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За парту сесть никогда не поздно.
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ОФИЦИАЛЬНО

Машиностроители обсудили
вопросы вступления России в ВТО
11 февраля 2010 года в Москве состоялся «круглый стол» на тему «Вступление России в ВТО: проблемы и перспективы». Инициаторами его проведения стали члены Комитета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению при
Бюро Центрального совета Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» (далее Комитет). Соорганизатором мероприятия выступил Департамент торговых переговоров Министерства экономического развития Российской Федерации.
В работе «круглого стола» приняли участие более
80 человек: члены Комитета, представители профильных
департаментов Минэкономразвития и Минпромторга РФ,
специализированных научно-исследовательских и технических образовательных учреждений, профсоюзных
организаций и ассоциаций, предприятий различных секторов машиностроительного комплекса, а также ведущие
эксперты отрасли.
Участники дискуссии обсудили возможные плюсы и
минусы предстоящего членства России в ВТО, изменение
форм государственной поддержки промышленности, таможенно-тарифное регулирование ввоза в Российскую
Федерацию продукции иностранных машиностроительных компаний. Специалисты профильных министерств
ответили на многочисленные вопросы представителей
машиностроительного комплекса России. Производители техники выразили озабоченность по сохранению
своих позиций с приходом на рынок сильных западных
игроков после вступления страны во Всемирную торговую организацию.
«Мысль о том, что продукция российского машиностроения неконкурентоспособна, неверна. У нас самое
лучшее оружие и самая плохая техника?.. Так не бывает.
Основная проблема в нас самих. Мы должны научиться
работать по-новому», – резюмировал обсуждение председатель Комитета, член Бюро ЦС Союза машиностроителей России Михаил Болотин.
В числе рекомендаций участники «круглого стола»
назвали необходимость разработки и введения комплекса мер, направленных на адаптацию отечественных
товаропроизводителей к экономической и социальной
ситуации, которая может сложиться в результате присоединения России к ВТО. Как отмечается, переговорный
процесс и переходный период необходимо использовать для создания условий, максимально учитывающих

национальные интересы и обеспечивающих благоприятную конкурентную среду для российской продукции,
товаров и услуг за рубежом, сохранения за отечественными производителями приоритетных направлений развития экономики страны.
Машиностроители обратились к уполномоченным
федеральным министерствам и ведомствам с просьбой,
чтобы специалисты и эксперты, занимающиеся вопросами присоединения России к Всемирной торговой организации и координирующие государственную политику
по поддержке внешнеэкономической деятельности, провели серию обучающих семинаров для представителей
машиностроительных компаний.
По итогам проведенного мероприятия участники
«круглого стола» в большинстве своем подтвердили
готовность активного сотрудничества с органами государственной власти в решении задач, стоящих перед
Российской Федерацией в связи со вступлением в ВТО,
и предложили приступить к выработке конкретных мер
через механизмы консультаций представителей уполномоченных госорганов и машиностроительного сообщества на постоянной основе.
Членами Комитета принято решение об издании
информационной брошюры о проблемах, которые могут
возникнуть у предприятий в связи с изменением ситуации, а также перспективах, которые откроются перед машиностроительным комплексом после того, как Россия
оформит свое членство в ВТО.
На снимке: Председатель Комитета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению при Бюро Центрального
совета Союза машиностроителей России Михаил Болотин и директор Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ Максим Медведков.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

По пути дальнейшего
сотрудничества
27 января 2011 года в рамках реализации договоренностей между губернатором Владимирской
области Николаем Виноградовым и президентом
Концерна «Тракторные заводы» Михаилом Болотиным, достигнутых во время визита во Владимир,
прошёл показ техники под брендом «АГРОМАШ».
На площади перед зданием областной администрации была выставлена новая линейка техники производства Владимирского моторо-тракторного завода:
«АГРОМАШ-30ТК», «АГРОМАШ-50ТК», «АГРОМАШ-50ТКГ»,
«АГРОМАШ-50СШ», «АГРОМАШ-60ТК», «АГРОМАШ-85ТК»
и «АГРОМАШ-85ТКЭ».
Презентацию техники проводил исполнительный
директор Владимирского моторо-тракторного завода
(ВМТЗ) Александр Гудков.
В приветственной речи, с которой выступил Николай
Виноградов, было особо подчеркнуто преимущество новой техники «АГРОМАШ». Губернатор также выразил уверенность, что она найдет применение в коммунальном и
сельском хозяйстве области, и, в свою очередь, пообещал
оказывать всяческое содействие со стороны областной администрации в развитии Владимирского моторо-тракторного завода, который по-прежнему занимает лидирующие
позиции в промышленности всего региона.
На снимках: губернатор области Николай Виноградов и исполнительный директор ВМТЗ Александр Гудков; Николай Виноградов
и руководитель Управления региональных продаж – Север ООО
«Агромашхолдинг» Елена Гудкова.
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Вторая жизнь
тракторов-ветеранов

Научно-технический Музей истории трактора
в Чебоксарах готовится к открытию своей первой
экспозиции. Уже завершен начальный этап реставрационных работ очередной партии раритетных
образцов отечественной и зарубежной тракторной
техники, переданной музею в качестве безвозмездного дара ОАО «Федеральный исследовательский
испытательный центр машиностроения» (ФИИЦ-М,
Московская область).
Реставрационные работы велись под руководством
директора сборочного завода ОАО «Промтрактор» Виктора Белова и начальника участка окраски сборочного
цеха №1 Надежды Александровой. С большим интересом
и энтузиазмом участвовали в восстановлении техники водители-испытатели, станочники-распиловщики, слесари
механосборочных работ, маляры, стажеры из профильных учебных учреждений.
В настоящее время при поддержке Союза машиностроителей России к формированию фондов Музея истории трактора подключены десятки предприятий машиностроительного комплекса страны. Ведутся активный поиск

и доставка в Чебоксары редких экспонатов. Формируется
научно-техническая библиотека, состоящая из подлинных инструкций и руководств, относящихся к библиографическим редкостям, по эксплуатации раритетных отечественных и зарубежных тракторов.
Благодаря решению Совета директоров ФИИЦ-М и
руководства ГК «Ростехнологии» тракторы-«патриархи»:
«Фордзон» (Детройт, США), «Универсал-2» и Т-28 (Владимир), КД-35, Т-5, Т-38 (Липецк), ХТЗ-7 (Харьков), МТЗ-50
(Минск), учебный макет трактора Т-4А (Барнаул) не только получат свое «второе» рождение, но и по достоинству
займут почетные места в коллекции музея.
На снимке: водитель-испытатель Сергей Фадеев
«колдует» над «Фордзоном».

Лесной комплекс Красноярья получает поддержку
На рабочем совещании, которое состоялось недавно в Правительстве Красноярского края, были
подведены итоги работы по реализации Программы
поддержки местных предприятий лесной отрасли.
В регионе был принят закон «О государственной поддержке организаций лесного комплекса края в 2010 году»,
согласно которому из местного бюджета на оказание помощи лесному хозяйству и лесозаготовительным предприятиям выделено более 15 млн. рублей. Деньги предназначены для субсидирования из средств бюджета 30% затрат
на приобретение новой лесозаготовительной, лесохозяйственной и лесопожарной техники, произведенной на территории Красноярского края, взамен утилизированной.
Благодаря реализации закона в 2010 году предприятиями края приобретено 12 единиц новой лесозаготовительной техники, среди которых трелёвочные машины,
лесопогрузчики и харвестер.
«Государственная
поддержка
лесозаготовителей

Красноярского края – отличный пример искренней заинтересованности власти в поддержке предприятий отрасли, – отметили в ООО «Агромашхолдинг», занимающемся
продажей лесной техники Концерна «Тракторные заводы». –
Именно поэтому Краслесмаш внедрил программу утилизации лесозаготовительной техники, а субсидирование со
стороны Правительства края сделало покупку современной
лесозаготовительной техники еще более привлекательной.
Оказанная поддержка послужит отличным примером укрепления системы государственно-частного партнерства в
Красноярском крае».
Заместитель Председателя Правительства края Андрей Гнездилов, подводя итоги совещания, подчеркнул:
«Красноярский край стал первым регионом в России, кто
применил Программу машиностроительного холдинга
«Концерн «Тракторные заводы» в части замены старой
лесохозяйственной техники на новую с существенной
скидкой. Уверен: мы сможем стать в этом примером для
других «лесных» территорий страны».
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Концерн «Тракторные
заводы» расширяет
свое присутствие
в Индии

8 февраля 2011 года на
международной строительной
выставке Bauma CONEXPO
Show India в г. Мумбаи Россия
представила линейку техники
промышленного назначения
марки «ЧЕТРА».
В Индию машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» привезла из России
наиболее востребованные на местном рынке образцы
промышленной техники.
Еще в 2008 году с целью обеспечения растущего
спроса на продукцию предприятий Тракторных заводов
была создана региональная дочерняя компания CHETRA
Machinery India Pvt. Ltd. (CMI). «На сегодняшний день в
спектр продвигаемой на индийский рынок техники из
России входят бульдозеры, трубоукладчики, колесные
погрузчики, экскаваторы, а также специальное оборудование для эксплуатации труб», – сообщил на официальном открытии стенда «ЧЕТРА» исполнительный директор
CMI г-н Бенджамин Каллоу.
Директор SBM Agency Pvt. Ltd. – крупнейшего партнера CMI в Индии – г-н Балкришнан отметил, что «технику «ЧЕТРА» отличают современный дизайн и надежность

конструкции, высокая адаптивность к местным климатическим условиям».
В торжественной церемонии открытия российского
стенда приняли участие Торговый представитель РФ в
Индии Михаил Рапота, Генеральный консул РФ в г. Мумбаи Алексей Новиков, вице-президенты машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные
заводы» Владимир Лепин и Вадим Калабашкин, вице-президент ассоциации производителей оборудования (AEM)
Меган Танел, а также представители ведущих специализированных индийских, российских и международных
СМИ, многочисленные партнеры и дилерские компании.
В своей приветственной речи Михаил Рапота отметил важность планов Концерна «Тракторные заводы»
по созданию сборочного производства в Индии, которое
должно удовлетворить растущий спрос на российскую
технику и обеспечить ее качественное послепродажное
обслуживание.
«Особое значение данный шаг приобретает именно сейчас, когда после официального визита Президента России Дмитрия Медведева российско-индийским
отношениям был дан новый импульс сотрудничества,
основанный на научно-техническом партнерстве, – сказал в заключение Рапота. – На сегодняшний день машиностроительный бренд «ЧЕТРА» достойно представляет Россию на многих глобальных рынках, демонстрируя
лучшие научно-технические разработки российских
специалистов».
На снимке: церемония открытия стенда. Вице-президент ассоциации производителей оборудования (AEM) Меган Танел (слева), вице-президент машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Вадим Калабашкин (в центре), торговый
представитель РФ в Индии Михаил Рапота (справа).
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событие

Дилеры с оптимизмом
смотрят в будущее
В ООО «Агромашхолдинг» это уже стало традицией –
завершать год съездом дилеров. Не стал исключением и
2010 год. На этот раз местом проведения главного форума
партнеров специализированной торгово-сервисной компании Концерна «Тракторные заводы» стал город Владимир – «практически в самом центре России», как образно
выразился в своем приветственном слове заместитель губернатора – директор департамента сельского хозяйства
и продовольствия Владимирской области Вячеслав Гусев.
Дилеры на этот съезд возлагали
большие надежды. Они в силу специ
фичности своей работы как никто
другой зорко следят за состоянием
рынка и чутко улавливают настроения покупателей. Поэтому им важно
было услышать из первых уст исчерпывающую информацию о состоянии
дел в Концерне и планах на будущее,
в частности, на 2011 год. И они не обманулись в ожиданиях.
Андрей Вольф, работавший до
недавнего времени исполнительным
директором, в своем выступлении
подробно остановился на предварительных итогах уходящего года. В
целом, они выглядят несколько хуже

по сравнению с прежними показателями. Причина спада понятна – мировой финансовый кризис. Положение
усугубилось и из-за небывалой засухи, которая поразила центральные
регионы России. У аграриев резко
упали выручки. Все это сказалось
на их покупательской способности.
Тем не менее и в выступлениях, и в
кулуарных беседах пессимизма не
чувствовалось. Наоборот, все мероприятие, от начала до конца, прошло
в мажорных тонах.
Действительно, для оптимизма и у
организаторов, и у участников съезда
были все основания. «Начался посткризисный период, – подчеркнул в

генеральный директор ЗАО «Четра-Восток» Мурад Караджаев и заместитель директора компании «АгромашХолдинг-Ташкент» Аскар Назыров

заместитель губернатора
Вячеслав Гусев
своем выступлении Андрей Вольф. –
Растет спрос на технику Концерна
«Тракторные заводы», увеличиваются
объемы производства и реализации
продукции. Показатели хозяйственной деятельности Агромашхолдинга
в 2011 году должны превысить итоги
докризисного 2009 года».
Концерн «Тракторные заводы»
как крупнейшая отечественная компания-фуллайнер в машиностроении практически готов поставить на
внутренний рынок всю необходимую
сельскохозяйственную и иную технику: гусеничные и колесные тракторы различных классов, зерно- и кормоуборочные комбайны, навесное
и прицепное оборудование, а также
мелиоративные,
промышленные,
коммунальные и лесозаготовительные машины. Производственные
мощности холдинга, которые значительно обновились за последние
годы, накопленный научный и творческий потенциал сегодня позволяют удовлетворить потребности
российских аграриев в сельскохозяйственных машинах в полном объеме,
включая поставки самой современной техники, не уступающей лучшим
мировым аналогам. Это – гусеничный трактор «АГРОМАШ 315 ТГ», оснащенный новым финским двигателем SISU, колесник «АГРОМАШ 85
ТК», которому уготована роль стать
самым массовым трактором в России, крутосклонный комбайн «АГРОМАШ-Енисей 3000 К», а также первый
в мире комбайн с электроприводом
«АГРОМАШ-Енисей 4000 Э». Учтены
запросы и зарубежных потребителей. Так, для среднеазиатских и некоторых закавказских республик на

7
Владимирском моторо-тракторном
заводе уже приступили к выпуску
хлопкоуборочной машины «АГРОМАШ 50 СШХ». К слову, ею заинтересовались и чаеводы Республики
Абхазия. О степени инновационной
ориентированности
предприятий
Концерна «Тракторные заводы» говорит и тот факт, что на разработку
и внедрение в производство этой новинки ушло всего полгода!
Растут и экспортные поставки.
«Фактически каждое третье хозяйство стран СНГ является нашим клиентом, – заявил в своем выступлении
директор по экспортным продажам
ООО «Агромашхолдинг» Мурад Караджаев. – Доля экспорта в общем

Дальнейшему укреплению позиции Тракторных заводов на мировом
рынке призвана и реорганизация экспортной службы Концерна, начатая
в конце 2010 года. В частности, на
съезде Андрей Вольф объявил о создании ЗАО «Четра-Восток» и назначении Мурада Карджаева его генеральным директором.
Успех любой компании во многом
зависит от уровня организации дилерской сети и эффективности ее работы.
Так, сегодня ООО «Агромашхолдинг»
имеет 140 дилерских центров по продажам сельскохозяйственной, коммунальной и лесной техники. Фактичес
ки они охватили все регионы России
и большинство стран СНГ.

Придавая исключительно важное значение развитию дилерской
сети, компания постоянно совершенствует работу в этом направлении.
В частности, учитывая конъюнктуру рынка и запросы потребителей,
были внесены некоторые изменения
в дилерскую программу ООО «Агромашхолдинг» на 2011 год. Теперь на
дилеров возлагаются задачи не только по продаже техники, но и по организации ее сервисного обслуживания. На них возложена обязанность
по осуществлению гарантийного,
постгарантийного обслуживания и
ремонту техники, а также продаже
запасных частей к ней. Если дилер по
каким-то причинам не соответствует

объеме поставок продукции Агромашхолдинга постоянно увеличивается. Если этот показатель в 2009
году составлял 22 процента, то в
нынешнем году он достигнет 28 процентов». Казахстан, Туркменистан,
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Абхазия, Белоруссия, Украина, страны
Прибалтики, Польша, Монголия,
Куба – вот далеко не полный перечень стран, куда поставляется техника «АГРОМАШ».

«Нача лс я пос т к ри зис ный период, – подчеркнул в
своем выступлении Андрей
Вольф. – Растет спрос на
технику Концерна «Тракторные заводы», увеличиваются объемы производства
и реализации продукции.
Показатели хозяйственной
деятельности Агромашхолдинга в 2011 году должны
превысить итоги докризисного 2009 года».

стандартам сервиса, то он лишается
своего статуса.
Особенно большое внимание
уделяется обеспечению потребителей запасными частями. Были учтены
итоги прошлого сельскохозяйственного года, когда по тем или иным
причинам, в том числе и из-за нерасторопности ряда дилеров, в некоторых регионах наблюдались перебои
с доставками запасных частей к сельскохозяйственным машинам. Поэтому кроме договора об организации

работаем на результат
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участники съезда знакомятся с техникой ВМТЗ
регионального сервисного центра
дилерам рекомендовано подписать
соответствующий договор с ООО
«Четра-КЗЧ» об обеспечении запасными частями, а также продаже их
конечным покупателям. В том случае, если партнеры Агромашхолдинга не имеют дилерского договора, они обязаны заключить договор
поставки запасных частей на 2011
год непосредственно с ООО «ЧетраКомплектующие и запасные части».
До начала весенне-летнего сезона
ООО «Агромашхолдинг» совместно
с ООО «Четра-КЗЧ» закончит разработку перечня запасных частей,
необходимых для технического сопровождения реализуемой техники, который должен будет иметь в
наличии каждый дилер (сервисный
центр). Безусловно, эти комплексные меры сделают технику «АГРО-

МАШ» еще более привлекательной
для потребителей и значительно повысят ее конкурентоспособность не
только на внутреннем, но и на внешнем рынке.
В 2010 году Агромашхолдинг вел
активную работу по установлению
деловых связей с исполнительными
органами власти в различных регионах РФ. Так, были заключены соглашения о сотрудничестве с администрациями Красноярского края,
Владимирской, Волгоградской, Кировской и Нижегородской областей;
с региональными АПК Курской, Ярославской, Самарской, Саратовской,
Свердловской и Челябинской областей; с ЛПК Вологодской области. В
ближайшее время намечается подписание подобных документов с администрациями Чувашской Республики
и Ульяновской области, а также с ре-

гиональными АПК Ставропольского
края, Волгоградской, Белгородской и
Псковской областей.
Опыт прошедшего года показал,
что сотрудничество Агромашхолдинга с региональными властями прежде всего направлено на поддержку
местных аграриев. Убедительное подтверждение тому – реализация Программы обновления парка комбайнов
(утилизация) и Программы замены
старой лесозаготовительной, лесохозяйственной и лесопожарной техники.
Они предусматривают стимулирование приобретения новых самоходных
зерно- и кормоуборочных комбайнов,
а также лесной техники, взамен вышедшей из эксплуатации.
Руководитель Агромашхолдинга
еще раз напомнил участникам съезда об основных положениях этих
программ.

НАША СПРАВКА

кубок в надежных руках

При приобретении новой техники Агромашхолдинг предоставляет
Покупателю сертификат, который является дополнительной скидкой и
может быть использован в качестве платежного средства, а именно:
•	сертификаты на 200 000 руб., 250 000 руб. и 350 000 руб. – для приобретения уборочной техники Красноярского завода комбайнов;
• 	сертификат на 200 000 руб. – для приобретения лесной техники производства Краслесмаш и Онежского тракторного завода;
• 	с ертификат на 2 000 000 руб. – для приобретения импортозамещающей техники (харвестеров).

9

в зале заседания
Кроме того, находится в разработке Программа «Компенсация части
затрат на уплату процентов по целевой программе ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования».
Программой
предусматривается продажа сельскохозяйственной
техники и оборудования на условиях возмещения покупателю части
затрат на уплату процентов за первый год пользования кредитом ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК».
Андрей Вольф особо обратил внимание дилеров на Федеральную целевую программу «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального
достояния России на 2006 – 2010 годы
и на период до 2013 года». «Это очень
интересная и привлекательная про-

участница съезда
Екатерина Глухова

Теперь на дилеров возлагаются задачи не только по
продаже техники, но и по
организации ее сервисного
обслуживания. На них возложена обязанность по осуществлению гарантийного,
постгарантийного
обслуживания и ремонту техники, а также продаже запасных частей к ней.
грамма, – подчеркнул Андрей Вольф,
обращаясь к участникам съезда. – Концерн «Тракторные заводы» имеет все
возможности, чтобы принять самое
активное участие в реализации этого
проекта. Мы возлагаем на вас большие надежды, потому что в регионах
понадобится много техники, чтобы
выполнить тот объем работы, который намечен в этой программе. Так,
в 2011 году объем средств для ее ре-

ализации составит 78 млрд. рублей, в
том числе из федерального бюджета
будет выделено 20 млрд. руб., прогнозируемый объем бюджетов субъектов
РФ – 16 млрд. руб., внебюджетные источники – 42 млрд. руб.»
На второй день работы форума дилеров для его участников была организована экскурсия на Владимирский
моторо-тракторный завод. Здесь они
воочию смогли убедиться, насколько
эффективно внедряются в производство инновационные разработки Концерна «Тракторные заводы». «Мы в
2011 году без работы явно не останемся», – с удовлетворением сказал один
из дилеров после завершения съезда.
По итогам года на съезде лучшим
дилерским компаниям были вручены
различные призы и награды.
НАШ КОРР.

перед участниками съезда выступает ансамбль ВМТЗ.
В центре гитаристы: исполнительный директор завода
Александр Гудков и его заместитель Николай Николаев

Сделано в

РОССИИ
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дилеры

Рустэм Султанов,
президент ООО «ЮТЕК»

Шагая в ногу с Агромашхолдингом
или мысли, навеянные юбилейным годом

В апреле нынешнего года компании «ЮТЕК» исполнится 10 лет. Изначально она была
создана для оказания помощи сельхозтоваропроизводителям и дорожным строителям
Нижегородской области в приобретении горюче-смазочных материалов, семян, минеральных удобрений и запасных частей.
Немного истории
В 2009 году ЮТЕК стал официальным дилером ООО «Агромашхолдинг»
по всей линейке техники, реализуемой
этой компанией. Прежде чем подписать дилерское соглашение, мы с руководством Агромашхолдинга провели
совещание, на котором присутствовали вице-президент Концерна «Тракторные заводы» Наталия Партасова
и тогдашний директор АМХ Евгений
Алексеев. Мы тщательно обговорили
все вопросы сотрудничества. Условия,
которые нам предоставил Агромашхолдинг, для нас оказались вполне
приемлемыми, и мы поставили свои
подписи под документом.
Также параллельно мы аккредитовались в Россельхозбанке и официально получили статус регионального
оператора ОАО «Росагролизинг».

Параметры сотрудничества
Мы сразу же приступили к реализации соглашения. В 2009 году завезли в область первую партию комбай-

нов «Енисей» – всего 24 единицы. Для
торжественной передачи их местным
аграриям в Нижний Новгород приехали Наталия Партасова и работавший
в ту пору генеральным директором
Росагролизинга Илья Орсик. В ходе
встречи были подписаны соглашения
о сотрудничестве между Нижегород-

ской областью и Росагролизингом,
а также между Правительством Нижегородской области и Концерном
«Тракторные заводы». Инициаторами
заключения этих договоров выступила
компания «ЮТЕК». Таким образом, был
дан мощный старт для дальнейшего
развития партнерских отношений.

НАША СПРАВКА

Султанов Рустэм Миниянович. После окончания в 1984 году
Уфимского ордена Ленина авиационного института в течение 10 лет работал в Уфимском агрегатном объединении «Гидравлика». С 1994 года занимал руководящие должности в региональных компаниях ОАО «Лукойл».
С 2004 года по сегодняшний день – президент агрохолдинга «ЮТЕК»
2006 – 2008 гг. – Председатель Совета Директоров ОАО «НижегородАвтоДор».
Избирался депутатом Законодательного собрания Нижегородской
области третьего созыва.
В 2009 г. избран президентом Зернового Союза Сельхозтоваропроизводителей Нижегородской области.
13 августа 2001 года Министерством энергетики Российской Федерации объявлена благодарность за образцовое выполнение трудовых обязанностей и безупречную работу в топливно-энергетическом комплексе.
Имеет благодарственные письма и грамоты от администраций Нижнего Новгорода и области, а также Законодательного собрания.
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Во второй половине 2009 года
лесозаготовительная техника была
включена в перечень машиностроительной продукции, реализуемой
через ОАО «Росагролизинг». В октябре того же года на выставке, проходившей в рамках проведения тради
ционной Нижегородской ярмарки,
впервые в России губернатор области
Валерий Шанцев в присутствии представителей Концерна «Тракторные
заводы» и ООО «Агромашхолдинг»
вручил потребителям документы о
передаче в лизинг лесозаготовительной техники производства Онежского
тракторного завода.
Также при нашем непосредственном участии на совещании
«Совершенствование
материально-технической базы МЧС России»,
прошедшем под председательством
премьер-министра Владимира Путина в ноябре 2010 года, состоялась
презентация лесопожарной гусеничной машины ЛХТ-100А-12 производства ООО «Онежский тракторный
завод». К слову, Владимир Путин, заместитель Председателя Правительства Сергей Иванов, а также министр
по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу тогда с большим интересом осмотрели стенд ООО «ЮТЕК».
Как следствие, в январе 2011 года
ЮТЕК был приглашен руководством
МЧС РФ для доклада с презентацией
лесопожарного трактора на Всероссийский сбор региональных подразделений МЧС России.
Всего же мы в прошлом году приняли участие в 11 специализированных выставках, которые прошли в

сотрудники ЮТЕК на презентации
Ленинградской, Московской, Нижегородской, Вологодской, Кировской
областях, а также в республиках Карелия и Марий Эл.
Опыт взаимодействия с региональными властями мы решили продолжить и дальше. Так, при нашем активном участии в прошлом году были
подписаны соглашения о сотрудничестве Концерна «Тракторные заводы» с
Кировской и Вологодской областями.

Отвечая требованиям
времени
Безусловно, главным критерием
нашей работы являются объемы реализации техники. Однако не менее

важное значение имеет умение анализировать ситуацию и адекватно
реагировать на ее изменение. Это, в
конечном счете, также способствует увеличению продажи продукции.
Лучшее тому подтверждение – Программа утилизации старой сельскохозяйственной техники. Именно компания «ЮТЕК» впервые выдвинула
эту идею. А конкретным шагом к ее
реализации стала рабочая встреча
исполнительного директора Агромашхолдинга Андрея Вольфа и и.о.
губернатора области Владимира
Иванова, прошедшая в апреле прошлого года. В мероприятии также
приняли участие министр экологии
и природных ресурсов Юрий Гагарин, министр сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов области Алексей Морозов. Результатом встречи стало включение в
региональный бюджет статьи по
частичной компенсации затрат при
утилизации старого и покупке нового комбайна «Енисей» в размере 250
тыс. рублей за единицу техники.
Семена упали на благодатную
почву. Идею утилизацию комбайнов
подхватили и другие регионы. Она
нашла поддержку и в Правительстве
России. Более того, было решено
этот опыт распространить и на лесозаготовительную технику. В сентябре 2010 года по программе утилизации были проданы первые два
трелевочных трактора в Архангельской области.

работаем на результат
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Технология – на первом месте
Мне по роду своей деятельности
постоянно приходится ездить по регионам, встречаться с руководителями
сельхозпредприятий, фермерами, специалистами-аграриями. В результате
у меня сложилось свое видение проблем, которые возникли в последнее
время в развитии АПК России.
По моему мнению, в реализации
сельскохозяйственной техники нужно переставить акценты: надо продавать не просто машины и навесное
оборудование, а, в первую очередь,

технологию. Она – та самая печка, от
которой надо плясать. Именно с учетом агротехнологии для конкретного
региона и сельхозпредприятия необходимо комплектовать машинно-тракторные парки. Это позволит не только
значительно повысить производительность труда, урожайность культур, но
и сэкономить немало средств на закупке техники, а также горюче-смазочных
материалов.
Отрадно, что Агромашхолдинг в
своей работе пытается делать упор
именно на внедрение инновационных
технологий в аграрное производство.
Поэтому компания активно продвигает концепцию оптимизации машиннотракторных парков.
Необходимо более широко информировать отечественных аграриев о
новейших технологиях выращивания
сельхозкультур. Кстати, учебные клас-

сы, которые в рамках реализации проекта Корпоративного университета
Концерна «Тракторные заводы» открылись во многих сельскохозяйственных
учебных заведениях страны, могли
бы стать информационными центрами, где аграриям предоставлялась бы
возможность ознакомиться не только с новыми образцами техники, но и
современными агротехнологиями и
получить необходимые консультации.
Именно поэтому ЮТЕК активно включился в работу по оказанию помощи
Академии «Агромаш». Так, в прошлом
году группа студентов – будущих спе-

СМИ, и на правительственном уровне,
однако положение не улучшается. Хотелось бы, чтобы ошибки прежних лет
больше не повторялись.
Концерн «Тракторные заводы»
должен разработать и предложить
собственные формы кредитования,
привлекать к реализации техники другие лизинговые компании. Возможно
внедрение факторинговых схем реализации продукции и иных финансовых механизмов, которые позволят
дать существенные преимущества
перед конкурентами в продажах сельхозтехники.

циалистов сельского хозяйства, проходила летнюю практику в нашем сервисном центре. А в настоящее время мы
интенсивно занимаемся оборудованием учебного класса в Лукояновском
сельскохозяйственном техникуме, который откроется в скором будущем.

Вместо эпилога

Предложения по
совершенствованию работы
Необходимо пересмотреть систему кредитования сельхозтоваропроизводителей. Парадоксально, но факт:
именно в период засухи, как было прошлым летом, или в неурожайные годы,
когда аграрии особенно нуждаются в
материальной поддержке, банки ужесточают свои требования и неохотно
дают кредиты, что существенно влияет
на уровень спроса сельскохозяйственной техники. Об этом много говорят и в

Заснеженная зима, неплохое состояние озимых (по предварительным данным) в Центральных областях России позволяют надеяться,
что аграрии нынче смогут возместить убытки, понесенные в прошлом
году из-за засухи. Многие из них уже
сейчас готовятся к весенне-летнему
сезону: запасаются ГСМ, удобрениями, семенами, закупают технику. У
ЮТЕК как у одного из крупнейших
дилеров Агромашхолдинга есть все
возможности для удовлетворения
их запросов. Так, мы оборудовали
7 филиалов и сервисных центров,
расположенных в разных областях
и республиках России. В этом году
планируем открыть еще два филиала. Так что у нас есть все основания
для оптимизма.
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пульс регионов

Готовь сани летом, а телегу – зимой

Таков был лейтмотив республиканского семинара-совещания «Техническое перевооружение села – важнейшее условие развития АПК», который прошел в Чебоксарах 3 февраля 2011 года в выставочном центре ОАО «Чувашагрокомплект». В нем приняли участие начальники управлений (отделов) сельского хозяйства администраций районов,
руководители сельхозорганизаций, главы крестьянско-фермерских хозяйств, а также
представители компаний-поставщиков сельскохозяйственной техники, оборудования,
обслуживающих организаций и т.д.
В своем приветственном слове
министр сельского хозяйства ЧР Сергей Павлов подчеркнул, что только в
прошлом году на поддержку АПК республики из бюджета было выделено
2,2 млрд. рублей. Он напомнил, что
в 2011 году перед аграриями стоят
большие задачи. Так, в соответствии
с Соглашением, заключенным с Минсельхозом России, в 2011 году планируется закупить тракторов, зерно- и
кормоуборочных комбайнов на сумму более 1 млрд. рублей.

До недавнего времени аграрии
Чувашии главную ставку, в основном,
делали на импортную сельскохозяйственную технику. Однако в последнее время ситуация стала меняться.
Многие хозяйства республики в свое
время взяли немалые суммы кредита,
чтобы приобрести импортную технику, рассчитывая на большой урожай.
Но суровая зима 2009-2010 годов, когда погибла половина озимых, и засушливое лето свели на нет надежды
чувашских аграриев. Например, на

семинаре-совещании озвучили такой
факт: если в 2008 году было закуплено сельскохозяйственной техники на
сумму 1,015 млн. рублей, то в прошлом
году – в два с половиной раза меньше.
К тому же выяснилось, что импортная техника, ремонт и обслуживание которой по сравнению с оте
чественной обходится значительно
дороже, экономически себя не оправдывает, особенно на полях со средней
и низкой урожайностью, что очень
характерно для Нечерноземной зоны
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выступает министр сельского
хозяйства ЧР Сергей Павлов
России. Думается, не случайно и на
выставке сельскохозяйственной техники, которая была организована
для участников семинара-совещания, на сей раз преобладала именно
продукция отечественного сельхозмашиностроения, включая технику
и навесное оборудование Концерна «Тракторные заводы». Еще один
примечательный факт: в докладе, с
которым выступил заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Леонид Николаев,
в перечне компаний, чью продукцию
рекомендовали покупать местным

сельхозтоваропроизводителям,
не
раз первым был назван именно Агромашхолдинг.
– Действительно, в последние
годы техника «АГРОМАШ» стала
пользоваться
устойчивым
спросом, – говорит один из участников
совещания – генеральный директор
ОАО «Чувашагрокомплект», являющегося дилером Агромашхолдинга
по Чувашской Республике, Герман
Александров. – Так, мы уже реализовали свыше 100 комбайнов «Енисей».
Еще один немаловажный фактор
привлекательности техники «АГРО-

в зале заседания

МАШ» – это возможность купить
всю линейку продукции, начиная с
тракторов малого тягового класса,
как «АГРОМАШ-30ТК», и заканчивая мощным гусеничным трактором
«АГРОМАШ-315ТГ». К этому перечню
надо добавить и новые зерноуборочные комбайны, а также навесное
оборудование австрийской компании Vogel&Noot, которое выпускает
ООО «РусАгроМаш».
– Преимуществом техники ООО
«Агромашхолдинг» является и то, что
вся продукция после продажи остается на сервисном обслуживании, –
продолжает Герман Геннадьевич. –
Обладая собственным сервисным
центром и постоянно обновляемой
номенклатурой запасных частей, мы
гарантируем аграриям высокое качество сервисного обслуживания.
Организаторы мероприятия и
гости с большим интересом ознакомились техникой «АГРОМАШ» и
навесным оборудованием, выставленными на демонстрационной площадке Чувашагрокомплекта. Много
полезного для себя они почерпнули
и из выступления руководителя региональных продаж по ПФО Марата
Шарафутдинова, который подробно
рассказал собравшимся о преимуществах сельскохозяйственной техники
Концерна «Тракторные заводы».
НАШ КОРР.

производственная площадка
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У красноярских комбайностроителей
сибирский характер
Несмотря на мировой финансовый кризис, на производственных площадках Концерна
«Тракторные заводы» никогда не прекращалась работа по оптимизации производства и
разработке новых моделей машин. Эта тактика оправдала себя – уже в конце 2010 года
на предприятиях машиностроительного холдинга наметился существенный рост выпуска продукции. Не стал исключением и Красноярский завод комбайнов – крупнейший за
Уралом производитель зерно- и кормоуборочной техники.
Отвечая запросам аграриев
Сегодня КЗК расширяет модельный ряд своих комбайнов, успешно
внедряет новые разработки, часть из
которых уже заслужила положительные отзывы потребителей и награды
международных выставок. Так, «Золотую медаль» – высшую награду
выставки «АгроТек-2010» в Москве
получил комбайн «Агромаш-Енисей
3000 К», предназначенный для работы на крутосклонных полях с уклоном
до 17 градусов. Эта машина, не имеющая аналогов в мире, была выставлена на «Золотой осени-2010» не случайно. Во многих регионах России поля
имеют довольно сложный рельеф, и
у сельских механизаторов попросту
нет возможностей убрать урожай на
склонах, хотя, как показывает практика, при определенных условиях уро-

жайность некоторых культур на таких
участках даже выше, чем на равнине.
Однако по-настоящему инновационной разработкой инженеров
Проектно-конструкторского технологического института комбайностроения, который работает на базе
КЗК, стал опытный образец комбайна «АГРОМАШ-Енисей 4000 Э», который на выставке «АгроТек-2010»
тоже был отмечен наградой.
На сегодня это – единственный
в мире комбайн с электроприводом
на все рабочие органы. Агрегат этот,
с точки зрения интеллектуальных
вложений, очень емкий и существует пока в единственном экземпляре,
но специалисты сходятся во мнении, что у него хорошие перспективы, и, в первую очередь, благодаря
его качественным техническим характеристикам.

«АГРОМАШ-Енисей 4000 Э» намного экономичнее классических
комбайнов. С развитием технологии,
которую применили при его создании,
в прошлое уйдут ременные передачи,
а это, как известно, одно из самых слабых и затратных мест в конструкции
любой техники, снизится уровень вибраций. Увеличатся производительность, срок службы и межремонтный
интервал, и в то же время значительно сократится расход топлива. Ресурс
работы комбайна будет на треть выше
по сравнению с классическими «собратьями». И это далеко не полный
перечень «плюсов» новой машины.

Будущее – за модернизацией
При разработке новых моделей
комбайнов инженеры и конструкторы не забывают и о модернизации
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самых популярных и востребованных
моделей. Благодаря кооперации между российскими и зарубежными предприятиями Концерна «Тракторные заводы» и другими партнерами, в новых
моделях комбайнов «Агромаш-Енисей» уже начали устанавливать самые
современные агрегаты и системы,
которые существенно улучшают технические характеристики и повышают
качество продукции КЗК. Машины оснащаются более производительными,
легкими и экономичными двигателями SISU совместного производства
Концерна и компании AGKO, современными комфортабельными кабинами, системой ГЛОНАСС и т.д.
Все эти новшества позволяют
эксплуатационникам контролировать работу машин на качественно
новом уровне, обеспечивать операторам прекрасные условия труда и
значительно экономить на обслуживании.

Также внутренние кооперационные связи способствуют существенному снижению издержек, что позволяет сохранить цены на продукцию
КЗК самыми низкими в своем сегменте при постоянно растущем качестве
продукции.

Новинки – в жизнь
Именно на новые и модернизированные машины будет делать
упор Красноярский завод комбайнов
в 2011 году. Уже официально объявлено, что большую часть продукции
предприятия в этом году составят новые модели.
Например, планируется завершить программу разработки комбайнов пятого класса. Эта модель создавалась для уборки полей с высокой
урожайностью. Благодаря внедрению
новых агротехнологий за последние
годы удалось повысить плодородие

полей не только в основных житницах
России – на Кубани и в Черноземье, но
и в Сибири. Сейчас здешние аграрии
вынуждены покупать более мощную
технику иностранного производства,
предназначенную для работы на высокоурожайных полях. Но цены импортных машин значительно выше, чем у
красноярского аналога, к тому же их
обслуживание и покупка запасных частей хозяйствам влетают в копеечку.
Поэтому есть все основания полагать,
что такие комбайны, как «Енисей-970»,
будут пользоваться хорошим спросом
не только у отечественных аграриев,
но и в ближнем зарубежье.

Что выгоднее покупать?
Но все же основной продукцией
КЗК является выпуск комбайнов,
предназначенных для скашивания
хлебов и подбора валков на полях с
низкой и средней урожайностью. По
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итогам прошлогодней страды во многих регионах они вновь продемонстрировали свое главное преимущество – экономическую оправданность
и эффективность. Так, при равном намолоте с более мощными машинами
только экономия топлива составляла
порядка 20%, не говоря уже о стоимости комбайнов.
На сегодня КЗК – единственный в
стране производитель рисо-, зерноуборочных комбайнов на гусеничном
ходу. Классический «Енисей-1200» и
модернизированный «Енисей-858» –
самые надежные помощники аграриев Дальнего Востока и других регионов, входящих в зону рискованного
земледелия.
Красноярцам удалось решить
еще одну проблему. Раньше из-за
«стальной обувки» такие комбайны
не могли свободно передвигаться по
дорогам с твердым покрытием. Теперь, благодаря резиноармирован-

ным гусеницам, асфальтоходкость
машин значительно повысилась, и
надобности перевозить их на специальных платформах больше нет.

За близкими
и дальними рубежами
С наилучшей стороны, по отзывам потребителей, показывают себя
красноярские комбайны и на полях
стран СНГ. Поэтому их поставки за
границу растут постоянно. Особенно активны аграрии Республики Казахстан. Еще в прошлом году Агромашхолдинг заключил соглашение
со своими казахстанскими партнерами на поставку 500 комбайнов и
комплектующих. Машинокомплекты
собираются на дизельном заводе в
Костанае, что приближает производство красноярских машин к потребителю, делает их доступнее и позволяет решать вопросы с сервисным

обслуживанием непосредственно на
местах эксплуатации.
Примечательно, что больше половины комбайнов, работающих в Казахстане, выпущено в Красноярске. С
учетом новых договоренностей эта
доля еще больше увеличится. Такие
же перспективы открываются перед
красноярскими машинами и на рынках других стран СНГ и даже дальнего зарубежья.
Увеличение объемов поставок
комбайнов станет возможным благодаря развитию производства на
самом КЗК. Уже в ближайшие годы
только на разработку новых типов
комбайнов, совершенствование конструкций и улучшение технических
характеристик выпускаемых машин
будет инвестировано более 100 млн.
рублей. А объемы производства будут возрастать ежегодно на 20-25%.
Максим ЕЖКОВ
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будни хлеборобов

В один из октябрьских
дней со стороны Охотского
моря ветер нагнал тяжелые тучи и повалил густой
снег. Но еще до наступления непогоды механизаторы крестьянско-фермерского хозяйства «Ильюшко»
успели вывести комбайны
с неубранных участков сои
и поставить их на полевом
стане, который пришлось
срочно соорудить рядом с
федеральной трассой «Хабаровск-Чита».
Когда Анатолий Иванович, глава
КФХ «Ильюшко», подъехал к временной стоянке, снег все еще лежал толстым слоем. Он накрыл и комбайны
«Енисей»: два стареньких – на гусеничном ходу, и один – еще совсем новый.
Фермер обошел свое хозяйство,
с любовью посматривая на технику.
Вот этот комбайн, самый изношенный, но надежный, был куплен лет
пятнадцать назад, когда старшему
сыну Ивану исполнилось 11 лет. Другой сын – Дима – в то время при помощи старшей сестры Натальи только
учился читать по слогам. Пополнялась семья, пополнялся парк техники. И так – в течение почти 20 лет.
Теперь у фермера Анатолия Ильюшко
6 красноярских комбайнов. Последний из них – «Енисей-950» – был куплен в 2010 году, когда внуку Даниле
исполнилось 8 лет. «Новый комбайн –
новое поколение, – думает про себя
счастливый дед. – Дай бог, чтобы и
внук пошел по нашим стопам».
Анатолий Иванович давно понял:
если любить землю, работать на ней
не покладая рук, она воздаст сторицей. Даже на Дальнем Востоке. И когда
совхоз, в котором Ильюшко-старший
работал, распался, решил создать
собственное фермерское хозяйство.
В качестве пая Анатолию Ивановичу достались сенокосный участок
на осушенном массиве да старенький
трактор. Делать нечего, надо как-то
выкручиваться.
В первый же год ему удалось выгодно продать заготовленное сено.
На вырученные деньги взял в аренду 50 гектаров пашни, приобрел ста-

Агромашхолдинг
вселяет надежду
в приамурских
фермеров
ренькую сеялку и «бэушный» комбайн
«Енисей». И так из года в год: практически весь доход идет на развитие
хозяйства. Но зато теперь у Анатолия Ильюшко 1200 гектаров посевных
площадей, своя свиноферма, обновленный машинно-тракторный парк.
Дети Анатолия Ивановича мастера на все руки. Но есть и своя специализация. Ивана условно можно назвать заместителем руководителя
КФХ по производству. Он – правая
рука отца.
Дмитрий тоже старательный парень – во всем берет пример со старшего брата. Иван учит Дмитрия всем
тонкостям технологии выращивания
хлеба. Казалось бы, особой нужды
в таком наставничестве нет, ведь

извечный закон земледелия всюду
один: вовремя вспаши, вовремя засей, правильно ухаживай за всходами, и будешь с хлебом. Но аграрная
технология на Дальнем Востоке имеет свои особенности. Например, по
сравнению со Средней полосой России здесь на сев выходят на полтора
месяца позже. Естественно, и сроки
уборки отодвигаются на такой же
срок. Поэтому гусеничные комбайны «Енисей», которые могут вести
уборку и в грязь, и в стужу, в регионе пользуются большим спросом. Не
случайно Анатолий Ильюшко, когда
начинал фермерствовать, первым делом обзавелся именно гусеничными
комбайнами. Они особенно сильно
выручили в 2009 году, когда сложи-
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лись очень тяжелые погодные условия для уборки зерновых и сои.
В КФХ «Ильюшко» есть бухгалтер, экономист и даже юрисконсульт.
Все эти должности совмещает Наталья – дочь Анатолия Ивановича.
Она окончила Академию экономики
и права, а теперь учится на заочном
отделении Дальневосточного аграрного университета.
– Зерновые выращивать в наших
условиях крайне трудно, – говорит
она. – Поэтому мы постепенно переходим на выращивание сои – под нее
отвели 600 гектаров. Как показывает
практика, производство этой культуры в нашем регионе рентабельно.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Ильюшко» из года в год по ито-

гам областной сельскохозяйственной
выставки, не говоря уже о районной,
получает главные призы и дипломы
первой степени. Более того, в прошлом
году на выставке «Золотая осень», которая состоялась в Биробиджане, Анатолий Иванович организовал продажу
поросят, выращенных на собственной
свинотоварной ферме.
Благодаря
стараниям
семьи
Ильюшко удалось не только спасти
бывшие совхозные земли от окончательного запустения, но и вернуть
людям веру в возрождение Камышовки – села, в котором они проживают.
Поэтому люди тянутся к Ильюшко.
Так, в КФХ плечом к плечу работают
отец и два сына Синичуки, Анатолий
Овчарик, награжденный в свое время

орденами Трудовой Славы I и II степени, молодой механизатор Анатолий
Евтонов.
…Через день мне снова довелось
проехать через Камышовку. К тому
времени снег уже полностью растаял.
На полевом стане сиротливо стоял
лишь один вагончик. На мокрой земле отчетливо были видны следы от
колес и гусениц комбайнов.
Они вели в поле..
Алексей Кряжинов,
Еврейская Автономная область
Редакция журнала «Агромаш» благодарит коллег из газеты «Ди Вох»
(г. Биробиджан) за помощь, оказанную в подготовке данного материала.
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новости компании

Роботам найдется много работы
22 февраля 2011 г. в Москве руководители Концерна
«Тракторные заводы» и компаний FANUC («ФАНУК Роботикс Европа» и «ФАНУК Роботикс Россия») подписали
договор о сотрудничестве.
«У нас есть четкое понимание
того, что, ставя перед собой задачу – за пять лет увеличить производство продукции в три раза, мы не
можем обойтись без роботизации.
Мы считаем, что сотрудничество с
мировым лидером робототехники
позволит нам добиться поставленной цели», – заявил на подписании
документа член Бюро Центрального
совета Союза машиностроителей
России, президент машиностроительно-индустриальной
группы
«Концерн «Тракторные заводы» Михаил Болотин.
В соответствии с договором Тракторные заводы получат доступ к ноухау, лучшим технологиям и обучающим ресурсам одного из ведущих
производителей «умных роботов».
В первую очередь новое сложнейшее оборудование появится на
производственных площадках Промтрактора, САРЭКСа и ПромтракторВагона. Робототехника будет применяться при осуществлении сварки,
покраски, гибки и манипуляций, что
позволит повысить точность и качество выполняемых работ с деталя-

ми, сократить расход используемых
материалов и значительно ускорить
производственные процессы.
В перспективе российская машиностроительно-индустриальная
группа будет создавать собственные
технологические продукты в области
робототехники.
«Мы рассматриваем Концерн
«Тракторные заводы» в качестве
стратегического партнера в России.
Мы выбрали лидера, потому что в
лице холдинга увидели правильную

философию и силу, способную создавать уникальные технические решения для этого рынка», – прокомментировал начало сотрудничества
генеральный директор «ФАНУК Роботикс Россия» Марко Делаини.
На снимке: подписание трехстороннего договора – Олаф Герельс, президент «ФАНУК
Роботикс Европа»; Михаил Болотин, президент Концерна «Тракторные заводы»; Марко Делаини, генеральный директор «ФАНУК
Роботикс Россия».

НАША СПРАВКА

FANUC – лидер на рынке промышленной автоматизации, станкостроения, числового программного управления и робототехники. Компания FANUC начала свою деятельность по разработке ЧПУ в 1956 году в составе
холдинга Futjitsu. В этом же году FANUC представила первый промышленный робот, разработанный и построенный компанией. FANUC внесла огромный вклад в развитие автоматизации и роботизации производства во всем
мире. Компания располагает своими собственными лабораториями и исследовательскими центрами, производствами и испытательными площадками, сосредоточенными у подножия горы Фудзи в Японии. Вся продукция
FANUC разрабатывается и производится только в Японии.
FANUC Robotics – робототехническое подразделение компании, имеет широкую сеть представительств по
всему миру. В Европе FANUC Robotics имеет филиалы в Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии,
Испании, Польше, Франции, Чехии и Швейцарии.
«Фанук Роботикс Россия» с 2008 года занимается продажами промышленных роботов FANUC и комплектующих к ним, предоставляет консультационные услуги и обучение, а также сервисное обслуживание и техническую поддержку роботов FANUC на территории России и СНГ.
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новинка

ВМТЗ «газует»
Небольшой колесный трактор, окрашенный в светло-синие и оранжевые тона, лихо заехал на газовую автозаправочную станцию, расположенную в пригородной части города Владимира. «Эй, дружок, – постучал по дверце кабины
оператор АГЗС, – ты адресом ошибся. Здесь нет солярки.
Тебе надо проехать дальше, на АЗС». «Нет, я не ошибся, –
ответил Владислав Одерий, сидевший за рулем трактора. – Дело в том, что дизель этой машины работает не на
солярке, а на газе». «Вот это да! – удивился оператор. – Значит, в скором времени у меня прибавится работы».
Впервые презентация трактора
«АГРОМАШ 50 ТК», работающего на
газе, состоялась на съезде дилеров
Агромашхолдинга в декабре прошлого года. Тогда о новинке, которую разработали и выпустили в ООО
«Владимирский моторо-тракторный
завод», входящем в состав Концерна
«Тракторные заводы», рассказал исполнительный директор ВМТЗ Александр Гудков.
«В последнее время в мировой
практике наметилась устойчивая тенденция более активного использования сжиженного газа как альтернативного вида топлива для двигателей
внутреннего сгорания.
Преимущества его очевидны.
Перевод дизеля на газ требует
минимальной переделки. При этом
оборудование трактора газовой аппаратурой и автоматикой лишь на 5-10
процентов повышает стоимость самого двигателя, поскольку не требуется
установка
дорогостоящей топливной аппаратуры: достаточно
топливный бак
заменить газовым баллоном,
заливочную
горловину – заправочным клапаном, а указатель уровня
топлива установлен на мультиклапане.
Далее топливо поступает по трубке
в испарительдозатор.
За-

тем – во впускной коллектор, где смешивается с воздухом и образуется
рабочая смесь.
Вместо форсунок устанавливаются свечи зажигания, которые воспламеняют газо-воздушную смесь
аналогично тому, как это происходит
в бензиновом двигателе.
Двигатель, работающий на газе,
требует минимальной регулировки.
Улучшаются условия работы цилиндро-поршневой группы. Благодаря снижению нагрузок на поршневую группу и коленчатый вал
увеличивается ресурс работы двигателя до капитального ремонта.
Перевод двигателя на газ позволяет
увеличить его межремонтный ресурс в 1,5-2 раза.
Продолжительность работы на
одной заправке не меняется, так как
вместо топливного бака устанавливается баллон со сжиженным газом
емкостью 120 литров.
Процесс заправки газом практически не отличается от заправки соляркой.
Количество газовых заправок в
России с каждым годом увеличивается, приближаясь к численности
АЗС. В настоящее время уже практически рядом с каждой второй бензозаправкой имеется АГЗС.
Опыт эксплуатации транспортных средств, работающих на сжиженном газе в России и за рубежом,
показывает, что они в аварийных
ситуациях по сравнению с бензиновыми двигателями менее пожаро- и
взрывоопасны.
Применение газа по сравнению
с традиционными двигателями заметно снижает показатель суммарной токсичности выхлопных газов:

более чем в два раза содержание
двуокиси углерода, в 1,6 раза – канцерогенных углеводородов, содержащихся в частичках несгоревшего
топлива. Концентрация окиси азота и двуокиси азота, образующихся в процессе горения смеси азота
и кислорода, снижается в 1,2 раза.
Дымность выхлопа при работе на
газе по сравнению с дизелем, работающем на традиционном топливе,
втрое ниже.

Годовой экономический
эффект от эксплуатации
трактора «АГРОМАШ 50 ТК»,
работающего на газе, составляет 80-100 тысяч рублей».
Агрегатирование трактора
«АГРОМАШ 50 ТК», работающего
на газе, не имеет никаких особенностей. Он оборудован всеми необходимыми
устройствами
для
обеспечения стандартных способов агрегатирования: тяговым, навесным трехточечным устройством,
валом отбора мощности для привода рабочих органов навесных орудий. Технические характеристики
оборудования для агрегатирования
зависят только от тягового класса
и мощности двигателя. Это позволяет использовать широкий спектр
навесного оборудования как отечественного, так и зарубежного производства.
Мощность двигателя на газе не
уменьшается, соответственно не меняется тяговый класс трактора.
Скорость движения и количество передач остаются неизменными. Максимальная скорость движения трактора – 37 км/час.
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трактор, работающий на газе
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мнения и исследования

Виктор Чечет,

Арсен Алиев,

кандидат технических наук,
профессор

аспирант ФГОУ ВПО «Московский государственный
агроинженерный университет им. В.П. Горячкина»

К вопросу ресурсосбережения
при эксплуатации тракторов и комбайнов в АПК
В последние годы из-за обострения топливного кризиса и, как следствие, значительного удорожания горюче-смазочных материалов особую актуальность приобрели вопросы ресурсосбережения при эксплуатации мобильных энергетических средств. Эта проблема остро стоит и в сельском хозяйстве, где работают десятки тысяч тракторов,
комбайнов и автомобилей.
Оценка суммарных издержек,
приходящихся на автотракторные
и комбайновые дизели за весь срок
их эксплуатации, показывает устойчивое соотношение: топливно-смазочные материалы (ТСМ) – около
50%; ТО, ТР, КР – 20-25%; прочее –
25-30%. Несложно понять, что основной резерв ресурсосбережения,
а также снижения вредных выбросов в атмосферу приходится на экономию ТСМ.
Сделаем краткий аналитический
обзор источников прогрессирующих
издержек тракторных дизелей.
Основными объективными причинами возникновения неисправностей и отказов являются:
•	особенности режимов эксплуатации;
•	учитываемые в конструкции дей-

ствия механических и термических
напряжений;
•	механические и химико-термические воздействия среды;
• воздействия в узлах трения.
К субъективным причинам относятся:
•	нарушения правил и режимов эксплуатации;
• 	нарушения или несоблюдения правил ТО;
• заправка некачественными ТСМ.
Анализ причин возникновения
отказов выглядит так: качество изготовления – 12-15, конструктивные
недостатки – 3-5, нарушения правил
эксплуатации, ТО и применение некачественных ТСМ – 30-35, естественный износ – 35-40, качество ремонта –
2-3, неустановленные причины – 3-5
процентов.

Для ДВС к таким издержкам относятся перерасход топлива, угар масла, ухудшение скоростных и тяговых
характеристик, перерасход запасных
частей и т.д.

Прогрессирующими издержками считаются такие
экономические издержки, которые проявляются
в процессе эксплуатации
нарастающим итогом в результате возникновения неисправностей и отказов.
На основании вышеизложенного
можно утверждать, что для дизеля
основными прогрессирующими издержками являются потери, приходящиеся именно на ТСМ (см. рис. 1).
В ГОСТе 25.866 различают два
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вида эксплуатации: нормальную и
реальную.
Нормальная эксплуатация основана на соблюдении основных нормативно-технических требований завода-изготовителя и правил ТО.
Реальная эксплуатация характеризуется фактическими условиями,
когда отдельные агрегаты и машины
в целом эксплуатируются до частичной или полной потери работоспособности без проведения или недостаточного объема проведения
профилактических мероприятий ТО.
Именно по этим (субъективным)
причинам в условиях реальной эксплуатации по сравнению с нормальной число отказов наименее надежных составных частей дизеля всегда
больше, например: форсунки в 8-10,
ТНВД в 6-8, ЦПГ в 4-5 раз.
Реально в условиях рядовой эксплуатации при выполнении полезной
работы дизель будет «сжигать» на 1025% больше топлива относительно
расхода, отнесенного к его нормальному состоянию.
На рис. 2 показана усреднённая

терь топлива (0,05-0,25); Се – средняя
эксплуатационная степень загрузки
дизеля (0,4-0,95); tпр – приведённая наработка, моточасов.
Далее нетрудно рассчитать общие и частичные (от конкретных отказов) потери топлива на конкретную
наработку (например, за год работы).
Так, для усреднённого автотракторного дизеля принимаем Nен =100
кВт; Сто =20%; dе =0,16; gен =245 г/кВт*ч;
Се =0,6; tпр =1000 моточ.
Тогда G e (годовые) ~ 2300 кг/год
Здесь необходимо отметить, что,
во-первых, все приведённые нормативы в численном выражении соответствуют усреднённым значениям и, вовторых, при расчётах не принимались
во внимание такие факторы, как квалификация водителя, влияния внешних
факторов (встречный ветер, уклон,
время года, качество топлива), влияние технического состояния «шасси».
Если мы имеем возможность
рассчитать интегральные характеристики прогрессирующих топливных потерь, то теоретически можно
определить и их дифференциальные

где i – критерий ранга частного параметра, df/dx i – частная производная
f по x i -параметру, Q i(t) – вероятность
отказа x i -параметра.
Применительно к дизелю основными частными параметрами влияния
на f(t) являются: давление впрыска и
качество распыливания топлива, углы
опережения подачи и впрыска топлива, разрежение во впускном воздушном тракте и давление наддува,
цикловая подача топлива и её неравномерность, суммарная неплотность
цилиндро-поршневой группы и т.д.
И теоретически, и экспериментально рассчитать коэффициенты i в
многофакторной модели частных параметров чрезвычайно сложно. Однако в трёх-, пятифакторных экспериментах получить ориентировочные
значения критерия ранга возможно.
Так, для неисправностей форсунок он
имеет численные выражения в пределах i форс = 0,15 – 0,20.
Теперь нетрудно подсчитать,
сколько топлива за год из-за неисправностей форсунок дизель может
потерять:

Рис 1. Удельный вес эксплуатационных затрат дизеля
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зависимость потерь топлива от соотношения процента охвата машин
планово-предупредительной стратегией ТО.
Более точно рассчитать величину прогрессирующих потерь топлива
можно по следующей формуле:
G e = N eн*g ен*10 -3*d e(C то)*Се*tпр , кг
где Neн – номинальная мощность дизеля, кВт; geн – номинальный удельный
расход топлива, г/кВт*ч; de – коэффициент учёта прогрессирующих по-
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составляющие, учитывающие «долевое» участие отдельных неисправностей и отказов, накопленным итогом
воздействующих в процессе эксплуатации на термодинамические процессы работы дизеля и, соответственно,
ухудшающие его качество функционирования.
Если выразить прогрессирующие
топливные издержки в функции наработки:
G ei =

i

* G i , где
=1
i

i

= (df/dx i)Q i(t),

G e форс = G e год*

i форс.

Соответственно, одной форсунки
G’e форс = G e форс /j , где j – количество
форсунок.
Для примера приведём ожидаемые годовые потери топлива от неисправностей только одной форсунки
(таблица 1).
Накладывая предложенную методологию на прогрессирующие потери моторного масла, мы также имеем
возможность рассчитать их численные значения.
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Для дизелей процентное соотношение угара масла по отношению
к израсходованному топливу составляет соответственно: для 50% износа
дизеля – 0,4-0,5%; для 100% износа –
0,8-1,0%.
Годовые потери масла составят в
этом случае: при износе 50% – 10-12 кг,
при износе 100% – 20-25 кг.
Опыт снижения неисправностей
и отказов машин и соответствующего уменьшения прогрессирующих
издержек базируется:
•	на внедрении планово-предупредительной стратегии ТО по состоянию,
т.е. по результатам диагностирования, когда любому виду сервисного воздействия (плановому ТО,
ремонту, постановке на хранение и
т.д.) предшествует диагностика технического состояния. И только по
результатам диагностирования делается заключение о виде обслуживания, перечне и объёме работ по
ТО, потребности в запасных частях
и материалах, пригодности машин к
дальнейшей эксплуатации с установлением остаточного ресурса основных ресурсоопределяющих составных частей, ремонта или списания;
•	на применении современных нанотрибо технологий, обеспечивающих
изменение свойств поверхностей
пар трения и увеличивающих ресурс ДВС.
Практически доказано, что применение в полном объёме данной
стратегии позволяет реально снизить прогрессирующие издержки
(в первую очередь ТСМ) на 30-40%.
Иными словами, базируясь на
приведённых выше примерах можно
реально получить годовую экономию
топлива для соответствующих типов
дизелей порядка 700-800 кг и более.

Рассмотрим примеры
1. В хозяйствах, где любому
этапу технического обслуживания
дизеля всегда предшествует диагностика и, соответственно, по ее
результатам назначается объем ТО,
доля топливных потерь, например,
от неисправностей системы топливоподачи, снижается
на 40-50%.
Данная планово-предупредительная стратегия технического сервиса означает, что наиболее предпочтительно с позиций снижения

Рис 2. Усреднённая зависимость потерь топлива от соотношения процента

охвата машин планово-предупредительной стратегией ТО
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прогрессирующих издержек чаще
проводить оперативное диагностирование (даже при низших видах
ТО) и реже (только при необходимости) выполнять сложные виды ТО и
ремонта за счет снижения вероятности ошибок 1-го и 2-го рода.
2. Применение в техническом
сервисе нано-трибо технологий на
основе геомодификаторов трения
(ГМ) типа РВС, КСК, РВД и т.д. позволяет не только снижать прогрессирующие издержки, но и повышать
ресурс составных частей машин.
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Таблица 1. Ожидаемые годовые потери топлива
от неисправностей только одной форсунки

Автомобильный дизель

Усредненный
автотракторный дизель

Мощность,
Рабочий объем

2-3 л

100 кВт

Потери

70-100 кг

80-100 кг

Принцип работы

Основные свойства

ГМ вводится между трущимися
поверхностями при помощи носителя (масла, консистентные смазки, антифризы и т.д.). В результате в процессе эксплуатации на поверхностях
трения образуется композитный
слой, составляющий с поверхностью
детали единое целое. В ходе его
формирования температура в зонах
трения уменьшается и рост толщины покрытия замедляется вплоть до
полного прекращения. Полученное в
результате применения ГМ покрытие
обладает высокой микротвердостью
и упругостью, а также характеризуется защитными свойствами против
электрохимической коррозии.

• 	а номально низкий коэффициент
трения – до 0,003;
•	высокая микротвёрдость поверхности;
•	высокая коррозионная стойкость.

Области применения
Двигатели внутреннего сгорания: дизельные и карбюраторные
всех типов.
Обработкой достигаются: увеличение компрессии до паспортного
значения и более; выравнивание компрессии по цилиндрам; повышение
давления масла; снижение расхода
масла до 30%; экономия топлива до

15%; уменьшение выхлопа СО и СН
в 2-10 раз; снижение уровня шума и
вибрации.
от ред акции

Мы приглашаем и других авторов: специалистов
сельского хозяйства, ученых, конструкторов, исследователей к сотрудничеству
с журналом «АГРОМАШ».
Мы готовы предоставить
авторам возможность изложить свои взгляды на те или
иные проблемы развития
АПК России, отечественного
машиностроения, поделиться наблюдениями и взглядами, опытом работы, результатами исследований и
экспериментов. Сведения и
выводы, изложенные в этих
материалах, не всегда могут совпасть с мнением редакции журнала. Она также
не несет ответственность за
их достоверность.
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актуальное интервью

Елена ХАРЧЕНКО,
директор департамента обучения
и инновационных технологий
ООО «Агромашхолдинг»

За парту сесть никогда не поздно.
Особенно если это Академия «АГРОМАШ»
На страницах нашего журнала мы уже писали о создании Академии «АГРОМАШ». Некоторых читателей заинтересовала эта информация. В частности, они спрашивают: «Чем было вызвано решение об открытии Академии?» Этот вопрос мы переадресовали Елене Харченко, директору департамента обучения и инновационных технологий
ООО «Агромашхолдинг».
– Академия «АГРОМАШ» была создана с целью реализации инвестиционного проекта Концерна «Тракторные заводы», – ответила Елена
Васильевна. – Ее основной задачей
является реализация многоуровневой системы подготовки кадров ООО
«Агромашхолдинг» и повышения
их квалификации. Другим не менее
важным направлением стала подготовка специалистов агропромышленного комплекса РФ, работающих
с техникой «АГРОМАШ», и реализация соглашений, подписанных Концерном с рядом профильных вузов.
Кстати, почетным ректором Академии «АГРОМАШ» избран проректор
МГАУ им. В.П. Горячкина, доктор технических наук Александр Левшин.
– Сейчас уже можно говорить о
каких-то итогах?
– Конечно. Академию «АГРОМАШ» в
рамках созданного Корпоративного
Университета Концерна «Тракторные
заводы» мы открыли в начале 2010

года. За это время в ней прошли обучение 240 специалистов управлений
региональных продаж и дилерских
служб компании на производственных и бизнес-единицах Концерна:
Красноярском заводе комбайнов,
Волгоградском тракторном заводе,
Владимирском моторо-тракторном
заводе и Липецком заводе «РусАгроМаш». Обучающиеся получили сертификаты по технологиям продаж
и знаниям новой линейки техники
и навесного оборудования, реализуемых под брендами «АГРОМАШ»
и «ЧЕТРА». Совместно с ООО «Сервис промышленных машин» организовали обучение специалистов по
сервисному обслуживанию двигателей SISU, трактора «АГРОМАШ 6 СТ
315», а также лесной техники. Кроме
того, провели тренинг по управленческим навыкам и управлению бизнесом в условиях кризиса для топменеджеров Агромашхолдинга.
– Обучение сотрудников компании, о которых вы говорили, ко-

нечно, очень важно, но ведь на
технике «АГРОМАШ» сегодня работают тысячи других специалистов сельского хозяйства.
– Совершенно верно. Поэтому большое внимание было уделено обучению
сельхозтоваропроизводителей, эксплуатирующих технику
«АГРОМАШ». Так, совместно с региональными институтами повышения квалификации мы провели
26 семинаров. Соответствующие
курсы лекций прослушали около
380 руководителей и специалистов
АПК страны. Пилотным проектом
стало целевое обучение 150 механизаторов в Чеченской Республике.
Специалисты
Агромашхолдинга
в этом году приняли участие в 11
региональных совещаниях, где обсуждались такие важные темы, как
«Комплектование и использование
агротехнических комплексов на
посеве и уборке сельхозкультур»,
«Зерноуборочная техника. Эффективность использования комбайнов
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«Енисей» применительно к конкретному региону». Также была проведена большая работа по оказанию
учебно-консультационной и методической помощи нашим клиентам
и партнерам в странах ближнего зарубежья. Например, в Республике
Казахстан прошли обучение 65 специалистов по организации сервисного обслуживания техники Красноярского завода комбайнов.
Как известно, немалая часть
техники «АГРОМАШ» и «ЧЕТРА»
продается по лизинговым схемам.
Поэтому мы для менеджеров OOO
«Росагролизинг»
организовали
презентацию продуктовой линейки Концерна. Всего же в 2010 году в
нашей Академии прошли обучение
670 специалистов различного профиля, так или иначе задействованных в реализации, эксплуатации и
обслуживании техники Концерна
«Тракторные заводы». Так что наша
Академия вполне оправдывает свой
статус и свое название.
– Сотрудничает ли Академия с
высшими учебными заведениями страны, готовящими специалистов сельского хозяйства?
– Разумеется. Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы студенты,
молодые специалисты-аграрии получали более полную информацию
и знания о машинах, выпускаемых
для села заводами Концерна «Тракторные заводы». Чтобы решить эту
задачу, Концерн «Тракторные заводы» и ООО «Агромашхолдинг»
заключили соглашения о долгосрочном сотрудничестве с 20 профильными вузами и колледжами
страны. В прошлом году при непосредственном участии и активной
поддержке Концерна, а также наших
дилеров были открыты учебные аудитории в Саратовском аграрном
университете, Московском агроин-

женерном университете им. В.П. Горячкина, Владимирском аграрном
колледже, Башкирском государственном аграрном университете,
Иркутской аграрной академии, Челябинской агроинженерной академии. Аудитории оборудованы с
учетом современных it-технологий:
различными учебными пособиями,
деталями машин, стендами, фильмотекой и т.д. Кроме того, в некоторых из них, как например, в Саратове, Красноярске, Рязани работают
постоянно действующие выставки
техники «АГРОМАШ».
В скором будущем планируем
открыть такие же учебные ауди
тории в Лукояновском сельскохозяйственном техникуме Нижегородской области, Ивановской,
Волгоградской, Самарской государ-

НАША СПРАВКА
В Академии «АГРОМАШ» уже прошли обучение более двухсот специалистов региональных управлений продаж самого Агромашхолдинга. Соответствующие курсы лекций прослушали около 380 руководителей и специалистов АПК страны. Пилотным проектом стало целевое обучение 150
механизаторов в Чеченской Республике. Всего же в 2010 году в Академии
прошли обучение 670 специалистов различного профиля, так или иначе
задействованных в реализации, эксплуатации и обслуживании техники
Концерна «Тракторные заводы».

ственных
сельскохозяйственных
академиях и других вузах, включая
и учебные заведения в ближнем
зарубежье, как например, в Республике Абхазия. Пользуясь случаем,
хочется поблагодарить дилеров
компаний: Ильдара Тимергалина
(«Башсельхозтехника»),
Руслана
Фатхулова («Баштехника»), Вадима
Фролова («АГРОконтракт»), Вячеслава Уварова («Челябагроснаб»),
Надежду Литвинцеву («Новые технологии»), которые приняли самое
активное участие в открытии аудиторий и оказали практическую помощь в их оборудовании.
С учетом того, что с 2010 года
Агромашхолдинг занимается продажей лесной и коммунальной
техники, сейчас разрабатываются
трехстороннее соглашение и
программа сотрудничества с Сибирским государственным технологическим университетом, где
наши дилеры по лесной технике из
компании «Аврора» планируют открыть учебную аудиторию. Также
ведутся переговоры о сотрудничестве с Московской государственной
академией коммунального хозяйства. Это тоже очень важно, потому
что вот уже второй год Агромашхолдинг занимается релизацией
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На семинаре выступили руководители Агромашхолдинга и ведущие
конструкторы Владимирского моторо-тракторного и Волгоградского тракторного заводов. В сентябре
совместно с учебно-методическим
объединением аграрных вузов на
базе Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии организовали семинар по
технике, выпускаемой Концерном
«Тракторные заводы», для деканов
агроинженерных факультетов. Не
случайно же говорят: «За парту
сесть никогда не поздно». А я от
себя добавлю: «Особенно если она
стоит в Академии «АГРОМАШ».

Перед нами стоит амбициозная задача воспитания
продавца нового поколения, если хотите, консультанта   по внедрению инновационных агротехнологий
в России.

коммунальной техники, выпускаемых на предприятиях Концерна
«Тракторные заводы».
– В прошлом году на сайте компании было размещено несколько
фотографий, где исполнительный директор Агромашхолдинга
Андрей Вольф вручает студентам
гранты...
– Я хочу вас несколько поправить.
В прошлом году одному аспиранту МГАУ им. Горячкина был вручен
грант, а трем студентам вузов – специальные стипендии. Такое решение руководство Концерна и Агромашхолдинга приняло для того,
чтобы материально поддержать
молодых ученых и будущих специ-

алистов, которые свои исследования и дипломные проекты посвятили изучению и решению проблемы
эксплуатации и продвижения техники «АГРОМАШ» на рынок. К слову, в прошлом году 35 студентов
МГАУ, МАМИ и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
прошли практику в OOO «Агромашхолдинг».
Академия «АГРОМАШ» также
оказывает большую учебно-консультационную помощь преподавателям профильных вузов. Так, в
марте прошлого года в МГАУ был
проведен трехдневный семинар
для преподавателей
сельскохозяйственных вузов России по теме:
«Современное
сельхозмашиностроение: перспективы и задачи».

Также совместно с Минсельхозом РФ провели семинар для ректоров аграрных вузов России,
на
котором с докладом «О перспективах взаимного сотрудничества
профильных вузов с Концерном
«Тракторные заводы» по подготовке
специалистов для АПК страны, работающих с техникой «АГРОМАШ»
выступил исполнительный директор
АМХ Андрей Вольф. А месяц спустя
в МГАУ под эгидой Минсельхоза
РФ и Концерна «Тракторные заводы» состоялась международная научно-практическая
конференция
по инновационным технологиям в
сельхозмашиностроении и в аграрном бизнесе. На ней специалистами
нашей компании была представлена
Концепция
современной основы
машинно-технологического переоснащения АПК России путем создания машинно-технологических компаний по принципу МТС.
– В мае прошлого года при открытии учебного класса в МГАУ было
официально объявлено, что уже
через несколько месяцев будет
издан учебник по технике «АГРОМАШ». Честно говоря, не верилось, что за такое короткое время можно подготовить и издать
такой учебник. Но факт остается фактом: уже в начале декабря учебное пособие «От сохи
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до АГРОМАШ», причем красочно
оформленное, напечатанное на
хорошей типографской бумаге,
вышло из печати. Чем было продиктовано решение об издании
этого учебника?
– Главная цель издания – информирование ключевых целевых групп, а
именно дилеров, конечных потребителей техники, молодых специалистов, студентов учебных заведений и
вузов, представителей бизнеса и государства об особенностях сельскохозяйственной техники «АГРОМАШ».
Перед нами стоит амбициозная задача воспитания продавца нового поко-

ления, если хотите, консультанта по
внедрению инновационных агротехнологий в России. Учебник полезен
как для специалистов отделов продаж и сервисных служб компаний-дилеров сельхозтехники, так и для тех,
кто непосредственно работает на
технике «АГРОМАШ».
Книга разбита на основные разделы: колесные тракторы, тракторы
гусеничные, навесное и прицепное
оборудование, комбайны и жатвенные части. По каждой единице техники раздела представлены: её применение и краткое описание, описание
основных узлов со схемами и рабочими чертежами, основные конкурент-

ные преимущества и технические характеристики. В заключение дается
итоговый обзор конкурентных преимуществ техники «АГРОМАШ» по
каждому типу.
Академией «АГРОМАШ» планируется издание еще двух учебников
авторскими коллективами Саратовского аграрного университета по
комбайнам и Московского агроинженерного университета им. В.П. Горячкина по тракторам. Так что у Академии «АГРОМАШ» планы на этот год
очень большие и серьезные.
Беседу вел
Алексей Михайлов

новости от коллег

У аграриев Жамбылской области будет свой «Енисей»
2 марта 2011 года в городе Шу Жамбылской области
(Республика
Казахстан)
на локомотивном заводе,
входящем в группу компаний ТОО «Камкор Менеджмент», с участием главы
региона Каната Бозумбаева состоялась презентация
проекта по сборке зерноуборочных комбайнов «Енисей».
Поставщик комплектующих – Красноярский завод
комбайнов.
Уже в текущем году, согласно договоренностям, будет собрано 150
комбайнов «Енисей-1200», отличающихся высокой производительностью, максимально эффективных
при уборке труднообмолачиваемых,
увлажненных и засоренных хлебов.
Экономическая выгода проекта на
первом этапе оценивается в 12 миллионов тенге чистого дохода и 180 миллионов тенге в виде налоговых поступлений в бюджет.
Ожидается, что сборочный участок на Шуском заводе обеспечит
стопроцентное
импортозамещение
готовой продукции и рост объема
казахстанского содержания в виде

запчастей на сумму свыше ста миллионов тенге. При этом значительных
капитальных вложений не требуется,
так как местное предприятие имеет
развитую инфраструктуру, станочное
оборудование, грузоподъемные механизмы и квалифицированные кадры,
которые прошли обучение технологии сборки комбайнов в Красноярске.
В ходе презентации было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере развития сельскохозяйственного машиностроения между
руководством Жамбылской области,
ТОО «Камкор Менеджмент» и АО
«КазАгроФинанс». В документе оговорены механизмы приобретения ком-

байнов отечественными аграриями, в
том числе в лизинг, а также вопросы
сертификации, организации сервисного обслуживания.
Как подчеркнул аким Жамбылской области Канат Бозумбаев, реализуемый проект – это лишь первый шаг
на пути технической модернизации в
аграрном секторе. Сегодня в регионе
ощущается острый дефицит тракторов и спецтехники для коммунальных
служб (свыше 6000 единиц), восполнить который сможет новое сборочное предприятие.
Гульжан АСАНОВА,
Газета «Знамя труда»
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новые технологии

Не тот урожай, что на полях,
а тот, что в закромах
В 2010 году наметился еще один вектор в деятельности Агромашхолдинга – реализация проекта обеспечения аграриев России быстровозводимыми зернохранилищами.
Партнером АМХ выступила группа компаний «Планета-Юнион», специализирующаяся
на производстве импортозамещающего элеваторного оборудования для хранения, перегрузки, транспортировки и сушки зерна по современным инновационным технологиям,
включая уникальные, не имеющие аналогов в мире быстровозводимые зернохранилища.
По официальным статистическим
данным, обеспеченность зернохранилищами и элеваторами в России
составляет примерно 80 процентов
от потребности. Другими словами,
почти каждая пятая тонна хлеба в
период уборки фактически остается
лежать под открытым небом. Между тем есть простой и, как показала
практика, эффективный способ решения проблемы – строительство
быстровозводимых зернохранилищ.
Технология их возведения уникальна, она не имеет аналогов в мире.
Фактически в любой местности: непосредственно в поле, на току, рядом
с дорогой – за очень короткое время
можно смонтировать один из предлагаемых видов зернохранилища.
Преимущества быстровозводимых зернохранилищ:
•	стоимость оборудования соизме-

рима с годовыми затратами на хранение того же объема зерна на элеваторах;
•	монтаж оборудования занимает
3-4 дня;
•	можно хранить зерно во время
уборочной, когда цены на него низкие, а на хлебоприемных пунктах
очереди;
•	позволяет хранить урожай, рассортированный по видам культур
и классности;
•	зернохранилища могут монтироваться каждый сезон в новом месте в соответствии с севооборотом
хозяйства;
•	срок эксплуатации 5-7 лет, ремонтопригодные тент и подложка;
•	не требуются разрешительная документация и согласование;
• отсутствие амбарных насекомых;
•	закрытая опломбированная кон-

струкция с высотой стального борта до 2,4 м препятствует хищениям
зерна;
по сравнению с другими альтернативными способами хранения:
• низкая стоимость;
•	наличие активной вентиляции увеличивает срок хранения продукции;
•	легкий доступ для отбора проб и
выгрузки круглый год (осенью, зимой, весной);
•	возможность хранения небольших
объемов;
•	возможность частичной загрузки/
выгрузки хранилища;
•	не требуется механическая очистка при переходе на другие культуры;
•	вспомогательное
оборудование
можно использовать на других видах работ.
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Зернохранилище
ЗХШ
Быстровозводимое зернохранилище «ЗХШ» – это третье поколение
зернохранилищ с использованием тентового укрытия со стальным
бортом, возводимым в форме круга.
В состав зернохранилища входят: стальные боковые панели высотой 1,8 м, центральная опора,
тентовое покрытие и подложка для
насыпи на него зерна. Для увеличения срока хранения урожая в качестве дополнительной опции возможна установка системы активной
вентиляции.

Зернохранилище 3Х
Стальные оцинкованные кольца
сложного профиля с 4 плоскостями
жесткости являются самонесущей конструкцией. Устанавливаемая внутри
хранилища система aктивной вентиляции с мощными нагнетателями воздуха подсушивает зерно, удаляет влагу, препятствует процессам прения

сорных трав, попавших в хранилище
с поля, и самого зерна. Нагнетаемый
воздух в зимнее время позволяет охладить массу зерна до околонулевых
температур, при которых прекращается жизнедеятельность насекомых.
Размещенная на дне зернохранилища прочная полимерная подложка
препятствует проникновению влаги
и насекомых из земли. Сделанный из

высокопрочного полимера тент накрывает всю массу зерна от осадков.
При работающей системе вентиляции
можно производить выгрузку и обработку зерна фумигаторами. Закладка
зерна осуществляется высокопроизводительными шнеками и вакуумными перегружателями. Загрузка зерна
может осуществляться сразу после
комбайна, минуя ток.

работаем на результат
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Зернохранилище 3Х-32М

Специально сконструированная центральная несущая
опора состоит из трех частей и не требует бетонного основания.
Металлический цилиндрический резервуар состоит из
стальных оцинкованных панелей.
Опорные стойки по периметру боковых панелей (44 шт.)
изготовлены из швеллера 100 мм, вкапываются на 1 м,
бетонируются и крепятся к боковым панелям.
Подложка – двухсторонний ламинированный полипропилен.
Возможна установка системы вентиляции: вентилятор

мощностью 2,2 кВт, 3000 об./мин., 11000 куб.м/час (высокого давления), система перфорированных вентиляционных каналов, расположенных на подложке.
Тент представляет собой двухсторонний ламинированный тканепласт с защитой от
ультрафиолета с системой вентиляционных клапанов и отбора проб. Диапазон температур от –45 до +70
град. Элемент выгрузки – металлические трубы длиной 6-12 м и d–16 см.
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Принцип работы:
Cтальные оцинкованные кольца
сложного профиля с 4 плоскостями жесткости являются самонесущей
конструкцией. Устанавливаемая внутри
хранилища система активной вентиляции с
мощными нагнетателями воздуха подсушивает
зерно, удаляет влагу, препятствует процессам прения
сорных трав, попавших в хранилище с поля, и самого зерна.
Нагнетаемый воздух в зимнее время позволяет охладить массу
зерна до околонулевых температур, при которых прекращается жизнедеятельность насекомых. Размещенная на дне зернохранилища прочная
полипропиленовая подложка препятствует проникновению влаги и насекомых
из земли. Центральная несущая опора с центрированным по оси приемным узлом,
установленная внутри зернохранилища, держит на себе и системе тросов тент, что позволяет вести загрузку в дождь или приостановить загрузку в случае ненастной погоды.

Опции:
•	дополнительная система вентиляции и клапанов для отбора
проб;
•	дополнительная система выгрузки.
Кроме того, предлагается упрощенный вариант зернохранилища
без центральной опоры, системы вентиляции, вентиляторов. Такие зернохранилища пользуются спросом меньшего диаметра –
до 22 м и значительно дешевле конструкции с опорой.
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Быстровозводимый
каркасно-тентовый
ангар
В комплект быстровозводимого
каркасно-тентового ангара входят:
металлический каркас, тентовое покрытие, подложка для насыпи на него
зерна. Для увеличения срока хранения урожая в качестве дополнительной опции возможна установка системы активной вентиляции.
Все элементы конструкции соответствуют экологическим нормам и
требованиям при хранении зерновых
культур.
Для наиболее эффективной эксплуатации зернохранилище необходимо укомплектовать погрузочноразгрузочной техникой:
•	для загрузки – мобильный зерновой шнековый транспортер;
• для выгрузки – мобильный зерноперегружатель-очиститель вакуумный.
Загрузка урожая возможна двумя
способами:
1. Шнековый транспортер загоняется внутрь зернохранилища и
равномерно распределяет по всему

каркасно-тентовому ангару зерно от
конца конструкции к началу (въездным дверям).
2. Каждая секция ангара расфаловывается с одной стороны (поднимается тентовое покрытие), и шнековый транспортер загружает зерно
посекционно.

Аналогично возможна выгрузка
зерна вакуумным зерноперегружателем-очистителем. При этом происходит
очистка зерна от мелкого сора и пыли.
Возможно использование секций
каркасно-тентовых ангаров как для
хранения урожая, так и для хранения
техники, запасных частей и т.д.
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бренд

«АГРОМАШ» –
сделано
в России!

ностроительной отрасли Концерна
«Тракторные заводы» возлагается
большая ответственность не только перед холдингом, но и государством. Именно от Агромашхолдинга
во многом зависит, насколько быстро и качественно будет происходить обновление машинно-тракторных парков российских хозяйств, в
какой степени будет удовлетворен
внутренний спрос на высокотехнологичную сельхозтехнику.
Акцент в реализации этих амбициозных планов был сделан на
бренд-составляющую всей продуктовой линейки Агромашхолдинга,
включающую в себя продукцию Красноярского завода комбайнов, Промтрактора, Алтайского моторного
завода, Владимирского моторо-тракторного завода и тракторной компании «ВгТЗ».
Чтобы исключить у конечного
потребителя путаницу в технике со
всем её цветовым многообразием и
неймингом, производимой 5 бизнесединицами Концерна «Тракторные
заводы», было принято решение объединить все образцы сельхозмашиностроительного направления под единым названием «АГРОМАШ».
Разработкой брендбука занималась всемирно известная компания
Leo Burnett, в портфолио которой входят такие международные бренды,
как Disney, McDonald’s, Coca Cola, Fiat.
«Основным лейтмотивом
при
разработке бренда «АГРОМАШ»,
призванного стать национальным,
а в перспективе международным,
было желание сохранить преемственность, чтобы новое название,

Мировой кризис наглядно продемонстрировал, что процветание России зависит не от экспорта энергоносителей и
количества нефтедолларов, а от степени развитости внутреннего рынка: промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и других ключевых отраслей экономики.
Более того, в свете скорого вступления России в ВТО и её активной
интеграции в мировое сообщество
важно правильно оценить производственный, ресурсный, кадровый
потенциалы, выстроить понятные
и прозрачные бизнес-процессы как
внутри компании, так и с внешними
респондентами, упрочить позиции
бренда на национальном рынке, участвовать в проектах, реализуемых

на основе государственно-частного
партнерства.
Поэтому сегодня самое время
для комплексного технологического и технического перевооружения
отеч ественного АПК, считают в ООО
«Агромашхолдинг», т.к. именно аграрии входят в первую группу риска
при открытии границ для импорта.
На Агромашхолдинг как сбытовую бизнес-единицу лидера маши-
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визуальный ряд, слоган «Работаем на
результат» не диссонировали с ожиданиями наших потребителей, а сразу
бы возникал ассоциативный ряд с давно знакомыми сельчанину комбайномлегендой «Енисей» или тракторами
«ДТ-75», «Т-25», «Т-40», – говорит директор Департамента по стратегическим
коммуникациям и PR Елена Папич. –
Бренд-строительство идет и сейчас, и
будет продолжаться в течение всего
жизненного цикла «АГРОМАШ». Ведется четкий контроль над соблюдением корпоративных стандартов бренда,
в дилерских программах предусмотрены хорошие скидки для партнеров,
которые используют рекомендуемые
нами каналы коммуникации в рамках
годовых медиапланов. Трех золотых и
одной серебряной медалей была удостоена сельхозтехника «АГРОМАШ»
на октябрьской агропромышленной
выставке «Золотая осень-2010». Это –
убедительное подтверждение того,
что ребрендинг прошел удачно. Благодаря синергетическому эффекту от сочетания нового эмоционального восприятия бренда и неизменно высокого
качества самой техники «АГРОМАШ»
можно по праву назвать национальным брендом».
В настоящий момент под маркой
«АГРОМАШ» выпускается инновационная и конкурентоспособная техника для АПК, созданная и модифицированная конструкторскими бюро
Концерна с учетом реальных потребностей селян.
Более того, в январе 2010 года в
целях повышения эффективности

обслуживания техники «АГРОМАШ»,
руководством Концерна «Тракторные
заводы» было принято решение о
передаче в ООО «Агромашхолдинг»
функций сервисного обслуживания
всех видов поставляемых машин:
сельскохозяйственных, коммунальных и лесозаготовительных.
«Агромашхолдинг по праву можно назвать клиентоориентированной компанией, – говорит директор
департамента продаж сельскохозяйственной техники (Россия) Дмитрий
Сысолетин. – Наш потребитель может
быть уверен, что работа с ним не за-

канчивается на этапе выхода техники со склада дилера, а будет вестись
комплексное постпродажное сервисное обслуживание».
«Наша
стратегическая
задача – сделать бренд «АГРОМАШ»
узнаваемым международным бизнес-сообществом и чтобы он нераздельно ассоциировался с Россией,
стал знаком качества и прогресса
российского машиностроения, чтобы маркировка «Сделано в России»
трансформировалась в весомый аргумент для выбора!» – делится планами Елена Папич.

специальный проект
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Программа утилизации
старой техники набирает обороты
В ООО «Агромашхолдинг» подведены промежуточные
результаты Программы утилизации старой техники
сельскохозяйственного назначения.
Низкая техническая оснащенность российских сельхозтоваропроизводителей, их слабая материальная база, активный приток
западного капитала в аграрный
сектор страны стали вескими аргументами в пользу пролонгации негосударственной Программы утилизации старой сельхозтехники, старт
которой был дан ровно год назад
машиностроительно-индустриальной группой «Концерн «Тракторные
заводы».
Для России подобная инициатива
по замене старых зерноуборочных
комбайнов и лесозаготовительных
машин на новые со скидкой 8-10%
от их первоначальной стоимости является ноу-хау и стала симбиозом
лучших финансовых инструментов,
заимствованных из программ по утилизации легковых автомобилей, давших новый импульс развитию оте
чественного автомобилестроения.

Фактически по итогам 2010 года
количество продаваемой техники
в рамках действующей Программы
составило порядка 10% от общего
объема продаж машин сельскохозяйственного и лесного назначения,
а количество реализованных сертификатов превысило 130 штук.
Несмотря на засушливое минувшее лето, внесшее существенные
коррективы в планы продаж, в компании намерены реализовать в 2011
году технику в диапазоне 700-1000
единиц.
На сегодняшний день Программа
широко представлена в российских
регионах (Поволжье, Сибирь, Урал и
Юг России) и активно поддерживается властями субъектов РФ.
Учитывая возросший спрос на
новую инновационную технику, особенно в преддверии посевного сезона, возможен вариант включения
в Программу утилизации помимо

техники сельскохозяйственного и
лесного назначения также и навесного оборудования. Более того, в
Правительстве РФ рассматривается
вопрос существенного расширения
рамок проекта. Так, на днях премьерминистр РФ Владимир Путин заявил:
«В период кризиса правительство
реализовало программу утилизации
старых легковушек. Звучали пожелания распространить этот механизм
на сельхозтехнику… Мы обязательно изучим этот вопрос».
«Можно было бы подумать о
специальной программе, как мы это
делаем в области автомобилестроения, которая стимулировала бы производство современной техники на
нашей территории», – особо подчеркнул Владимир Путин.
«Тем более, что наши производители начинают осваивать выпуск
новых моделей», – аргументировал
премьер необходимость поддержки производства, заметив, что на
российский рынок приходят и иностранные производители сельхозтехники.

работаем на результат
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новые технологии

Учитывая возросшую популярность Интернета, в
конце 2010 года Агромашхолдинг запустил свой очередной корпоративный проект – сетевой журнал на
платформе Blogger, принадлежащей всемирно известной компании Google.

Агромашхолдинг
запустил очередной
проект в социальных
сетях
«Созданный веб-дневник призван сделать коммуникацию с нашей целевой аудиторией эффективной и оперативной, стать достоверным онлайн-дневником компании
с интерактивными опциями, – отмечено в приветственном
слове, обращенном к посетителям корпоративной страницы. – Надеемся, он завоюет у пользователей глобальной
сети такую же популярность, как и наши корпоративные
страницы в микроблоге Twitter и Youtube, выложенные
видеосюжеты на котором за последние два месяца просмотрели более 14 тыс. интернет-пользователей».
Блог компании находится по ссылке http://blog.agromh.
com/ и содержит техническую информацию и красочные
иллюстрации всего модельного ряда продаваемой техники и навесного оборудования, собраны интересные
статьи, заметки, выложены первое учебное пособие по
сельхозтехнике «От сохи до АГРОМАШ», корпоративное
издание «АГРОМАШ» и многое другое.

посетите

http://blog.agromh.com/
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