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Тема дня

О ВВЕДЕНИИ В ОБОРОТ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ
Из выступления Президента
России Владимира ПУТИНА на
совещании о мерах по развитию
сельского хозяйства Центрального
Нечерноземья 28 июля 2016 года.
Деньги выделяются в рамках государственной программы развития
сельского хозяйства с общим объёмом
финансирования 224 миллиарда рублей. Важно обеспечить эффективное
использование этих ресурсов…
Нужно внедрять современные технологии, активнее проводить мелиоративные работы, позволяющие повысить
урожай, а также вводить в оборот сельхозземли… У нас в
целом по России не используются по целевому назначению
более 12 миллионов гектаров сельхозугодий… 3 июля сего
года приняты поправки в законодательство, которые предусматривают возможность изъятия земельных участков в
случае их неиспользования в течение трёх лет по целевому
назначению, и в течение года затем новый собственник должен ввести их в сельхозоборот.
И здесь очень важно, чтобы не создавались искусственные сложности при этих действиях нового собственника.
Нельзя допустить, чтобы человек или хозяйство получили
сельхозземли для введения в оборот, у них год всего для
того, чтобы это сделать, – и они не должны год бегать по кабинетам и оформлять бумаги.

ОБ ОБНОВЛЕНИИ ПАРКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Из выступления Председателя
Правительства РФ Дмитрия
МЕДВЕДЕВА на встрече с активом,
кандидатами и сторонниками
партии «Единая Россия» в
Краснодарском крае 9 августа
2016 года.
В отношении поддержки приобретения российской техники – мы увеличили финансирование по этой линии, и если недавно на
это выделялось миллиард или полтора, то сейчас эта сумма
составляет 10 млрд. Это действительно большие деньги, которыми нужно правильным образом распорядиться. Цены,
которые есть у производителей сельхозтехники, утверждаются один раз в течение года и корректировке не подлежат.
Есть возможность приобрести сельхозтехнику прямо на самом производстве, у поставщика, и не нужно пользоваться
услугами сомнительных посреднических организаций. А
если говорить об инновационной продукции, не имеющей
аналогов, там вообще есть предельная наценка, она уже существует.
С утилизационным сбором будем разбираться, потому
что действительно всегда в таких решениях есть и плюсы, и
минусы.

АГРОМАШ № 3 (26) сентябрь 2016

Что касается идеи разработать программу, похожую на
программу поддержки автопрома… Может быть, и сельхозмашиностроение получит результат от использования таких
же принципов, как и в программе поддержки автопрома в
нашей стране. Идея хорошая, я обязательно поручу её проработать.

ОБ УСИЛЕНИИ ГОСПОДДЕРЖКИ
Из выступления министра
сельского хозяйства России
Александра ТКАЧЕВА на
совещании о мерах по развитию
сельского хозяйства Центрального
Нечерноземья 28 июля 2016 года.
Благодаря поддержке государства
за последние два года мы увеличили
темпы обновления парка сельхозтехники. Если до введения
санкций в общем объёме закупок на 40 процентов отечественной сельхозтехники приходилось 60 процентов импортной, то уже в этом году доля закупок отечественной техники
выросла на 15 процентов, соотношение: уже 55 процентов
– отечественная и 45 – импортная. Но это касается только
тракторов и зерноуборочных комбайнов.
В ближайшее время мы планируем подготовить предложения по закупке такой техники с господдержкой в рамках действующих правил по субсидированию, где скидка
должна быть не ниже от 30 до 50 процентов. Потому что это
тяжёлая техника, дорогая, это техника, которая может выкорчёвывать берёзы, сосны, которые выросли уже на наших
пахотных землях, отвоёвывать у леса плодородную землю,
на ней уже, естественно, выращивать урожаи и так далее. И
создавать типа МТС.

О КАДРОВЫХ ПЕРЕСТАНОВКАХ
В РУКОВОДСТВЕ КОНЦЕРНА
«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»
Решением Совета директоров Концерна
«Тракторные заводы» с 9 сентября 2016
года генеральным директором ООО
«Компания корпоративного управления
«Концерн «Тракторные заводы»
назначен Альберт БАКОВ. Должность
исполнительного директора ОАО
«Курганмашзавод» остается за ним по
совместительству.
Как сообщает корпоративный интернет-портал www.
tplants.com, полномочия Михаила Болотина как генерального директора ООО «Компания корпоративного управления
«Концерн «Тракторные заводы» прекращены с 8 сентября
2016 года. Он сохранит пост президента компании. Кроме
того, с 9 сентября 2016 года Михаил Болотин назначен председателем Совета директоров компании.
По сообщениям интернет-порталов Президента,
Правительства, Минсельхоза России, информационных агентств.

Всероссийский день поля
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Под знаком возрождения
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ НА АЛТАЕ
семинаров и «круглых столов» по вопросам
развития сельского хозяйства.
Совместное решение о возобновлении
Всероссийского дня поля приняли министр
сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ и
министр промышленности и торговли России
Денис МАНТУРОВ.
Активным участником стендовых
выставочных, полевых демонстрационных,
аудиторных семинарских мероприятий
форума стал «Агромашхолдинг» – сервисносбытовая компания Концерна «Тракторные
заводы».

Фото с портала органов власти Алтайского края.

Прошедший на территории Сибирского
агропарка в Алтайском крае на макушке
лета, с 14 по 16 июля, Всероссийский
день поля стал знаковым событием для
нашей страны. После затянувшегося
на восемь лет перерыва он прошел
под знаком возрождения АПК и отрасли
сельхозмашиностроения, реализации
программ импортозамещения и
продовольственной безопасности. Форум
проявил себя не только крупнейшей в стране
выставкой-демонстрацией современных
технологий и инноваций, но и действенной
площадкой для конференций и совещаний,
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СТАТИСТИКА
ПОДТВЕРЖДАЕТ СТАТУС
Министр сельского
хозяйства страны
Александр Ткачев на
Всероссийском дне поля
в беседе с аграриями
признался, что «удивлен
масштабом предложений,
которые сформированы
на российском рынке
сельхозмашиностроения».
– Мы действительно благодаря правительственной поддержке
только за последние два года практически утроили производство
сельхозтехники, – сказал он. – Рост
на 30-40 процентов каждый год –
это порядка 15–20 тысяч единиц
техники, которая востребована
сельхозтоваропроизводителями.
По словам министра, нынче господдержка сельского хозяйства
составила 237 млрд рублей, и у
аграрного сектора новой России
появилась возможность накормить жителей страны всеми видами продовольствия. Алтайский
край для проведения Всероссийского дня поля выбран не случайно – здесь добиваются серьезных
успехов.
Говоря о площадке Сибирского
агропарка, где собрался Всероссийский день поля, губернатор Алтайского края Александр Карлин
заметил: «Пять лет День поля был
алтайским, три года – сибирским,
и сегодня – закономерное событие
– стал всероссийским».
Высокий статус подтвердила
статистика. Как сообщили журналу
«Агромаш» в оргкомитете форума, участниками Всероссийского
дня поля-2016 стали свыше 40
тысяч человек. На него делегировали своих представителей 75
субъектов России. На 7 гектарах
выставки 267 компаний представили 522 единицы сельхозтехники. Состоялись 20 тематических
«круглых столов», конференций,
семинаров, мастер-классов. В дни
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Министр сельского хозяйства России Александр ТКАЧЕВ, заместитель
министра промышленности и торговли России Александр МОРОЗОВ и
исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад КАРАДЖАЕВ.

проведения форума аграрии приобрели свыше 100 единиц машин
и оборудования на более 500 млн
рублей и подписали документы о
намерениях купить сельхозтехнику
примерно на 1 млрд рублей.

ПУТЬ К АГРАРИЯМ ЛЕЖИТ
ЧЕРЕЗ АЛТАЙ
Уже первый день
для сельхозтехники
российской марки
АГРОМАШ стал жарким
в прямом и переносном
смысле. Еще накануне
официального открытия
форума экспозиция
«Агромашхолдинга» в
тридцатиградусную жару
приняла сотни посетителей.
В последующие дни число
побывавших на стенде
превысило несколько тысяч
человек.

С техникой АГРОМАШ, демонстрировавшейся на большой экспозиции Алтайского кластера аграрного машиностроения на объединенном с Алтайским моторным
заводом стенде, ознакомились
министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, его первый
заместитель Джамбулат Хатуов,
заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов, руководители
департаментов федеральных министерств, губернаторы и аграрные министры регионов, представители Ростехнадзора и «Росагролизинга», крупнейших страховых
компаний, руководители агропромышленных предприятий.
Многие посетители экспозиции,
в числе которых – официальные
делегации Алтайского края, Новосибирской, Омской и Ярославской
областей, республик Башкортостан, Татарстан, Алтай, Саха (Якутия) и других регионов, провели
деловые переговоры с целью на-
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лаживания контактов и реализации
с участием «Агромашхолдинга»
совместных проектов по технической модернизации АПК. Интерес
к отечественным тракторам и комбайнам проявили губернаторы Алтайского края, Омской и Новосибирской областей.
Со многими из них переговоры
о сотрудничестве вел исполнительный директор «Агромашхолдинга»
Мурад Караджаев. Значительная
часть посетителей общалась со
специалистами, которые подробно отвечали на вопросы об особенностях техники АГРОМАШ, их
преимуществах и функциональных
возможностях, льготах и скидках,
предоставляемых при приобретении сельхозмашин по условиям
лизинговых, банковских и иных
программ.
На стенде «Агромашхолдинга» были представлены тракторы
АГРОМАШ 30ТК и его эконом-модификация АГРОМАШ 30ТК «Владимирец», дизельный 85-сильный «колесник» АГРОМАШ 85ТК
и газомоторный АГРОМАШ 85ТК

5

МЕТАН с навесным оборудованием,
гусеничный АГРОМАШ 90ТГ и зерноуборочный комбайн АГРОМАШ
3000.
На Всероссийском дне поля работала и масштабная экспозиция
ООО «Агропоставка», выступающего дилером «Агромашхолдинга»
в Алтайском крае. Там также была
представлена сельскохозяйственная техника производства Концерна «Тракторные заводы»: различные модели колесных и гусеничных
тракторов и шасси, зерноуборочный комбайн АГРОМАШ 4000.
– Наша согласованная работа
с дилером и партнерами, прежде
всего с компанией «Агропоставка»,
Алтайским моторным заводом,
Алтайским кластером предприятий сельхозмашиностроения, дает
ощутимый эффект, – утверждает
директор по продажам «Агромашхолдинга» Александр Щеголев. –
Нашим заводам-производителям
предстоят напряженные дни по новым контрактам, прежде всего – с
аграриями Сибири, Урала, Дальнего Востока, Казахстана.

И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ…
На демонстрационном поле
площадью 25 гектаров свои
возможности показывали
в действии 54 единицы
различных тракторов,
комбайнов, прицепных и
навесных машин.
Для каждой группы агрегатов по
функциональному предназначению были отведены соответствующие участки: для пахоты, культивации, боронования, сева, косьбы и
уборки зеленого корма, жатвы зерновых и т.д. И везде, на всех участках, практически всегда кипела работа. За действом механизаторовземледельцев наблюдали сотни и
сотни человек. Пока одни агрегаты
находились в поле, других, ожидающих своей очереди на кромке демонстрационного полигона,
окружали десятки аграриев. Они
дотошно, по-профессиональному
расспрашивали
представителей
заводов-изготовителей и специалистов дилерских компаний о тех-

Линейка техники АГРОМАШ на выставке сельхозтехники.
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нике, подолгу сидели в кабине, по
нескольку раз обходили агрегаты,
непременно «залезали» под капот…
Завидной участи быть под пристальным вниманием удостоились
на демонстрационном поле три
колесных АГРОМАШ 85ТК и один
гусеничный АГРОМАШ 90ТГ с надписью на капоте о том, что трактор
оснащен дизелем Алтайского моторного завода. «Колесники» были
агрегатированы боронами, сеялкой и сеноуборочной машиной,
также изготовленными с участием
алтайских предприятий. Гусеничный трактор с бульдозерным отвалом в прямом смысле стал пахарем – с 5-лемехным плугом он
без натуги прокладывал ровные
борозды. Показ техники в полевых
условиях непосредственно в действии оставил самые благие впечатления о машинах АГРОМАШ,
начавших реально заменять на
селе импортные аналоги.
На просьбу корреспондента
журнала «Агромаш» прокомментировать участие во Всероссийском дне поля Алтайского кластера
аграрного машиностроения губернатор края Александр Карлин
пояснил, что было презентовано
150 наименований продукции 23
промышленных предприятий региона, 17 из которых, в том числе
моторный завод, входят в кластер.

Заместитель исполнительного директора «Агромашхолдинга» по
взаимодействию с органами власти Тамерлан КАЗАКОВ знакомит делегацию
Якутии с техникой АГРОМАШ.

Он особо отметил то, что на большинстве комбайнов и гусеничных
тракторов АГРОМАШ установлены
алтайские моторы и некоторые из
них, в частности зерноуборочные
комбайны 3 и 4 классов, трактор
АГРОМАШ 90ТГ, демонстрируются
на форуме.

– Регион ежегодно получает из
федерального центра серьезную
поддержку на развитие сельского хозяйства и, в частности, на агромашиностроение. Так, каждый
15-й рубль на развитие сельхозмашиностроения России поступает
в Алтайский край, – отметил Александр Карлин.

С ЛИНЕЙКИ –
ПО ХОЗЯЙСТВАМ
РАСХОДИСЬ!

Практически все машины из
линейки техники АГРОМАШ,
презентованные в рамках
Всероссийского дня поля,
сразу с выставочной
площадки доставлены по
адресам новых владельцев.

На фоне двигателей Алтайского моторного завода – техника АГРОМАШ.
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С участием специалистов региональной сервисной сети компании «Агромашхолдинг» техника
за считанные дни прошла предэк-

Всероссийский день поля

сплуатационную подготовку и уже
приступила к работе на полях и
фермах.
Помимо широкой выставочно-демонстрационной программы, содержательной и актуальной
была деловая часть форума, посвященная перспективам развития
отечественного аграрного сектора.
Ключевым, безусловно, стало совещание по вопросам обновления
парка сельскохозяйственной техники в условиях импортозамещения, которое провел министр сельского хозяйства России Александр
Ткачев. В его работе принял участие
и исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад Караджаев.
Совещание констатировало: сельхозмашиностроители добиваются
заметных успехов в выпуске современной техники и составляют достойную конкуренцию зарубежным
производителям. Так, в нынешнем
году доля российских агромашин
в общем объеме поставок сельхозтехники для крестьян превысит
55%, тогда как еще в прошлом году
она не достигала и трети.
Как подчеркнул Александр Ткачев, «мы совместно с Минпромторгом России активно прорабатываем
систему поддержки отечественного
сельхозмашиностроения, направили на эти цели 10 млрд рублей.
Благодаря этому сельхозпроизводители смогут на льготных условиях приобрести свыше 17 тыс.
единиц техники. А два года назад
закупали всего 5 тыс. Но если мы
хотим в ближайшей пятилетке кардинально изменить ситуацию, нужно ежегодно приобретать не менее
20-30 тыс. единиц новой техники.
Сегодня покупается в два-три раза
меньше, и то благодаря беспрецедентной поддержке государства.
Да и наши сельхозмашиностроители пока не могут полностью обеспечить такие потребности».
– Каждый регион должен подключиться к решению задач техвооружения сельского хозяйства
отечественными машинами и ком-
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Андрей КОЖАНОВ, директор ООО «Крестьянское хозяйство «Партнер» из
Алтайского края, почтительно относится к российскому трактору АГРОМАШ 90ТГ,
чьим «дедом» считается легендарный советский ДТ-75.

Семья Сергея КОРОЛЕВА из пос. Прутской Павловского района Алтайского
края, в которой семеро детей, для своего крестьянского хозяйства намерена
приобрести АГРОМАШ 30ТК «Владимирец».
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250 лет тому назад в Барнауле Иван ПОЛЗУНОВ создал первую в России
паровую машину и первый в мире двухцилиндровый паровой двигатель. Сегодня
Барнаул известен своими дизельными и газовыми моторами. В честь юбилея на
совместном стенде «Агромашхолдинга» и Алтайского моторного завода было
организовано шоу-представление «с участием» знаменитого изобретателя.

АГРОМАШ № 3 (26) сентябрь 2016

Всероссийский день поля

плектующими, – продолжил основополагающую суть
выступления министра – тему импортозамещения – директор департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Минсельхоза России
Петр Чекмарев. – У нас из 600 тыс. тракторов более чем
10-летний износ у 60 процентов машин.
То, что спрос на отечественные сельхозмашины резко возрос, подтвердила и выставка. Например, в ходе
Всероссийского дня поля вся экспонировавшаяся техника АГРОМАШ была реализована, а затем отгружена
в адрес агропредприятий и фермеров. Обладателями
новых комбайнов АГРОМАШ 3000 и 4000, тракторов
АГРОМАШ 90ТГ, 85ТК и других машин стали в основном сельхозпредприятия Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Много было желающих
приобрести колесный 30-сильный АГРОМАШ 30ТК
«Владимирец». Экономичный, качественный и доступный трактор упрощенной конструкции сегодня пользуется повышенным спросом у рачительных аграриев.
Значительная часть участников Всероссийского дня
поля, знакомясь с представленными на стендах выставки и на полевом демонстрационном показе образцами
техники АГРОМАШ, высказывала намерения приобрести импортозамещающие тракторы и комбайны, дождевальные агрегаты к началу следующего полевого сезона.
Не только с полным портфелем заказов, контактными данными потенциальных клиентов и новыми идеями вернулась с форума делегация «Агромашхолдинга».
Компания стала победителем конкурса «За внедрение
в агропромышленный комплекс сельскохозяйственной
техники и технологий, селекционных достижений» и
удостоилась золотой медали с дипломом, подписанным министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.
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Тракторы АГРОМАШ – на демонстрационном показе в рамках
Всероссийского дня поля.
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Джамбулат ХАТУОВ:

В приоритете –
производство техники
В РОССИЙСКОМ АПК ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ
Представительная делегация, которую
возглавил первый заместитель
министра сельского хозяйства России
Джамбулат ХАТУОВ, 11 августа провела
в Чувашии напряженный рабочий день.
В насыщенную деловую программу
визита, помимо изучения потенциала
аграрного комплекса республики,
вошли знакомство с отечественной
сельхозтехникой АГРОМАШ,
производимой на ОАО «Промтрактор» и
ООО «Волжский комбайновый завод», а
также встреча с руководством компании
«Агромашхолдинг».
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На предприятия Концерна «Тракторные заводы» высокие гости приехали в сопровождении Председателя
Кабинета Министров Чувашии Ивана Моторина и республиканского министра сельского хозяйства Сергея
Артамонова сразу после посещения в Цивильском районе плантаций хмеля.
– Чувашия – один из немногих регионов, где сумели
сохранить технологии возделывания хмеля, уникальную
коллекцию семян, и это позволяет наращивать объемы
производства хмеля для пищевой отрасли и химической
промышленности в ближайшие годы, – подчеркнул
Джамбулат Хатуов и обозначил ряд задач, которые требуют от производителей техники решительных действий. Например, сегодня отечественное машиностроение
почти ничего не предлагает хмелеводческой отрасли.
Между тем в линейке колесных тракторов АГРОМАШ
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Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей АРТАМОНОВ, исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад
КАРАДЖАЕВ, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат ХАТУОВ, исполнительный директор
«Промтрактора» Андрей МОЖАНОВ, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты
растений Минсельхоза России Петр ЧЕКМАРЕВ, Председатель Кабинета Министров Чувашии Иван МОТОРИН на участке
трансмиссий сельхозмашин «Промтрактора».

имеются модели, которые своими размерами, маневренностью
и другими функциональными
возможностями могли бы удовлетворять запросы хмелеводов.
Специфика возделывания лозы
с зелеными шишками во многом
схожа с работой садоводов или виноградарей – им всем приходится
обрабатывать плантации с узкими
рядами саженцев.
Предприятия «Тракторных заводов» уже имеют опыт изготовления
подходящей почвообрабатывающей и транспортной техники. Так,
в прошлом году по заказу румынской компании была создана специальная модификация колесного
трактора АГРОМАШ 60ТК МЕТАН
для виноградарства. Новинка хорошо подходит для работ не только
на виноградниках, но и на хмельниках, овощных плантациях, в са-

дах, где требуется маневренная,
малогабаритная техника.
Исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад Караджаев убежден, что линейка колесных
тракторов АГРОМАШ могла бы
стать основой для создания и других модификаций машин для хмелеводов.
– Уверен, что визит делегации
Минсельхоза России в Чувашию,
где традиционно, испокон веков,
возделывали эту культуру, станет
началом возрождения в республике и близлежащих регионах
трудоемкой хмелеводческой отрасли, – отметил он в беседе с корреспондентом журнала «Агромаш».
– Компания «Агромашхолдинг»
возьмется за обеспечение хмелеводов отечественной тракторной
техникой. Мы готовы предложить,
помимо прочего, машины с газо-

моторными двигателями, которым
нет равных по экологичности. Это
очень важно при производстве
хмеля для нужд фармации, парфюмерной отрасли, не говоря о
пивоварении.
На «Промтракторе» и Волжском
комбайновом заводе Джамбулат
Хатуов, директор департамента
растениеводства,
механизации,
химизации и защиты растений
Минсельхоза России Петр Чекмарев, другие члены делегации получили возможность наблюдать
за изготовлением основных комплектующих для линейки тракторов АГРОМАШ – трансмиссии,
переднего моста, кабин, жгутов
электросистем, а также побывать
в сборочном цехе комбайнов 3 и
4 классов. Исполнительные директора «Промтрактора» Андрей Можанов и Волжского комбайнового
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завода – Игорь Шустов ознакомили представителей федерального аграрного министерства также
с производствами, где на высокоточных обрабатывающих центрах выпускаются комплектующие
узлы и детали для тракторной и зерноуборочной
техники.
Производители сельхозмашин отметили, что
государственная программа субсидирования выпуска техники в соответствии с постановлением
Правительства России № 1432 стала мощным,
эффективным инструментом обновления парка
тракторов и комбайнов на агропредприятиях.
И практику стимулирования технической модернизации АПК следовало бы продолжать и в
ближайшие годы. Например, Волжский комбайновый завод также участвует в программе предоставления субсидий производителям сельхозтехники и реализует зерноуборочные комбайны 3,
4 классов АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ 4000 со
скидкой не менее 25 процентов от цены.
Затем на открытой демонстрационной площадке гостям презентовали широкую линейку
машин марки АГРОМАШ, производимую на
предприятиях Концерна «Тракторные заводы»:
комбайн АГРОМАШ 3000, колесные тракторы
АГРОМАШ 85ТК как с дизельным, так и с газовым
мотором, АГРОМАШ 30ТК «Владимирец», самоходные шасси АГРОМАШ 30СШ, дождевальную
машину барабанного типа АГРОМАШ-Ниагара
и другую технику. Здесь же были представлены
мелиоративные и лесозаготовительные машины,
выпускаемые предприятиями концерна.
На демонстрационной площадке Джамбулат
Хатуов более детально расспрашивал Мурада Караджаева об особенностях, уровне цен,
функциональных возможностях всех машин,
а особенно – наиболее популярного трактора
АГРОМАШ 85ТК. Гостей интересовали также
спрос на технику, эффективность государственных мер по стимулированию обновления парка
сельхозтехники.
Джамбулат Хатуов обратил внимание на необходимость безусловной реализации курса Правительства России по созданию импортозамещающей техники. Он напомнил: для решения задач
технического перевооружения сельского хозяйства должна использоваться продукция отечественного машиностроения. Первый замминистра
сельского хозяйства отметил большой потенциал, которым располагает «Промтрактор» для
удовлетворения растущего спроса не только на
колесную, но и на гусеничную технику.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.
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Государственная программа
субсидирования выпуска
техники в соответствии
с постановлением
Правительства России стала мощным,
эффективным инструментом
обновления парка тракторов и
комбайнов на агропредприятиях.

Джамбулат ХАТУОВ, Петр ЧЕКМАРЕВ и Мурад КАРАДЖАЕВ на
«Промтракторе».

Газомоторная техника
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Метан – топливо будущего
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ СТИМУЛИРУЕТ СПРОС НА
ГАЗОМОТОРНУЮ ТЕХНИКУ ДЛЯ ЖКХ
В компанию «Агромашхолдинг» поступают заявки на
приобретение газомоторных тракторов АГРОМАШ
с использованием механизмов, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 июля 2016 г. № 667 «О предоставлении в 2016 году
субсидии из федерального бюджета производителям
автобусов и техники для жилищно-коммунального
хозяйства, работающих на газомоторном топливе».
Постановлением
предусмотрено субсидирование из федерального бюджета производства
автобусов и техники для ЖКХ,
работающих на природном газе.
Общий объем субсидий на нынешний год составляет 3 млрд
рублей. В частности, на колесные
тракторы, использующие в качестве топлива метан, установлены
следующие суммы: мощностью
от 30 до 45 л.с. – 350 тыс. рублей на единицу газомоторной
техники, от 45 до 70 л.с. – 400
тыс. рублей, от 70 до 90 л.с. –
450 тыс. рублей.
По мнению экспертов, правительственное
постановление
призвано стать важным инструментом стимулирования спроса
на газомоторную технику в сфере
ЖКХ, что выгодно и экономически, и экологически. Реализация
совместных проектов компании
«Газпром газомоторное топливо»
и ее партнеров показывает: использование компримированного
газа дает 2-3-кратную экономию
в сравнении с потреблением бензина или дизельного топлива. При
этом выбросы в атмосферу углекислого газа и других веществ ниже
до 10 раз. Согласно классификации горючих веществ по степени
чувствительности метан относится
к наиболее безопасному, 4-у, клас-

су. К достоинствам метана относится также технологичность: он
не оставляет отложений в топливной системе, не смывает масляную
пленку со стенок цилиндров, при
сгорании не образует твердых частиц и золы, что увеличивает срок
службы двигателя в 1,5-2 раза.
Недавно в Татарстане с участием

председателя Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова
открылись три новые АГНКС. В своем выступлении на состоявшемся в
тот же день совещании по вопросам развития рынка газомоторного
топлива Виктор Зубков в качестве
примера того, как и сколько можно
сэкономить на использовании природного газа, назвал опыт эксплуатации АГРОМАШ 30ТК МЕТАН.
Даже эта относительно маломощная машина позволяет ежедневно
тратить на 2-2,5 тыс. рублей меньше, чем при использовании, допустим, дизельного топлива. Нетрудно подсчитать, какой может быть
экономия, если в газовом моторе
не 30, а 85 «лошадей».

Предприятия коммунальной сферы Воронежской области являются пионерами
в пополнении парка техники газомоторными тракторами АГРОМАШ МЕТАН.
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Сегодня единственным российским производителем отечественных однотопливных (метановых)
колесных тракторов является Концерн «Тракторные заводы». Технику, выпускающуюся под маркой
АГРОМАШ МЕТАН, реализует на
рынке сервисно-сбытовая единица концерна – ООО «Агромашхолдинг». Исполнительный директор
компании Мурад Караджаев, комментируя правительственное постановление о субсидиях, пояснил, что
линейка газомоторной коммунальной техники создана на базе колесных тракторов АГРОМАШ МЕТАН
мощностью от 30 до 85 л.с. собственной разработки. На машины
адаптирован широкий перечень
навесного оборудования: отвалы,
погрузочное и щеточное оборудование, многие другие агрегаты.
Так, на тракторах серии АГРОМАШ
МЕТАН устанавливается универсальное погрузочное оборудование с быстросъемными рабочими
органами, позволяющее за несколько минут сменить оборудование: ковш челюстной, штабелер,
устройство грузоподъемное, ковш
основной до 0,8 м3, рулонный и
силосный захваты, вилы. Они позволяют использовать колесные
тракторы на различных работах в
сфере ЖКХ, сельском хозяйстве,
дорожной и строительной отраслях.
Мурад Караджаев напомнил,
что предстоящей осенью будет
три года, как компания «Газпром
газомоторное топливо» и Концерн
«Тракторные заводы» заключили
меморандум о сотрудничестве. В
минувшем феврале на совещании в Санкт-Петербурге состоялось
знакомство
премьер-министра
Дмитрия Медведева с техникой
АГРОМАШ. В 2015 году на Петербургском Международном газовом
форуме тракторы серии АГРОМАШ
МЕТАН были представлены председателю правления «Газпрома»
Алексею Миллеру.
Тракторы серии АГРОМАШ
МЕТАН прошли испытания на
машиноиспытательной станции

АГРОМАШ № 3 (26) сентябрь 2016

Правительством России установлены
целевые ориентиры, которые
предполагают к 2020 году перевод 50%
пассажирских автобусов и техники ЖКХ на
газомоторное топливо в городах-миллионниках,
30% – в городах с населением более 300 тыс.
человек, 10% – в городах с населением
более 100 тыс. человек.
и получили все необходимые для
эксплуатации документы. Они
производятся серийно и используются на ряде коммунальных,
промышленных предприятий во
Владимирской, Воронежской, Тюменской областях, Мордовии, Чувашии и других регионах.
– Недавно принятое постановление Правительства России о субсидировании газомоторной техники для ЖКХ придает дополнительные импульсы продвижению
газомоторной техники, – сказал
Мурад Караджаев. – Сейчас мы
ведем активную работу по сбору
заявок на приобретение тракторов
АГРОМАШ МЕТАН с потенциальными потребителями из Нижегородской, Воронежской, Ленинградской
областей, республик Татарстан, Дагестан, Башкортостан, Ставропольского, Краснодарского краев.

Это сулит большую выгоду коммунальщикам. С применением
субсидий по правительственному постановлению газомоторный
трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН
покупателю обойдется на 450 тыс.
рублей дешевле, что в среднем составляет четверть стоимости трактора. Кроме того, в ряде регионов
действуют программы развития
рынка газомоторного топлива, где
выделяются местные субсидии.
Согласитесь, с учетом субсидий,
экономии на топливе, окупаемости
машины за 1,5-2 года цена трактора АГРОМАШ МЕТАН становится
настолько привлекательной, что
трудно отказаться от выгодного
приобретения.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото предоставлено
компанией
«Воронежкомплект».
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В моторе – газ
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЕХНИКИ НА МЕТАНЕ, ТЕМ МЕНЬШЕ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО
Использование техники на газомоторном топливе в сельском хозяйстве позволяет снижать
себестоимость продукции полей и ферм. К такому выводу пришли участники семинара,
состоявшегося 15 июля в
Алтайском крае в рамках
обширной деловой программы
Всероссийского дня поля-2016.
Организаторами семинара
выступили «Агромашхолдинг»
и Комитет по тракторному,
сельскохозяйственному,
лесозаготовительному,
дорожно-строительному
и коммунальному
машиностроению Союза
машиностроителей России.
Содействие проведению
мероприятия оказали компания
«Газпром газомоторное
топливо» и Департамент
растениеводства, механизации,
На Всероссийском дне поля состоялся семинар на тему «Использование
химизации и защиты растений
техники на газомоторном топливе в сельском хозяйстве – мера снижения
Министерства сельского
себестоимости продукции».
хозяйства России.

АПРОБАЦИИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
На семинар собрались представители агропредприятий, органов государственной и муниципальной власти
из разных регионов России, руководители и специалисты
заводов-изготовителей сельхозтехники, конструкторских
организаций из России, Белоруссии, Казахстана, а также
поставщики альтернативных видов топлива.
Как и ожидалось, деловой тон обсуждению вопросов
применения в АПК техники, использующей в качестве топлива компримированный природный газ – метан, задал
исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад Караджаев. Руководимая им компания вместе с Алтайским
моторным заводом, исполнительный директор которого
Александр Каменев также участвовал в работе семинара,
на Всероссийском дне поля представляли Концерн «Тракторные заводы». Это машиностроительное объединение
добивается реальных практических результатов в конструкторско-технологической разработке, производстве и
сбыте сельскохозяйственных колесных тракторов с двигателями на компримированном природном газе (метан).

Тракторы на метане – одно из
бесспорных российских инновационных достижений. Их двигатели
разработаны и производятся во
Владимире, на производственной
площадке Концерна «Тракторные
заводы». Как сообщил на семинаре
Мурад Караджаев, демонстрировавшийся на Всероссийском дне
поля и вызвавший большой интерес посетителей
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН с двигателем мощностью
85 л.с. стал флагманом линейки отечественных
колесных сельхозмашин на метане. Он, как и тракторы АГРОМАШ 30ТК/50ТК/60ТК МЕТАН, апробирован в работе в разных режимах на Владимирской
машиноиспытательной станции в соответствии
с установленным порядком испытаний, имеет соответствующие сертификаты и иные допуски к
эксплуатации.
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ПЛЮС ПЛЮСУЕТСЯ К ПЛЮСУ
Преимуществ использования газомоторных тракторов много. Это
и экологичность – метан является
самым чистым видом моторного
топлива. Применение двигателя
Именно
на экономичность
использования
газомоторного топлива
и обратил первоочередное внимание
директор Департамента
растениеводства, механизации, химизации и защиты
растений Министерства
сельского хозяйства России
Петр Чекмарев. Он отметил,
что Концерн «Тракторные
заводы», его сервисно-сбытовая компания «Агромашхолдинг» – пионеры производства
российской газомоторной
сельхозтехники, заслуживают
похвалы, а еще больше – поддержки.
Глава департамента аграрного министерства страны
предложил организовать на
предстоящем форуме «Золотая осень-2016» в Москве
более детальное обсуждение
проблем рынка альтернативного топлива с приглашением
производителей газомоторной техники, представителей
компании «Газпром газомоторное топливо», аграрных
предприятий, фермеров.
«Прошу Вас, Мурад Халикович, обобщить прозвучавшие
на этом семинаре мнения и
внести предложения», – обратился он к руководителю «Агромашхолдинга» и пообещал
содействие в развитии перспективного, очень важного
для экономики АПК России,
направления.
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на природном газе позволяет добиваться высоких экологических
норм. При использовании газа
вместо жидкого топлива выброс
токсичных веществ в окружающую среду снижается в 2-3 раза
по углекислому газу и в 10 раз – по
угарному газу.
Это также безопасность – согласно классификации горючих
веществ по степени чувствительности МЧС России относит метан к
самому безопасному, четвертому,
классу. Для сравнения: у бензина
– третий класс, а у пропан-бутана
– второй.
Однако на семинаре, как и заявлено в его теме, в основном речь

шла об экономичности применения на селе техники, работающей
на компримированном природном газе и позволяющей значительно снижать себестоимость
сельхозпродукции.

Газомоторная техника требует эксплуатации на должной высоте и
широкого поля действий.

Газомоторная техника

ЦИФРЫ УБЕЖДАЮТ
Из доклада на семинаре заместителя директора Томского филиала ООО
«Газпром газомоторное топливо» Петра
Евсейкина получился такой цифровой
расклад. Средняя розничная цена одного кубометра метана в регионах России
в зависимости от газодоступности и поставщика составляет 9-15 рублей. Это в
2-3 раза дешевле бензина или дизельного топлива. По своим энергетическим свойствам один кубометр метана равен одному литру бензина.
Значит, газовая техника, не теряя
в мощности, потребляет столько
же топлива, сколько обычная машина. Выходит, за счет выгодной
цены затраты на топливо сокращаются в 2-3 раза.
– Применение для заправки трактора АГРОМАШ бытовой автомобильной газонаполнительной ком-
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прессорной станции (мини-АГНКС) позволяет достичь экономии в 5-6 раз, что
в условиях нехватки стационарных заправок очень актуально для сельхозтоваропроизводителей и коммунальных
служб, – дополнил выступление партнера Мурад Караджаев. – Да еще в связи
с отсутствием эффекта смывания масляной пленки со стенок цилиндров двигателя, что характерно для применения
жидкого топлива, ресурс метанового
двигателя увеличивается в 1,5-2,0 раза.
Это опять же экономия. Одна заправка
позволяет трактору работать без перерыва в течение 8-10 часов в зависимости от вида навесного оборудования.
Ну и убедительный аргумент в пользу
газомоторных машин в том, – продолжил руководитель «Агромашхолдинга»,
– что тракторы АГРОМАШ доступны к
приобретению с использованием государственных субсидий, причем ими могут воспользоваться как сельхозтоваро-
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производители в рамках постановления Правительства РФ № 1432,
так и предприятия сферы ЖКХ – в
рамках постановления № 667. При
обычной эксплуатации трактор
АГРОМАШ позволяет ежедневно
экономить до 2,5 тыс. рублей, техника окупается за два года.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Изюминкой газомоторных тракторов АГРОМАШ является наличие
рационализирующей возможности подачи топлива. Применение
газомоторного топлива на технике
с микропроцессорной системой
управления многократно повышает топливную экономичность двигателя, обеспечивает сокращение
Петр
Евсейкин,
представляющий
Томский
филиал
«Газпрома
газомоторное
топливо», который
обслуживает Сибирский и
Дальневосточный округа,
подробно рассказал о ходе и
перспективах строительства
в регионах АГНКС.
Концерн «Тракторные
заводы» продолжает активно
работать над новыми
разработками, расширяющими
направления применения
газомоторной техники. Уже
созданы или создаются – чтото пока в чертежах и макетах,
а что-то уже в виде реально
работающих опытных машин
– новые модели моторов и
силовых газовых установок,
а также тракторов и прочих
газотранспортных средств.
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Электроагрегат АП-100 мощностью 100 кВт – одна из газопоршневых машин
Алтайского моторного завода.

эксплуатационных расходов.
Что касается доступности газозаправочных станций, то и эта инфраструктура при решительной поддержке высшего руководства страны в
последние годы интенсивно расширяется. Пока в создании разветвленной сети АГНКС лидируют Приволжский, Центральный, Южный федеральный округа.
Безусловный интерес у участников
семинара вызвало сообщение ведущего
конструктора Алтайского моторного
завода Алексея Любимова о некоторых
новинках. Он подробно остановился
на устройстве, функциональных
возможностях газопоршневых
агрегатов различного предназначения,
которые также могли бы быть весьма
востребованными на сельхозпредприятиях
и способствовали бы снижению себестоимости
растениеводческой, животноводческой и другой продукции.
Стратегия государства по ускоренному переводу техники на газомоторное топливо начинает давать первые плоды, постепенно охватывая
не только города, но и села. Но все сделанное – пока только начало огромной, трудной работы, которая непременно проложит газомоторной
технике дороги на поля и животноводческие комплексы.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.
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Петр ЧЕКМАРЕВ:

Не время бить в литавры
или в набат

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ – О
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Обобщая итоги первого полугодия, некоторые
средства массовой информации восторженно
сообщали, что производство сельхозтехники в
России в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года выросло на 58 процентов и
достигло 43 млрд рублей. В то же время другие
СМИ тревожно отмечали, что в среднем 60
процентов техники в сельском хозяйстве
отработало положенный 10-летний срок службы.
Как уместнее сегодня оценивать состояние
парка сельхозтехники: бить в литавры или в
набат? И, главное, что предпринимать для
закрепления успехов и устранения недоработок?
Эти вопросы определили основную тему
интервью директора Департамента
растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Министерства сельского
хозяйства России, академика РАН Петра
ЧЕКМАРЕВА журналу «Агромаш».

ТОРОПИТЬСЯ НЕ СПЕША
– Сейчас не время бить ни в литавры, ни в набат, – считает
Петр Александрович. – Да, со стартом в 2014 году программ
импортозамещения отечественное машиностроение и сельское хозяйство добиваются очевидных успехов, последовательно создают основу для технико-технологического перевооружения. Однако утверждать, что такая основа заложена,
пока рано. Импортозамещение невозможно реализовать за
год-два. Торопиться надо, но спешить нельзя. Наша страна
ведет эту огромную работу комплексно, последовательно,
взаимоувязывая и синхронизируя развитие десятков отраслей экономики, науки и т.д. В том числе в растениеводстве
и сельхозмашиностроении.
– На то, как много еще предстоит сделать, указывает поручение Президента России Владимира Путина правительству страны разработать и утвердить федеральную научнотехническую программу развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы. В эту важную работу вовлечены, вероятно,
и специалисты Минсельхоза России?

ИЗ ДОСЬЕ
ЧЕКМАРЕВ Петр Александрович родился в 1961
году в с. Большое Подберезье Апастовского района Республики Татарстан. Окончил Казанский СХИ
(1983). Доктор сельскохозяйственных наук (2007),
академик РАСХН (2012), академик РАН (2013). Видный
ученый в области земледелия и растениеводства.
Работал агрономом-семеноводом, заместителем
председателя колхоза, председателем сельского Совета народных депутатов, руководил колхозом в Татарстане. С 1997 года – в аппарате Президента Татарстана,
в 1999-2006 годах – глава администрации Тетюшского района республики. Затем работал генеральным
директором ООО АПК «Чистое поле». С 2007 года –
начальник отдела, заместитель директора, директор
Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России.
Один из разработчиков доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
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В июле на совещании руководителей аграрных ведомств регионов, прошедшем
под председательством министра сельского хозяйства России Александра
ТКАЧЕВА, с основным докладом о задачах по обновлению парка сельхозтехники
выступил Петр ЧЕКМАРЕВ.

– В соответствии с июльским
указом Владимира Путина программа должна быть создана в
шестимесячный срок. И наше министерство выступает одним из ведущих разработчиков.
Президент России постановил
определить комплекс мер по созданию и внедрению до 2026 года
конкурентоспособных отечественных технологий, обеспечивающих
производство, в частности, оригинальных и элитных семян, материалов по направлениям отечественного растениеводства, имеющим
сейчас высокую степень зависимости от иностранных поставок. Ставится также задача обеспечивать
производство высококачественных
кормов и добавок для животных,
переработку и хранение сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Президент России
постановил определить
комплекс мер по
созданию и внедрению
конкурентоспособных
отечественных
технологий.
Выполнение этой программы,
как и безусловное обеспечение
продовольственной безопасности
страны, невозможно без должной
технической обеспеченности всего
АПК, прежде всего земледельческих и животноводческих хозяйств,
перерабатывающих и логистических предприятий.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ С
ЗЕРНОВЫМ ЭКСПОРТОМ
– Петр Александрович, и все-таки раскройте, пожалуйста, что стоит за приростом выпуска сельхозтехники на 58 процентов?
– Расклад такой: полноприводных тракторов выпущено больше
на 66 процентов, сеялок – на 107,
опрыскивателей – на 119, зерноуборочных комбайнов – на 25,
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Петр ЧЕКМАРЕВ подробно расспрашивал представителя «Агромашхолдинга» по Северо-Западному федеральному округу
Елену ГУДКОВУ и главного конструктора Завода инновационных
продуктов Концерна «Тракторные заводы» Сергея РУССИНКОВСКОГО о перспективных разработках техники АГРОМАШ.

плугов – на 40, культиваторов – на 42 процента.

В импортозамещении
сельскохозяйственной техники только
начало положено.
Согласитесь, цифры в процентах впечатляют. Значит
ли это, что стоит бить в литавры? Если приглядеться к
количеству единиц техники, то желания «бросать в воздух чепчики» становится меньше. Судите сами: полноприводных тракторов произведено всего-то 949 штук,
сеялок – 1800, опрыскивателей – 313, зерноуборочных комбайнов – 2600, плугов – 1300, культиваторов
– 2100 штук.
Рост очевиден, и это похвально, однако потребно-

Рис. 1

Первый заместитель министра сельского хозяйства
России Джамбулат ХАТУОВ, директор департамента
Министерства сельского хозяйства РФ Петр ЧЕКМАРЕВ
и исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад
КАРАДЖАЕВ на Волжском комбайновом заводе в
Чебоксарах.

сти сельского хозяйства страны в разы больше. То есть
в наращивании масштабов производства и сбыта отечественных сельхозмашин нам всем, что называется,
пахать да пахать. В импортозамещении только начало
положено (рис. 1).
– А как меняется динамика импортных поставок
сельхозтехники?
– В январе-июле ввоз снизился. В частности, по зерноуборочным комбайнам – на 26 процентов до 17
единиц, кормоуборочным – на 22 процента до 23, новым тракторам – на 41 процент до 3000 единиц.
К началу 2016 года в российском сельском хозяйстве доля импортных тракторов составила 66,4 процента, зерноуборочных комбайнов – 20,7, кормоуборочных – 22 процента. А вот тракторы для виноградарства
и садоводства, свеклоуборочные комбайны на наших
сельхозпредприятиях почти все импортные.
– Между тем, сокращая импорт сельхозтехники,
Россия наращивает экспорт зерна…
– С июля 2015-го по июнь 2016 года Россия экспортировала рекордные 33,9 млн тонн зерна, в том числе
24,6 млн тонн пшеницы. А к 2030 году вполне реально
довести объем зернового экспорта до 45 млн тонн.
В среднесрочной перспективе, к 2020 году, производство зерна планируется увеличить до 120 млн тонн,
что потребует расширения посевных площадей на 4,1
млн га. Увеличение использования минеральных удобрений на 1 млн тонн (в 2015 году было использовано 2,5 млн тонн), начатая техническая модернизация
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(доведение объемов приобретения
сельхозтехники до 30 тыс. к 2020
году) также позволят повысить плодородие почв и урожайность. В этих
цифрах – наша продовольственная
безопасность, наши доходы, наше
благосостояние.

Еще недавно ежегодно
завозили 40 млн тонн
зерна, а теперь Россия
продает за рубеж свыше
30 млн тонн.
Прежде у нас не была выстроена логистика по перевалке зерна. Сегодня порты готовы осилить
объемы в 40-45 млн тонн. Основную долю в экспортных поставках
занимает пшеница – порядка 25
млн тонн, также за рубеж продаем
значительные объемы кукурузы и
ячменя – примерно по 4 млн тонн.
В структуре экспорта есть также
рожь, гречиха, масличные и другие культуры.
У нас нет проблем с зерном.
Мы ничего не забираем ни у животных, ни из продовольственных
закромов. На экспорт отправляются излишки, которые распродаются по хорошим ценам в разные
страны. Как не раз, основываясь на
убедительных расчетах, подчеркивал министр сельского хозяйства
Александр Ткачев, Россия – зерновая страна. Мы прежде завозили
40 млн тонн зерна, а теперь продаем за рубеж свыше 30 млн тонн.
То есть это направление становится
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одним из основных источников экспортных доходов России.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВА
– Вероятно, не только увеличение спроса на внутреннем и внешнем зерновом рынках влияет на
рост производства в стране сельхозтехники. Есть и другой мощный
стимулирующий фактор – выделяемые государством субсидии машиностроителям с условием, что
они предоставят аграриям солидные скидки.
– В нынешнем году аграрное
машиностроение впервые получит
поддержку в объеме 10 млрд руб.
В итоге село купит 17 тыс. единиц
техники, собранной в России. Такого не было за всю историю нашей страны.
Государство
поддерживает
продажи отечественных сельхозмашин с 2013 года, субсидируя
скидку в 25-30 процентов в зависимости от региона. Напомню, в
2014 году субсидии составили 1,6
млрд руб. (на такую сумму машиностроители предоставили скидок
покупателям техники), а в прошлом году – 5,2 млрд руб.
Насколько востребован этот механизм, говорят следующие цифры. На 15 июля нынешнего года
было зарегистрировано договоров
купли-продажи
сельхозтехники
согласно постановлению Правительства России № 1432 на 13,63
тыс. единиц. При этом возможный
объем причитающейся субсидии

может составить 12,572 млрд рублей. До конца года прогнозируется увеличение еще на 3 млрд
рублей. То есть дефицит лимита
бюджетных обязательств в 2016
году может составить более 5 млрд
рублей.
Много других направлений,
форм и инструментов стимулирования производства сельхозмашин, технической модернизации
АПК, которые предусмотрены федеральными и региональными
программами.

Государство
поддерживает продажи
отечественных
сельхозмашин,
субсидируя скидку в 25-30
процентов.
– Петр Александрович, напомните, пожалуйста, некоторые из
остальных мер поддержки технической и технологической модернизации.
– О субсидировании машиностроителей, которые предоставляют аграриям 25-30-процентную
скидку на технику, я уже сказал.
Среди других основных мер выделил бы инструменты финансовой
аренды (лизинга), которые предлагаются на федеральном и региональном уровнях. Например, компания «Росагролизинг» за первое
полугодие поставила аграриям на
льготных условиях федерального
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лизинга 3963 единицы сельхозмашин почти на 10 млрд рублей и уже
на 40 процентов перевыполнила годовой план.
Эффективны также продукты
«Россельхозбанка», других кредитных, финансовых учреждений.
Особо хочу отметить программы
технической модернизации, которые действуют в 55 регионах. В этом
году они предусматривают компенсацию на сумму 10 млрд рублей.

АГРОМАШ – ТРАКТОР НАШ
– Судя по тому, как часто бываете
на полях, посещаете выставки сельхозтехники, Вам хорошо знакома
российская техника отечественной
марки АГРОМАШ…
– Сельхозмашины АГРОМАШ не
раз доводилось видеть не только
на полях и выставочно-презентационных мероприятиях, но и на
предприятиях, где они производятся. Недавно, в середине августа,
вместе с первым заместителем министра сельского хозяйства России
Джамбулатом Хатуовым мы побывали в Чебоксарах на «Промтракторе» и Волжском комбайновом
заводе и убедились в их огромном потенциале. Отметили также,
что техника АГРОМАШ становится
совершеннее, модернизируется с
учетом запросов потребителей.
Концерн «Тракторные заводы» заслуживает добрых слов за
их разработку. Есть современные
плуги и культиваторы, дождевальные машины и глубокорыхлители,
комбайны и тракторы. Причем колесные тракторы некоторых классов больше никто в России не выпускает.

Техника АГРОМАШ
становится совершеннее,
она разрабатывается
и модернизируется
с учетом запросов
потребителей.
На выставке «Золотая осень –
2015» я с удовлетворением ознакомился с трактором АГРОМАШ

30ТК, который по ценовой доступности вполне подходит для фермеров, личных подсобных хозяйств.
Хорошо проявляют себя колесные
АГРОМАШ 85ТК в филиальной
сети Госсорткомиссии. Давно доказал свою надежность, простоту
в управлении и обслуживании гусеничный АГРОМАШ 90ТГ. На новый уровень качества поднимаются зерноуборочные машины 3 и 4
классов АГРОМАШ, созданные на
базе некогда популярных комбайнов «Енисей». Все большим спросом начинает пользоваться первая
отечественная дождевальная установка барабанного типа АГРОМАШ
Ниагара.
Все это хорошо, но линейку как
самих машин АГРОМАШ, так и
навесного и прицепного оборудования нужно расширять. Сегодня
предприятиям концерна важно мобилизоваться, наращивать объемы
производства с тем, чтобы аграрии
не теряли время в ожидании исполнения заказа на трактор или комбайн и имели возможность без промедления приобрести достойную,
привлекательную по цене технику.
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– Недавно в Алтайском крае,
где прошел Всероссийский день
поля, Вы высказались за всестороннее обсуждение в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» вопросов
использования в АПК газомоторной техники. Насколько перспективны для сельского хозяйства
тракторы на метане?
– Как известно, пока в России
только Концерн «Тракторные заводы» выпускает колесные тракторы
серии АГРОМАШ МЕТАН, работающие на компримированном природном газе. Они позволяют значительно снижать себестоимость
сельхозпродукции.

Без объединения
усилий решение задач
по продвижению
газомоторной техники
невозможно.
Руководители страны не раз
высказывались за ускоренный
перевод техники на природный
газ, приняты важные государственные решения. Однако тракторы АГРОМАШ МЕТАН, у которых
ряд преимуществ, пока в деревнях, в отличие от городов, по-
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чти не используются. Уверен, что
без объединения усилий власти,
производителей и потребителей
тракторов, участников рынка топлива эффективно решать задачи
по продвижению газомоторной
техники невозможно. Вот почему
важно сверить наши действия,
определить последовательность
действий.

ТЕХНИКИ БОЛЬШЕ –
УРОЖАЙНОСТЬ ВЫШЕ
– И все же, судя по Вашим оценкам, темпы обновления парка техники в сельском хозяйстве требуют
кратного ускорения…
– Оснований нагнетать обстановку, бить тревогу нет никаких.
Стремиться надо к тому, чтобы по
обеспеченности села техникой,
продуктивности полей конкурировать с передовыми странами.
Где лучше оснащённость сельхозпредприятий техникой, там
выше урожайность. Закономерность здесь прямая. Например,
в США энергообеспеченность на
каждый гектар составляет 8,5 л.с.,
нагрузка на один трактор – 38 га,
на комбайн – 63 га, а урожайность
зерновых в среднем за пять лет
превысила 68 ц с га. Мы в России
имеем 1,5 л.с. на гектар, 247 га
нагрузки на трактор и 354 га – на

комбайн. И с гектара в среднем собрали 21,1 центнера.
Будем реалистами: на США,
многие страны Евросоюза нам
сегодня равняться трудно. Но достичь уровня Беларуси в среднесрочной перспективе вполне
возможно. Там энергообеспеченность на гектар составляет 5 л.с.,
урожайность за пятилетие – почти
32 ц с га.

Где лучше оснащённость
сельхозпредприятий
техникой, там выше
урожайность.
– То же самое можно сказать в
разрезе российских регионов. Где
с техникой погуще – там урожай
тучнее, а где с агромашинами туго
– поля беднее…
– По выводам ученых, среди
основных факторов в формировании урожая 25 процентов занимают природно-климатические
условия, столько же – удобрения
и химические средства защиты
растений, 20 процентов – семена.
Остальное – 30 процентов – зависит от наличия необходимого количества сельхозтехники и оборудования для выполнения полного
комплекса работ в оптимальные
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Надо же довести их количество
как минимум до 200 тысяч машин, на что необходимо 1 трлн
200 млрд рублей.
Огромное отставание – в два
раза – по кормоуборочным комбайнам. Не хватает техники для

Рис. 2

агротехнические сроки.
Вот сравните по диаграмме (рис.
2) показатели энергообеспеченности и урожайности зерновых в некоторых субъектах России. Обратите внимание: в Краснодарском
крае на 1 га пашни приходится 2
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шин физически и морально устарела.
В период с 2008-го по 2014 год
при среднем приобретении в год
16,9 тыс. единиц тракторов количество тракторов в среднем за год
сокращалось на 10 тыс. единиц.
По зерноуборочным комбайнам
при приобретении 6,8 тыс. единиц количество машин ежегодно
снижалось на 1,3 тыс. И за последние полтора года отрицательная динамика не преломлена.
Чтобы полностью остановить
выбытие основных видов сельхозтехники при 10-процентном
списании, необходимо ежегодно приобретать минимум 47 тыс.
единиц тракторов, 13 тыс. зернои 2 тыс. кормоуборочных комбайнов. Если будем иметь столько техники, если будем брать с
гектара дополнительно хотя бы 3
центнера зерна, то появится возможность довести валовый сбор
до 150 млн тонн. Так что в значительной мере хлеб – в руках машиностроителей (рис. 4).

ПАХАТЬ ДА ПАХАТЬ
л.с., урожайность там 50–60 центнеров с га. А вот в Оренбургской
области в распоряжении аграриев
— меньше 1 л.с. на гектар, с которого собирают в среднем 10 ц зерновых.
– Выступая в минувшем июле на
совещании по обновлению парка
сельхозтехники, которое министр
сельского хозяйства страны Александр Ткачев провел в рамках Всероссийского дня поля в Алтайском
крае, Вы озвучили потребность в
основных видах техники и в финансовых средствах для оптимального машинно-тракторного парка.
Напомните, пожалуйста, некоторые
цифры.
– Сегодня в АПК России в наличии 462 тыс. тракторов. Оптимальный состав же оценивается в 610
тыс. единиц. Для достижения такого объема требуется свыше 250
млрд рублей (рис. 3).
Нам катастрофически не хватает зерноуборочных комбайнов.
Их сейчас у нас лишь 125 тысяч.

уборки свеклы, выполнения многих других работ по почвоподготовке, уборке, транспортировке,
хранению и переработке урожая.
При этом значительная часть ма-

– В погоне за количеством не потеряем ли в качестве? Не секрет, по
некоторым параметрам российская
техника пока уступает импортным
аналогам, хотя, надо признать, по

Рис. 3
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Компетентно

критерию «цена-качество» выглядит привлекательной. Что бы Вы
пожелали сельхозмашиностроителям? Над чем им надо бы еще основательно поработать?
– Система машиноиспытаний,
где в разных режимах проверяется сельхозтехника, объединяет
десять станций: Алтайскую, Владимирскую, Кировскую, Кубанскую, Поволжскую, Подольскую,
Северо-Западную,
Северо-Кавказскую, Сибирскую и Центрально-Черноземную МИСы. Какие
недостатки техники наиболее часто выявляются в результате испытаний? Наработка на отказ не
соответствует техническим условиям, повышенный удельный
расход топлива. Машиностроителям следовало бы позаботиться
также о том, чтобы потери зерна
при уборке не превышали предусмотренные техусловиями нормативы, чтобы семена высевались
равномерно и заделывались на
заданную глубину.
– Обеспечение аграриев качественной, надежной, доступной по
цене техникой – задача первостепенная, – сказал, завершая беседу, Петр Александрович. – Сейчас
получают второе дыхание селекционные работы, можно приобретать сколько угодно эффективных удобрений. Но если не
будет хватать техники, будем
терять не часы и дни, а недели
на уборке урожая, оставлять
на полях много уже выращенного. Так что всем нам, в том
числе
сельхозмашиностроителям, предстоит пахать да
пахать.
Вел беседу
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.
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Наименование техники
Тракторы, всего
в том числе колесные, мощность двигателя, л.с.:
от 30 до 60
от 61 до 90
от 91 до 180
от 181 до 220
от 221 до 280
от 281 до 340
от 341 до 380
свыше 380
в том числе гусеничные:
Зерноуборочные комбайны, всего
в том числе, мощность двигателя, л.с.:
до 160
от 160 до 220
от 221 до 260
от 261 до 325
от 326 до 400
более 400
Кормоуборочные комбайны
в том числе, мощность двигателя, л.с.:
до 300
от 300 до 400
свыше 400

Обеспеченность
(наличие техники), ед.

Потребность
(необходимый парк
техники), ед.

Прогноз приобретения, ед.

431489
379655
25616
200945
68858
20379
18783
25846
14272
4954
51834
121130

508942
448458
27491
222000
81281
28674
25210
36146
19925
7730
60389
149428

12570
12214
604
4622
2532
1051
854
1190
863
498
356
5783

34530
27093
26728
18653
10637
3489
15915

32319
37972
33501
26805
14255
4575
20187

394
1235
1284
1590
978
301
918

10587
3700
906

13023
4741
1725

532
246
136

2017 г.

Рис. 4
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Надежность – повышенная
С БАЛОЧНЫМ МОСТОМ АГРОМАШ 85ТК ОДОЛЕЕТ ЛЮБУЮ БАЛКУ
Передний ведущий мост балочного типа
– одно из привлекательных и выгодных
отличий трактора АГРОМАШ 85ТК тягового
класса 1,4 с колесной формулой 4х4 от
отечественных и зарубежных аналогов.
Конструкция «балочника» довольно проста. Он
состоит из стальной балки с установленными внутри главной передачей, дифференциалом, полуосями и одноступенчатыми планетарными редукторами с прямозубыми колёсами. Редукторы соединены с полуосями шарниров равных угловых
скоростей. Дифференциал повышенного трения
автоматически блокирует при пробуксовке левого
или правого колеса.
Балочный мост имеет преимущества, получить
которые на агрегатах портального типа не представляется возможным. Это прежде всего надёжность и жёсткость конструкции, устойчивость даже
к значительным и длительным нагрузкам, возможность агрегатирования с широким спектром
оборудования. Конструкция позволяет установить
колеса большего диаметра с более широким протектором, что в свою очередь снижает давление
на почву, улучшает проходимость, повышает тяговое усилие. Конечная передача передает больший
крутящий момент на передние колеса. Надежность, долговечность, ремонтопригодность – также следствие простоты конструкции.
Передний мост обеспечивает трактору
АГРОМАШ 85ТК поворот внутреннего колеса
на 550, то есть позволяет развернуться в радиусе
4,8 м без подтормаживания и 3,9 м – с подтормаживанием. Такая маневренность очень важна
при работе в стесненных условиях, на разворотах
в поле, для экономии времени и топлива.
Ирина ЧУГУНОВА.

1 - Передача бортовая планетарная левая
2 - Тяга
3 - Главная передача GDV
4 - Гидроцилиндр
5 - Передача бортовая планетарная правая
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АГРОМАШ в фокусе СМИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА
Колесный трактор АГРОМАШ 60ТК МЕТАН был представлен на межрегиональной выставке
«ПензАгроТех – 2016».
С инновационным продуктом российского машиностроения, информирует портал Союза машиностроителей России, за два дня ознакомились тысячи пензенцев и гостей из близлежащих областей.
Сразу после официального открытия выставки газомоторная техника была представлена губернатору
Пензенской области Ивану Белозерцеву, председателю правительства региона Николаю Симонову, аграрному министру Андрею Бурлакову.
Руководство региона, проявляя особое внимание к газомоторному трактору, обозначило интерес к
широкой линейке машин АГРОМАШ. В обновлении парка техники в АПК и ЖКХ Пензенской области
намерены использовать механизмы, предусмотренные постановлениями Правительства России, программами «Росагролизинга».

ПОД ГУБЕРНАТОРСКИМ КОНТРОЛЕМ

На 14-й Сибирской агротехнической выставке-ярмарке «АгроОмск-2016» губернатор
Омской области Виктор Назаров напомнил, что расширение использования газомоторного топлива находится на контроле руководства региона.
Знакомясь с газомоторным трактором АГРОМАШ
85ТК МЕТАН, оснащенным погрузочным оборудованием, губернатор высказался за ускоренное обновление парка спецтехники в жилищно-коммунальной сфере и АПК экологичными машинами.
Он одобрил программу компании «Газпром газомоторное топливо» по расширению в регионе сети
АГНКС. В частности, до конца нынешнего года зара-

ботают еще две станции в Омске и Лузино.
Как сообщает РИА «Сибирь», в рамках выставки-ярмарки «Газпром газомоторное топливо» и
«Агромашхолдинг» организовали семинар, посвященный перспективам использования на технике
метана. Спикером семинара выступил министр
сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

ТРАКТОР С КОСМИЧЕСКИМ ПРИЦЕЛОМ
«Концерн «Тракторные заводы» наладил производство «умных»
сельскохозяйственных машин АГРОМАШ 85ТК, которые на этапе сборки
оснащаются навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС/GPS», –
информирует своих читателей интернет-портал AgriTimes.
На тракторы по заказу покупателя устанавливается система дистанционного мониторинга техники
(СМТ). На серийных тракторах изменена соответствующим образом электросхема. Контролируются работа двигателя, засоренность воздушного и масляного фильтров, уровень топлива, напряжение в бортовой сети и др.
Благодаря СМТ можно контролировать в режиме online не только местоположение, скорость и направление движения техники на географической карте, но и ее наработку в моточасах за все время эксплуатации или за определенный срок, эффективность использования машины, ее загруженность, расход топлива, техническое состояние трактора и многое другое.

ТЕХНИКА МАЛОМОЩНАЯ – ВПЕЧАТЛЕНИЯ СИЛЬНЫЕ

В Чебоксарах прошла XXIII межрегиональная выставка «Регионы –
сотрудничество без границ», посетителей которой сильно впечатлила техника
АГРОМАШ мощностью 30 л.с.
Портал Agro2В подчеркивает, что «Агромашхолдинг» и его дилер ООО «Завод промышленной
техники» презентовали линейку техники для сельхозпредприятий малых форм собственности: универсальные колесные тракторы АГРОМАШ 30ТК и
АГРОМАШ 30ТК «Кабриолет», самоходное шасси
АГРОМАШ 30СШ. «Эксплуатационная мощность
двигателя данных машин составляет 30 лошадиных сил, что оптимально для небольших хозяйств,
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а также для коммунально-строительных служб.
Популярность представленной техники объясняется ее широкой функциональностью», – отметил заместитель руководителя дирекции региональных
продаж «Агромашхолдинга» Сергей Смирнов.
30-сильную технику пожелали приобрести аграрии не только Приволжского федерального округа,
но и фермеры из Владимирской, Липецкой, Челябинской областей.
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ЛУЧШЕ РАЗ УВИДЕТЬ
Портал «Трактор.ру» сообщает о том, что в Чебоксарах побывали
специалисты официальных дилеров «Агромашхолдинга» – ООО
«Автоцентр» и ООО «ЭлементАгроТех» из Оренбургской области и
Башкортостана.
Башкирских гостей интересовали больше всего
зерноуборочные машины Волжского комбайнового
завода. Они убедились, что сегодня предприятие
производит надежные, доступные по цене комбайны 3 и 4 классов АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ
4000.
Сельхозтоваропроизводители из Оренбургской
области и специалисты «Автоцентра» пожелали
подробно ознакомиться с производством тракторов
АГРОМАШ. Они с особым вниманием наблюдали

за изготовлением корпусных деталей для гусеничных АГРОМАШ-Руслан и АГРОМАШ 90ТГ, переднего моста и трансмиссии «колесника» АГРОМАШ
85ТК, кабин для всей линейки тракторов и комбайнов АГРОМАШ.
Открытием для гостей стало посещение экспериментального цеха, где скоро начнется серийное
производство гусеничного трактора АГРОМАШ
ТГ150 и колесного трактора АГРОМАШ 180ТК.

ОТ ВОЛГИ ДО БАЛТИКИ
На ленте новостей портала машиностроения Мashportal.ru размещена
информация о том, что в Нижегородской области состоялась выставка
«Агрофест НН–2016». На ней «Агромашхолдинг» представил передовые
разработки отечественного сельхозмашиностроения.
С экспозицией техники АГРОМАШ ознакомились заместитель губернатора – министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Евгений Люлин, региональный
министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Алексей Морозов, делегации регионов
России, производители сельхозпродукции.
В беседе с Алексеем Морозовым советник исполнительного директора «Агромашхолдинга» Елена Гудкова подчеркнула: «Наша компания в странах СНГ и Восточной Европы – единственный производитель серийно выпускаемых тракторов, работающих только на компримированном природном
газе».
Интерес к технике АГРОМАШ проявила и делегация Калининградской области во главе с министром сельского хозяйства Сергеем Лютаревичем. Особенно заинтересовали гостей колесный трактор АГРОМАШ 85ТК и самоходное шасси АГРОМАШ 50СШ с самопогрузчиком. Сергей Лютаревич
отметил, что машины очень практичны и стали бы отличными помощниками в погрузочно-разгрузочных и уборочных работах, при транспортировке грузов.

В ПОМОЩЬ АГРОХИМИКАМ

Всероссийский день агрохимического поля – 2016 собрал на полях села
Владимировка в Мордовии более 70 аграрных фирм из 30 регионов.
Среди многообразия сельхозтехники особой популярностью пользовались
тракторы АГРОМАШ, выпускаемые саранским заводом «САРЭКС».
Федеральный отраслевой портал «АграрникЪ»
уточняет, что речь идет об универсальных колесных тракторах АГРОМАШ 85ТК и АГРОМАШ
85ТК МЕТАН, самоходном шасси АГРОМАШ
50СШ.
Оценили саранскую технику и Председатель
Правительства Мордовии Владимир Сушков, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Петр Чекмарев,
первый заместитель Председателя Правительства

– министр сельского хозяйства и продовольствия
Мордовии Владимир Сидоров.
Сразу после закрытия выставки тракторы АГРОМАШ 85ТК и АГРОМАШ 85ТК МЕТАН
были торжественно вручены новым владельцам. Обладателем дизельной машины стало
ООО «БелРосАгро» – трактор будет работать в
одном из хозяйств Самарской области. Работающий на компримированном природном газе
колесный АГРОМАШ 85ТК МЕТАН приобрело ГУП
Республики Мордовия «Развитие села».
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Из первых рук

Борис ДУБРОВСКИЙ:

Мы ценим сотрудничество
с производителями
сельхозтехники
ИНТЕРВЬЮ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЖУРНАЛУ
«АГРОМАШ»
Челябинская область – один из крупных
индустриальных регионов страны с развитыми
металлургией, машиностроением, энергетикой,
атомной промышленностью. Вместе с тем в
последние годы Южный Урал выдвинулся в
первую десятку российских регионов по многим
секторам АПК: производству мяса, яиц, овощей
закрытого грунта и других продуктов.
Каков он, портрет сельского хозяйства региона?
С этой темы началось интервью губернатора
Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО
журналу «Агромаш».
– Есть две важные черты, которые
отличают современный агропромышленный комплекс Челябинской
области, – подчеркнул, расставляя
акценты, Борис Александрович. –
Во-первых, АПК становится все более технологичным, технократичным. Некоторые сельхозпредприятия, производственные комплексы
по оснащению, сложной технологической оснастке вполне можно
сравнить с атомным реактором. Это
совсем не то село, к которому мы
привыкли в стереотипах.
Во-вторых, АПК – это именно
комплекс: многоплановый, разносторонний, с достойным объемом
инвестиций. За последние пять лет
реализованы 24 инвестпроекта на
общую сумму более 39,5 миллиарда рублей. Введены в эксплуатацию Нагайбакский птицеводческий комплекс и птицефабрика в
Кунашакском районе. Полностью
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модернизированы птицефабрики
«Равис» и «Чебаркульская птица»,
«Магнитогорский птицеводческий
комплекс». В итоге область вышла
на второе место в России по производству мяса птицы.
Это только один пример. У нас
ведется строительство птицекомплекса «Утиные фермы» мощностью 6,5 тыс. тонн мяса в год. Реализованы крупные инвестпроекты
в отрасли свиноводства. Действуют
три современных тепличных комбината: «Агаповский», «Чурилово»
и ОАО «Тепличное хозяйство» общей площадью 34 гектара. Сегодня
область входит в первую десятку
регионов по объемам производства овощей закрытого грунта.
Один из перспективных амбициозных проектов – строительство
на базе агрокомплекса «Чурилово»
биофабрики по производству насекомых, поедающих вредителей.

Сегодня рынок энтомофагов на 90
процентов сформирован за счёт
импортных поставок. Так что это чистое импортозамещение.
– Челябинская область год от
года вовлекает в сельхозоборот все
больше и больше залежных земель.
Каких рубежей будет добиваться
регион в ближайшие лет пять и какого количества техники потребует
решение этой задачи?
– Техники всегда не хватает независимо от масштабов освоения
залежных земель. Сегодня нагрузка на пахотный трактор составляет
510-600 гектаров, на зерноуборочный комбайн – 640 гектаров. Климатические условия у нас таковы,
что требуется проводить посевные
работы не позднее мая, уборочные работы – в течение сентября.
И техника работает на износ, требует постоянного и более частого
обновления. Чтобы выполнять ра-

Из первых рук

боты в агротехнические сроки, надо
стремиться к снижению нагрузки. В
идеале необходимо иметь не менее
6000 тракторов, а их сейчас только
3600 единиц, и увеличить количество зерноуборочных комбайнов с
2800 до 3500 единиц.
– Многие регионы сетуют на нехватку техники, стареющий парк. Челябинская область – не исключение?
– Внешне кажется, что машинно-тракторный парк огромен и исчисляется в тысячах. Например,
только почвообрабатывающей, посевной, для заготовки кормов и прочей сельскохозяйственной техники
более 14000 единиц. При этом на
полях продолжает работать до 60
процентов техники за пределами
амортизационных сроков эксплуатации, увеличивая затраты на ремонт.
Для устойчивой работы обновление
должно быть в пределах 10 процентов в год, и мы сейчас к этому
стремимся. За последние пять лет
приобретено 554 трактора нового
поколения, которые агрегатируются
с универсальными, высокопроизводительными машинами. Закуплено
400 современных зерноуборочных
комбайнов. В основном техника
российского производства: «Ростсельмаш», АГРОМАШ Концерна
«Тракторные заводы», «Брянсксель-
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В конце марта 2016 года во время визита делегации Чувашии в Челябинскую область
с участием исполнительного директора «Агромашхолдинга» Мурада КАРАДЖАЕВА
состоялась презентация техники АГРОМАШ.

маш», «Петербургский тракторный
завод» и других производителей.
Есть спрос и на импортную технику.
Также в области широко представлены белорусские агромашины.
– В 2015 году после трехлетнего
перерыва в Челябинской области
была возобновлена программа субсидирования затрат на приобрете-

ние сельхозтехники. Каковы условия
и результаты реализации этой программы? Будет ли она продолжена
и скорректирована? И как Вы, Борис
Александрович, оцениваете эффективность федеральных программ,
стимулирующих закупки сельхозтехники?
– Любые программы, которые

В ТЕМУ

АГРОМАШ для южноуральских
аграриев
Окружная выставка «День уральского поля – 2016» была
организована под эгидой полномочного представителя
Президента России в УрФО и Правительства Челябинской
области.
На открытии выставки губернатор Челябинской области Борис
Дубровский подчеркнул, что сегодня хорошие виды на урожай.
Во многом это результат работы по обновлению парка сельхозтехники, которая проходит при федеральной и областной поддержке. «Считаю целесообразным увеличивать сумму поддержки
из регионального бюджета на эти цели», – сказал губернатор.
Борису Дубровскому и министру сельского хозяйства Челябинской области Сергею Сушкову исполнительным директором
«Агромашхолдинга» Мурадом Караджаевым были представлены тракторы АГРОМАШ 30ТК, АГРОМАШ 30ТК «Владимирец» и
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН с погрузочным оборудованием, зерноуборочный комбайн АГРОМАШ 3000. В ходе посещения экспозиции были обсуждены перспективы участия «Агромашхолдинга» и
ТД «Сельхозтехника» в технической модернизации АПК Челябинской области.

Губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО с
новинками техники АГРОМАШ знакомят исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад КАРАДЖАЕВ и коммерческий директор ТД «Сельхозтехника» Ольга ПЕЧЕРКИНА.
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На торжественное открытие окружной выставки «День уральского поля – 2016» с
участием губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО в числе представителей крупнейших
отечественных производителей сельхозтехники был приглашен и исполнительный
директор «Агромашхолдинга» Мурад КАРАДЖАЕВ.

стимулируют закупки, – это плюс. В
текущем году на частичное возмещение затрат область выделила 60
млн рублей. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям по прямым договорам приобретения техники и по договорам
лизинга при условии сохранения
посевных площадей.
С 2012 года работает федеральная программа «1432». В ее
рамках сельхозпроизводитель может приобретать технику с существенной скидкой – 25 процентов от
цены завода-производителя. Очень
хорошая, нужная программа. Селя-

нами она очень востребована. Судите сами: в 2013 году приобретено техники на сумму 33 млн рублей,
в 2014-м – на 245 млн рублей, в
2015-м – уже на 726 млн рублей. А
на 1 августа текущего года закуплено 360 единиц техники на сумму
1 млрд 100 миллионов рублей. В
основном это комбайны, тракторы,
посевные комплексы и другая сельскохозяйственная техника.
Хорошо показал себя в решении задач технической модернизации и финансовый лизинг. В числе
условий приобретения техники:
авансовые платежи от 7 процентов,

рассрочка платежей, приведение
сроков договоров лизинга в соответствие срокам полезного использования предметов лизинга (т.е.
до 10 лет). На сегодня в области
заключено 320 договоров лизинга. Сумма по договорам – около 3
млрд рублей.
– Фермерские хозяйства играют все более значительную роль в
развитии сельского хозяйства. Например, в Челябинской области в
прошлом году они произвели почти
40 процентов урожая зерна. Однако фермерам не всегда посильно
приобретение не то что всей линейки техники для сельхозработ, а даже
одного трактора или комбайна.
Предусматривают ли региональные
программы особые преференции
для фермеров, крестьянских и других небольших хозяйств?
– Вы правы – именно фермерские хозяйства региона в прошлом
году произвели почти 40 процентов
областного урожая зерна, а общий
объем производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах региона в стоимостном выражении составил 8 млрд рублей. Конечно, мы
поддерживаем фермерство. Самой
востребованной оказалась программа по начинающим фермерам, которая действует уже пятый год. Гранты
получили 168 фермеров, и только в
этом году поддерживаем 30 фермеров на сумму 43,8 млн рублей.

В ТЕМУ

Газомоторные тракторы
интересны всем
В Челябинске в рамках XXIII областной выставки «АГРО2016» прошел круглый стол «Использование техники на
газомоторном топливе в сельском хозяйстве как мера
снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции».
Организаторами мероприятия выступили Министерство сельского
хозяйства Челябинской области и ООО «Первое выставочное
объединение».
Участники дискуссии ознакомились с представленным на
выставке колесным трактором АГРОМАШ 85ТК МЕТАН. Затем они
обсудили вопросы формирования рынка газомоторного топлива,
создания разветвленной газозаправочной инфраструктуры,
реализации комплекса мероприятий по расширению применения
компримированного природного газа в качестве моторного
топлива, обновления парка сельхозтехники Челябинской области.

АГРОМАШ № 3 (26) сентябрь 2016

Техника АГРОМАШ на XXIII выставке Челябинской области «АГРО-2016».
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Есть программа поддержки семейных животноводческих ферм,
по которой за четыре года средства на развитие получили 12 ферм,
из них семь – молочного направления. Поддерживаем на старте и
личные подсобные хозяйства, чтобы они смогли развиться до уровня
товарного производства и перейти
в другую «весовую категорию» –
фермерские хозяйства. К тому же
эта поддержка имеет социальный
эффект. Фермеры – люди с деловой хваткой, активной гражданской
позицией. Расширяя производство,
они создают новые рабочие места.
За пять лет только в рамках фермерских программ было создано
более 350 новых рабочих мест.
– В минувшем марте Вы приняли
исполнительного директора «Агромашхолдинга» Мурада Караджаева
и предложили увеличить поставки
сельхозтехники АГРОМАШ на территорию региона. Какой Вам видится перспектива участия «Агромашхолдинга» в обновлении парка техники сельскохозяйственных и коммунальных предприятий области?
– Мы ценим любое сотрудничество с ведущими производителями
сельхозтехники, в том числе с компанией «Агромашхолдинг». Спрос
на эти машины АГРОМАШ в нашей
области очень высок. На полях области успешно работают зерноуборочные комбайны АГРОМАШ
3000, АГРОМАШ 4000 произ-
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водства Волжского комбайнового
завода – производственной единицы Концерна «Тракторные заводы». Заслуживает внимания гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ –
улучшенная модель легендарного
ДТ-75. Его в основном покупают
фермерские хозяйства.
В целом, на фоне падения реализации импортной сельхозтехники
отечественные производители резко увеличили свое участие на внутреннем рынке. Также спрос вырос
с учетом фактора «цена-качество»,
что подтвердил прошедший с успехом в Челябинской области «День
уральского поля – 2016».
– Недавно при поддержке «Агромашхолдинга» в Челябинской области появился обновленный сервисно-дилерский центр по обслуживанию техники АГРОМАШ. Тем не
менее говорить о высоком уровне
удовлетворения запросов аграриев
пока рано. Как сделать так, чтобы
цепочка «завод-изготовитель техники – поставщик – потребитель –
сервисная служба» действовала без
сбоев, быстро и качественно?
– В Челябинской области так или
иначе представлены почти все отечественные и европейские производители сельхозтехники, открыты
дилерские центры. Главная задача
продавца техники – обеспечить гарантию и качество, чтобы потребитель мог поддерживать технику на
должном эксплуатационном уров-

С сервисной гарантией

не в течение всего срока службы.
Считаю, что инициатива в этом вопросе должна исходить от заводапроизводителя и его дилера.
– Борис Александрович, что
нужно, на Ваш взгляд, дополнительно предпринимать совместно
органам государственной и муниципальной власти, предприятиям
АПК,
сельхозмашиностроителям
для более динамичного, качественного, комплексного технико-технологического перевооружения АПК?
– Наша страна обладает колоссальными возможностями и огромным потенциалом для развития
сельского хозяйства. Поэтому тема
технико-технологического обновления АПК всегда будет актуальна.
Сегодня многое наработано в
плане поддержки на всех уровнях
власти. В финансовом плане у сельхозпроизводителей есть надежный
партнер – «Россельхозбанк». В части приобретения техники – тот
же «Росагролизинг». Безусловно,
нужно усиливать, мотивировать
спрос на технику российского производства, развивать местное региональное сельхозмашиностроение,
поощрять кооперацию и промышленную интеграцию предприятийпроизводителей. Но главное, программы развития нужно методично
воплощать в жизнь – год за годом,
шаг за шагом. Тогда и получим хороший эффект.
Вел беседу Вячеслав КУЗНЕЦОВ.

В ТЕМУ

Знаковым событием в продвижении техники АГРОМАШ в
Челябинской области стало открытие в минувшем августе
нового, отвечающего современным требованиям в отношении
дизайна и технического оснащения, дилерского центра
«Агромашхолдинга» в столице региона.
Центр построен в соответствии с высокими корпоративными стандартами и бренд-буком компании «Агромашхолдинг». Двухэтажное
здание вмещает в себя светлый и просторный демонстрационный зал,
сервисную зону, учебные кабинеты, складские и офисные помещения.
Торговый дом «Сельхозтехника» уже много лет поставляет аграриям
региона сельхозмашины марки АГРОМАШ. «Открытие современного
дилерского центра позволит специалистам компании не только осуществлять полный спектр услуг по продаже, но и сервисному обслуживанию всего модельного ряда АГРОМАШ, включая гарантийный и
постгарантийный ремонт, а также обучению механизаторов работе на
тракторах и комбайнах АГРОМАШ», – отметила коммерческий директор ТД «Сельхозтехника» Ольга Печеркина.

WWW.AGROMH.COM

34

Полемические заметки

АГРОМАШ № 3 (26) сентябрь 2016

Полемические заметки

35

Жаркие споры об
охлаждении двигателя
ЛУЧШЕ РАЗ ПРОВЕРИТЬ В ДЕЛЕ, ЧЕМ СТО РАЗ ОТВЕРГАТЬ СЛОВОМ
Не бывает, пожалуй, выставки или полевой демонстрации колесной техники
АГРОМАШ, чтобы среди посетителей-наблюдателей не возникали дискуссии
вокруг того, что лучше: трактор с двигателем воздушного или жидкостного
охлаждения? Так случалось и на прошедших минувшим летом крупнейших
агрофорумах страны: V Открытом чемпионате России по пахоте, состоявшемся
в Тюменской области, и Всероссийском дне поля в Алтайском крае. Свидетелем
этих полемик, стремясь услышать разные, порой противоречивые и
взаимоисключающие мнения, становился корреспондент журнала «Агромаш».

АРГУМЕНТ БЕЗ ФАКТОВ

На всероссийские форумы
непрофессионалы не приезжают.
Накал дискуссий на них хотя и
поднимается изрядно, но почти никогда
не переходит точку кипения.
А вот на мероприятиях местного значения,
бывает, градус зашкаливает. Вспоминается отнюдь не типичный, но показательный случай на
одном из региональных соревнований пахарей.
Когда на тренировочных заездах на АГРОМАШ
85ТК, оставив кривые борозды и неровные края,
механизатор завершил вспашку небольшого
участка, чуть ли не бранными словами отреагировал на просьбу журналиста поделиться впечатлениями от работы. Криками и взмахами рук
он признался, что его «предупреждали о никудышном воздушном двигателе», жаловался на
«мотор, который греется», потому и «не получилось вспахать быстро и ровно».
Сервисные специалисты «Агромашхолдинга», дежурившие на тех соревнованиях, тут же
проверили состояние трактора и не нашли никаких отклонений. А кто-то из наблюдавших, почуяв, что тракторист свою неудачу на борозде пытается свалить на технику, иронично улыбнулся
и негромко, но многозначительно заметил: «Ни
у кого за весь день мотор не перегрелся. Особый
трактор, что ли, горемыке достался?».
Этот эпизод как ничто другое показал: предубеждения, как правило, не имеющие оснований, трудно опровергнуть даже разумными
доводами. Речь в данном случае идет о том,
что расхожее мнение о склонности к перегреву
моторов воздушного охлаждения настолько живуче, что его принимают на веру механизаторы,

ни разу не работавшие на технике с таким двигателем.

ЧТО В АРГУМЕНТАХ «ЗА»?

В числе преимуществ двигателей
воздушного охлаждения (ДВО) перед
моторами жидкостного охлаждения
(ДЖО) почти все сторонники «за» в
первую очередь называют простоту
конструкции.
И правда: у ДВО нет ни водяного насоса и
радиатора, термостата и сальников, ни хомутов
и дополнительных трубок для подвода-отвода
охлаждающего состава. К активу «за» относят
также доступную даже в полевых условиях ремонтопригодность. Допустим, возникнет необходимость вдали от мастерской заменить
цилиндр. С такой задачей с использованием
штатных инструментов легко справится даже начинающий тракторист. Знающие толк в ремонте мастера подтвердят: с ДЖО такой номер не
пройдет – придется заменить блок цилиндров
или выпрессовать гильзы цилиндров и вместо
них установить новые. Подобная непростая операция возможна только в хорошо оборудованной мастерской.
Высокая надежность, долговечность, даже
живучесть – еще одно преимущество ДВО. Условия эксплуатации тракторов, особенно в сельской местности, разные: сегодня они – в ровном
поле под солнцепеком, завтра – в болотистом
лесу, послезавтра – на кормозаготовке в овражистой местности. Потечет, скажем, радиатор
или патрубок, ослабится хомут на технике с ДЖО
– и встанет трактор из-за утечки жидкости. «Воздушнику» же подобные проблемы не грозят.
Трактористы, которые имеют солидный опыт

WWW.AGROMH.COM

36

Полемические заметки

МНЕНИЕ
Вячеслав СМИРНОВ,
главный
инженер СПК
«Колхоз «Удмуртия»
Вавожского района
Удмуртской Республики:

– Я бы на стал утверждать
о том, что «воздушный»
мотор чем-то плох. Как
говорится, на каждый патрон
– свой патронтаж. А вот
плюсы очевидны. Вода не
замерзает зимой – легче
заводится трактор. Всяких
патрубков, радиатора и прочих механизмов нет – проще
обслуживать. Главное – чтобы приборы контроля, системы безопасности работали.
И чтобы в регионах была
сервисная служба, которой
можно было бы доверять.

работы, утверждают, что ДВО хорошо
запускается в любое время года, почти
«не чувствует» колебания температуры. Вероятно, так оно и есть: техника
с ДВО производства Владимирского
моторо-тракторного завода успешно
эксплуатируется за Полярным кругом
и в экваториальных странах.
В ряде мест им, как верным трудягам, даже памятники ставят. Один из
них – легендарный Т-25 – корреспонденту журнала «Агромаш» довелось
увидеть в далекой жаркой Никарагуа.
И поставки российских тракторов с
ДВО в эту субтропическую страну, где
«воздушные» моторы не перегреваются, возобновились: «Агромашхолдингом» туда отправлено 200 машин
АГРОМАШ 85ТК.
В качестве доводов «за» в дискуссиях называются также относительно
малые затраты на обслуживание ДВО,
небольшой вес мотора, быстрый прогрев после холодного пуска и другие
преимущества, которые в конечном
счете прибавляют удобств для тракториста.

СЛАБЫЕ МЕСТА
КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДОСТОИНСТВ

Говорят, пессимист видит
стакан наполовину пустым, а
оптимист – наполовину полным.
Так и в полемике вокруг ДВО

одни отмечают преимущества
«воздушника», другие напирают
на недостатки.
Пессимисты решительно утверждают, что воздушные моторы перегреваются. Возможно, случается такое. Нам
же не привыкать выжимать из трактора даже то, на что техника не рассчитана. Например, колесный АГРОМАШ
85ТК, конечно, перегреется, если попытаться, допустим, прицепив к нему
5-лемешный плуг, вспахать глинистую
почву. У любой техники есть определенный режим работы, предельные
нормы нагрузки.
А еще есть правила эксплуатации
трактора и двигателя – комплекс мероприятий, называемый системой
технического обслуживания. Он предусматривает ежесменный, периодический, сезонный технические уходы,
планово-предупредительные ремонты и прочие мероприятия. Давайте
положа руку на сердце признаемся: всегда и во всем ли мы чтим этот
регламент? Если за дорогостоящей
импортной техникой стремимся приглядывать как надо, то регулярно ли
прибегаем к квалификации подготовленных сервисных специалистов для
поддержания в порядке относительно
доступных по цене отечественных машин?
Опытные механизаторы перед запуском непременно осматривают
трактор, протирают загрязненные

На V Открытом чемпионате России по пахоте в Тюменской области,
где после затяжных дождей вдруг потеплело, ни тяжелая почва, ни
32-градусная жара не стали помехой для тракторов АГРОМАШ 85ТК.
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МНЕНИЕ
Михаил ЛЕБЕДЕВ,
председатель
Некоммерческого
партнерства крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подворий и
кооперативов Удмуртии:

– У нас марка АГРОМАШ
достаточно популярна.
Хорошим спросом пользуются
в небольших хозяйствах,
например, маломощные,
в 30, 50 лошадиных сил,
маневренные тракторы.
И никого не пугает, что
комплектуются они
двигателями воздушного
охлаждения. Посоветовал
бы действовать на рынке
агрессивнее. Клич по
импортозамещению дан, надо
этим пользоваться.

места. Неспроста это делают. Двигатель чувствителен не только к качеству топлива, масла и
запчастей, но и к состоянию корпуса мотора.
Ведь процесс охлаждения двигателя, особенно ДВО, заметно снижается, если снаружи он
покрыт слоем грязи, а то и залеплен маслом да
пылью.
Так что кажущаяся некоторым перегреваемость ДВО можно считать продолжением достоинств трактора: «воздушник» дисциплинирует, требует, чтобы с ним обращались не шаляйваляй, а как предусмотрено инструкциями по
эксплуатацию.
И еще одно очень многоговорящее наблюдение. Все, кто с сомнением отзывался о воздушных двигателях, на вопрос журналиста,
работали ли они на колесных тракторах
АГРОМАШ с ДВО, отвечали: «Нет, не работали. Но слышали, что воздушные движки греются».
Так, может, стоило бы опробовать в работе
трактор с мотором воздушного охлаждения,
чем верить на слово пахнущим нафталином
слухам и распространять небылицы?
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Двигатель воздушного охлаждения
Д-120
4-тактный, 2-цилиндровый.
Рабочий объем цилиндров – 2,08 л.
Эксплуатационная мощность – 30 л.с.
Устанавливается на тракторах
АГРОМАШ 30ТК, самоходных шасси
АГРОМАШ 30СШ, разных моделях
погрузчиков, компрессорных и
электрических станций, сварочных
агрегатов, другой спецтехнике.

СЕГОДНЯ – ЭТО НЕ ВЧЕРА

Слухи о якобы греющихся ДВО неновы
и когда-то действительно имели под
собой некоторые основания.
Еще давно, когда материалы и технологии
изготовления деталей и самих моторов были
совсем иными, чем сейчас, воздушные двигатели мелитопольских «Запорожцев» и липецких Т-40 порой давали сбои. О судьбе украинских автомоторов нынче мало что известно,
а вот на Владимирском моторо-тракторном
заводе воздушные «движки» для АГРОМАШ –
колесных тракторов нового поколения – выпускают совершенно в иных условиях, чем в советские годы. Здесь и обрабатывающие станки
современные, и качество металла, других материалов на достойном уровне. Пару лет назад
на заводе масштабно модернизировали участки по производству основных деталей ДВО:
блока картера, головки, шатуна и других. Процесс механического изготовления с устаревших
станков переведен на автоматизированные обрабатывающие центры. Часть комплектующих
поставляется из европейских стран, где действуют бизнес-единицы Концерна «Тракторные
заводы». В итоге, как подтверждает статистика
сервисно-дилерской сети техники АГРОМАШ,
резко изменилось качество владимирских воздушных моторов.
Словом, нынешние воздушные моторы на
АГРОМАШ – это совсем иного качества, даже
значительно модернизированные по конструкции двигатели. Сравнение их с пресловутыми
липецкими Т-40 – не просто не корректно, а
даже ошибочно.

Двигатель воздушного охлаждения
с турбонаддувом Д-145Т
4-тактный, 4-цилиндровый. Рабочий
объем цилиндров – 4,15 л. Эксплуатационная мощность – 85 л.с. Устанавливается на тракторах АГРОМАШ
85ТК, разных моделях дизель-генераторов, другой спецтехнике.

Двигатель воздушного
охлаждения Д-130
4-тактный, 3-цилиндровый. Рабочий
объем цилиндров – 3,12 л. Эксплуатационная мощность – 45 л.с. Устанавливается на тракторах АГРОМАШ
50ТК, самоходных шасси АГРОМАШ
50СШ, различной спецтехнике. Модификация с турбонаддувом Д130Т с
эксплуатационной мощностью 60 л.с.
применяется на тракторах АГРОМАШ
60ТК.
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МНЕНИЕ
Ришат МАТЫНОВ,
участник чемпионата
(Нижнесергинский район
Свердловской области):

– Тракторы с мотором воздушного охлаждения меня нисколько не пугают – тянут
они хорошо, обслуживать их
просто.
У себя дома я работаю на
John Deere. Конечно, он по
комфорту получше российской техники. Опять же
сравните цены – за такие
деньги можно купить три
отечественных агрегата!
Если бы наши конструкторы
и сельхозмашиностроители
заложили в изготовление
АГРОМАШа такие же дорогие материалы, предусмотрели навороченные
системы и механизмы, то
российская техника не уступала бы «американцу».
На рынке нужен всякий товар,
в том числе и с двигателями
и жидкостного, и воздушного охлаждения. Тот и этот
имеют свои преимущества и
недостатки. Потому споры о
том, что лучше, а что хуже,
едва ли можно считать продуктивными.

На выставках сельхозтехники посетители с особым интересом знакомятся с
особенностями тракторных двигателей воздушного охлаждения.

От некоторых «спорщиков» приходилось слышать сетования на шумность воздушных моторов. Да, есть
такое, соглашаются специалисты «Агромашхолдинга». И поясняют, что у
жидкостного мотора шумоизоляция
эффективнее, так как у нее двойные
стенки рубашки охлаждения, заполненной водой или антифризом. Да
еще на уровне шума мотора сказываются ребра цилиндров и головок.
Конечно, конструкторы и производители ищут пути минимизации такого
недостатка: подбирают материалы с
соответствующими коэффициентами
температурного расширения, нужную
жесткость деталей, внедряют подпружиненные разрезные шестерни при-

водов, гидрокомпенсаторы клапанов
и т.д.
Важным достижением во внедрении шумоизоляции, но и создании в
целом комфортных условий для механизатора стала, конечно, серия новых
унифицированных кабин для колесных тракторов АГРОМАШ. Они посовременному комфортны и безопасны, во многом напоминают кабины
легкового автомобиля.

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ
ПРЕДЕЛА

Между тем в конструкторских,
инжиниринговых, научнопроизводственных

МНЕНИЕ
Алексей ЕРШОВ,
председатель колхоза «Урожай» Комсомольского района Чувашии:
- Знаете, чем хороши тракторы с «воздушником»? За такую машину можно быть спокойным,
если даже на ней работает механизатор, скажу так, с ленцой. Жидкостный мотор требует,
чтобы его ежедневно если не дозаправляли, то проверяли на наличие охлаждающего состава.
Чего скрывать, в деревнях еще достаточно трактористов, не совсем соблюдающих инструкции,
к работе относящихся по принципу: «Сойдет в сельской местности…». А с воздушным двигателем все просто: завел – и поехал!
Мы привыкли хаять ту или иную технику. Но забываем, что все зависит от человека, обслуживающего трактор. У нас в колхозе есть механизаторы, у которых лет десять ни разу не ремонтируется двигатель. Они чуть ли не поминутно ухаживают за мотором, всеми системами и
узлами трактора. Как говорится, такой механизатор технику любит больше, чем жену. Но ведь
встречаются и горемыки, из-за недолжного ухода технику которых уже через год-два проще не
отремонтировать, а сдать в утиль.
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подразделениях Концерна
«Тракторные заводы»
продолжают работы над
совершенствованием ДВО.
Как рассказал корреспонденту «Агромаш» представитель Владимирского «Завода инновационных продуктов
Концерна «Тракторные заводы», доктор технических наук Алексей Кульчицкий, ставятся задачи обеспечить
современные международные нормы
экологической чистоты, повышать агрегатную мощность моторов. Уже достигнуты значительные результаты в
совершенствовании системы газообмена за счет снижения сопротивления
впускного и выпускного трактов, переходе на трех- и четырехклапанные головки цилиндров, согласовании вихревого движения заряда с характеристиками топливоподачи и геометрией
камеры сгорания.
Оптимизируются
характеристики
системы турбонаддува, в том числе за
счет применения охлаждения наддувочного воздуха. Модернизируются
системы топливоподачи за счет управления углом опережения впрыскивания топлива, повышения интенсивности подачи и максимальных значений
впрыскивания топлива, а также увеличения количества сопловых отверстий
распылителя.
Проводится большая работа и по
другим направлениям, которая, в числе прочего, позволяет усиливать эффект охлаждения воздушных двигате-
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лей. В частности, внесение в конструкцию ДВО новшества – переход с двухклапанных головок цилиндров (ГЦ) на
трехклапанные – позволило разнести
по разным сторонам ГЦ впускной и
выпускной каналы, снизив тем самым
нежелательный подогрев впускного
воздуха и, соответственно, тепловую
напряженность двигателя. В результате стало возможным отказаться от
наклонного расположения форсунки
(35о к вертикали), перейдя к вертикальному, и применить многосопловые распылители (с 6-ю отверстиями
вместо традиционных 3-х). Это позволило повысить степень равномерности
распределения топлива по камере сгорания. В итоге улучшилась топливная
экономичность двигателей на 6…8% и
увеличилась агрегатная мощность на
15…25%.
Совершенствование ДВО идет и в
направлении развития бортовой диагностики, что реализуется за счет
применения встроенных датчиков:
расхода топлива и воздуха; температуры масла, воздуха, топлива, деталей;
давления воздушного заряда в системе
впуска и ОГ в системе выпуска, в системе
смазки; скоростного режима.
– Основная же цель совершенствования двигателей воздушного охлаждения, – сказал Алексей Кульчицкий, – это
добиться еще большей простоты конструкции, надежности в эксплуатации и
экологической безопасности.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.

МНЕНИЕ
Сергей ПИСЬМАРКИН,
главный специалист
отдела по технической
политике Министерства
сельского хозяйства
Челябинской области:

– По тому, как
отрабатывают тракторы
АГРОМАШ 85ТК на
ежегодных чемпионатах
России по пахоте,
утверждать, что их моторы
с воздушной системой
охлаждения перегреваются,
нет никаких оснований.
А ведь порой техника
работает, можно сказать, в
экстремальных условиях.
Вспомните, какая жара
была в Суздале, во время
третьего чемпионата.
В прошлом году под
Саратовом градусник
показывал еще большую
температуру. Но наиболее
показательно нынешнее
первенство, прошедшее в
Тюменской области. Почва
была сырая, очень тяжелая,
а жара стояла за тридцать
градусов. В последний день
соревнований снова пошли
дожди. Но не было случаев,
чтобы тракторы АГРОМАШ
85ТК перегрелись.
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День поля – год земледельца
АГРАРИИ ЧУВАШИИ РАСКРЫЛИ ВОЗМОЖНОСТИ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ЧУВАШСКИХ ЗАВОДОВ
«День поля-2016» Чувашии многим аграриям по-новому открыл потенциал
сельхозмашиностроения своего региона – посетители выставкидемонстрации увидели в работе производимую в Чебоксарах и других
городах республики, на предприятиях Концерна «Тракторные заводы»,
разнообразную сельхозтехнику линейки АГРОМАШ.

НЕ ПУТАТЬ С ИНОМАРКОЙ!
Многие наблюдавшие в действии
340-сильный трактор АГРОМАШРуслан в агрегате со стерневым
культиватором АГРОМАШ КСУ
500 не скрывали своего восхищения инновационным продуктом
чебоксарского завода «Промтрактор». Они оживленно обменивались своими впечатлениями об увиденном, одобрительно отзывались
о малошумной, без натуги, работе
двигателя, отмечали плавный ход
машины, хвалили уникальные механизм задней навески и гидросистему, удобства в кабине. Отмечали
также привлекательность гусеничного обвода треугольной формы с
резиноармированными гусеница-

ми, минимизирующими давление
техники на почву.
По репликам наблюдавших за
демонстрационным показом было
видно, что некоторые зрители принимали тракторы АГРОМАШ за
иностранную технику. Даже после
того как специалисты «Агромашхолдинга» поясняли, что синего
цвета тракторы – российские, более
того, сделаны в Чувашии, колеблющиеся пытались стоять на своем:
– Может, и выпускаются у нас, но,
вероятно, по зарубежной лицензии.
– Да нет же, – убеждали их, –
все разработано конструкторами и
изготовлено производственниками
Концерна «Тракторные заводы».

– Можем же, если захотим! – соглашались, наконец, сомневающиеся.
Когда, после нескольких проходов по полю, АГРОМАШ-Руслан с
культиватором и другой агрегат –
колесный трактор АГРОМАШ 85ТК
с мульчировщиком – остановились
на краю загона, на специалистов
«Агромашхолдинга»
посыпались
просьбы посидеть в кабине и новые
вопросы. Чувашских земледельцев
интересовало то, где и как можно
купить тракторы, подпадает ли техника АГРОМАШ под государственные программы субсидирования,
как организовано сервисное сопровождение сельхозмашин…
Тракторы АГРОМАШ
85ТК – в линейке
готовности к конкурсу
пахарей Чувашии.
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ГЛАВА И ОЛИМПИЙСКАЯ
ЧЕМПИОНКА
На такие и другие подобные вопросы немногим ранее, после торжественного открытия выставкидемонстрации «День поля-2016»,
отвечал в беседе с Главой Чувашии
Михаилом Игнатьевым заместитель исполнительного директора
по взаимодействию с органами
власти «Агромашхолдинга» Тамерлан Казаков. Глава региона свой
обход представленной сельхозтехники десятков производителей начал с осмотра колесных тракторов
АГРОМАШ 85ТК – тех самых машин, на которых совсем недавно
в Тюменской области состязались
участники V Открытого чемпионата
России по пахоте. Михаил Игнатьев высказался за то, чтобы один из
предстоящих российских чемпионатов пригласить на чувашскую
землю. В осмотре техники Главу
региона сопровождали член Совета Федерации России Вадим Николаев, республиканский министр
сельского хозяйства Сергей Артамонов, другие официальные лица.
Была в свите Михаила Игнатьева и спортивная гордость Чувашии и России скороходка Елена
Николаева – чемпионка мира,
обладательница золотой медали
Олимпийских игр в Атланте и серебряной награды – в Барселоне.
Ее посещение Дня поля – отнюдь
не формальность. В честь праздника аграриев она принарядилась
соответствующе – украсила прическу венком полевых цветов. Елена
выросла в чувашской деревне, не
понаслышке знает хлеборобское
дело – с детства работала на полях и току родного совхоза, а после школы окончила в Чебоксарах сельхозинститут. Она и сейчас
живо интересутся тем, как развиваются агропредприятия, будучи
депутатом Государственного Совета
Чувашии содействует созданию законодательной базы, способствующей эффективности АПК.

НАПЛЕВАТЬ НА КУРС
ВАЛЮТ!
Почти все представленные на

Выпускающийся в Чебоксарах зерноуборочный комбайн АГРОМАШ 3000 приковал
к себе внимание участников Дня поля.

Дне поля сельхозмашины марки
АГРОМАШ – гусеничные и колесные тракторы, почвообрабатывающие машины и зерноуборочный
комбайн – производят непосредственно в Чувашии или с использованием главных узлов и систем,
выпускаемых в Чебоксарах. Например, тракторы АГРОМАШ-Руслан
и АГРОМАШ 90ТГ собирают на
заводе «Промтрактор», комбайн
АГРОМАШ 3000 – также в столице республики на Волжском комбайновом заводе. Часть деталей
на сборочные участки поступает
из цехов Чебоксарского агрегатного завода. И основные комплектующие для колесных тракторов АГРОМАШ 85ТК – кабина,
трансмиссия, передний балочный
мост, некоторые узлы – выпускаются в цехах «Промтрактора» и отправляются на сборочный конвейер в Саранск, на завод «САРЭКС».
Участники форума с одобрением узнали и о том, что в Канаше,
на заводе «Промтрактор-Вагон»
начата сборка первых в России
дождевальных машин барабанного типа АГРОМАШ-Ниагара и

Почти все
представленные на
Дне поля сельхозмашины марки АГРОМАШ –
гусеничные и
колесные тракторы,
почвообрабатывающие машины и
зерноуборочный
комбайн –
производят
непосредственно
в Чувашии или
с использованием
главных узлов и
систем, выпускаемых
в Чебоксарах.
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осваивается производство глубокорыхлителей, плугов, других сельхозмашин.
Многие посетители Дня поля
сожалели о том, что доныне им
приходилось только слышать о
сельхозтехнике АГРОМАШ, производимой в своей республике.
Представителям сервисно-сбытовой компании «Агромашхолдинг»
они советовали не ограничиваться стационарными выставками и
чаще участвовать в демонстрационных показах техники, наращивать объемы производства техники
для села, коммунальной сферы и
других отраслей. Как одну из возможностей для близкого знакомства с сельхозмашинами АГРОМАШ
специалисты компании называли
посещение Канашского района Чувашии, где в хозяйстве «Бородино»
тестируется разнообразная техника
производства Концерна «Тракторные заводы».
Словом, марку АГРОМАШ по
праву можно считать достойным
брендом Чувашии, заслуживающим более решительного продвижения не только на российские,
но и на зарубежные поля. И не
случайно на тракторах и комбайнах АГРОМАШ обращали на себя
внимание изготовленные и в шутку и всерьез таблички с надписью:
«Наплевать на курс валют! Я сделан
в России!».

АГРОМАШ 85ТК –
ТРАКТОР ЧЕМПИОНОВ
Пожалуй, еще больший интерес

вызвал почти полвека организуемый в Чувашии ежегодный республиканский конкурс пахарей. Особое внимание к нему было приковано прежде всего потому, что нынешние состязания стали уникальными в первую очередь благодаря
колесным тракторам АГРОМАШ
85ТК. При поддержке партнеров
конкурса – компаний «Росагролизинг» и «Агромашхолдинг» – пахари соревновались на тех самых
тракторах АГРОМАШ 85ТК со спортивными оборотными плугами, на
которых оспаривают титул чемпиона России сильнейшие механизаторы страны.
Как пояснил Тамерлан Казаков,
в июне, за пару недель до Дня поля
Чувашии, в Тюменской области состоялся V Открытый чемпионат России по пахоте, в котором участвовали сильнейшие трактористы из 29
регионов страны и 4-х европейских
государств. Они соревновались на
тракторах АГРОМАШ 85ТК, которые производит Концерн «Тракторные заводы».
Головной офис и ведущие предприятия концерна по выпуску сельхозтехники марки АГРОМАШ находятся в Чебоксарах. Поэтому сервисно-сбытовая компания концерна
«Агромашхолдинг» и ведущий организатор ежегодных чемпионатов
России по пахоте «Росагролизинг»
откликнулись на предложение Министерства сельского хозяйства Чувашии стать партнером республиканского конкурса пахарей.
В итоге из числа 12 агрегатов на
базе АГРОМАШ 85ТК, ежегодно ис-

Это только часть экспозиции «Агромашхолдинга» на Дне поля Чувашии.
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пользующихся на чемпионатах России по пахоте, для проведения республиканского конкурса Чувашии
было выделено 4 агрегата.

ПОД ПРИГЛЯДОМ
«АГРОМАШХОЛДИНГА»

Заботы по подготовке и сервисному сопровождению техники во
время соревнований в Чувашии, а
также консультированию механизаторов по особенностям устройства тракторов взяла на себя, как
и на российских пахотных чемпионатах, бригада специалистов
«Агромашхолдинга».
Авторитета
и престижности республиканскому
конкурсу пахарей, состоявшемуся на
полях ФГБНУ «Чувашский НИИСХ»
близ города Цивильск, прибавило и
то, что в судейскую коллегию вошли
представители «Агромашхолдинга»,
уже пять лет участвующие в проведении Чемпионата России по пахоте.
Еще одной особенностью нынешнего конкурса стало оспаривание путевки на первенство пахарей
страны следующего года.
– Мы рассматриваем соревнования не просто как механизм выявления самых мастеровых трактористов, – подчеркнул заместитель
министра сельского хозяйства Чувашии Константин Никитин, – но и
как своеобразный этап подготовки
пахарей к российскому чемпионату.
В республиканском конкурсе
пахарей выступили 23 тракториста из 18 районов Чувашии. Среди
них были как молодые механизаторы (самому молодому конкурсанту – 22 года), так и трактористы
со стажем (самому старшему – 57
лет). В соревнованиях приняла
участие и единственная женщинамеханизатор Надежда Концова из
СХПК «Комбинат» Шумерлинского
района. Для большинства из них
АГРОМАШ 85ТК, а также спортивный оборотный плуг, предназначенный для соревнований, стали
приятным открытием. Механизаторы оценили высокое качество,
надежность, простоту управления,
комфортные условия эксплуатации
импортозамещающего
трактора
АГРОМАШ. После заездов они делились впечатлениями о технике,
высказывали пожелания шире ис-
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Нынешние
состязания
стали
уникальными
в первую
очередь благодаря
колесным
тракторам
АГРОМАШ 85ТК.

Торжественное открытие конкурса пахарей Чувашии.

пользовать на предприятиях республики производимые в Чувашии
сельхозмашины.
В целом участники достойно
продемонстрировали свое профессиональное мастерство и практические навыки предпосевной
подготовки почвы. При поддержке
болельщиков, среди которых были
и руководители хозяйств, главы

администраций районов, коллеги
по работе, члены семей конкурсантов, механизаторы лихо, хотя и не
без заметных глазам специалистов
огрехов, справлялись с обработкой выделенного участка размером
10х100 метров.
В номинации «Профессиональное мастерство» первое место заслужил Василий Корнилов из Ибресин-

ского района. Призерами конкурса
стали Изосим Романов – механизатор ООО «ВДС» Цивильского района
и Владимир Кукурузов из СХПК «Сатурн» Яльчикского района.
Помимо ценных подарков от организаторов конкурса отличившиеся конкурсанты получили также сувениры с символикой АГРОМАШ от
компании «Агромашхолдинг».
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора и пресс-службы
МСХ Чувашии.

На старте – лучшие пахари Чувашии.
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МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ В НОВЫХ ВЕРСИЯХ
На заводе «Сарэкс» выпущены мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ в новых версиях. Об этом
сообщает официальный сайт журнала «Горная промышленность».
Модернизации подвергнуты машины грузоподъемностью 800, 1000 и 1200 кг. Изменились конструкции
рамы, крыльев, ящика АКБ, также капота и дверей моторного отсека, кронштейнов крепления тросов управления муфтой сцепления и акселератором. В числе прочих доработок – топливный и гидравлический баки.
Конструкторы предусмотрели защитную решетку стекла двери. Среди ранее отсутствовавших «фишек» – светодиодный плафон освещения (установлен в кабине), подушки дуги безопасности (регулируются), подсветка
номерного знака и другие новшества.
По оценкам, модернизация позволила повысить надежность мини-погрузчиков более чем на 30 процентов.

ТЕХНОЛОГИИ – АДДИТИВНЫЕ
Сайт ОАО «НИИ стали» сообщает об освоении аддитивных технологий в макетировании, изготовлении прототипов, литьевых оснасток и готовых деталей сложной формы
методом трехмерной печати.
Применение аддитивных тех- ного образца.
пользован в освоении SLS-технонологий сокращает время НИОКР
Наработанный специалистами логий (селективного лазерного
в несколько раз, обеспечивая НИИ стали опыт создания моде- спекания). Они позволяют полуоперативное внесение измене- лей и образцов изделий с приме- чать ответственные детали сложний в конструкцию разрабатывае- нением аддитивных технологий ной конфигурации из металличемого изделия, включая получение на основе FDM-принтеров может ских сплавов с заданными харакпрототипа или эксперименталь- быть в дальнейшем успешно ис- теристиками.

БРОНЕТРАНСПОРТЕРЫ НА ВОДЕ
Военный блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий, сообщил о том, что в России создан первый опытный образец нового гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф, предназначенного для морской
пехоты.
Он обладает повышенной плавучестью и способностью к авиационному транспортированию. Машина разработана Курганским СКБ машиностроения, которое входит в Концерн «Тракторные заводы».
В качестве платформы для новой машины была выбрана БМП-3Ф, выпускающаяся на «Курганмашзаводе». Вместо обитаемой орудийной башни установили необитаемый дистанционно управляемый
боевой модуль ДПВ-Т, вооруженный пулеметом калибра 7,62 мм. Это позволило увеличить численность
перевозимого десанта до 15 человек, не считая двух членов экипажа. БТ-3Ф способен находиться на
плаву с включенным двигателем до 7 часов.

РАДИАТОРЫ В ТЕРМОТОННЕЛЕ
На Чебоксарском агрегатном заводе изготовлена опытная партия чугунных радиаторов. Здесь заработал и термотоннель для упаковки отопительных приборов.
Как следует из сообщения интернет-портала
Концерна «Тракторные заводы», еще в советские
годы чугунные радиаторы агрегатчиков пользовались повышенным спросом. Отличительная
особенность новых радиаторов – превосходная
теплоотдача и длительный срок службы, привле-
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кательный внешний вид, не уступающий западным
аналогам.
Новая продукция успешно прошла сертификацию. В третьем квартале этого года начинается
серийный выпуск отопительных приборов с постепенным наращиванием мощностей производства.
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НАШ ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ
Государственной молодежной премии Чувашской Республики удостоился инженер-конструктор компании МИКОНТ Алексей Репин.
Вот что пишет портал органов власти Чувашии: «На соискание премии по итогам 2015 года претендентами были представлены 32 работы. По результатам конкурса 15 молодым людям присвоено звание «Лауреат Государственной молодежной премии Чувашской Республики».
Государственная молодежная премия в сфере науки, техники и производства присуждена Алексею Репину, инженеру-конструктору 3 категории отдела трансмиссий ООО «Международная инжиниринговая компания по разработке новой техники» за разработку трансмиссии Power Shift и переднего ведущего моста
для трактора АГРОМАШ 180ТК.

ВАГОН-ХОППЕР НА РЕЛЬСАХ
В ЗАО «Испытательный центр технических средств железнодорожного транспорта»
закончились предварительные (с учетом сертификации) испытания вагона-хоппера для
перевозки минеральных удобрений, созданного в ЗАО «Промтрактор-Вагон».
По сообщению сайта ИД «Гудок», вагон-хоппер оснащен инновационной тележкой с осевой
нагрузкой 25 тс и имеет грузоподъемность 76,5
тонны. Объем кузова – 104 м3, что позволяет на
6-7% увеличить его загрузку. Тележка модели
18-9942 («тележка 33») разработана инжиниринговой компанией МИКОНТ, также входящей

в Концерн «Тракторные заводы».
Вагон-хоппер имеет три модификации, отличающиеся внутренним покрытием кузова и
родом перевозимого груза: для минеральных
удобрений, коррозионно-неактивных сыпучих
грузов, а также зерна и других аналогичных пищевых продуктов.

ВЕЗДЕХОД НА ПРИИСКАХ
Парк техники Охотской горно-геологической компании в Хабаровском крае пополнил вездеход ЧЕТРА ТМ140. Технику поставила компания «ЧЕТРА-Промышленные
машины».
Как информирует портал машиностроения «i-Mash.ru», Охотская горно-геологическая компания ведет разведку и добычу золота и серебра на рудных месторождениях «Авлаякан» и «Озерный».
Грузоподъемность вездехода ЧЕТРА ТМ140, оснащенного двигателем мощностью 250 л.с. и 6-ступенчатой трансмиссией «Синтез», составляет 4 тонны. Машина преодолевает водные преграды с сохранением
грузоподъемности, уклоны и подъемы до 30 градусов, а дорожный просвет в 450 мм и гусеницы шириной
800 мм обеспечивают высокую проходимость.
Запас хода нагруженного вездехода составляет до 550 км без учета дополнительных топливных баков.

НА АЛМАЗНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Дочерняя структура АК «АЛРОСА» в Якутии - компания «Алмазы Анабара»,
добывающая алмазы на россыпных месторождениях, приобрела еще пять
65-тонных бульдозеров ЧЕТРА Т40.
Как утверждает портал Сomtrans.biz «Коммерческий транспорт и спецтехника», бульдозер выпускается в Чебоксарах на заводе «Промтрактор» специально для горнодобывающей
промышленности и остается самой мощной
российской машиной подобного класса.
ЧЕТРА Т40 оснащается двигателем мощностью 590 л.с., его можно эксплуатировать с полной нагрузкой даже при 59-градусном морозе.

На машину можно установить различное рыхлительное оборудование, полусферический
или сферический отвалы.
Модульная конструкция всех узлов и систем бульдозера – ходовой, трансмиссии,
рабочего оборудования, кабины и систем
управления – гарантирует простоту технического обслуживания.
Подборка подготовлена по сообщениям информагентств и интернет-порталов.
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Вместо пилы и топора –
харвестеры и форвардеры
КОНЦЕРН «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» ВОЗРОЖДАЕТ
РОССИЙСКОЕ ЛЕСНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Еще недавно, лет тридцать тому назад, свыше трех десятков
российских заводов производили и ремонтировали более
ста наименований лесной техники. На сегодня, по сути,
везде разрушена производственная база по изготовлению
лесозаготовительных машин. Исключение составляет,
пожалуй, только Онежский тракторный завод, начавший свое
возрождение с вхождением в 2007 году в состав Концерна
«Тракторные заводы».
Что удалось и что еще предстоит сделать для создания
практически заново отечественной отрасли лесного
машиностроения? Эта тема стала отправной в беседе шефредактора журнала «Агромаш» с Дмитрием ДРЕВЛЯНСКИМ,
вице-президентом компании «Агромашхолдинг»,
продвигающей на российском рынке лесозаготовительную
технику Онежского тракторного завода.
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Историческая справка

Трелевочная чокерная машина «ОТЗ-420».

ЛЕС НЕ РУБИЛИ –
ЩЕПКИ ЛЕТЕЛИ

– Дмитрий Владимирович,
судя по оценкам экспертов, в
90-е годы минувшего столетия
и в самом деле лесное машиностроение в нашей стране пало.
Образно говоря, лес не рубили,
а щепки летели, то есть отрасль
развалилась…
– Лишне напомнить, какое место занимает и могла бы занимать
лесная отрасль для экономики
России. С объявлением нашей
стране санкций вопросы рачительного, эффективного использования лесных ресурсов, задача
по выведению развития лесозаготовки и деревообработки на
должный уровень становятся еще
злободневнее. Ведь в последние
годы практически вся новая лесная
техника закупалась за рубежом.
Старые, советского производства,
машины же давно отслужили свой
срок.
Как сообщалось, к декабрю
2016 года Минпромторг России
разработает и представит правительству ключевой документ –
«Стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030 года». Можно
не сомневаться: в нем важное место будет уделено отрасли лесного

машиностроения.
– В то же время, говорят, Концерн «Тракторные заводы» на
своей производственной площадке в Петрозаводске восстановил выпуск лесозаготовительной техники. Это правда?
– Я бы предпочел говорить не
«восстановил», а заново организовал. Если и «восстановлен выпуск», хотя и модернизированных,
но все же прежних моделей, то в
незначительных объемах – в советские годы производство тех
же трелевочных и иных тракторов
было масштабнее даже не в десятки, а в сотни раз.
Но это отнюдь не есть плохо.
Принципиально важно то, что на
Онежском заводе осваивается
выпуск абсолютно новой, современной, инновационной техники,
способной справляться не с одной-двумя простыми операциями,
а с большим комплексом работ. В
чем убедились, например, участники презентации первого российского харвестера, собранного в
Петрозаводске.
Напомню: харвестер – это своего рода лесозаготовительный
комбайн, многооперационная лесосечная машина. А форвардер –
транспортное средство, способное
собирать, сортировать, доставлять

Онежский тракторный завод – одно из
старейших промышленных предприятий
России, основанное
в 1703 году согласно
указу Петра I и давшее рождение нынешней столице
Карелии – Петрозаводску.
За свою историю предприятие
не раз меняло направления деятельности: в дореволюционные
времена – оружейный и литейный
завод, после 1917 года – машиностроительный и ремонтный, в 1956
году постановлением Совета Министров СССР заводу было передано
производство спецтехники для лесозаготовительных работ. С тех
пор ОТЗ изготовил более 190 000
лесных машин.
С 2007 года ООО «Онежский тракторный завод» входит в состав
Концерна «Тракторные заводы»,
объединяющего более 20 предприятий в 10 регионах России. В 2014
году был завершен процесс переноса на ОТЗ производства машин, ранее выпускавшихся на Красноярском
заводе лесного машиностроения.
Сегодня производственная площадка Концерна «Тракторные заводы»
в Петрозаводске специализируется
на выпуске гусеничных и колесных
лесозаготовительных, лесохозяйственных и лесопожарных тракторов и способна полностью удовлетворить высокий внутренний спрос
как на хлыстовую, так и на сортиментную технологии заготовки
леса, а также обеспечивать крупномасштабные поставки техники для
спасательных служб страны.
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«ОТЗ-300БГ»

Машина-база
предназначена для замены
лесопромышленного трактора
ТЛТ-100А-06. Оснащена
новой кабиной, усиленной
рамой, ходовой системой
повышенной проходимости
с более широкой гусеницей,
гидростатической
трансмиссией.

«ОТЗ-310»

Предназначена для
прокладки заградительных
и опорных полос, тушения
пожаров водой, пеной или
искрогасящими эмульсиями.
Может применяться как
насосная станция, а также
для производства текущих
лесохозяйственных работ.

сортименты от места заготовки до лесовозной дороги или склада. Так вот,
харвестер за считанные минуты «выкашивает» всю делянку вековых стволов.
Он не просто валит деревья, но и тут
же очищает от веток, разрезает ствол
на доли заданной длины. Бортовой
компьютер, помимо прочего, выполняет задание и по учету спиленных
деревьев в зависимости от типа древесины.
Словом, Концерн «Тракторные заводы» стремится к тому, чтобы в лесной отрасли на смену топору и пиле
пришли харвестер и форвардер – эдакие всеумеющие машины и агрегаты.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – НА
ОПЫТЕ ЗАРУБЕЖЬЯ

– В ряде стран, например в Финляндии, Швеции, Дании, пока еще
непривычные нам харвестеры на
лесоразработках – дело привычное…
– Не секрет, «Тракторные заводы»
фактически позаимствовали западную
технологию бизнеса, так называемую
«концепцию универсального производителя» (full liner). В 2006 году концерн приобрел датского производителя лесной техники – фирму Silvatec,
на технологической базе и на опыте
конструирования которого и создают-

ся российские варианты машин: опытные образцы форвардера «ОТЗ-520»
и харвестера «ОТЗ-515». Разработке
содействуют также специалисты партнерской инжиниринговой компании
RTC из Словении.
– Дмитрий Владимирович, не
могли бы перечислить основные
виды лесозаготовительных машин,
производимых «Тракторными заводами»?
– В январе 2016 года руководством
концерна утверждена расширенная
линейка техники лесного направления. Что вошло в нее? Это машины
серий: 100 – гусеничные вездеходыамфибии; 300 – лесопромышленные
гусеничные машины 3-го тягового
класса; 400 – лесопромышленные гусеничные машины 4-го тягового класса; 500 – колесные лесные машины
для сортиментной заготовки; 600 – гусеничные энергоносители для работы
с фронтальным рабочим оборудованием; 700 – гусеничные машины для
хлыстовой заготовки.
– А теперь, с этого места, поподробнее, пожалуйста…
– Что касается гусеничных вездеходов-амфибий, пока, полагаясь на более подробные публикации о них в будущих номерах журнала «Агромаш»,
скажу кратко. Новинка – транспортный

«ОТЗ-350»

Агрегат в составе
базового тягача и
шарнирно соединенного
с ним четырехколесного
полуприцепа с платформой и
стойками.
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«ОТЗ-400»

Машина-база
с улучшенными
характеристиками
предназначена для замены
лесопромышленного
трактора ТТ-4М и является
хорошей основой для
установки различного
технологического
оборудования.

«ОТЗ-420»
Мульчер «ОТЗ-390» срезает и измельчает растительность до 25 см в диаметре.

вездеход «ОТЗ-100-Амфибия» – рассчитана на эксплуатацию в тяжелых
условиях лесного бездорожья, и даже
в Арктике. Она интересна не только
лесозаготовителям, но и геологоразведчикам, добытчикам углеводородов. Стратегически важные узлы
«ОТЗ-100-Амфибии», включая двигатель и трансмиссию, производятся в
России на предприятиях «Тракторных
заводов».

ЧЕМ ЛЕС ЦЕННЕЕ,
ТЕМ ТЕХНИКА УМНЕЕ

– Перейдем к лесопромышленным гусеничным машинам 3-го
и 4-го тягового классов. Что у них
нового?
– В нынешнем году серийная лесная техника концерна подвергается
тотальной модернизации. Традиционные гусеничные машины Онежского тракторного завода серий 300/400
получают разительные обновления.
Базовой моделью машин 3-го тягового класса выбран «ОТЗ-300БГ»,
машин 4-го класса – «ОТЗ-400». На
их основе создается разнообразие
модификаций: челюстной погрузчик,
сучкорезная машина, пакетоподборщик, трелевочник, пожарная машина, сортиментовоз, мульчер, машины
бурильно-крановая, с самосвальным
кузовом и др.

Базовая комплектация кабин такой
техники включает в себя: климатическую систему с кондиционером, современное подрессоренное сидение
оператора, управление движением
одним джойстиком. Уровень шума на
месте оператора не превышает 80 дБ.
Предоставляется возможность перевозки пассажира. Интерьер кабины и
качество отделочных материалов не
уступают исполнению ведущих мировых производителей спецтехники. Фирменной стандартной опцией
новых кабин машин ОТЗ – 300/400
является наличие холодильника для
питьевой воды.
Вместо дизелей Минского завода
с рабочим объемом 4,75 л на машины серий 300 и 400 устанавливаются двигатели, изготовленные на еще
одной производственной площадке
концерна – на Алтайском моторном заводе. А именно – дизель АМЗ
Д-442 с объемом 7,5 л. Результат:
более высокая мощность и крутящий
момент для соответствия современным требованиям к эффективности
и функциональным возможностям
спецтехники.
Что касается трансмиссии, то до
конца 2016 года потребителям будут доступны несколько вариантов.
Тяговые машины (чокерные и бесчокерные трелевщики, лесопожарные
и лесохозяйственные тракторы) будут

Предназначена для
трелевки деревьев,
хлыстов и сортиментов.
Оборудована лебедкой
и спецустройством для
формирования воза,
погрузки его на щит,
перевозки и выгрузки.
Гидропривод хода и
техоборудования.

«ОТЗ-460»

Предназначен для
штабелевки, погрузочноразгрузочных работ.
Работает по принципу
переноса груза над
кабиной трактора.
Быстро меняет скорость и
направление движения.
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оборудованы гидромеханическими
трансмиссиями. Автоматические
КПП многие годы исправно служат
в самых сложных условиях на гусеничных вездеходах ОТЗ-140. Их
использование на лесных машинах
существенно облегчит работу операторов, а переключение передач
без разрыва потока мощности существенно увеличит ресурс блока
заднего моста и ходовой системы.
Наличие устройства автоматической и принудительной блокировки
гидротрансформатора АКПП гарантирует значения КПД ГМТ тяговых
машин 300/400 не ниже трелевочных тракторов с механическими
КПП.
Для транспортных машин и энергоносителей, созданных на базовой
технике 3-го и 4-го классов (сварочные агрегаты, лесопогрузчики,
бурильно-крановые
установки,
форвардеры, самосвалы), отработан гидростатический привод хода
на основе компонентов одного из
предприятий концерна. В организации привода хода машин 300/400
предусмотрены два контура ГСТ по
бортовой схеме. Это позволяет добиваться «сантиметровой» точности при управлении движением и
постановке машины на площадку
активации рабочего оборудования.
– Еще какие новшества появляются в серийных лесных машинах «ОТЗ»?
– На вышеперечисленном план
работ по модернизации трансмиссий машин «ОТЗ» не закан-

чивается. Дополнительно к принятым «на вооружение» схемам прорабатываются как минимум ещё
три варианта исполнения привода
хода.
Если говорить об общем исполнении техники, то в целях повышения привлекательности серийных
гусеничных машин концерна на
рынке будет внедрено ещё не менее

ки, то она является аналогом машин, которые изготавливаются на
площадях бизнес-единицы Концерна «Тракторные заводы» в Дании. Харвестер – с уровнем локализации 50% и форвардер – со значением доли отечественных комплектующих 70%. По конструкции,
исполнению и качеству колесные
машины для сортиментной заго-

двух десятков обновлений. Главная
цель – точное и полное удовлетворение пожеланий наших клиентов.
В результате мы представим лесозаготовителям такие машины, которые уже не сравнить с архаичными
трелевщиками 20-го века.
– Дмитрий Владимирович,
Вы уже пояснили, что означают
пока еще малознакомые широкому кругу читателей слова
«харвестер» и «форвардер». Появятся ли такие чудо-машины в
серийном производстве?
– Речь идет о колесных машинах
для сортиментной заготовки древесины и особом классе гусеничной
техники для работы с фронтальным
активным навесным оборудованием. Они относятся к сериям 500,
600 и 700.
Что касается колесной техни-

товки древесины будут на уровне
аналогов ведущих скандинавских
производителей. «Онежцы» серии
500 будут доступны клиентам с января 2017 года.
Другой проект концерна, касающийся серии 600, предусматривает создание лесной гусеничной
машины весом не более 15 тонн с
двигателем не менее 350 л.с. Именно такая мощность необходима для
привода рабочего оборудования.
На движение самой базовой машины потребуется не более четверти
энергии дизеля. Сочетание низкого удельного давления на грунт и
симметричной развесовки с низким
центром тяжести позволит ОТЗ-600
уверенно работать в любых условиях, куда другая техника добраться
не в состоянии. Машины ОТЗ-600 с
различным сменным рабочим оборудованием (мульчеры, грунтовые,
асфальтные и камнедробильные
фрезы, шнекороторные снегоочистители и т.п.) необходимы для решения широкого круга задач в лесном, сельском хозяйстве и строительстве.
Серия 700 – это гусеничная
техника для хлыстовой заготовки
древесины. На начало 2017 года
запланирована модернизация валочно-пакетирующей машины ОТЗ.
Главная задача – автоматизировать
и сократить время «наведения» валочной головки на стволы деревьев. Данная операция является
одной из ключевых, так как она
занимает около 40% от общего времени рабочего цикла. В
комплекс хлыстовой заготовки
входят скиддер машина для
раскряжевки и обрезки сучьев,
а также лесопогрузчик.

Главная цель – точное и полное удовлетворение
пожеланий наших клиентов.

«ОТЗ-392» – машина
с поворотным
самосвальным кузовом.
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ХАРВЕСТЕР ЧЕТРА КХ-451

ФОРВАРДЕР ЧЕТРА КФ-817

Технические характеристики
Двигатель

Ги

Система чувствител

Mercedes OM906LA, 6-цилиндровый турбо-дизель
с промежуточным охлаждением воздуха

ХАРВЕСТЕР ЧЕТРА КХ-451

Мощность

Насос манипулятора

205 кВт / 278 Л.С.

Гидрораспределител

Система охлаждени
Технические характеристики

1200 Нм.
при 1200 до 1600 об/мин

Макс. крутящий момент

Трансмиссия
Двигатель

Насос манипулятора
Система управления
Насос харвестерной
в диапазоне +/- 50°
Давление в системе
Управление джойсти
Гидрораспределител
Э
Система охлаждения
Аккумуляторные бат

Гидростатическая
с объемным
регулированием
Mercedes
OM906LA,трансмиссия
6-цилиндровый
турбо-дизель
сРаздаточная
промежуточным
охлаждением
коробка
передач c 2воздуха
диапазонами
Мощность
205 кВт / 278 Л.С.
1 диапазон – до 15 км/ч
Скорость движения
Нм.
2 диапазон 1200
– до 28
км/ч
Макс. крутящий момент
при 1200 до 1600 об/мин
Тандемные тележки с планетарными механизмами –
тяговое усилие 195 кН Трансмиссия

Технические характеристики
Mercedes OM906LA, 6-цилиндровый турбо-дизель
с промежуточным охлаждением воздуха
Мощность
Макс. крутящий момент

205 кВт / 278 Л.С.
1200 Нм.
при 1200 до 1600 об/мин
Трансмиссия

Mercedes OM906LA, 6-цилиндровый турбо-дизель
с промежуточным охлаждением
воздуха – до 15 км/ч
1 диапазон

2 диапазон
– кВт
до 28
км/ч
205
/ 278
Л.С.

1200 Нм.
Тандемные
тележки смомент
планетарными механизмами
–
Макс. крутящий
при 1200 до 1600 об/мин

тяговое усилие 195 кН

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВА

– Формат интервью журналу не
позволяет подробно рассказать о
всех проектах по созданию современной отрасли отечественного
лесного машиностроения. Очевидно, что многие из этих проектов – прорывные и реализуются
при поддержке государства.
– Да, без частно-государственного
партнерства, без сотрудничества с научными, конструкторскими организациями, учебными заведениями масштабные задачи решать невозможно.
Например, значимой поддержкой
в разработке и внедрении в производство конкурентоспособной лесозаготовительной техники является создание инжинирингового центра на
базе Петрозаводского государственного университета. Этот проект получил комплексную поддержку. 100
млн рублей выделило Минобрнауки
России. Минпромторг России предоставил 85 млн рублей на проведение
НИОКР Онежскому тракторному заводу. Также заводу одобрен льготный
заем Фонда развития промышленности в размере 107 млн рублей.
При поддержке Минпромторга

8-ми колесный привод

Система рулевого уп

Система управления шарнирно-сочлененной рамой

Loglift 220 V,
с вылетом стрелы, м

С вылетом стрелы, мЭ

Аккумуляторные
Грузоподъемный бат
мом
Генераторы
Поворотный момент
Центральная систем
Захват, м2

Многодисковые,
работающие в масле
Насос
манипулятора
в диапазоне
+/- 50°1 х 130 см³
Стояночный
тормоз, гидравлически
управляемый
Насос харвестерной
головки 1 х 190 см³
или мини колесом
сУправление
пружинным джойстиком
энергоаккумулятором
Давление в системе, bar
240/250
Автоматически срабатывающий
тормоз при валке деревьев
Электрооборудование
Гидрораспределитель манипулятора с клапаном VOAC
Гидравлическая
система 24В – 2 х 12В
Аккумуляторные
батареи
Система охлаждения масла с независимой циркуляцией
Система чувствительная к нагрузке / система постоянного
Генераторы
2 х 100А
Рулевое управление
давления

Двигатель

Раздаточная коробка передач c 2 диапазонами
Мощность

Система чувствительная к нагрузке
1 диапазон – до 7,4 км/ч
Тормоза
Скорость движения
2 диапазон – до 23 км/ч
Насос
манипулятора
1 х 130 всм³
Многодисковые,
работающие
масле
Тандемные тележки с планетарными механизмами –
Гидрораспределитель
манипулятора
с клапаном VOAC
Стояночный
тормоз,
гидравлически
управляемый
тяговое
усилие
195 кН
с пружинным энергоаккумулятором
8-ми
колесный
привод масла с независимой циркуляцией
Система
охлаждения
Автоматически
срабатывающий
тормоз при
валке деревьев
Блокировка
дифференциалов
переднего
и заднего
моста

управление
Технические характеристики Рулевое
Тормоза

Гидростатическая трансмиссия с объемным регулированием

Скорость движения

Генераторы
Система управления
в
диапазоне +/50°
Центральная
систем

Гидростатическая
трансмиссия с объемным регулиронием
8-ми колесный привод
Гидравлическая система
Раздаточная
коробка передач переднего
c 2 диапазонами
Блокировка дифференциалов
и заднего моста

Двигатель

Трансмиссия

Гидростатическая трансмиссия с объемным регулиронием

Блокировка дифференциалов переднего и заднего моста
России
в Карелии
началось
внедреРаздаточная
коробка передач
c 2 диапазонами
Тормоза
1 диапазон – до 7,4 км/ч
ниеМногодисковые,
кластерного
Скорость движенияподхода к развитию
работающие в масле
2 диапазон – до 23 км/ч
лесопромышленного
комплекса.
ЗаТандемные
тележки
с планетарными
механизмами –
Стояночный
тормоз,
гидравлически
управляемый
тяговое усилие 195 кНк созданию кластеинтересованность
с пружинным энергоаккумулятором
8-ми колесный привод
ра проявил
и Концерн
«Тракторные
Автоматически срабатывающий
тормоз
при валке деревьев
Блокировка дифференциалов переднего и заднего моста
заводы».
Тормоза
– Еще
какиеработающие
меры
поддержки
Многодисковые,
в масле
позволили
бы
ускорить
Стояночный
тормоз,
гидравлическипоявление
управляемый
с пружинным энергоаккумулятором
полностью
импортозамещающей
Автоматически срабатывающий тормоз при валке деревьев
российской отрасли
лесного маГидравлическая система
шиностроения?
Система чувствительная к нагрузке / система постоянного
– Недавления
берусь назвать все меры – действительно, после развала Советского
Союза все было запущено и приходится создавать отрасль «с нуля».
На мой взгляд, в нынешних непростых экономических условиях важно активизировать внутренний инвестиционный спрос на продукцию
отрасли и реализовать ряд мер по
поддержке потребителей лесопромышленной техники. В основе механизма поддержки мог бы применен
опыт рынка продукции тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения. В числе возможных инструментов господдержки я бы назвал также:
снижение стоимости приобретения
лесопромышленной техники путем
субсидирования из федерального
бюджета затрат производителей техники; установление запрета на допуск

Грузоподъемный мом
Ха

М
Поворотный момент,
пи
Наклон колонны Ск
Ротатор AV12S

Ус

Система
управления
шарнирно-сочлененной
Центральная
система
управления BODAS рамой
в диапазоне +/- 50°

И

Система рулевого управления на дорогах Orbitrol

Tr
71

Кран-манипулятор

С вылетом стрелы, м

10

Электрооборудование

Грузоподъемный
момент, кНм
Аккумуляторные
батареи
Генераторы
Поворотный момент, кНм

24В – 2 х 128
12В

Захват, м

16
10

Грузоподъемный момент, кНм

188

Поворотный момент, кНм

43,6

Наклон колонны
Ротатор AV12S

2

0,36

Кран-манипулятор

Loglift 220 V,
с вылетом стрелы, м

8

2 х 100А
28,7

Центральная
система управления IQAN
2

2

Ка
с
об

Со

на 30º вперед
и на 15º назад
Индексатор

4

Зв

18

Ге

• П

• Б
р

• Л

• С

• О

16

• О

• С

• И

18
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зарубежной
лесопромышленной
техники для осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Не теряет актуальности вопрос увеличения бюджетного
финансирования на приобретение
специализированной лесопожарной техники в рамках реализации
госпрограммы РФ «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы.
Одной из эффективных и действенных мер, направленных на развитие
отрасли, может стать взаимодействие с «Росагролизингом» в части
расширения возможностей использования инструментов федерального лизинга в целях обеспечения
организаций, подведомственных
Рослесхозу, отечественной лесохозяйственной техникой, в том числе
предназначенной для пожаротушения и обеспечения охраны, защиты
и воспроизводства лесов.
– Дмитрий Владимирович, Вы
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озвучили пожелания в основном
в адрес структур государственной власти. Ну а что пожелали бы
потенциальным потребителям
лесопромышленной техники?
– В сложившихся условиях на
российском рынке импортозаме-

держкой.
Используя обширную сеть своих
региональных дилеров и сервисных центров, компания «Агромашхолдинг» совместно с партнерами
будет обеспечивать сопровождение каждой единицы техники уже

Компания «Агромашхолдинг» совместно с
партнерами будет обеспечивать сервисное
сопровождение каждой единицы техники.
щающая лесная техника производства Концерна «Тракторные
заводы» постепенно, но верно становится привлекательнее и доступнее. Сегодня машины Онежского
тракторного завода как продукт
представляют собой совокупность
безопасной, эффективной и надежной техники с мощной мобильной
сервисно-консультационной под-

на этапе подготовки поставки. Мы
благодарны всем, кто использует
в работе машины Онежского тракторного завода, за отзывы и пожелания, замечания и рекомендации.
Ни одно из ваших мнений не останется без внимания!
Вел беседу
Африкан СОЛОВЬЕВ.
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Чтобы земля могла
дышать
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ ПОМОГУТ РАЗУПЛОТНИТЬ ПОЧВУ
В последнее время в
сельскохозяйственном
производстве всё
отчетливее возникает
проблема уплотнения почвы
машинно-тракторными
агрегатами (МТА). На
минимизацию последствий
от такого негативного
воздействия рассчитана
почвообрабатывающая
техника производства
Концерна «Тракторные
заводы».

МНОГОКРАТНЫЕ ПРОХОДЫ по полю тракторов, комбайнов

и другой техники привели к распылению верхнего и уплотнению
нижнего слоев почвы, что отрицательно сказалось на ее плодородии
и урожайности сельскохозяйственных культур. При проведении сельскохозяйственных работ ходовые
системы МТА покрывают следами
от 40 до 80% поверхности поля, а
поворотные полосы подвергаются
8-10-кратному воздействию. Изза увеличения массы тракторов
и сельхозмашин уплотняются не
только пахотные слои, но и подпахотные горизонты на глубину до
1,0-1,5 м.
В результате уплотнения усиливаются эрозионные процессы,
объемная масса почвы и ее сопротивление обработке повышаются
соответственно в 1,5-2 и 1,3-1,9
раза, снижается общая и капиллярная пористость плодородного слоя. Повышение плотности и
твердости почвы ведет к снижению

жизнедеятельности
почвенной
микрофлоры и в конечном результате к недобору 20-40% урожая.
Все перечисленные негативные
факторы привели к деградации
плодородного слоя почвы и расширению ареала эрозионных процессов. Особенно опасна водная
эрозия, которая не так заметна, как
ветровая, но ежегодно талые и дождевые воды путем струйчатого
размыва плодородного верхнего
слоя склоновых земель наносят громадный вред сельскому хозяйству.

БОРЬБА С ПЕРЕУПЛОТНЕНИЕМ тесно связана как с эколо-

гической стабильностью пахотных
земель, так и с экологией окружающей среды в целом из-за загрязнения водоемов смытой почвой
вместе с токсичными веществами
в виде остатков минеральных удо-

брений, пестицидов и гербицидов.
Борьбу с уплотнением почвы
проводят по трем направлениям:
снижение уплотнения, разуплотнение и предотвращение уплотнения.
Для снижения уплотнения почвы
конструкторы совершенствуют ходовую систему энергетических и
транспортных агрегатов, уменьшают их массу, создают широкозахватные и комбинированные
машины. Одно из перспективных
направлений — использование технологической колеи при возделывании сельхозкультур (мобильные
технологические и транспортные
машины перемещаются по полю по
постоянной колее).
Способов
предотвращения
уплотнения почв разработано пока
еще недостаточно. В определенной
мере к ним могут быть отнесены
технология «нулевой» обработки
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почвы, а также предложения по
внедрению машин на воздушной
подушке и мостового земледелия.
Однако для практического использования двух последних способов
требуется проведение длительных
НИОКР.

НА ДАННОМ ЭТАПЕ развития науки и техники наиболее эффективный прием разуплотнения
почвы — механическое рыхление
на глубину 0,5-0,7 м с помощью
глубокорыхлителей (рис. 3).
Разуплотнение почвы с помощью глубокорыхлителей весьма
перспективно, так как всего в России в нем нуждаются более половины сельскохозяйственных угодий, а в зонах водной эрозии — все
пахотные площади.
Если разуплотнение пахотного
слоя и «плужной подошвы» на глубину до 0,45 м в настоящее время
повсеместно освоено и для этого
разработаны и используются чизельные плуги и культиваторы-рыхлители, то разуплотнение более глубоких
слоев (глубже 0,5 м) из-за нехватки
надежных соответствующих орудий применяется пока недостаточно. Между тем исследованиями
ученых Почвенного института им.
В.В. Докучаева, Агрофизического института, МСХА им. К.А. Ти-

СПРАВКА

мирязева, НАТИ, ВИМа, САИМЭ,
МИМСХа, ЦелинНИИМЭСХа и
др. установлено: благодаря разуплотнению почвы глубокорыхлителями сокращаются эрозионные
процессы (особенно водная эрозия на склонах), повышается плодородие полей, растет урожайность сельхозкультур. Обоснован
ряд технологических приемов и
процессов глубокого рыхления и
щелевания для разных почвенноклиматических зон под различные
культуры.

КАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ
БОРОТЬСЯ с переуплотнением
пахотных и подпахотных слоев
почвы, водной эрозией? Именно
для этих целей, а также для насыщения рынка России надежными
и качественными агромашинами
компанией «Промтрактор-Вагон»
осваивается производство глубокорыхлителей TerraDig XS/XXS.
Они предназначены для рыхления
на глубину 55 см и больше. Разработчиками глубокорыхлителей
TerraDig XS/XXS являются бизнесструктуры Концерна «Тракторные
заводы». Сельхозмашины, в частности глубокорыхлители, будут
производиться в Чувашии, в городе Канаш, в рамках проекта локализации для замещения импор-

«Плужная
подошва»
препятствует проникновению
выпавших осадков
в почву, испарению
излишков влаги из
нижних горизонтов,
способствует водной эрозии на склонах, а на равнинах и
в низинах — образованию мокрых «блюдец», в которых застаиваются талые
и дождевые воды.
тной продукции на российском
рынке
Модель TerraDig XS/XXS будет
выпускаться в модификациях с
шириной захвата 4 и 6 м, агрегатирующихся соответственно 9 и 13
лапами.
Конструкция глубокорыхлителя

Глубина распространения корней сельскохозяйственных культур
различна и достигает 3-х и более метров (рис.1).
«Плужная подошва» не дает свободно распространиться корням
растений на нужную им глубину, в результате основная масса
корней остается на глубине до 20-25 см, быстро расходует влагу
и питательные вещества в этом горизонте и с приходом неблагоприятных условий не обеспечивает растение необходимыми
влагой и питанием (рис. 2). Урожайность при этом снижается, в
засушливые годы падение бывает до 40%.

Рис. 1. 							
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Рис. 2.
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краю обработки и предотвращают
выброс почвы за пределы рабочей
зоны, что обеспечивает ровную поверхность после обработки.
Глубокорыхлитель агрегатируется гидравлически настраиваемыми
двойными игольчатыми катками, с
помощью которых происходит регулировка глубины обработки агрегата.
За счет специальной конструкции рамы, лап и катков глубокорыхлитель обеспечивает возможМногократные проходы техники по полю приводят к распылению верхнего и
уплотнению нижнего слоев почвы.

состоит из массивной 2-рядной
рамы, рабочих органов, расположенных на двух поперечных
балках, и гидравлически регулируемых катков. Рама агрегата
образуется из поперечных балок в
виде труб квадратного сечения и
продольных кронштейнов сварной
конструкции из листового металла. В совокупности рама является
жесткой и прочной конструкцией,
что гарантирует ее надежность во
время работы.
Благодаря большому расстоянию между лапами обеспечивается работа агрегата без забивания
растительными остатками. Для
предотвращения разрушения рабочего органа при его перегрузке
или столкновении со значительным препятствием стойка рабочего органа имеет предохранитель
в виде срезного болта, располо-

женного в верхней части стойки,
что позволяет удобно проводить
его замену при срабатывании. Рабочие органы агрегата состоят из
жестких прямых лап с агрессивным расположением, к которым
крепятся сменные элементы в виде
оборотного лемеха, 2-стрельчатых
лемехов на лапу, устанавливающихся в 3-х различных позициях,
с защитой лапы дополнительной
режущей пластиной. Элементы рабочего органа, которые непосредственно контактируют с почвой во
время обработки и получают наибольшие нагрузки, изготовлены из
высококачественной специальной
стали, что гарантирует длительную
и качественную работу глубокорыхлителя.
На агрегате устанавливаются
боковые щитки, которые выравнивают образующуюся кромку на

Рис. 3.

Конструкция
глубокорыхлителей
разработана
специалистами
Концерна
«Тракторные
заводы»,
адаптирована
для российских
условий. Сборку
глубокорыхлителей
планируется
проводить из
отечественных
комплектующих
и деталей,
большинство из
которых будут
произведены на
заводах Концерна
«Тракторные
заводы».
ность комплексной обработки:
глубокого рыхления (до 55 см) и
поверхностного смешивания и измельчения почвы.
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Высота рамы глубокорыхлителя
– 95 см. Глубокорыхлители TerraDig XS/XXS оборудуются навесным
устройством II и III категории или
аналогичной навесному устройству, применяемому для тракторов
«Кировец».
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ глубокорыхлителем TerraDig XS полноценно заменяет основную зяблевую обработку. Эта техника незаменима при основной обработке после выращивания на поле сахарной
свеклы, подсолнечника, кукурузы и
других культур.

АГРОМАШ № 3 (26) сентябрь 2016

Полосное глубокое рыхление
с одновременным дренированием применяется на участках с
большим количеством «блюдец».
Расстояние между полосами принимают равным 2-2,5 м для глинистых и 3-4 м для суглинистых
почв. Долговечность глубокого
рыхления зависит от влажности почвы во время его проведения. Оно
наиболее эффективно при влажности почвы в зоне рыхления 60-80%
предельной полевой влагоемкости.
При влажности подпахотного
горизонта выше предела пластич-

ности глубокое рыхление предпочтительно после дренирования на
глубину 0,4-0,5 м, что позволяет
подсушить почву до оптимальной
влажности.
В рекомендациях ЦНИИМЭСХа
отмечается, что многолетняя проверка глубокого рыхления и щелевания во многих хозяйствах
показала, что эффективность этих
приемов достигается благодаря
снижению плотности, повышению
аккумуляционной способности и
лучшему перераспределению влаги в почвенном профиле и отдаче

Советы специалиста

от внесенных удобрений. Все это
обеспечивало 15-25-процентную
прибавку урожая. Так, глубокое
рыхление обеспечило прибавку урожая картофеля 20-55 ц/га,
кормовой свеклы 34-123 ц/га,
кукурузы (зеленой массы) 50-65 ц/
га, овсяно-гороховой смеси (зеленой массы) 105 ц/га. Щелевание
на лугах способствовало повышению их продуктивности на 30%.
Максимальный
экономический
эффект дало щелевание осенью
зяби под картофель. Установлено,
что срок последействия глубокого
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рыхления и щелевания достигает
2-3 лет.
Изучение эффективности глубокого рыхления в Московской, Владимирской и Смоленской областях
на фоне осушаемых минеральных
почв Нечерноземной зоны показало, что при рыхлении плотность почвы в слое 0,2-0,6 м снижается на
13-15%, пористость увеличивается
на 10-11% и значительно повышается инфильтрация пахотного горизонта. Прибавка урожая составила
17-18%.
Как видим, разуплотнение пе-

реуплотненных пахотных и подпахотных слоев почвы, борьба с водной эрозией на склоновых землях
эффективны при глубоком (более
0,5 м) рыхлении и щелевании. Для
выполнения таких агротехнических
операций и предназначены глубокорыхлители, разработанные и
осваиваемые производственными
предприятиями Концерна «Тракторные заводы».
Сергей ИЩЕНКО,
агротехнолог
ООО «Агромашхолдинг».

Для российских регионов

В тему дня

«ПРОМТРАКТОР-ВАГОН» ОТГРУЗИЛ В МОРДОВИЮ ПЕРВЫЙ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ
Пока этот номер журнала готовился к печати,
«Промтрактор-Вагон» получил сертификат
соответствия на глубокорыхлитель TerraDig XS 9,
освоил цикл его производства и приступил к отгрузке
готовых импортозамещающих сельскохозяйственных
почвообрабатывающих машин аграриям.
В рамках программы импортозамещения, а также выполнения проекта по локализации производства один из ведущих
производителей современных грузовых вагонов, ЗАО «Промтрактор-Вагон», входящее в Концерн «Тракторные заводы»,
приступило к освоению новой номенклатуры навесного и прицепного сельскохозяйственного оборудования.
Опираясь на техническую документацию, разработанную
специалистами Концерна «Тракторные заводы», составляя
конкуренцию лучшим образцам европейских глубокорыхлителей, «Промтрактор-Вагон» успешно освоил производство
нового изделия – глубокорыхлителя.
Весь цикл производства и изготовления компонентов глубокорыхлителя локализован на предприятиях Концерна «Тракторные заводы». Исключение составляет лишь гидрооборудование, приобретенное на территории России.
Новое навесное оборудование изготавливается из сталей
повышенного класса прочности – именно это позволяет эксплуатировать глубокорыхлитель на протяжении долгого времени. Важным рабочим органом глубокорыхлителя является
игольчатый каток, предназначенный для разбивки комков почвы на поверхности.
Однако основным рабочим элементом агрегата являются
так называемые лапы, изготовленные из специальной стали,
от длины которых зависит, насколько глубоким будет проникновение в почву. Лапы глубокорыхлителя располагаются на
агрегате под углом в сорок пять градусов, что делает их про-

никновение в почву более удобным и быстрым, таким образом способствуя не только качественной обработке земли, но
и более высокой производительности глубокорыхлителя. К
тому же за счет того, что при таком наклоне лап тяговое сопротивление агрегата уменьшается, экономичнее расходуется топливо.

В конце мая глубокорыхлитель
TerraDig XS 9 производства
ЗАО «Промтрактор-Вагон»
получил сертификат
соответствия. А уже 4 июля новый
агрегат под заводским номером «1»
был отгружен первому покупателю для
сельскохозяйственных работ на полях
Республики Мордовия.
Следует отметить, что на сегодняшний день глубокорыхлители находят все более широкое применение в сельскохозяйственной деятельности. Данное приспособление используется
для более глубокого взрыхления почвы, которая при таком
способе обработки насыщается кислородом, к тому же за счет
работы глубокорыхлителя убирается и смешивается верхний,
более плотный пласт почвы. Дополнительным назначением
этого современного агрегата является удаление остатков корней из почвы, а также уборка сорной травы.
По сообщению информационно-аналитического СМИ
«Ресурс машиностроения» – www.i-Мash.ru.
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Газомоторные тракторы
для виноградарей
КОНСТРУКТОРСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ –
ПО ПОЖЕЛАНИЮ РУМЫНСКИХ ПАРТНЕРОВ
На Заводе инновационных
продуктов Концерна
«Тракторные заводы»
(г. Владимир) разработана
и изготовлена новая
модификация колесного
газомоторного трактора
АГРОМАШ 60ТК МЕТАН.
Конструкторские изменения
внесены по запросу
румынских виноградарей.
В выставках сельхозтехники, часто
проходящих в Москве и аграрных регионах России, в форумах с демонстрацией машин, посвященных использованию природного газа в качестве
моторного топлива, часто участвуют
и зарубежные специалисты. На таких
мероприятиях, как правило, повышенное внимание привлекают к себе газомоторные тракторы АГРОМАШ МЕТАН
разных моделей. Ряд выставок посещала и делегация одной из европейских
компаний, занимающаяся, наряду с
другими направлениями, и виноградарством. Так завязались деловые контакты между специалистами Концерна
«Тракторные заводы», Заводом инновационных продуктов КТЗ (ЗИП КТЗ) и
зарубежными партнерами. И в декабре 2015 года в Румынию (г. Бузэу) был
отправлен газовый трактор АГРОМАШ
50ТК МЕТАН для проведения пробной
эксплуатации на виноградной плантации и других аграрных площадках.
Как рассказал журналу «Агромаш»
ездивший в Румынию ввести трактор в
эксплуатацию заместитель начальника
производства по испытаниям ЗИП КТЗ
Максим Провидов, заправка техники
сжатым природным газом осуществлялась на АГНКС, расположенной на
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Почувствуйте разницу: АГРОМАШ 50ТК МЕТАН в Румынии на пробных
испытаниях в поле и новая модификация АГРОМАШ 60ТК МЕТАН,
изготовленная с учетом пожеланий румынских партнеров.

Новинка

предприятии. Оценка функциональных возможностей, в частности агротехнических
свойств машины, производилась в агрегате
с фрезой и пятикорпусным плугом. Заказчик
высокого оценил дизайн трактора, простоту
управления. По окончании испытаний румынские партнеры предложили рассмотреть возможности уменьшения ширины трактора для
работы на виноградниках (расстояние между
кустами менее 190 см), увеличения мощности двигателя (не менее 60 л.с.). Зарубежный
потребитель заявил, что намерен приобрести
несколько десятков российских экологичных
газомоторных тракторов АГРОМАШ МЕТАН.
– Для удовлетворения требований, предъявляемых заказчиком из Румынии к трактору
АГРОМАШ 50ТК МЕТАН, – уточнил начальник конструкторского бюро силовых передач
и общих компоновок ЗИП КТЗ Илья Давыдов, – было принято решение предложить
для экспортной поставки АГРОМАШ 60ТК
МЕТАН. Он отличается более мощным двигателем – таким же трехцилиндровым, но с
турбонаддувом. Во-вторых, для обеспечения
эксплуатации техники на виноградниках был
внедрен ряд конструкторских новшеств. В
частности, габаритная ширина трактора была
уменьшена с 1660 до 1560 мм. Стала меньше
и габаритная ширина ведущего моста. Также
проведена оптимизация параметров рулевой
трапеции, внесены изменения в конструкцию
гидрообъемного рулевого управления. Применены боковые лестницы в кабину складной
конструкции. Крылья задних колес приобрели новые формы.
Все эти изменения позволяют эксплуатировать трактор не только на виноградниках,
но и в теплицах, для возделывания других
сельхозкультур, например хмеля, обработки
фруктово-садовых насаждений, где требуется
малогабаритная, экологичная, без вредных
выбросов, техника. Тракторы меньшей ширины хорошо подходят для работ в производственных и складских корпусах, уборки городских территорий.
Новые конструктивные решения можно применять на всей линейке тракторов
АГРОМАШ 30/50/60ТК как с кабиной, так
и с дугой безопасности, как для газовых, так
и дизельных модификаций. При этом сохранена возможность изменения размеров колеи
передних и задних колес трактора. Кабина же
не подверглась доработкам.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото пресс-службы ЗИП КТЗ.
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АГРОМАШ 50ТК МЕТАН на газозаправке румынского предприятия.
Заправка газом
экспортного
трактора:
1 – шланг
подвода газа от
АГНКС;
2 – переходник
с российского
стандарта на
европейский;
3 – заправочный
вентиль
европейского
стандарта.

Проверка
герметичности
газового
оборудования
трактора
методом
«обмыливания».
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Контакты

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
8-800-234-83-83 –
телефон для бесплатных звонков
в «Агромашхолдинг»
В ООО «Агромашхолдинг» работает call-центр – служба по телефонному
обслуживанию партнеров компании. Наберите бесплатный для всех регионов России
номер телефона 8-800-234-83-83 и получите ответы на интересующие вопросы по
реализации и обслуживанию техники АГРОМАШ.
Контакт-центр поможет Вам:
– оперативно связаться по бесплатному те- монтно-сервисного обслуживания техники
лефону с руководителями и специалистами АГРОМАШ,
компании «Агромашхолдинг»,
– узнать о наличии техники, запасных ча– получить контактную информацию о стей и сроках их поставки,
предприятиях-дилерах по реализации тех– высказать пожелания по повышению
ники АГРОМАШ,
эффективности работы компании, ее регио– узнать адреса сервисных центров нальных партнеров,
АГРОМАШ, находящихся в регионах Рос– внести предложения в адрес конструктосии и странах СНГ,
ров и изготовителей техники по совершенст– получить незамедлительные квалифи- вованию машин и механизмов,
цированные консультации по вопросам по– решить немедленно многие другие неоткупки, гарантийного и постгарантийного ре- ложные вопросы.
CALL-ЦЕНТР КОМПАНИИ «АГРОМАШХОЛДИНГ»
к вашим услугам в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по
московскому времени.
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
«АГРОМАШХОЛДИНГ» – торгово-сервисной компании
по реализации сельскохозяйственной, коммунальной,
лесохозяйственной и иной техники – размещена на
официальном сайте: http://agromh.com.
Интернет-адрес журнала «Агромаш»:
http://agromh.com/zhurnal-agromash.
Вы можете также прислать свои
вопросы и пожелания по электронной почте
ООО «Агромашхолдинг» –
e-mail: info@agromh.com.
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