтобы уборочная машина 
работала с минимальными 
потерями и имела при этом высокие 
показатели по экономичности 
и ремонтопригодности.

АГРОМАШ 4141 отличается бункером в 6500 литров, 
позволяющим сократить время на технические остановки

Оптимален 
по затратам на ГСМ

 «В полной мере вышеперечисленным харак-
теристикам соответствуют комбайны «Енисей», 
– говорит Евгений Халин, руководитель отдела 
сельхозтехники дилерской компании «Челяб-
агроснаб». – Средняя урожайность на полях 
нашей области в среднем составляет 14-16 
центнеров. Природные условия региона очень 
контрастны. Если на юге преобладают степи, 
то на севере уже тайга, на востоке – сибирские 
равнины. Поля бывают как с умеренной, так и 
с повышенной влажностью. Немногие машины 
способны работать во всех районах области. В 
их число заслуженно входит «Енисей». Он опти-
мален по затратам на ГСМ при своей производи-
тельности, легко восстанавливается даже в по-
левых условиях, эффективно работает на полях 
с повышенной влажностью».

Одной из самых популярных моделей ком-
байнов у земледельцев Челябинской области 
уже несколько лет подряд остается комбайн 
«Енисей 950». Машина заслужила похвалу за 
соотношение цены и качества. Поэтому вос-
требована как в мелких, так и в крупных хозяй-
ствах. В 2011 году «Челябагроснаб» реализовал 
несколько десятков «Енисеев». Одним из круп-
нейших потребителей машин стал агрохолдинг 

«Ситно», закупивший двадцать комбайнов «Ени-
сей 950».

«Конечно, в планы продаж-2012 из-за силь-
ного неурожая пришлось внести существенные 
коррективы, – признает представитель дилер-
ской компании. – Но спрос на «Енисеи» остается, 
будем заказывать у производителей новые пар-
тии машин». 

Высокий 
запас мощности

У аграриев области есть запросы не только на 
базовые модели Красноярского завода комбай-
нов: «Енисей 1200НМ» и «Енисей 950». Во время 
Дня поля Челябинской области, а также в ходе 
селекторных совещаний, проводимых Минсель-
хозом региона, презентовалась новая краснояр-
ская машина – АГРОМАШ 4141. Это 250-сильный 
зерноуборочный комбайн, успешно прошедший 
испытания на полях Удмуртии в 2011 году. Он от-
личается эффективным ротором-сепаратором, у 
него изменены валы соломотряса, усилена рама 
верхнего решета и кожух вентилятора очистки, 
установлена жатка Schumacher. Также на ком-
байн интегрирован один из самых лучших дви-
гателей в мире, надежный и экономичный фин-
ский дизель AGCO SISU POWER.

Имея высокий запас мощности, зерноубороч-
ный комбайн АГРОМАШ 4141 позволяет сокра-
тить потери времени на технологические оста-
новки за счет применения увеличенного бункера 
в 6500 литров, повышенной емкости топливного 
бака в 400 литров, а также башенной выгрузки 
зерна с производительностью до 80 л/с. Основ-
ным конкурентным преимуществом данного 
комбайна является наличие различных систем 
обмолота зерна за счет применения одно- и двух-
барабанных систем очистки зерновых. 

«АГРОМАШ 4141 может работать во всех рай-
онах Челябинской области на полях с любой 
влажностью, – уверен Евгений Халин. – Агра-
риев комбайн покорит и тем, что большинство 
процессов на нем автоматизировано. Все основ-
ные функции контролирует компьютер». 

Отдельного внимания заслуживает совре-
менный дизайн, который отличается улуч-
шенной центральной кабиной и современной 
компоновкой «кабина-бункер-двигатель», что 
значительно улучшает комфорт работы опера-
тора. АГРОМАШ 4141, созданный разработчика-
ми «Тракторных заводов», является мощнейшим 
в своем ряду, превосходя конкурентные анало-
ги как по производительности и мощности, так 
и по выгодной цене и быстрой окупаемости.

Леонид МАКСИМОВ
Фото из архива
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В знаменитом фильме о хлеборобах 
«Иван Бровкин на целине» в одной 
из сцен показана уборка урожая 
на бескрайних оренбургских 
полях. В комбайнах, на которых 
работают механизаторы, легко 
узнать модель С-4М, собиравшуюся 
до 1958 года на нескольких 
предприятиях СССР, в том числе на 
Красноярском комбайновом заводе.

Глава хозяйства Наиль ГИБАДУЛЛИН (cлева): «Енисей» окупается быстро!»

Õëåáîðîáû Îðåíáóðæüÿ 
äåëàþò ñòàâêó íà «Åíèñåé»

îáðàòíàÿ 
ñâÿçü
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Красноярские комбайны и сегодня остаются 
одними из наиболее распространенных убороч-
ных машин в хозяйствах Оренбуржья. На полях 
региона трудятся сотни «Енисеев» различных 
модификаций. Они заслужили добрую славу бла-
годаря надежности и конструктивной простоте 
узлов и агрегатов. 

Надежный и практичный 
– Отличная техника, – говорит о красноярских 

комбайнах руководитель КФХ «Каеш» из Понома-
ревского района Наиль Гибадуллин. – На «Енисей 
1200НМ» мы обратили внимание еще в 2009 году. 
Тогда их успешно эксплуатировали в соседних 
агрофирмах ИП «Гилязов» и ИП «Щеколдин». В 
2010 мы ввели в парк техники два собственных 
«Енисея».

Комбайны в хозяйстве Наиля Гибадуллина 
отходили без единой поломки. Потери зерна на 
полях со средней урожайностью у них оказались 
минимальными. Отметили механизаторы и вы-
сокие эксплуатационные характеристики жатки 
Schumacher. Поэтому к следующему уборочному 

сезону Наиль Менахметович приобрел еще две 
красноярские машины.

– Наше хозяйство имеет в обороте 1,5 тысячи 
гектаров земель, – окидывает рукой свои поля 
наш собеседник. – Сеем горох, рожь, третикали, 
яровые сорта пшеницы, гречиху, кукурузу и под-
солнечник. Урожайность зерновых – порядка 
15-17 центнеров с гектара. В прошлом году был 
рекорд на одном из полей – урожайность озимой 
пшеницы достигла 50 центнеров. В нынешнем 
таких результатов ждать не приходится – жара 
подпортила виды на урожай: вряд ли дотянем до 
11 центнеров. Но, как говорится, не было бы 
счастья, да несчастье помогло. Дефицит зерна, 
прогнозирует аграрий, неминуемо поднимет за-
купочные цены на продукт. Это поможет многим 
выплатить большую часть кредитов и дать до-
стойную зарплату механизаторам.

Комбайн
окупится быстро

– Заниматься агробизнесом непросто, – чест-
но признает земледелец. – Свободные финансы 
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всегда в дефиците. Например, большая часть 
техники, в том числе комбайны, взята в лизинг. 
Но цель оправдывает средства – «Енисей» рабо-
тает с высокой отдачей. Можно сказать, ничуть 
не хуже по сравнению с импортными аналогами, 
стоящими в 3-4 раза дороже. При этом способен 
молотить зерно даже во время росы. Так что оку-
пится комбайн быстро. 

Свои непревзойденные характеристики 
«Енисей 1200НМ» показал в прошлом году и на 
подсолнечнике.  Убирать «семечку» комбайнам 
пришлось в… декабре! А случилось это так: к 
моменту вызревания к концу сентября вдруг на-
чались затяжные дожди. Невозможно было зайти 
на поля ни в октябре, ни в ноябре. Только в начале 
декабря почва была способна выдержать движе-
ние тяжелых машин. Несмотря на морозы, сибир-
ские «Енисеи» спокойно убрали все площади под 
подсолнечником. Вряд ли такая уборка возможна 
в случае погодных форс-мажоров на большинстве 
дорогостоящих импортных комбайнах, работаю-
щих исключительно при плюсовых температурах.

...На момент интервью с Наилем Гибадул-
линым в конце июля в Пономаревском райо-

не развернулась уборка гороха. В соседнем с 
«Каеш» хозяйстве на поле вышел немецкий ком-
байн. Поначалу владельцы импортной машины 
снисходительно оценивали работу «Енисеев». 
Но уже к концу первого дня результаты уборки 
при одинаковой урожайности культуры в обоих 
хозяйствах оказались ошеломляющими: потери 
у красноярских машин на 20% меньше, чем у за-
рубежного аналога!

10 лет – полет нормальный!
В другом хозяйстве Оренбуржья, в СПК им. 

Фурманова Первомайского района, «Енисеи» экс-
плуатируются без малого десять лет. В арсенале 
агрофирмы, раскинувшейся на 11 тысячах гекта-
рах, двенадцать комбайнов «Енисей 1200 НМ».

– За все годы работы они ни разу не подвели, 
– положительно отзывается о «Енисеях» руково-
дитель хозяйства Сергей Щетинин. – Прекрасно 
справляются с уборкой зерновых, незаменимы 
при работе с техническими культурами, в том чис-
ле на подсолнечнике и сорго. 

СПК им. Фурманова имеет крупный животно-

водческий комплекс в 2 тысячи голов крупного 
рогатого скота, для которого требуется боль-
шое количество соломы. Для этого хозяйству 
необходимы новые комбайны с копнителем. 
«Енисеи» опционально имеют копнители, столь 
нужные в агрофирмах, занимающихся животно-
водством.

– Отечественные и зарубежные компании 
предлагают всевозможные «примочки», завле-
кают различными высокотехнологичными ре-
шениями, – говорит Сергей Щетинин. – Однако 
по надежности конструкции и функционалу 
«Енисей» запросто дает фору многим другим 
машинам. Поэтому в первую очередь присма-
триваемся именно к комбайнам новых модифи-
каций, выпускаемым Концерном «Тракторные 
заводы», – модернизированным «Енисей 950», и 
АГРОМАШ 4141.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Алексея ПОДЫМОВА 

и из архива

«Енисеи» способны заткнуть за пояс многих конкурентов 



Ñåðâèñ Ïðîìûøëåííûõ Ìàøèí 
óïîëíîìî÷åí ðåìîíòèðîâàòü

С весны этого года сервисное 
обслуживание техники торговой 
марки АГРОМАШ в полном 
объеме передано в ООО «Сервис 
Промышленных Машин» (СПМ) – 
единому оператору сервиса техники 
Концерна «Тракторные заводы». 
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На сегодняшний день компания  имеет раз-
витую сервисную сеть, состоящую из 14 соб-
ственных филиалов и 34 сервисных дилеров, 
специализирующихся как на коммерческом, 
так и на гарантийном ремонте и обслужива-
нии техники АГРОМАШ с географией присут-
ствия  как на территории РФ, так и в ближнем 
зарубежье. Каждый из сервисных центров 
имеет в своем штате профильных специали-
стов, в первую очередь – инженеров, которые 
способны решать задачи по ремонту всей ли-
нейки техники АГРОМАШ любой сложности и 
в любых условиях. 

Гарантийный случай
Процесс гарантийного сервисного обслу-

живания в СПМ полностью ориентирован на 
потребителя и содержит следующие этапы:

– Звонок потребителя в Call-центр по но-
меру 8-800-100-13-31. На данном этапе необ-
ходимо как можно более точно и технически 
грамотно описать возникшую проблему. Это 
поможет определить причину отказа и сокра-
тит до минимума время принятия решения по 
выезду специалиста на место эксплуатации 
для проведения диагностики. Срок принятия 
такого решения не превышает 12 часов.

– Приезд специалиста сервисного центра 
и проведение диагностики. В случае неслож-
ного отказа – восстановление техники может 
быть завершено уже на этом этапе. Длится он 
не более 2 дней.

– Восстановление техники. Этот этап длит-
ся не более 5 дней.  

Таким образом, срок восстановления тех-
ники варьируется в пределах 2-7 дней в зави-
симости от группы сложности отказа. 

Чтобы обеспечить быстрое и качествен-

ное восстановление техники, эксплуатируе-
мой в полевых условиях, СПМ практикует  за-
мену вышедшего из строя агрегата целиком 
при сложном отказе в гарантийный период 
эксплуатации. Данное решение принимается 
уже на стадии проведения диагностики спе-
циалистом на месте эксплуатации. Такой под-
ход позволяет значительно сократить время 
простоя машин и является гарантией эксплу-
атационной надежности.

Звоните в Call-центр
В Call-центре всегда можно получить лю-

бую информацию, связанную с ремонтом и 
обслуживанием техники. Оператор направит 
клиента к техническому специалисту по со-
ответствующему виду техники, который даст 
высококвалифицированную консультацию. 
Это зачастую позволяет устранить неполадку 
или произвести необходимую регулировку 
без выезда специалиста  СПМ на место экс-
плуатации.

Любое обращение в нашу сервисную ком-
панию не останется без внимания.

«Когда 25 июня этого года в Call-центр 
поступила информация от потребителя о 
неисправности трактора АГРОМАШ 60ТК, 
сразу по получению информации мы опре-
делили возможные причины отказа, – гово-
рит управляющий по гарантийному обслу-
живанию ООО «СПМ» Сергей Мушлаев, – и 
направили специалистов нашего филиала в 
Петрозаводске». 

«К сожалению, выехать в день получения 
информации не представлялось возможным 
в связи с поздним временем, поэтому выезд 
состоялся ранним утром следующего дня, – 
рассказывает директор ОСП в Петрозаводске 
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Алексей Маслов. – По приезду на место экс-
плуатации сразу приступили к диагности-
ческим работам. Определили проблему и 
способы ее устранения. Первой неисправно-
стью оказалась разрегулировка тормозной 
системы трактора, вторая неисправность – в 
электрооборудовании. А так как в сервис-
ной машине всегда возим инструмент, то уже 
27 июня мы восстановили работоспособность 
трактора полностью».

«Ребята молодцы, профессиональная ко-

манда, – говорит главный механик ГБУ РК 
«Карельский центр авиационной и назем-
ной охраны лесов» Дмитрий Власов, – сра-
ботали очень квалифицированно. Быстро 
отреагировали, приехали и устранили не-
исправность, а вы представляете, во что мо-
жет обойтись простой трактора в пожароо-
пасное время! Мы всегда находим помощь 
по любым техническим вопросам в ООО 
«СПМ». На все наши обращения реагирова-
ли сразу».

Обучаем  механизаторов 
бесплатно

И это действительно так, в СПМ не остается 
без ответа ни одно обращение потребителя, 
причем не только по гарантии, но и в постга-
рантийный период.

«Оснащенность и квалификация специ-
алистов наших сервисных центров позволяют 
осуществлять сложные работы, – подтвержда-
ет управляющий по сервису и ремонту ООО 
«СПМ» Александр Морозов. – Вот, например, в 
настоящий момент мы ремонтируем трансмис-
сию трактора АГРОМАШ 85ТК. А вообще для нас 
нет ничего невозможного. Все специалисты 
наших сервисных центров регулярно прохо-
дят обучение и аттестацию на проведение ре-
монта любой сложности. Но мы также заботим-
ся и о правильной эксплуатации техники, ведь 
не секрет, что при таком подходе и своевре-
менном обслуживании машина будет служить 
долго и надежно, без отказов. Поэтому  СПМ 
регулярно проводит бесплатное обучение по 
конструкции и эксплуатации техники механи-
ков и машинистов потребителя». 

Обслуживание техники обученным персо-
налом многократно окупает затраченное вре-
мя на учебу вследствие последующей грамот-
ной эксплуатации, быстрого поиска  причины 
неисправности и качественного ремонта. 
Опыт работы с потребителем показывает, что 
многие организации по причине отсутствия 
глубоких знаний устраняют лишь последствия 
отказа, но не причину. Такой ремонт одно-
значно приведет к повторному отказу, что по-
требует дополнительных финансовых затрат 
на запчасти, простой техники и отвлечение 
персонала от основной работы. Все понимают, 
что высокие технические показатели совре-
менной  техники достигаются путем неизбеж-
ного усложнения конструкции. А это в свою 
очередь требует более  квалифицированного 
подхода при эксплуатации и ремонте. Значит, 
нужно идти в ногу со временем и обучаться!

Важным условием безотказной работы и 
необходимым условием гарантии техники яв-
ляется ее ввод в эксплуатацию, который про-
водится специалистами ООО «СПМ» бесплат-
но. При этом потребителю достаточно лишь 
позвонить по телефону Call-центра. СПМ 
полностью ориентировано на потребителя и 
постоянно наращивает качество сервиса.

Сергей ЯВКИН, 
управляющий ООО «СПМ» 

по сервисному обслуживанию в РФ 
Фото Николая МАРКУШИНА

Ремонт трансмиссии АГРОМАШ 85ТК в обособленном 
структурном подразделении  г. Чебоксары
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Одной из главных целей 
 ЧЕТРА-КЗЧ является обеспечение 
запасными частями владельцев 
техники производства Концерна 
«Тракторные заводы». 
Уборочная кампания-2012 
подходит к завершению. 
Владельцы техники и комбайнов 
не только подсчитывают в тоннах 
собранный урожай зерновых 
и технических культур, но и 
начинают готовиться к следующему 
сельскохозяйственному сезону и 
приступают к дефектовке машин. 

В ЧЕТРА-КЗЧ есть запчасти к любой технике АГРОМАШ

Специалисты-механики готовят заявки по 
замене запчастей, подбирают номенклатуру, 
формируют объем по потребностям для за-
мены и подготовки машин к следующей по-
севной кампании и уборочной страде. Заявки 
из разных регионов России поступают к диле-
рам ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные 
части» (ЧЕТРА-КЗЧ).  На основании запросов и 
формируется объем продукции, необходимой 
для обеспечения аграриев. 

В настоящий момент свыше двух тысяч раз-
личных номенклатурных позиций запчастей 
уже ждут их на складах дилеров и на складах 
торгово-сервисной компании «ЧЕТРА – Ком-
плектующие и запасные части» по всей России.

«Наличие  запасных частей в нужном ме-
сте, в нужное время  – это необходимая мера, 
особенно в сезонном бизнесе. ЧЕТРА-КЗЧ 
всегда стоит на стороне потребителя, ко-
торый в настоящее время охотно покупает 
российскую сельскохозяйственную технику 
АГРОМАШ, но также пополняет свой парк 
продукцией других мировых производите-
лей. Дилерская сеть ЧЕТРА-КЗЧ старается 
максимально удовлетворить запросы агра-
риев, своевременно обеспечивая их запча-
стями для техники разных производителей», 
–  комментирует исполнительный директор 

ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные ча-
сти» Виктор Четвериков.

Одной из главных целей ЧЕТРА-КЗЧ являет-
ся обеспечение запасными частями владель-
цев техники производства Концерна «Трактор-
ные заводы».

Направленная на поддержку аграриев из 
России и СНГ, политика компании показывает, 
что одними из самых востребованных и ак-
туальных являются запасные части для ком-
байнов «Енисей», выпускающихся в ОАО «ПО 
«Красноярский завод комбайнов». Из 70 реги-
онов России, в которых эксплуатируются «Ени-
сеи», наибольший интерес к запчастям прояви-
ли сельхозпроизводители из Красноярского 
края и Новосибирской области.   

Так же, как и в прошлый сезон, наибольшим 
спросом пользовались запасные части к трак-
торам ДТ-75. Этим летом компания обеспечила 
своим потребителям комфортные ценовые ус-
ловия, тем самым поддержав парк старой, но 
до сих пор работающей, техники.

Компания не стоит на месте, постоянно ведет-
ся работа по освоению новых изделий и расши-
рению ассортимента выпускаемой продукции. 

Наталия ЖИДКОВА
Фото из архива
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Многофункциональный энергетический контейнер: Energy. Water. Air

Мы живем в XXI веке, однако в 
России до сих пор далеко не везде 
созданы приемлемые условия 
для деятельности человека. А так 
хочется жить на природе, выполнять 
любимую работу, пахать, сеять, 
выращивать скот и в то же время 
находиться в комфортных условиях, 
пользоваться достижениями 
прогресса. Неужели для этого 
нужно непременно уезжать из 
деревни в город? Конечно, нет. 

Лучшие ученые мира уже давно разрабо-
тали компактный, легкотранспортируемый, 
многофункциональный и высокотехноло-
гичный  энергетический контейнер EWA. 
Установка обеспечивает охлаждение, по-
догрев и очистку воды до уровня питьевой, 
подачу электричества и отфильтрованного 
воздуха.  

Уникальный энергетический контейнер  
может поддерживать комфортные условия 
не только в школах, больницах, мобильных 
госпиталях, офисных помещениях, тентовых 
и других быстровозводимых конструкциях 
для выставок и раскопок, но и там, где отсут-
ствуют какие-либо условия для проживания, 
привычные каждому. Оборудование безава-
рийно эксплуатируется при сложных клима-
тических условиях – от -50°С до +50°С. 

В случае возникновения нештатных си-
туаций или при отсутствии запасов топлива 
возможно подключение альтернативных 
источников энергии (солнечных батарей и 
ветрогенератора). Установка  управляется 

одним оператором и не требует много време-
ни для выхода на рабочий режим. Энергети-
ческий контейнер EWA готов к эксплуатации в 
круглосуточном режиме. Технические харак-
теристики оборудования соответствуют эко-
логическим требованиям класса 2 ЕЭК ООН.

На сегодняшний день производство дан-
ного уникального оборудования налажено 
на базе научно-производственной компании 
EWA во Владимире. При поиске инноваци-
онных решений для улучшения качества и 
комфортности жизни компания  сотрудни-
чает с ведущими мировыми разработчика-
ми, специализирующимися на производстве 
оборудования с воздушным или жидкостным 
охлаждением. Так что смело переезжайте из 
города в деревню – подальше от смога, про-
бок, стрессов – и наслаждайтесь жизнью в 
комфортных условиях с энергетическим кон-
тейнером EWA.

Марина ВАСИНА
Фото Геллы НАМИНОВОЙ
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âûãîäíî è ýôôåêòèâíî! 

На рынке колесных тракторов сегодня 
много моделей различной мощности 
от отечественных и зарубежных 
изготовителей. Потребителям техники, 
аграриям и коммунальщикам, подчас 
трудно определиться с выбором 
машины. Традиционно устойчивым 
спросом в России и СНГ пользуются 
колесные тракторы 1,4 и 0,6 классов. 
В данном сегменте техники Концерн 
«Тракторные заводы» представляет 
универсально-пропашные тракторы 
АГРОМАШ 85ТК и АГРОМАШ 
30ТК. Эти машины востребованы 
у сельхозпроизводителей, 
в коммунальной сфере и 
лесопожарном хозяйстве. 
Тракторы обладают рядом 
технических преимуществ по 
сравнению с конкурентными 
аналогами.

АГРОМАШ №3(10) сентябрь 2012

Технические достоинства АГРОМАШ 30ТК
Преимущества российского АГРОМАШ 30ТК настолько значительны по сравнению с основ-

ными конкурентами европейского и азиатского производства, что их можно назвать подавля-
ющими. Трактор отличается более высокой экономичностью, эффективностью, производи-
тельностью, повышенными тяговыми и грузоподъемными свойствами, высокой надежностью, 
повышенной проходимостью, большой длительностью непрерывной работы без дозаправки 
топливом. В таблице  приводятся основные преимущества машины:

Более подходящий для трактора двигатель 2000 об/мин., (а не 3000 об/мин. как на аналогах) 
что обеспечивает:
– высокую (на 25%) топливную экономичность;
– повышенный (на 20%) запас крутящего момента, что улучшает тяговые свойства;
– меньший износ деталей
Больший диаметр колес создает оптимальные тяговые качества трактора и проходимость, а 
также большую навесоспособность за счет высокой грузоподъемности колес
Повышенная проходимость обеспечивается на 15% большим клиренсом и агротехническим 
просветом
Грузоподъемность задней ГНС на 36% больше
Эффективность навесного уборочного оборудования на 15% выше конкурентного аналога за 
счет применения гидронасоса большей производительности
Повышенные тяговые свойства за счет большего веса трактора (на 45%)
Независимый отопитель кабины обеспечивает комфорт при любых погодных условиях и даже 
при неработающем двигателе
Дополнительный ряд фар на капоте создает лучшую видимость при работе с передним на-
весным оборудованием (у конкурентных аналогов таковых не имеется)
Передние фары на крыше улучшают условия работы в темное время суток
Кабина повышенной комфортности и безопасности, более современный внешний вид
Большая в 2,5 раза длительность непрерывной работы без дозаправки (10 часов против 3,5 
часа у аналогов)
Имеются дополнительные выводы для подключения пневмо- и гидропривода, установлены 
быстросоединяемые муфты, благодаря чему обеспечивается расширение сфер применения
Предусмотрена установка ходоуменьшителя, повышающей передачи для транспортной ско-
рости до 30 км/час (опционально)
Кабина оборудуется кондиционером, магнитолой, ГЛОНАСС (опционально)
Возможна установка двигателя, работающего на газе пропан-бутан (опционально), что снижает 
токсичность выхлопа, уменьшает шумность, увеличивает срок службы силовой установки
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Технические достоинства АГРОМАШ 85ТК 222Д
Российский трактор АГРОМАШ 85ТК может выпускаться как минимум в четырех комплекта-

циях (в том числе с удлиненной кабиной с реверсивным сиденьем для экскаваторных и других 
навесок) – с дизелями Д145Т воздушного, Д145ТВ жидкостного, 33DTA (SISU-Финляндия) жид-
костного охлаждения, балочным или портальным передним мостом. Другие преимущества 
трактора по сравнению с конкурентными аналогами приводятся в таблице: 

Более мощные – на 5 л.с. двигатели, в то же время имеющие на 3-5% меньший удельный расход 
топлива на основных видах работ. Неприхотливы и просты в использовании
Меньшая эксплуатационная масса – не менее чем на 300 кг, что обеспечивает при одинаковой гру-
зоподъемности шин и трансмиссии в целом большую полезную нагрузку (т.е. большую грузоподъ-
емность трактора), меньший расход топлива и лучшие динамические качества
Передний ведущий мост, колесная формула 4х4, все колеса ведущие
Балочный мост (более прочный по сравнению с портальным) и больший диаметр передних колес 
(11,2-20 и 11,2R24 соответственно), что обеспечивает лучшие тяговые качества трактора и проходи-
мость, а также большую навесоспособность за счет высокой грузоподъемности (на 350 кг) перед-
них колес, значение и доля которых как в сельском, так и в коммунальном хозяйстве увеличиваются 
(современная тенденция)
Более современная трансмиссия нового поколения – синхронизированная, что обеспечивает ком-
фортное управление, снижает «ударную» нагрузку на шестерни при переключении и соответствен-
но повышает ее надежность и долговечность
Большее количество скоростей – 18 вперед и 8 назад (у ближайшего конкурента – 18 вперед и 
4 назад). Более высокая – 40 км/час – транспортная скорость, что повышает эффективность исполь-
зования и производительность трактора
Кабина и верхнее строение изготовлены из высококачественных материалов – стальные фасонные 
трубы производства Австрии, сферические стекла (обеспечивают лучшую шумоизоляцию, обзор-
ность, крыша капота и крылья изготовлены из прочного пластика, интерьер из АБС пластика). Раз-
работка дизайна интерьера трактора сделана при участии ведущих зарубежных фирм, что обеспе-
чило внешний вид, соответствующий мировым требованиям, повышенный уровень эргономики, 
комфортности и безопасности
Многофункциональный щиток приборов на микроконтроллерах, обеспечивающий современный 
уровень управления и контроля технических параметров
Независимый отопитель кабины обеспечивает комфорт при любых погодных условиях и даже при 
неработающем двигателе
Кабина приспособлена для установки кондиционера
Дополнительный ряд фар на капоте создает лучшую видимость при работе с передним навесным 
оборудованием
Имеется возможность установки двигателя, работающего на газе пропан-бутан (опционально)

Кстати 

Многие потребители считают, что 
АГРОМАШ 30ТК является моделью 
импортного производства. На самом 
деле машина разработана в России 
Владимирским моторо-тракторным 
заводом и является глубокой 
модернизацией знаменитого трактора 
«Владимирец Т-25». В свое время 
он успешно прошел сертификацию 
в США, Франции и Швеции и 
экспортировался в десятки стран 
мира. В Индии Т-25 выпускался по 
лицензии фирмы Harsha Tractors, Ltd, а 
в Мексике – национальной компанией 
«Сидерурхика Интернасьональ». 
В 1981 году он был признан 
национальным трактором Мексики. 
Сегодня преемник легендарного 
«Владимирца» – АГРОМАШ 30ТК –
поставляется в страны Восточной 
Европы, СНГ, Балтии, продвигается 
на Африканский континент. 
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Óíèâåðñàëüíûé ïîìîùíèê 
Целые века люди мечтали о том времени, когда машины избавят их от тяжелого 
физического труда. А случилось это, поверить трудно, менее ста лет назад. Сегодня 
машины вяжут, стирают, чистят улицы и копают землю, перемещают грузы и 
воспроизводят сложнейшие узлы и детали для создания новых умных машин.  

АГРОМАШ №3(10) сентябрь 2012

Коммунально-строительная техника проч-
но вошла в нашу жизнь, не только заменив 
нелегкую ручную работу, но и в десятки раз 
повысив производительность труда. В стро-
ительных организациях и на промышленных 
предприятиях, в коммунальных службах го-
родов наряду с большими тракторами и по-

грузчиками уже более двух десятков лет 
трудятся мини-погрузчики с бортовым 

поворотом МКСМ 800А. Они неза-
менимы в непроходимых для круп-
ногабаритной техники местах – на 
небольших, замкнутых или тесных 

территориях. В цехах заводов, про-
мышленных и торговых скла-
дах, дорожно-строительных 
и жилищно-строительных 
объектах, на узких улицах го-
родов – сегодня всюду можно 
увидеть этих универсальных 

помощников.
Там, где обычно тре-

бовались усилия целой 
бригады рабочих, сейчас 
справляется один чело-
век – оператор, управля-
ющий умной и послушной 
машиной. Погрузить или 

перевезти грунт, убрать 
территорию от мусора и 
снега, вырыть яму или тран-

шею, пробурить скважину 
или приготовить бетонную 

смесь. И все эти задачи легко 
выполнимы при использова-
нии сменного навесного обо-

рудования. 
Давайте посчитаем. По-

грузочный ковш МКСМ 800А 
имеет вместимость 0,46 м3. 

Изготавливается он в двух 
вариантах: карьерном (с 
зубьями для погрузки ку-
сковых материалов, в том 
числе дробленого камня, 
щебня и строительного 

лома) и многоцелевом (для погрузки, пере-
мещения и других работ с широким спектром 
грузов). Так, например, погрузчик с ковшом 
способен очистить территорию от снега пло-
щадью 100 м2 в среднем за 30 мин., в то вре-
мя как человеку придется трудиться 5 часов 
кряду.

Мини-погрузчик МКСМ 800А оборудован 
поворотным отвалом двухметровой ширины, 
которым перемещаются различные материа-
лы при планировке участков, засыпаются ямы, 
очищаются территории от мусора и снега. При 
необходимости вырыть траншею шириной до 
160 мм и глубиной до метра поворотный отвал 
можно заменить специальным траншейным 
органом. Для извлечения грунта с глубины до 
2,4 метра используется ковшовый экскаватор 
с дополнительными упорами и поворотной 
колонной. Высота разгрузки – до двух метров, 
что позволяет отгружать грунт прямо в кузов 
самосвала. МКСМ на подобную работу потре-
буется несколько часов, бригада же рабочих 
потратит на это не менее недели.

У мини-погрузчика есть гидрофицирован-
ная П-образная стрела, оборудованная выво-
дами для монтажа активных навесных орга-
нов. В садово-парковых работах при посадке 
кустов и деревьев, установке столбов и стоек 
заборов, бурении отверстий под опоры раз-
личных конструкций на МКСМ монтируется 
бур. В зависимости от применяемого шнека 
буровое оборудование позволяет рыть сква-
жины диаметром 200 мм, 300 мм и 400 мм и 
глубиной от полутора до двух метров в не-
мерзлых грунтах – глине, земле, торфе, сыром 
песке и мелком гравии. 

При перевозке, складировании и других 
операциях со штабелируемыми материала-
ми и различными длинномерными грузами 
применяется подъемно-транспортное обору-
дование. Оно расширяет деятельность мини-
погрузчика МКСМ 800А в производственных 
цехах, на складах и таможенных терминалах. 
Сегодня и представить трудно крупное склад-
ское  помещение без использования подоб-
ной техники.



Коммунально-хозяйственные службы 
давно сделали ставку на мини-погрузчики 
с бортовым поворотом при обслуживании 
полотна автомобильных дорог, содержании 
в чистоте тротуаров и пешеходных дорожек, 
аллей, дворов, дорог и придомовых терри-
торий. Дорожная щетка с шириной захвата 
2 метра легко собирает пыль, песок, грязь 
и счищает мусор в летнее время. Машина 
имеет также бункер-накопитель и систему 
увлажнения. Зимой МКСМ 800А оборудует-
ся фрезерно-роторным снегоочистителем с 
шириной захвата 1745 мм и расчетной про-
изводительностью 80 тонн в час. При необ-
ходимости можно использовать разбра-
сыватель противогололедных 
материалов РПМ-04 с 
бункером вмести-
мостью 0,4 м3. 
Он, кстати, 

применяется не только для посыпки дворо-
вых территорий, дорог и улиц, но даже аэро-
дромов за счет ширины разбрасывания от 3 
до 15 метров. 

Сегодня мы упомянули лишь некоторые 
возможности мини-погрузчика с бортовым 
поворотом МКСМ 800А. На самом деле их 
гораздо больше, поскольку спектр навес-
ного оборудования насчитывает порядка 
30 на именований. Добавьте к этому простоту 
обслуживания и управления машиной, ко-
торое осуществляется двумя 
джойстиками, 

встроенными в боковые панели. Широкий 
обзор с места оператора и быстрая замена 
навесного оборудования достойно заверша-
ют список преимуществ мини-погрузчиков с 
бортовым поворотом МКСМ 800А.

Юрий ХВОСТАНЦЕВ, 
руководитель ОП «МИКОНТ» (г. Саранск)

Фото автора 
и Николая МАРКУШИНА
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ОСП в г. Белово
652607, 
Кемеровская область,
г. Белово, ул. 1-й Телеут, 5
ХОЛОДКОВ 
Александр Николаевич
(38452) 3-45-50, 3-45-31

ОСП в г. Екатеринбург
620072, 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург,
ул. 40 лет ВЛКСМ, 38л, офис 413
БАЙНОДАМОВ 
Владислав Ражянович
(343) 270-60-77, 270-60-58

ОСП в г. Курган
640027, 
Курганская область,
г. Курган, ул. Баумана, 61
ПОЗДНЯКОВ 
Олег Валентинович
Факс (3522) 23-20-67, 47-10-67
8 963 009 33 39
e-mail: 89630093339@mail.ru

ОСП в г. Красноярск
660001, 
Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Красной 
Звезды, стр. 1, аб/я 16148
ИВАНОВ 
Игорь Юрьевич
(3912) 90-60-15, 90-60-16

ОСП в г. Чита
672003, 
Забайкальский край, 
г. Чита,
ул. Трактовая, 49
ХОЛМОГОРОВ
Владислав Викторович
(3022) 20-68-51

ОСП в г. Чебоксары
428028, г. Чебоксары, 
пр. Тракторостроителей, 107
МОРОЗОВ
Александр Иванович
(8352) 63-67-41

Обособленные структурные 
подразделения ООО «Сервис 
Промышленных Машин»

Уважаемые потребители техники АГРОМАШ!

Международные выставки

Предлагаем познакомиться с новинками и серий-
ными продуктами Концерна «Тракторные заво-
ды» – тракторами,  комбайнами, коммунальными 
и строительными машинами, навесным оборудо-
ванием многоцелевого назначения – на зарубеж-
ных выставках осени-2012:

24-26 ОКТЯБРЯ в г. Астана (Казахстан) пройдет  
3-я Международная выставка сельского хозяйства и 
пищевой промышленности КазАгро-2012. Продукция 
марки АГРОМАШ будет представлена на стенде диле-
ра – компании «Агромашхолдинг-РК».

28-30 НОЯБРЯ в г. Ташкент (Узбекистан) на  выстав-
ке UzAgroExpo-2012  дочерняя  компания Концерна – 
«АГРОМАШ-Ташкент», покажет на оборудованном 
стенде продукцию АГРОМАШ сельскохозяйственного, 
коммунального и строительного назначения. 

В СЕНТЯБРЕ техника бренда АГРОМАШ 
будет представлена на Днях КамАЗа в Сургуте. 

Дилер: «НТЦ Эврика-трейд». Тел. (3462) 
51-51-51, Сарафанов В.А.

РПП от АМХ – Котырев С.А. Тел.: (8352) 
30-43-59, сот. +79033462209.

4-6 СЕНТЯБРЯ компания ООО «Агромаш-
холдинг» будет представлена на VI выставке 
дорожно-строительной, землеройной техни-
ки «УРБАКОН-АвтоДорСтройТех-2012» в Вол-
гограде.

Дилер: ООО «ЮгАгроСпецТехника». Тел.: 
(8442)  74-11-23, 29-56-75, 29-00-52.

РПП от АМХ – Лысаков О.А. Тел.: (8442) 
74-60-30, сот. +79178493760.

14-15 СЕНТЯБРЯ в Самаре пройдет По-
волжский агропромышленный форум. Будут 
представлены колесные тракторы АГРОМАШ 
30ТК, АГРОМАШ 50ТК, АГРОМАШ 60ТК, зерно-
уборочный комбайн «Енисей 950».

Дилер: ООО «АгроИнвестХолдинг». Тел. 
(846) 212-0-500.

РПП от АМХ – Николаев А.Н. Тел. 
+79161871709.

20-23 СЕНТЯБРЯ в Калуге пройдет агро-
промышленная выставка-ярмарка «Калуж-
ская осень-2012». Будет представлен иннова-
ционный комбайн АГРОМАШ Енисей 5000.

РПП от АМХ – Павлов М.В. Тел. (495) 
580-70-10, доб. 269.

27-29 СЕНТЯБРЯ во Владимире пройдет 
11-я межрегиональная специализированная 
выставка «ВладПродЭкспо-2012». Будет пред-
ставлен трактор АГРОМАШ 85ТК.

Дилер: ООО «Агроконтракт». Тел. (4922) 
33-22-33.

РПП от АМХ – Лопанов Д.С. Тел. (4922) 
53-21-29.

В ОКТЯБРЕ в Ставропольском крае прой-
дет специализированная выставка «Кавказ-
ские минеральные воды-2012». Будут пред-
ставлены зерноуборочные комбайны «Енисей 
950» и «Енисей 954».

Дилер: ООО «Спецкомплект». Тел. (87932) 
32-382.

РПП от АМХ – Лысаков О.А. Тел. (8442) 
74-60-30.

3-5 ОКТЯБРЯ в  Саратове пройдет тради-
ционный форум специалистов градострои-
тельства СитиСтройЭкспо.

Дилер: ООО «Техноресурс». Тел. (84156) 
2-35-85.

РПП от АМХ – Лысаков О.А. Тел.: (8442) 
74-60-30.

9-12 ОКТЯБРЯ в Москве пройдет круп-
нейшая выставка сельскохозяйственной 
техники в рамках  российской «Золотой 
осени»  – «АгроТек Россия». Будут представ-
лены колесные тракторы АГРОМАШ 30ТК, 
АГРОМАШ 60ТК, АГРОМАШ 85ТК, гусеничные 
тракторы АГРОМАШ 315ТГ, АГРОМАШ 90ТГ, 
инновационный зерноуборочный комбайн 
АГРОМАШ Енисей 5000, зерноуборочный ком-
байн «Енисей 4141».

РПП от АМХ – Лукин И.И. Тел. (495) 
580-70-10, доб. 201.

10-13 ОКТЯБРЯ в Москве состоится 
Международная специализированная вы-
ставка сельхозтехники «Агросалон-2012». Бу-
дут представлены тракторы АГРОМАШ 90ТГ, 
АГРОМАШ 85ТК, а также широкий спектр на-
весного оборудования.

Дилер: ЗАО «Коминвест-АКМТ». Албычев 
А.Л. Тел. (495) 2122122. 

РПП от АМХ – Лукин И.И. Тел. (495) 
580-70-10, доб. 201.

23-26 ОКТЯБРЯ компания ООО «Агро-
машхолдинг» примет участие в Агропромыш-
ленной неделе в Иркутске. 

РПП от АМХ – Мартынушкин И.С. Тел. 
(391) 259-58-32.

23-26 ОКТЯБРЯ в Москве на выставке 
INTERPOLITEX будет представлен колесный 
трактор АГРОМАШ 60ТК.

Дилер: ООО «Прогресс». Тел. (496) 382-18-39.
РПП от АМХ – Лукин И.И. Тел. (495) 

580-70-10, доб. 201.

30 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ компания ООО 
«Агромашхолдинг» примет участие в I между-
народном конгрессе «ЕврАзЭС АГРО 2012» в 
Новосибирске. 

Дилер: ООО «Русское поле». Тел.: (383) 293-
22-65, 293-22-52, (383) 380-44-45 –  дилерский 
центр.

РПП от АМХ – Мартынушкин И.С. Тел. (391) 
259-58-32.

1-3 НОЯБРЯ на выставке «Волгоград 
Агро-2012» будут представлены тракторы 
АГРОМАШ 85ТК, АГРОМАШ 30СШ, АГРОМАШ 
315ТГ. 

Дилер: ООО «Волгоградагроснаб». Тел.: 
(8442) 53-18-30, 37-67-32.

ООО «Югжелдормаш». Тел.: (8442) 74-61-47, 
74-13-61.

13-16 НОЯБРЯ в Кемеровской области 
пройдет выставка «Агро-Сибирь-2012». Будет 
представлен трактор АГРОМАШ 315ТГ.

Дилер: ООО «Русское поле». Тел.: (383) 293-22-
65, 293-22-52, (383) 380-44-45 –  дилерский центр.

РПП от АМХ – Мартынушкин И.С. Тел. (391) 
259-58-32.

14-16 НОЯБРЯ в Красноярске пройдет 
ежегодный Агропромышленный форум Си-
бири. Будут экспонироваться гусеничный 
трактор АГРОМАШ 90ТГ с РАГ, а также зерно-
уборочный комбайн «Енисей 4141».

Дилер: ООО «Агросельхозтехника». Тел. 
8(391) 613-93-99.

РПП от АМХ – Мартынушкин И.С. Тел. (391) 
259-58-32.

15-17 НОЯБРЯ в ходе Сибирской агро-
промышленной недели в Омске будет пред-
ставлен гусеничный трактор АГРОМАШ 315ТГ. 

Дилер: ЗАО «База Агрокомплект». Тел. 
(3812) 55-16-90.

РПП от АМХ – Терентьев А.В. Тел. (8352) 
37-66-90.

Вашему вниманию будут представлены прогрессивные колесные и гусе-
ничные тракторы, комбайны, коммунальная техника и навесное оборудова-
ние от Концерна «Тракторные заводы» на следующих выставках:





ООО «Сервис Промышленных Машин» 
в своей работе придерживается принципа:

«Первую машину продает продавец, 
а остальные – СЕРВИС!»

ООО «Сервис Промышленных Машин» оказывает следующие виды услуг:
послепродажное (гарантийное) сервисное обслуживание техники, выпущен-
ной предприятиями  Концерна «Тракторные заводы»;

послепродажное (коммерческое) сервисное обслуживание техники в гаран-
тийный и послегарантийный периоды эксплуатации;

обучение и переподготовка операторов машин;

обучение сервисных специалистов – как собственных  технических служб 
ООО «СПМ», так и дилеров компаний «ЧЕТРА-ПМ» и «Агромашхолдинг».
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Дилерский центр компании «Русское поле», Новосибирская область

www.service-im.com




