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« Тракторные заводы»
работают на перспективу
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
«Один день год кормит» – эта пословица о непростом, но нужном для
всех и благодарном труде земледельца вспоминается каждый раз, когда мы
собираемся на главном аграрном форуме страны, выставке «Золотая осень»,
чтобы увидеть и плоды крестьянского труда, и технику, без которой не было
бы богатых урожаев, и людей, благодаря которым мы живем и работаем.
И глубоко символично, что именно на «Золотую осень» приходится главный праздник для тех семи миллионов человек, которые трудятся в сфере
АПК – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Хочу пожелать, чтобы природа не испытывала селян на прочность,
чтобы средств хватало и на горючее, и на удобрения, а закупочные цены на
продукцию были справедливыми! И, конечно же, чтобы вашим главным помощником стала экономичная и качественная российская техника!
Год назад Агромашхолдинг заявил о переходе на новый формат диалога
с потребителем. Современная и доступная российская техника и оборудование, сформированные под индивидуальный заказ потребителя технологические комплексы для всего цикла агротехнических работ и полное сопровождение, включая не только сервис, но и подготовку специалистов – вот те три
кита, на которых компания строит свою работу с аграриями в рамках нового
бренда – «АГРОМАШ».
Время показало правильность выбранного подхода. Комплексность в
предложении техники и оборудования для полевых работ, комплексность в
развитии Агромашхолдинга и всего сельскохозяйственного дивизиона Концерна «Тракторные заводы» – стали самым верным решением. Компания не
только «ответила» на запросы аграриев, но – и это немаловажно – строит свою
деятельность в соответствии с задачами, которые ставит перед аграрным сектором и сельхозмашиностроением Правительство Российской Федерации.
Максимальное использование государственных механизмов поддержки АПК для решения текущих и стратегических задач компании (например,
при разработке новой техники и техническом переоснащении предприятий,
участии в централизованных закупках по федеральным и региональным программам) приносит серьезные результаты.
«Программа финансового оздоровления и инновационного развития
Концерна «Тракторные заводы» до 2016 года», в рамках которой реализуются и проекты по созданию новой сельхозтехники, поддержана и утверждена
Правительством РФ. По поручению руководства страны ведется тесное взаимодействие с Россельхозбанком по кредитным программам для АПК, совершенствуется механизм сотрудничества холдинга и ОАО «Росагролизинг»,
сформированы технические комплексы для мелиоративных работ. Профильными министерствами поддержаны наши предложения по таможенным тарифам на импортную сельхозтехнику.

Разрабатываемая в настоящее время «Стратегия развития сельхозмашиностроения до 2020 года» – тоже итог совместной кропотливой работы власти
и российских производителей. Благодаря этому и аграрии, и машиностроители смогут понимать перспективы, формировать производственные планы,
рассчитывать реальные темпы обновления парка, соотнося их со своими возможностями и теми дополнительными ресурсами, которые дает им государство. И именно Министерство сельского хозяйства России должно стать главным Заказчиком новых технологических решений!
Особо нужно отметить тесное взаимодействие Концерна с субъектами
РФ. В настоящее время активно реализуются соглашения о сотрудничестве с
32 регионами в части поставок техники, в том числе по первой в стране негосударственной программе обновления парка комбайнов, предложенной селянам Агромашхолдингом – пилотные проекты уже запущены в семи областях.
Ведется совместная работа с профильными ВУЗами по оснащению учебных
классов и подготовке специалистов, создаются крупные сервисные центры и
логистические региональные консигнационные склады.
И конечно, несмотря ни на какие природные и экономические катаклизмы,
Концерн продолжает вкладывать серьезные инвестиции в создание и постановку на производство новой техники, используя научно-производственный
потенциал, а также практический опыт всех площадок холдинга. Реализация
планов и программ по производству сельхозтехники будет продолжена и в
дальнейшем. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но курс Агромашхолдинга и всего Концерна на постоянное развитие остается неизменным.
Я абсолютно уверена, что новая, конкурентоспособная техника отечественного производства обязательно будет радовать российских хлеборобов! Тем более что работает над решением этих вопросов огромный коллектив машиностроителей, ученых и экспертов. И очень отрадно, что в одном
строю вместе с нами – крупнейшая и влиятельнейшая профессиональная
общественная организация – Союз машиностроителей России, активное участие которой в этом процессе дает нам значительную поддержку и в центре, и
на периферии! Не случайно вопросы комплексного обеспечения АПК России
техникой отечественного производства будут обсуждены на ближайшем заседании Комитета при Бюро ЦС «Союза машиностроителей» по тракторному,
сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожностроительному машиностроению, которое пройдет в расширенном формате
в рамках «Золотой осени- 2010».
А в преддверии Дня машиностроителя, который также отмечается осенью (ведь труд крестьянский и труд машиностроителя неразделимы), хочу поздравить всех наших коллег с профессиональным праздником! Желаю вам
постоянного развития, новых моделей техники и обязательно – новых клиентов, которые станут партнерами на долгие-долгие годы!

Наталия ПАРТАСОВА,
вице-президент «Концерна «Тракторные заводы»,
заместитель Председателя Комитета при Бюро
ЦС «Союза машиностроителей России» по тракторному,
сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному
и дорожно-строительному машиностроению.

ОФИЦИАЛЬНО

Техническая и технологическая модернизация –
основа развития экономики страны

Сергей ЧЕМЕЗОВ,
Председатель Союза машиностроителей России
Инновационное развитие – это «мост», по которому наша страна может перейти в разряд
высокоразвитых государств, и таким «мостом» может и должно стать отечественное машиностроение. Сегодня машиностроительный комплекс определяет технологический уровень развития российской экономики. Успешность его модернизации и техперевооружения - ключевой
вопрос будущего страны.

Владимир ГУТЕНЕВ,
заместитель Председателя Союза машиностроителей России,
руководитель Комиссии Общественной палаты по вопросам модернизации
промышленности, Председатель Общественного совета при Минпромторге РФ
Курс руководства страны на модернизацию и высокотехнологичное развитие России жизненно необходим и безальтернативен. Понимание этого существует на всех уровнях российского общества. Только это может обеспечить конкурентоспособность российской экономики в
глобальном мире. И машиностроение – это именно та структура, которая является связующей
тканью всей страны.

2010 год отмечен активным участием Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» в ряде значимых мероприятий, направленных на содействие развитию машиностроения в России.
30 июня состоялось пленарное заседание «Техническая
и технологическая модернизация машиностроительного комплекса – основа развития экономики страны», которое открыло Международный форум «Технологии в
машиностроении-2010» в подмосковном Жуковском. Его
проведение было организовано Союзом машиностроите-

лей России совместно с ФС ВТС России и Госкорпорацией
«Ростехнологии».
В пленарном заседании приняли участие Председатель Правительства РФ Владимир Путин, руководители
ведущих предприятий и организаций машиностроительного комплекса и смежных с ним отраслей промышленности, представители органов государственной власти,
науки и общественных институтов, а также гости из 18
стран, представляющие более 40 зарубежных компаний.
15 июля в Екатеринбурге прошло совместное заседание Общественного совета при Минпромторге России
и Межкомиссионной рабочей группы (МРГ) Общественной палаты РФ по вопросам модернизации промышленности. В них приняли активное участие руководители
Союза: председатель Союза машиностроителей России,
генеральный директор ГК «Ростехнологии» Сергей Чемезов, а также его заместитель, руководитель Межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты РФ
по вопросам модернизации промышленности Владимир
Гутенев.
В ходе заседания было отмечена активная деятельность Общественного совета, направленная на повышение
конкурентоспособности отечественной промышленности,
развитие высокотехнологичного производства, модернизацию предприятий, внедрение энергосберегающих технологий, устранение недобросовестной конкуренции.

НОВОСТИ

Модернизация –
дело государственное

Стратегия развития
сельхозмашиностроения

22 июля 2010 года под председательством Первого заместителя Председателя Правительства РФ Виктора Зубкова состоялось очередное заседание рабочей группы по технической модернизации сельского
хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения.
Еще на ее первом заседании Первый вице-премьер
заявил, что «государство продолжит поддерживать
производителей только при обеспечении селян качественной, эффективной и доступной по цене техникой
и сервисными услугами». По результатам совещания, в
работе которого принимали активное участие и представители машиностроительного холдинга «Концерн
«Тракторные заводы», были даны конкретные поручения профильным Министерствам и отраслевым
организациям по разработке комплекса системы государственных мер, направленных на поддержку отечественного АПК.

15 сентября 2010 года в Минпромторге России состоялось очередное заседание рабочей группы по координации разработки «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года».
Основными разделами будущего программного документа, по версии разработчиков, станут мероприятия
по повышению конкурентоспособности отечественной
продукции, подготовке кадров и участию государства в
решении проблем развития сельхозмашиностроения.
Учитывая особую важность задачи, поставленной
Правительством РФ, руководители профильных структур федеральных Министерств и ведомств, организаций
и предприятий сельхозмашиностроения, в том числе
Концерна «Тракторные заводы», а также ведущие представители науки в настоящее время проводят серьезную
работу по экспертной оценке текущей ситуации отрасли
и прогнозам ее развития в долгосрочной перспективе.

Республика Мордовия –
территория развития

Рослесхозу добавили полномочий
и подчинили правительству

26 августа 2010 года президент Концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин обсудил перспективы
дальнейшего развития ОАО «САРЭКС», входящего в машиностроительную группу, с главой Мордовии Николаем Меркушкиным. В ходе рабочей встречи был обсужден
запуск новой программы технического перевооружения
предприятия. В модернизацию одного из крупнейших в
России производителей экскаваторов предполагается
вложить порядка 280 миллионов рублей.
Диапазон производимой техники мордовским машиностроительным предприятием Тракторных заводов
включает в себя новейшие модели экскаваторов, специальных машин и широкий спектр сельскохозяйственной
техники: плуги, культиваторы, бороны дисковые.

Президент Дмитрий Медведев своим указом
переподчинил Рослесхоз от Минсельхоза напрямую
правительству. Ведомству обещано увеличение финансирования и штатной численности. В обновленном виде Рослесхоз должен подготовить новую концепцию развития лесного хозяйства до 2020 года.
Лесной же кодекс 2006 года новый руководитель Рослесхоза Виктор Масляков, получивший дополнительную функцию выработки государственной политики
в области лесных отношений, радикально менять не
собирается.
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инновационные решения

Сергей РУССИНКОВСКИЙ,
главный конструктор
ООО «Владимирский моторотракторный завод»

ВЛАДИМИРСКИЙ «МЕРС»:
ПАШЕТ, СЕЕТ И ПО ДОРОГАМ МЧИТСЯ
Говорят, глядя на только что родившегося жеребенка, можно определить, какая лошадь получится из него. Когда мы приступали к разработке нового колесного трактора
Т-85, который сейчас идет в реализацию под маркой «АГРОМАШ 85 ТК», мы знали: наша
новинка станет хорошей рабочей лошадкой. Так оно и вышло.
«АГРОМАШ 85 ТК» в России в
скором времени может стать самым
массовым отечественным трактором.
Тому в немалой степени способствует его универсальность. Он может
агрегатироваться с более полутора
сотней единиц навесного и прицепного оборудования как отечественного,
так и зарубежного производства. И
это далеко не полный перечень орудий, которые позволяют трактор с
одинаковым успехом применять и в
сельском хозяйстве, и в строительстве, и в промышленности, и в коммунальном хозяйстве, и на личном подворье.
Когда перед заводскими конструкторами поставили задачу разработать модель трактора, который
был бы самым востребованным, возник вопрос: «А какой мощности он
должен быть?» Тракторы класса 0,6–
0,9, которые выпускало и продолжает
выпускать наше предприятие, тоже
пользуются хорошим спросом, но,
как показала практика, им не хватает

мощности для агрегатирования с некоторыми навесными и прицепными
орудиями, особенно новой конструкции, которые, как правило, более производительны и более металлоемки.
Конечно, мощность повысить можно
и довести трактор до 2–4 класса, но
это повлечет за собой его утяжеление, усложнение конструкции, что,
в конечном счете, скажется на цене.
Для нас же очень важно было добиться «золотой серединки»: чтобы
трактор был и высокопроизводительным, и современным, и в то же время
доступным для потребителей. И нам
удалось найти оптимальное решение:
разработать и наладить производство трактора класса 1,4, который отвечает всем этим требованиям. Более
того, он может агрегатироваться с такими прицепными и навесными оборудованиями, которые требуют более
мощную энергетическую единицу, то
есть трактора класса 1,8 – 2. Обычно
бывает так: на практике очень часто
некоторые модели машин не «дотя-

гивают» до заявленных технических
данных, а в нашем случае все получилось наоборот. И, конечно же, нельзя
не отметить простоту конструкции
трактора, его высокую ремонтопригодность и надежность.
Долгое время конструкторы, как
в нашей стране, так и за рубежом
пытались решить непростую проблему: сделать такой трактор, который можно было бы использовать
и как транспортное средство, и как
машину для обработки почвы. Казалось бы, эти две задачи несовместимы: для выполнения первых работ нужны высокие скорости, а для
вторых – низкие. Эта проблема была
решена за счет создания синхронизированной коробки передач, которая
обеспечивает плавность хода при
переключении скоростей, усовершенствования трансмиссии и других
конструкторских разработок. Все эти
инновационные решения нашли свое
воплощение в конструкции трактора
«АГРОМАШ 85 ТК», который обладает
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18 скоростями. На обработке почвы
он может работать на низких скоростях, а при перевозке грузов передвигаться со скоростью 40-45 километров в час. Естественно, эти качества
напрямую влияют на конкурентоспособность трактора, делая его еще более востребованным на рынке.
Этот трактор по праву можно назвать детищем Концерна «Тракторные заводы». Возьмем, к примеру,
трансмиссию – наиболее сложную
часть трактора. Ее разработали наши
конструкторы. Основные детали и
узлы производятся на Промтракторе, Чебоксарском агрегатном заводе, других предприятиях холдинга, а
сборка осуществляется на Чебоксарском заводе силовых агрегатов.
Трансмиссию
испытывали
в
полевых условиях на заводском

испытательном
полигоне
«Ладога» и на Покровской МИС, что
в Петушкинском районе Владимирской области. Однако самым жестким
испытаниям она подверглась на заводском стенде. Мы специально создавали максимальные нагрузки, которые на практике не случаются. Это
было сделано для того, чтобы выявить узкие места, причину их возникновения и оперативно устранять недостатки. Результаты испытаний нас
вполне удовлетворили. Они лишний
раз подтвердили надежность трансмиссии трактора.
В
отличие
от
трансмиссии
двигатель полностью производится
на Владимирском моторо-тракторном заводе. Трактор снабжается двумя видами двигателя: с воздушным
(Д-145 Т) и с жидкостным охлажде-

нием (Д-145 ТВ). Оба выпускаются
серийно. У первого более простая
конструкция. Обычно трактор с таким
двигателем покупают для работы в
регионах с экстремальным климатом,
потому что не надо сливать охлаждающую жидкость, и к тому же он легко
запускается.
У двигателя второго типа свои
особенности. На тракторе с таким
двигателем проще наладить обогрев
кабины, потому что имеется теплоноситель. Уровень шума у этого двигателя чуть ниже, чем у его собрата с
воздушным охлаждением. В последние два года мы стали устанавливать
на наши тракторы финские дизели
SISU, производство которых налажено на заводе. Они примерно в два
раза дороже отечественных двигателей, но цена того стоит. Эти дизели
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относятся к новому поколению двигателей, имеют высокую топливную экономичность при идеальном
крутящем моменте и мощностных
характеристиках.
Концентрация
точек обслуживания на одной стороне мотора и увеличенные до 500
часов интервалы обслуживания
обеспечат оперативное ТО при минимальных затратах. Все главные
компоненты разработаны с учетом
многократного ремонта, что гарантирует поддержание двигателя в
рабочем состоянии весь период
эксплуатации. Несмотря на легкость и компактность, моторы SISU
имеют высокую удельную мощность. Мы уверены: тракторы, на
которых они установлены, будут
пользоваться хорошим спросом на
рынке, потому что после кризиса
появились потребители, для которых главным критерием при выборе техники является не цена, а ее
производительность, качество и
надежность.
Повышенные
требования
предъявляют покупатели и к кабине. Нам пришлось немало потрудиться, чтобы она обладала
высокой эргономичностью, была
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максимально комфортабельной и
полностью отвечала требованиям
безопасности. Кабины сейчас оснащены кондиционерами. По многим
показателям они ни в чем не уступают лучшим аналогам известных мировых производителей. Естественно,
каждое усовершенствование так или
иначе сказывается на конечной цене
продукции. Чтобы удешевить стоимость кабины, мы разработали целый ряд мероприятий. В частности,
уменьшили материалоемкость, снизили высоту трактора, саму посадку
кабины за счет увеличения проемов.
Нам удалось повысить обзорность,
хотя площадь остекления осталась
прежней.
Важнейшим элементом трактора
«АГРОМАШ 85 ТК» является передний
мост. На него падает 40% нагрузки. Но
столько же процентов он обеспечивает тягу, так как является ведущим.
Кроме того передний мост выполняет
функцию несущего элемента, потому
что на него навешивается немало различного оборудования: бульдозерный отвал, грейдер и т.д.
До недавнего времени в России

этим требованиям. На прежних моделях тракторов установлены передние
мосты портальной конструкции. Они
обеспечивают хороший клиренс, но
не выдерживают такую нагрузку, как
балочные передние мосты. Помимо прочего, конструкция переднего
моста трактора «АГРОМАШ 85 ТК»

ренсность (до 0,8 м) с устойчивостью,
что делает трактор незаменимым на
полях, расположенных на склонах
гор, например, на Кавказе и в Средней Азии.
Хотя «АГРОМАШ 85 ТК» занял
устойчивые позиции на внутреннем
рынке, но работа по его совершен-

не выпускались тракторы с подобным
передним мостом. Перед нами была
поставлена задача разработать передний мост, который одновременно
обеспечивал бы и хорошую тягу, и выдерживал бы большую нагрузку. Нам
за очень кроткий срок удалось разработать балочную конструкцию переднего моста, которая отвечает всем

позволяет наклонять колеса на 55%.
Насколько мне известно, подобной
способностью может «похвастаться»
лишь «Мерседес» 500 модели. Поэтому трактору для осуществления маневра требуется очень малый размер
разворота. Кроме того, конструктивные особенности переднего моста
позволяют сочетать высокую кли-

ствованию продолжается. Так, в настоящее время мы проводим целый
комплекс мероприятий по переводу
трактора для работы на природном
газе. Этой моделью уже заинтересовались многие потребители, так как
газомоторное топливо позволяет сэкономить немало средств при эксплуатации трактора.
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инновационные решения

Александр ЗИНОВЬЕВ,
генеральный директор –
генеральный конструктор
ОАО «ПКТИ комбайностроения»

«КРАСНОЯРСКИЕ СЕКРЕТЫ»
ОАО «Красноярский завод комбайнов» является уникальным предприятием. С первых дней его открытия – а это произошло в далеком 1944
году – конструкторский коллектив
был нацелен на создание уникальных
машин, которые максимально удовлетворяли бы запросы земледельцев.
Из года в год, от одной модели до

другой развивалась конструкторская
мысль, совершенствовалась продукция. И эта тенденция сохраняется до
сих пор. Так, на сегодняшний день
только в Красноярске выпускаются
двухбарабанные комбайны, предназначенные для уборки сырых и труднообмолачиваемых хлебов, пшеницы
твердых сортов и проса.

Только в Красноярске выпускаются двухбарабанные комбайны со
штифтово-бильным
молотильным
устройством на гусеничном ходу для
уборки риса и работы в зонах избыточного увлажнения, в которых невозможно применить комбайны на
колесном ходу и не всегда эффективен полугусеничный ход.

КОМБАЙНЫ «ЕНИСЕЙ КЗС 950»
И ЕГО МОДИФИКАЦИИ
Технические характеристики

Производительность за час
основного времени т/час

11,0

Двигатель

ЯМЗ-236ДК-9
или SISU 74 DSBAE

Мощность номинальная, л.с.

ЯМЗ-185, Д-442-150

Количество молотильных
барабанов, шт.

1 (однобарабанный)
2 (двухбарабанный)

Диаметр барабана, мм
Ширина захвата жатки, м
Вместимость бункера
для зерна, м3

550
5,0; 6,0; 7,0
5
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КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ
САМОХОДНЫЙ «АГРОМАШ КЗС 4121 С»
Технические характеристики

Производительность за час
основного времени т/час
Двигатель

12…14
SISU 74 DSBAE

Мощность номинальная, л.с.

183 (250)

Количество молотильных
барабанов, шт.

1-й – бильный
2-й – зубовый

Ширина захвата жатки, м

5,0; 6,0; 7,0

Вместимость бункера
для зерна, м3

7,3

метра молотильного барабана, увеличения объема бункера со скоростью выгрузки зерна до 80 л/сек.
Двухбарабанная модель со вторым зубовым барабаном обеспечивает стабильную работу молотилки в
зонах повышенной увлажненности и
на высокоурожайных хлебах.
Установка дополнительного роторного сепаратора грубого вороха

Отличаются от комбайнов «Енисей-950» увеличенным до 720 мм барабаном молотильного устройства,
высокопроизводительным
выгрузным устройством шахтного типа, увеличенным до 7,3 кубических метров
бункером для зерна, более мощной
моторной установкой.
Повышение производительности
достигнуто за счет увеличения диа-

повышает производительность комбайна за счет увеличения скорости
прохождения соломистой массы и
снижение потерь за соломотрясом.
По данным испытаний, комбайны
соответствуют по своим показателям
4 классу, обеспечивая на уборке зерновых культур производительность
12-14 т/час при допустимых потерях
зерна 1,5%.

Увеличенный до 5 м3 объем бункера, большая скорость выгрузки
зерна, улучшенные условия труда,
наличие кондиционера, легкость
управления за счет применения
электрогидравлики, симметричная
компоновка с центральным расположением кабины, позволяющая
транспортировать комбайн по железной дороге с установленной кабиной и улучшающая обзор.

САМОХОДНЫЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН
АГРОМАШ-ЕНИСЕЙ «КЗС 3000К» ДЛЯ РАБОТЫ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ
Комбайн
предназначен
для
уборки зерновых культур прямым и
раздельным комбайнированием, а
также с применением специальных

приспособлений для уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, сои,
рапса, зернобобовых и крупяных
культур, технических культур на по-

лях с уклоном до 17 градусов за счет
обеспечения горизонтального положения молотилки при работе комбайна поперек склона.
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КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ
САМОХОДНЫЙ «АГРОМАШ КЗС 5121 С»

Технические характеристики

Производительность за час
основного времени т/час
Двигатель

SISU 84 DSBAE

Мощность номинальная, л.с.

220 (300)

Рабочая скорость, км/час

До 10

Ширина молотилки, мм

1500

Ширина захвата жатки, м
Вместимость бункера
для зерна, м3

Повышение производительности
достигнуто за счет увеличения ширины молотилки до 1500 мм (на 25%),
увеличения объема бункера до 9,0 м 3
со скоростью выгрузки до 80 л/сек.,
применения оригинальной очистки.
На комбайне установлен современный экономичный двигатель
SISU 84 DSBAE мощностью 300 л.с.
(Удельный расход топлива 215 г/кВт
час., аттестован по нормам выброса по Tier 2). Двухбарабанная модель со вторым зубовым барабаном

16…18

обеспечивает стабильную работу
молотилки в зонах повышенной увлажненности, на высокоурожайных
хлебах.
Пятиклавишный соломотряс с
пятью каскадами, сепарирующей
решеткой с увеличенным живым сечением по типу Джон-Дир сводят до
минимума потери зерна в грубом ворохе, а трехкаскадная ветрорешетная очистка с удлинителем верхнего
решета и двухпоточным вентилятором обеспечивает минимум потерь

7,0
9

и сорной примеси.
В уборочный сезон 2009 года на
полях Омской области в ФГУ «Сибирская МИС» успешно прошли испытания опытные образцы комбайнов «Агромаш 5121С» и «Агромаш
5141С».
По данным испытаний, комбайны
соответствуют по своим показателям 5 классу, обеспечивая на уборке
зерновых культур производительность 16-18 т/час при допустимых потерях зерна 1,5%.

РИСОЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН «ЕНИСЕЙ-858»
Самоходный
рисозерноуборочный двухбарабанный комбайн «Енисей-858», на гусеничном ходу предназначен для уборки риса, а также
зерновых колосовых культур на переувлажненных почвах.
Применение
резиноармированных гусениц (РАГ) и оригинального

гидростатического привода обеспечивает повышенную проходимость и
высокую надежность. Комбайн может
комплектоваться соевой жаткой.
В основе конструкции комбайна
лежит классическая красноярская
двухбарабанная схема обмолота с
применением 1-го штифтового, второ-

го бильного молотильно-сепарирующего устройства, усиленного клавишного соломотряса и ветрорешетной
очистки. Использование двухбарабанной молотилки позволяет обмолачивать зерно повышенной влажности
и с минимальными потерями. Основные преимущества данной схемы: по-
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ниженное дробление зерна, способность в сравнении с однобарабанной
схемой к обмолоту труднообмолачиваемых и переувлажненных хлебов.
Гусеничный ход, благодаря применению резиноармированных гусениц и ведущего моста с гидростатическим, раздельным для каждого борта
приводом обеспечивают плавность
хода, повышенную проходимость,
высокую маневренность (минимальный радиус поворота практически
равен ширине комбайна по внешним
кромкам гусениц). Это позволяет
применять данный комбайн на полях с короткими гонами (маленькие
поля). При развороте на месте с применением реверса, максимально обеспечивается сохранность почвенного
покрова. Резиноармированная гусеница сокращает время на перегоны
комбайна с поля на поле, так как комбайн может двигаться по дорогам с
твердым покрытием, не нарушая его.
Конструктивно гусеничная тележка состоит из рамы, к которой крепятся 4 пятикатковые подрессоренные каретки, мост ведущий и колеса

натяжные. Для
я разработки ведущего
моста гусеничной
чной тележки применен
серийно выпускаемый
ускаемый для зерноуборочных комбайнов
мбайнов мост ведущих
колес МВГ-12 с доработкой по уплотнениям бортовых
вых редукторов, без коробки диапазонов
онов с гидроприводом
на бортовые редукторы через промежуточные редукторы от
двух гидромоторов.
торов.
торов
Отличительными
льными
особенностями
ми привода хода являются
ляются
применение:
– четырехмашинхмашинной схемы (два
а насоса и
два мотора);
– гидравлического
лического управления производительностью
одительностью и направлением потока
отока насосов;
– дискретно
но регулируемых гидромоторов (объем мотора может
изменяться от 60 см3 /об при транспортной скорости до 112 см3/об при
рабочей скорости).
– электрогидравлического переключения объемов гидромоторов
при изменении режимов скоростей

движения.
Конструктивно комбайн предусматривает комплектацию гусеничной
тележки или литым траком, или резиноармированной гусеницей (РАГ).

КОМБАЙН САМОХОДНЫЙ
КОРМОУБОРОЧНЫЙ «АГРОМАШ КСК 11»
Технические характеристики

Производительность за час основного
времени т/час

SISU 84 DSBAE

Двигатель
Мощность номинальная, л.с.

265(360)

Рабочая скорость, км/час

Предназначен для скашивания
зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав,
скашивания кукурузы и других высокостебельных культур с одновременным
измельчением и погрузкой измельченной массы в транспортное средство.
Комбайн может быть использован во
всех почвенно-климатических зонах
Комбайн может комплектоваться
жатками для уборки травы, грубостебельных культур на силос и подбор-

60/100

до 12

Ширина захвата жатки для трав, м

5,0

Ширина захвата жатки для крупностебельных
культур, м

3,7

Ширина захвата подборщика подвяленных трав, м

4,0

щиком подвяленных трав шириной захвата 4 м.
Металлодетектор в питающем аппарате предохраняет измельчающий
аппарат от повреждения при попадании металлических предметов.
Измельчающий барабан с косым
(шевронным) расположением ножей
обеспечивает центрирование измельченной массы и в сочетании с установкой механизма ускорения измельченной массы позволяет достичь более

точной подачи массы и большой плотности загрузки кузова транспортного
средства.
Производительность
данного
комбайна по сравнению с серийным
комбайном «Енисей-324» выше на 1215% за счет применения современного экономичного двигателя SISU 84
DSBAE мощностью 360 л.с. (Удельный
расход топлива 215 г/кВт час., двигатель аттестован по нормам выброса
по Tier 2).

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, СТРЕМИМСЯ К ИННОВАЦИЯМ!
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обратная связь

ВЫПОЛНЯЯ
ГОСКОНТРАКТ
Трактор со знакомыми очертаниями мы увидели на околице деревни
Большие Алгаши Шумерлинского
района. Вокруг, насколько глаз хватает, простирались поля, окаймленные лесами, чудом сохранившимися
от пожаров.
Возле трактора что-то оживленно обсуждали главный механик
агрофирмы Игорь Пакулаев и механизатор Анатолий Марьян.
– Мы этот трактор взяли в арен-

От редакции. В предыдущих номерах нашего журнала
мы не раз писали о пропашном
гусеничном тракторе «АГРОМАШ 315 ТГ», разработанном
ОАО «Промтрактор» (входит
в Концерн «Тракторные заводы») в рамках выполнения Государственного контракта от
21 сентября 2007 года, заключенного с Министерством промышленности и торговли РФ и
реализованного на принципах
частно-государственного партнерства. Наши публикации о
необычном тракторе, в котором нашли свое воплощение самые смелые конструкторские
идеи, вызвали большой интерес
у читателей. Некоторые из них,
не довольствуясь технической
характеристикой трактора,
просят рассказать о том, как
ведет себя машина непосредственно в поле. Так, главный
механик одного из сельхозкооперативов Тюменской области
А. Горбенко, спрашивает: «Есть
ли хозяйства, которые уже купили «АГРОМАШ 315 ТГ», и как
о нем отзываются сами механизаторы?» За ответом мы выехали в агрофирму «Шумерлинская» Чувашской Республики
(репортаж из этого хозяйства
был опубликован в журнале №
2(3), – прим. ред.).

ду у ОАО «Промтрактор», которое
его выпускает, – объясняет Игорь
Васильевич. – Это нам выгодно, потому что арендную плату по договору установили с учетом показателя
выработки моточасов. Поэтому не
только мы, но и арендодатель заинтересован, чтобы трактор работал.
Хочу отметить хорошую организацию сервисной службы: запчасти
доставляются вовремя, а специалисты из Промтрактора сразу же при-

езжают по нашей заявке.
Наблюдается любопытная закономерность: «АГРОМАШ 315 ТГ»
большей частью берут те хозяйства,
у которых много залежных земель,
как, например, ООО «Арланово»
Яльчикского района Чувашской Республики (репортаж из этого хозяйства был опубликован во втором номере нашего журнала). Не является
исключением и агрофирма «Шумерлинская». После развала одноимен-
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ного совхоза многие поля здесь
оказались заброшенными и заросли
сорняками, кустарниковой растительностью. Чтобы снова ввести их
в севооборот, необходимо провести
глубокую вспашку. А для этого нужна мощная техника. Такая, как «АГРОМАШ 315 ТГ».
– Нынче особенно сложно, – щурит глаз на солнце Анатолий Иванович. – Мало того, что поля не
обрабатывались почти 10 лет, так
этим летом началась засуха. Почва
стала твердой, как камень. Хорошо,
что в хозяйстве своевременно купили девятикорпусный полунавесной
плуг «АГРОМАШ». В сцепке с таким
мощным трактором он просто незаменим – за смену в среднем я обрабатывал 15 гектаров сельхозугодий.
После завершения вспашки сразу же
приступаю к дискованию. В общем,
для трактора работы хватает, практически он ни дня не простаивает.
Ради объективности надо сказать, что, хотя трактор полностью
находится на попечении хозяйства,
тем не менее специалисты заводаизготовителя постоянно приезжают в Большие Алгаши. Несмотря на
то, что «АГРОМАШ 315 ТГ» успешно
выдержал государственные испытания и принят к серийному производству, конструкторы продолжают
работу над совершенствованием
отдельных узлов и агрегатов. Эксплуатация трактора в условиях,
граничащих с экстремальными, как
было нынешним летом, предоставила им для этого хорошую возможность. Выгода здесь обоюдная:
хозяйства получают возможность
эксплуатировать мощную технику, а
конструкторы – испытательный полигон.
Именно такую схему взаимного
сотрудничества применили и при
испытании гусеничного трактора
с условным названием ЧН-6. Его
особенность – оригинальная конструкция ходовой системы, принципиально отличающаяся от зарубежных и отечественных аналогов.
Так называемая треугольная форма
гусеничного обвода, при которой
ведущая звездочка смещена вперед
по отношению к опорной поверхности, обеспечивает оптимальное
расположение центра тяжести и позволяет эффективно работать с тяжелыми навесными и прицепными
сельскохозяйственными орудиями

без дополнительных балластных
грузов, которые обычно применяются в традиционных конструкциях
(трактор «АГРОМАШ 315 ТГ» не является исключением»). Именно благодаря особенности конструкции
достигается минимальное давление
на почву, и удается избежать такого
негативного явления как «плужная
подошва». В этом мы смогли убедиться, побывав в другой республиканской агрофирме – «Вурнарский
мясокомбинат», где этим летом проходило испытание трактора ЧН-6.
– Мы очень довольны, что новый трактор на испытание привезли
именно к нам, – говорит инженермеханик агрофирмы Александр Кожанов. – Раньше такая техника выпускалась только за границей. И,
когда механизаторы увидели его,
аж рты пораскрывали от удивления.
Трактор полностью оправдал наши
ожидания – за один летний сезон
обработал около трех тысяч гектаров земли, из которых большая
часть была заброшена прежними
владельцами. Почему в качестве
испытательного полигона были выбраны наши поля? Да потому что
агрофирма располагает полным
набором широкозахватных навесных и прицепных орудий. Поэтому

трактор успел поработать в сцепке
и с плугом, и с культиватором, и с
дискатором.
Доволен новой техникой и механизатор Алексей Тинюков.
– Вначале несколько боязно
было сесть в кабину, ведь прежде
такую технику только на страницах
журнала видели, – улыбается он. – А
потом, ничего, освоил. Машина – хорошая, высокопроизводительная. К
тому же у нее резиноармированные
гусеницы. В нашем хозяйстве очень
разветвленная сеть асфальтированных дорог. Если бы у трактора были
стальные гусеницы, это создало бы
определенные трудности. А так, все
хорошо: езжай по любой дороге и
куда хочешь.
– Поломок больших не было, –
продолжает Алексей. – Неполадки,
конечно, случаются, ведь испытание есть испытание. О них мы сразу
же извещаем специалистов из НАТИ
(Научно-исследовательский
автотракторный институт – прим. ред.).
Они очень часто приезжают к нам.
Все интересуются, как ведет себя
трактор. Было бы здорово, если бы
наладили его массовый выпуск. Такой трактор очень нужен на наших
полях!
АНДРЕЙ ВЕТРОВ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, СТРЕМИМСЯ К ИННОВАЦИЯМ!

Ж АТ ВА 2010
Одиннадцать комбайнов «Енисей» вышли
нынешним летом на жатву в агрофирме «Залесье»
Мари-Турекского района Республики Марий Эл
(Репортаж об этом читайте на стр.18-21)

инновации – для села
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ВЫРУЧАЮТ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
Летом 2010 года засуха поразила все центральные области России. Жаркое дыхание безжалостного антициклона ощутили и аграрии Республики Марий Эл. Особенно
тяжелая ситуация сложилась в Мари-Турекском районе. Например, за все лето в агрофирме «Залесье» лишь один раз выпал дождь. Тем не менее, и в таких экстремальных
условиях в хозяйстве умудрились в достаточном количестве заготовить корма, запастись фуражным зерном и семенами, провести все агротехнические мероприятия в оптимальные сроки.
Выбор тактики
определяет успех
Первые комбайны на косовицу
озимой ржи, которая здесь занимает две тысячи гектаров, в «Залесье»
вышли 10 июня, когда колос еще не
налился. На первый взгляд, решение
более чем странное, ведь с такой площади можно было бы получить не ме-

нее полусотни тысяч центнеров зерна.
Но это при удачном стечении обстоятельств, а нынче с самого начала лета
все пошло наперекосяк.
– Решение скосить озимую рожь на
сенаж далось нам нелегко, – признается главный агроном Николай Смирнов. – Принимая его, мы рисковали.
Многие соседние хозяйства оставили
рожь на корню, надеясь получить хо-

роший урожай зерна. Но их надежды,
к сожалению, не оправдались. Нам же
в какой-то степени удалось минимизировать потери и заготовить немалое
количество сенажа.
Агрофирма «Залесье» является
одним из крупнейших хозяйств в Республике Марий Эл. Основная специализация – производство мясо-молочной продукции. Хозяйство имеет свою
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пекарню, собственный сыродельный
завод, продукция которого пользуется большим спросом.
Дойное стадо насчитывает около полутора тысячи голов. Почти все
коровы элитной породы, привезены
из Германии и Голландии. Понятно,
они требуют хорошего ухода, кормов,
сбалансированных по питательным
веществам. Поэтому здесь сеют самые различные кормовые культуры:
кукурузу, рапс, многолетние и однолетние травы, тритикалий. Хорошим
дополнением к витаминному рациону животных служат фуражное зерно и комбикорма. В целом кормовой
клин здесь занимает более 3,5 тысячи
гектаров. Чтобы его убрать в лучшие
агротехнические сроки, требуется высокопроизводительная и надежная
техника.
– В этом году по линии Росагролизинга мы закупили три кормоуборочных комбайна «Енисей», который
сейчас носит имя «АГРОМАШ», – продолжает Николай Васильевич. – Они
нас здорово выручают. Так, только
благодаря им, нам удалось за считанные дни скосить озимую рожь на сенаж.
…Мы застали кормоуборочные
комбайны «АГРОМАШ КСК 11» как раз
на косовице озимой ржи. Они, выстроившись в ряд, один за одним заходили
на загон, оставляя после себя поле,
ощетинившее ровным жнивьем.
– Эти комбайны не сравнить с
прежними, – делятся своими впечатлениями механизаторы. – У этих и
мощности больше, и скорости выше,
да к тому же они более качественные.
Работа идет споро. Как только кузова тракторных прицепов наполняются скошенной зеленой массой, ее
тут же отвозят к месту закладки. Чтобы сократить плечо перевозок и сберечь время, сенаж решили заложить
рядом с полем. Два трактора день и
ночь трамбуют массу. А рядом наготове стоят три посевных агрегата.
– А сеялки зачем здесь?

слева направо: главный агроном агрофирмы
«Залесье» Николай Смирнов, генеральный директор
Валерий Берестов и гость из Красноярска доктор с/х
наук, профессор Владимир Безгин
– Э-э, – улыбается главный агроном, – у нас ни пахота, ни сев никогда
не кончаются. В хорошем хозяйстве
так и должно быть. Нам, наконец, удалось обзавестись целым агротехническим комплексом, о внедрении которого постоянно говорят специалисты
Агромашхолдинга. Польза от него
огромная.

О чем говорят расчеты
В настоящее время машиннотракторный парк агрофирмы «Залесье» насчитывает 59 единиц техники
«АГРОМАШ» и навесного оборудования, произведенных специализированными предприятиями Концерна
«Тракторные заводы. В их числе 10
зерноуборочных комбайнов, три кормоуборочных «АГРОМАШ КСК 11»,
остальные – почвообрабатывающие
и посевные орудия. Кроме того, есть
большой парк колесных тракторов, в
том числе «САРЭКС», а также и гусеничных, включая ДТ-75. Много это или
мало?

Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо прежде всего проанализировать структуру посевных площадей.
Хозяйство имеет около 20 тысяч
гектаров сельхозугодий. Контуры полей и площади различны. Большинство участков занимает в среднем 100
гектаров. При выборе почвообрабатывающих и посевных орудий главным
критерием стала именно площадь посевной карты. Первоначально возник
соблазн закупить широкозахватные
агрегаты, которые более производительны. Но, посчитав возможные потери от разворотов техники, от снижения ее маневренности, от этой идеи
пришлось отказаться. Свою роль сыграло и отсутствие в хозяйстве тракторов класса 4-5, мощность которых
позволяет агрегатировать широкозахватные орудия. После всех подсчетов и тщательного анализа структуры
посевных площадей решили приобрести навесное и прицепное оборудование средней производительности: плуги полунавесные оборотные
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«АГРОМАШ ППО 6+1 СО», сеялки зерновые пневматические «АГРОМАШ
СЗП 800 1Г», сеялки точного высева
пропашные «АГРОМАШ СТВП 12/8»,
культиватор для междурядной обработки «АГРОМАШ КМО 12/8», орудие
комплексной почвообработки «АГРОМАШ ОКПО 500», разбрасыватели
минеральных удобрений «АГРОМАШ
РМУН 1900».
Конечно, при выборе навесного и
прицепного оборудования приходилось учитывать и другие факторы. К
примеру, судя по площади посевов,
агрофирме можно было бы обойтись
меньшим количеством плугов. Однако надо учесть то, что на ее территории находится немало заброшенных
полей. Они почти все сильно закустарены. Хозяйство тратит немало сил и
средств, чтобы их окультурить и ввести в севооборот. А это без проведения
отвальной вспашки на глубину 30-35
см невозможно.
Главный агроном Николай Смирнов убежден: правильный выбор агротехнологии, точное соблюдение ее
требований позволяют противостоять
засухе. По его словам, нужно разумное сочетание классического ведения
растениеводства и технологии минимальной обработки почвы. Комплект

навесного и прицепного оборудования
«АГРОМАШ», который имеется в хозяйстве, как раз позволяет это сделать.
– Я вообще-то не сторонник технологии отвальной вспашки, – говорит
он. – Оборот пласта оправдан тогда,
когда необходимо окультуривание заброшенных полей, а также при внесении в почву органических удобрений.
Отвальную вспашку надо заменить
глубоким рыхлением. При такой технологии в поверхностном слое почвы
происходит накопление гумуса и ее
мульчирование за счет сидератов. За
несколько лет можно так нарастить
мульчирующий слой, что даже при засухе можно будет получить гарантированный урожай.

Когда дружат с экономикой
Когда мы с представителями сервисной службы Агромашхолдинга в
очередной раз приехали в «Залесье»,
жатва была в самом разгаре. Комбайны «АГРОМАШ» безостановочно укладывали в валки зерновые культуры.
Хотя дорог каждый час, тем не менее
комбайнеры один за другим заезжали
на полевой стан, чтобы специалисты
сервисной службы дилерской компании «Ю-Тек», а также представитель

идет закладка сенажа
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Красноярского завода комбайнов могли осмотреть уборочную технику.
– Комбайн работает отлично, –
делится своими впечатлениями механизатор Александр Ворошилов.
– Особенно нравится то, что кабины
оборудованы кондиционерами. В такую жару без них нам было бы очень
трудно.
Комбайны, как зерно- так и кормоуборочные, также являются составными частями агротехнического комплекса. К их выбору в хозяйстве тоже
подошли очень серьезно.
– Честно говоря, – откровенничает генеральный директор агрофирмы Валерий Берестов, – у меня было
желание закупить импортные комбайны. Но, взвесив все «за» и «против», остановились на комбайнах
«Енисей». К тому же условия, которые
предоставил Росагролизинг, нам показались очень приемлемыми.
Не секрет, многие хозяйства средней полосы России в последние годы
обзавелись импортными комбайнами,
а также более дорогими, чем «АГРОМАШ», комбайнами российского производства. Как показывают расчеты,
чтобы они были экономически оправ-

данными, необходимо их использовать на полях, где урожайность зерновых культур составляет 40 и более
центнеров с гектара. Нынче же о таких хлебах в большинстве республик
и областей даже и мечтать не могли.
Кстати, и в прошлом году во многих
регионах средней полосы России,
например, в Поволжье хозяйства изза нехватки влаги также недобрали
значительное количество хлеба. Более того, по мнению синоптиков, тенденция к усилению засухи в России
в будущем только усилится. Значит,
российским земледельцам нужны такие комбайны, эксплуатация которых
экономически была бы оправданна.
Действительно, зачем гонять по полю
мощный комбайн, который в полторадва раза дороже «АГРОМАША», если
на круг, как в этом году, едва выходит
7-9 центнеров зерна? С этой точки
зрения решение руководства агрофирмы «Залесье» закупить большое
количество комбайнов «АГРОМАШ»
выглядит не только логичным, но и
экономически оправданным. Что и
подтвердилось нынешним летом.
ЮРИЙ ТРОШИН

ПЛУГ
УГ ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ
«АГРОМАШ ППО 6+1, 7+1, 8+1»
Оборотный плуг с механически регулируемой шириной захвата (4 ступени) в 7-ми, 8-ми и 9-ти корпусном исполнении. Большого
радиуса навесное колесо (диаметр 945 мм, ширина 500 мм) на предпоследнем корпусе – система защиты от камней на срезных болта –
гидравлический механизм оборота плуга двойного действия – гидравлическое устройство регулирования ширины передней борозды
(на первом корпусе) – для тракторов: 155 – 191 кВт (210 – 260 л.с.) – шаг корпусов: 100 см – навесная ось: класс III; с интегральным
быстро-разъемным шаром – отвал сплошной/полосовой – лемех с долотом и перпендикулярным ножом – предплужники – нож полевой
доски – опорное колесо

СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
«АГРОМАШ СЗП 600/800»
Дозатор для семян злаковых культур и мелкого посевного материала
от 2 до 400 кг/га – свободный ход привода дозатора – вентилятор
с центробежной муфтой и числом оборотов ВОМ – 1000 об./мин. –
гидравлическое складывание следоразметчика, – центральная,
механическая регулировка давления сошников, с возможностью
регулировки давления каждого сошника – емкость семенного бункера
2 х 750 литров для агрегата
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СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА
«АГРОМАШ СТВП 12/8»
Кардан – гидравлический маркер с диском – задний
ВОМ – централизованная коробка передач –
взаимозависимые колеса регулирования глубины
высевания – двухдисковый сошник – регулируемое
устройство очистки колес – 1 дюймовые v-образные
регулируемые прикатывающие колеса – полный
комплект высеивающих дисков – емкость для
сбора оставшихся семян и рычаг перемещения
высевающих аппаратов – транспортная тележка

ОРУДИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ПОЧВООБРАБОТКИ
«АГРОМАШ ОКПО 500»
Комбинированный агрегат для предпосевной
подготовки почвы. Орудие предназначено
для предпосевной обработки почвы под
сахарную свеклу, зерновые колосовые, кукурузу,
подсолнечник, и др. состоит из последовательно
установленной выравнивающей доски-гладилки,
пружинных рыхлящих s-образных стоек и двух рядов
прикатывающих катков. Стойки комплектуются несколькими
видами сменных рабочих лап для обработки почвы под
различные сельскохозяйственные культуры. Давление на
почву выравнивающей доски-гладилки и прикатывающих
катков регулируется усилием сжатия пружин.

КУЛЬТИВАТОР
ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ
ОБРАБОТКИ
«АГРОМАШ КМО 12/8»
Общая техническая характеристика • для междурядной обработки и подкормки 8-12 рядных посевов пропашных культур с
междурядьями от 40 до 90 см. • культиватор с основным набором рабочих органов выполняет следующие операции: подрезание
сорной растительности и рыхление почвы в междурядьях (лапами плоскорежущими односторонними и лапами универсальными
стрельчатыми); рыхление междурядий (лапами рыхлительными долотообразными); подкормку растений минеральными удобрениями
(модификация с туковысевающими аппаратами). • туковысевающий аппарат выполнен из коррозийно-устойчивого материала •
агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 т.с.

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ «АГРОМАШ РМУН»
Разбрасыватель РМУН 1600/1900 – это машина, предназначенная для
разбрасывания минеральных удобрений на сельскохозяйственных угодьях.
Бункер разбрасывателя имеет емкость 1600/1900 литров. Распределительные
диски имеют точную картину распределения при рабочей ширине 12-24 м.
Норма внесения минеральных удобрений регулируется в пределах от 3 до
1000 кг/га, при ширине разбрасывания 24 метра и скорости движения 8 км/ч.
Агрегатирование- трактор категории 1,4-2.
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вести с полей

НИ ЗЕРНЫШКА МИМО
«День поля» в Красноярском крае – традиционный и долгожданный праздник, который
вот уже несколько лет подряд проводит Агромашхолдинг. В этом году в очередной раз на
полях хозяйства «Емельяновское» собрались аграрии со всего края. И снова Агромашхолдинг смог их приятно удивить.
«День поля» Агромаша – официальный старт уборочной кампании в
Красноярье. Поэтому и внимание к
мероприятию особое. Желающих посмотреть, как проверенные временем
«Енисеи», а также абсолютно новые,
модернизированные и пережившие
ребрендинг «АГРОМАШ-Енисей», будут бороздить сибирские пшеничные
поля, собралось больше обычного.
Министр сельского хозяйства и продовольственной политики края Леонид Шорохов, который всегда лично
участвует на таких значимых мероприятиях, отметил, что внимание к
краю сегодня особое, ибо во многих
регионах поля из-за засухи просто

выгорели. Кроме министра в «Дне
поля» приняли участие его заместители и специалисты других ведомств,
руководители Агромашхолдинга и
Красноярского завода комбайнов,
сельскохозяйственных предприятий,
фермеры и механизаторы – самые дотошные наблюдатели, а также представители почти всех СМИ края. Для
последних, кстати, самым колоритным персонажем, как на видеопленке,
так и в жизни, стал Анатолий Адашкин, руководитель Емельяновского.
Сам он человек неординарный, да и
хозяйство Адашкина – одно из самых
успешных в крае. Оно постоянно расширяется: помимо хлеба Емельянов-

ское выпускает и молочную, и мясную
продукцию, и многое еще из того, что
позволяет сибирская земля.
Анатолий Адашкин с удовольствием рассказывал, как с момента
основания хозяйства он пользуется
только красноярскими комбайнами
«Енисей», и чувствует себя при этом
замечательно:
– Мы брали для сравнения «Енисей» и аналогичный комбайн одного
из известных российских производителей. Обе машины намолачивают по
20 тонн зерна в час. Но при этом наши
красноярские машины в полтора-два
раза дешевле. К тому же и в обслуживании они неприхотливы.
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Свои слова Анатолий Федорович
подтвердил тем, что прикупил в этом
году еще три новенькие красноярские машины.
После мерных речей краевого
руководства и живого рассказа Анатолия Адашкина величественные
«Енисеи» по очереди выехали в поле.
Первыми за горизонтом скрылись
«ветераны» – «Енисей-1200-1НМ».
Эти машины зарекомендовали себя
как надежные рабочие лошадки. Они
работают по много лет, стоят недо-

… Одна за одной уходили машины в поле и возвращались с другой
стороны, пока этот размеренный ход
событий не прервал «АГРОМАШЕнисей 5121» – комбайн совершенно
нового образца. Он привлек внимание всех без исключения, хотя работал и тише предшественников,
и пылил меньше, и шел быстрее, и
цвета был особого. Эти качества новинка приобрела благодаря двигателю SISU, а также другим инновационным разработкам Красноярского

перничать по многим параметрам с
аналогами известных мировых производителей.
Конечно, не обошлось без вопросов. На них обстоятельно и
доходчиво отвечал генеральный
конструктор проектно-конструкторского института комбайностроения
Александр Зиновьев, который непосредственно участвовал в разработке машины. В частности, он обратил
внимание на то, что в новой модели
5 класса решена одна из самых глав-

рого, а хлопот с ними практически
нет. К слову, точно такие же, но только на гусеничном ходу работают сегодня в Приморье. Более того, в этом
году только красноярские уборочные машины смогли выйти на дальневосточные поля, потому что не в
пример погоде в остальной части
страны, там постоянно шли дожди,
превратив местные нивы в непреодолимое препятствие для колесной
техники.
После «ветеранов» по меже двинулись более производительные и
мощные комбайны из семейства 950х. По словам механизаторов, тоже
очень надежная машина, и идеально
подходящая для уборки хлебов в условиях Восточной Сибири.

проектно-конструкторского института комбайностроения. Комбайнкрасавец не оставил равнодушным
даже Леонида Шорохова. Министр
взобрался в кабину и вместе с оператором совершил «круг почета».
Как ни пытались телеоператоры
и фотографы снять это зрелище с
борта кружившего над комбайнами
вертолета, но за стеклами кабины,
которая отличается высокой комфортабельностью, министра нельзя
было разглядеть.
После такого экспромта Леонид
Шорохов не удержался и публично
похвалил «АГРОМАШ-Енисей 5121»,
заявив, что этот образец вполне конкурентоспособен не только в ряду
российских машин, но и может посо-

ных проблем «Енисеев» прежних поколений – потери при уборке. Этот
показатель у комбайна «АГРОМАШЕнисей 5121» соответствует самым
жестким мировым стандартам и не
превышает одного-полутора процентов. В доказательство он предложил всем желающим прогуляться по
полю и поискать потерянные зерна.
На удивление скептиков, в поле не
нашлось не то чтобы одного процента, а даже и одного зернышка. Пока
обсуждали увиденное, делились
впечатлениями, жнивье стали чертить грузовики с кузовами, доверху
наполненными золотистой пшеницей. Жатва началась!
МАКСИМ ЕЖКОВ
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инновационные решения

так ведется мониторинг технического
состояния бульдозера Т-20

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
В Концерне «Тракторные заводы» осуществляется внедрение полнофункциональной системы мониторинга всей
выпускаемой его предприятиями продукции: от промышленной и лесной техники до комбайнов и железнодорожных вагонов.
требований, разработанных Научно-исследовательским
тракторным
институтом (НАТИ) при участии конструкторских бюро, заводов-изготовителей, а также сервисных структур

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВ,
ведущий инженер ООО «Сервис
Промышленных машин»

Космические навигационные
системы (ГЛОНАСС/GPS)

Интернет

ия

Диспетчерские центры
сервисных служб Концерна
и владельцев текхники

Оп
ме редел
тех станах ение
ник ож
ден
и

В основе принципа действия мониторинга техники лежит использование
глобальной навигационной спутниково й системы ГЛОНАСС, на сегодняшний день состоящей из 23 спутников,
находящихся в заданных точках на высоких орбитах и непрерывно излучающих в сторону Земли специальные навигационные сигналы. Любой человек
или транспортное средство, оснащенные специальным прибором для приема и обработки этих сигналов, может
с высокой точностью в любой точке
Земли и околоземного пространства
определить собственные координаты
и скорость движения, а также осуществить привязку к точному времени.
Применительно к промышленной
тракторной технике в России внедрение подобной системы производится
впервые. Разработка системы мониторинга тракторной техники (СМТ) осуществляется силами компании «М2М
телематика» – лидера российского
рынка коммерческого использования
технологий спутниковой навигации
и мониторинга – на базе технических

Концерна «Тракторные заводы».
Основной задачей СМТ является
обеспечение непрерывного контроля за местоположением, работой и
техническим состоянием машин посредством отслеживания и анализа
эксплуатационных параметров основных систем трактора и представление
владельцу техники и сервисной службе Концерна в удобном виде информации об интересующих их результатах
такого контроля.
Функционирует СМТ следующим
образом (рис.1):
1. Абонентский телематический
терминал непрерывно получает сигналы, передаваемые со спутников
ГЛОНАСС и GPS, и после их обработки определяет местоположение техники, а также скорость и направление
ее движения. Помимо этого терминал
отслеживает техническое состояние
трактора, обрабатывая сигналы, поступающие с бортовых датчиков.
2. Полученная информация по каналам сотовой связи GSM передается
на сервер и сохраняется в базе данных, позволяющей хранить информацию по тысячам единицам техники,
оснащенной абонентскими терминалами.
3. С сервера информация через
Интернет поступает в диспетчерские
центры сервисных служб Концерна и
владельцев техники.

GSM/GPRS

Сервер ОАО «Коминтерн Онлайн» —
провайдер Коцерна «Тракторные заводы»

Данные о местоположении
техники и состоянии датчиков

рис.1. Архитектура системы мониторинга тракторной техники
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что говорит наука

КАК МИНУС ПРЕВРАТИТЬ В ПЛЮС
Широко известно, что в нашей стране метод избавления от ненужных пожнивных
остатков и соломы один – сжечь. Однако такой метод приводит к серьезному загрязнению окружающей среды и наносит непоправимый вред здоровью людей. К тому же из-за
поджогов стерни возникают многочисленные пожары. Например, в мае прошлого года
только в Омской области, по данным местных СМИ из-за таких необдуманных действий
возникло более 300 очагов возгораний.
Многие даже не знают, что такое
варварское действие является нарушением сразу трех законодательных
актов: федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха», а также
Кодекса РФ «Об административных
правонарушениях», предусматривающих довольно суровое наказание
для тех, кто их переступает.
Дым от палов — мощный загрязнитель атмосферного воздуха. Каждые 1000 га сожженной стерни выделяют в атмосферу окислов азота до
500, углеводородов – 370 килограммов, золы до 3, углекислого и угарного газов – 20 тонн.
Кроме того, вместе с растительными остатками огнем уничтожаются и целые биоценозы, теряется почвенный гумус. Его потеря в верхнем
слое почвы при сжигании пожнивных
остатков составляет 1,3 т/га. Чтобы
компенсировать такие потери гумуса,
необходимо внести на гектар 13 тонн
органических удобрений!
Известно, по сравнению с пред- и
послевоенными годами наши черноземы обеднены гумусом. К сожале-

нию, процессы деградации плодородных земель не прекращаются.
Поэтому сжигание стерни еще больше усугубляет проблему. Это можно
доказать на самом простом примере
дождевого червя, который перерабатывает растительные остатки и другие органические вещества (навоз,
кору деревьев, отходы промышленности и т.д.) и способствует образованию гумуса почвы. Для дождевых
червей очень опасно сжигание стерни, так как это приводит к уничтожению органической массы, иссушению
и уплотнению почвы, а в результате
— к гибели полезных живых организмов.
Но и это еще не все. Сельхозтоваропроизводители, сжигая стерню
и солому, наносят ущерб своему же
собственному хозяйству. Расчеты
показывают, что сжиганием стерни
озимой пшеницы один раз за ротацию при урожае 25-30 центнеров с
1 га уничтожается такое количество
органического вещества и поверхностного слоя почвы, которое можно компенсировать только внесением 15 тонн навоза на каждый гектар.

При сжигании стерни за ротацию
9-10-польного севооборота буквально уничтожается ежегодный труд
хозяйств по вывозке и внесению 4-5
тонн навоза на 1 га пашни!
Из анализа химического состава соломы следует, что при урожае
соломы 5 т/га в почву ежегодно возвращается до 40 кг/га калия, 30-35 кг/
га фосфора и до 66 кг/га азота (Ист.:
«Рекомендации департамента социально-экономического
развития
села администрации Томской области по применению соломы зерновых
культур на удобрение» http://www.
sibniit.tomsknet.ru/files/articles/straw_
application.pdf). Исходя из содержания питательных веществ в предлагаемых химической промышленностью
удобрений, это сравнимо с внесением
80 кг/га калийных и 190 кг/га азотных
удобрений в физическом весе туков.
Кроме того, в соломе содержатся
многие микроэлементы. Конечно,
питательные элементы, связанные
в органическом веществе, будут доступны для растений только через
3-5 лет. Именно такой срок нужен для
полного разложения соломы. Но при
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эта проблема отпадает сама собой.
Между тем, есть отличная возможность превратить минусы в
плюсы. Сегодняшний кризис в экономике сельского хозяйства заставляет искать ресурсосберегающие
технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Поэтому необходимо обратить первоочередное
внимание на применение органических удобрений растительного происхождения, которые, как говорится,
лежат под ногами. Например, солома
содержит наибольшее количество органического вещества, причем очень
ценного для повышения плодородия
почвы: целлюлоза, пентозаны, гемицеллюлоза и лигнин, которые являются углеродистыми энергетическими
субстратами для почвенных микроорганизмов. Это – основной строительный материал для гумуса почвы.
По содержанию органического вещества одна тонна соломы эквивалентна
3,5-4,0 тонны навоза (Ист. http://www.
sibniit.tomsknet.ru/files/articles/straw_
application.pdf).
Солома, измельченная и равномерно разбросанная по поверхности
почвы перед основной осенней обработкой, создает мульчирующий слой.
Он, подобно одеялу, защищает почву
от резких температурных перепадов,
выполняя функцию оптимизатора
температурного режима. Этот агроприем также является незаменимым
для хозяйств, перед которыми остро
стоит проблема влагосбережения, так
как мульча препятствует испарению
влаги. Она также хорошо защищает
почву от ветровой и водной эрозии.
Существуют два метода внесения
растительных остатков: использова-

ние специальных агрегатов и применение на уборке комбайнов со встроенными измельчителями. Выбор того
или иного метода определяется, в
первую очередь, экономическими показателями их эффективности в условиях конкретного хозяйства.
Первый вариант (использование
специальных агрегатов) применяют в случае, когда внесение соломы
экономически конкурирует с уборкой зерна. Такая ситуация возникает
при достаточно высокой производственной нагрузке на один комбайн.
В этом случае чрезвычайно важно не
допускать снижения эффективности
зерноуборочных комбайнов, которое
неизбежно при использовании встроенных измельчителей. Оптимальным
решением проблемы является внесение растительных остатков с использованием прицепных измельчителей
соломы, аналогичных универсальным
машинам МИС 280 и МИС 400 производства ООО «РусАгроМаш». Их преимущество заключается в высокой
производительности – средняя сезонная нагрузка на одну единицу МИС
280 составляет 1250 гектаров. К тому
же, ни один из встроенных измельчителей соломы не может обеспечить в
производственных условиях ширину
разброса более четырех метров и такого качества измельчения соломы.
Кроме того, оснащение измельчителя несколькими типами ножей позволяет добиваться
максимальной
эффективности при уборке стерневых остатков любой сельскохозяйственной культуры, включая стерню
кукурузы. При этом эффективность
агроприема проявляется не только в
экономии энергоресурсов, но и в со-

кращении времени и уменьшения интенсивности мелкой обработки почвы
и замены дискования в два-три следа
на лущение в один след, что позволяет сохранить влагу и обеспечить
идеальные условия для прорастания
озимых.
Правда, у такого агроприема, как
внесение соломы, есть одна особенность. Солома в первые годы ее использования в качестве удобрения
не может сразу решить
проблему
нехватки азотного питания. Поэтому
на начальном этапе с соломой необходимо внести в почву 5-8 кг азотных
удобрений в физическом весе на одну
тонну внесенной соломы для восстановления азотного баланса. В этом
случае удастся избежать снижения
урожая зерна, наблюдаемого в первый год внесения соломы на поле без
минеральных подкормок. Реальная
экономия на минеральных удобрениях, особенно вначале, будет складываться не за счет полного отказа от
них, а за счет снижения норм внесения. Наличие «лишней» операции
по внесению соломы в общем цикле
механизаторских работ со временем
компенсируется за счет сокращения
количеств вегетационных минеральных подкормок.
Итак, окончательный выбор остается за хозяйствами. Применяя новые
технологии и научные достижения
в области агрономии, рачительный
хозяин сохранит плодородие своих
полей и не пожалеет денег на приобретение измельчителей соломы, зная,
что в будущем земля год за годом будет одаривать его щедрым урожаем.
ВАЛЕРИЯ КОЗАР
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актуальное интервью

Мурад КАРАДЖАЕВ,
директор по экспортным продажам
ООО «Агромашхолдинг»

КАЗАХСТАН ОСТАЕТСЯ ДЛЯ НАС
ВАЖНЕЙШИМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ
Директора по экспортным продажам ООО «Агромашхолдинг» Мурада Караджаева
трудно застать на месте. Тем не менее нашему корреспонденту удалось встретиться с
ним в Астане, куда Мурад Халикович приехал для участия в выставке «Караоткел-2010»,
и задать ему несколько вопросов.
– Мурад Халикович, почему
руководство Агромашхолдинга
уделяет такое большое внимание
сотрудничеству с Казахстаном?
– Республика Казахстан является одним из важнейших стратегических
партнеров Концерна «Тракторные
заводы». Здешним аграриям хорошо
известна российская техника производства Концерна. Так, на сегодняшний день примерно 60-70% парка
комбайнов в Казахстане состоит из
комбайнов «Енисей». Всего Казахстан получил более 24 тысяч машин
производства Красноярского завода
комбайнов.
– Как удается холдингу, расположенному в России, справляться
с таким большим объемом работ
в Республике?
– Оперативную работу в Казахстане осуществляет дочернее предприятие
Агромашхолдинга
ТОО
«Агромашхолдинг-РК». Решение о
его создании было продиктовано

наметившейся тенденцией роста
объемов продаж техники Концерна
«Тракторные заводы» в Республике
Казахстан. Одной из главных задач
новой компании, которой руководит
Даурен Жанатов, является не только
расширение рынка продаж техники,
но и повышение качества гарантийного и сервисного обслуживания
сельскохозяйственных машин и навесного оборудования, которые выпускаются на предприятиях холдинга.
Еще одним, не менее важным направлением деятельности
ТОО «Агромашхолдинг-РК» является контроль взаимодействия между
заводами, дилерами и клиентами,
действующими на территории Казахстана. «Агромашхолдинг-РК» тесно
сотрудничает с государственной лизинговой компанией АО «КазАгроФинанс» и АО «CaspianAgroServise»,
осуществляющим сборку комбайнов
«Енисей» на дизельным заводе в Костанае. Применяемая схема работы
с участием финансовых институтов
сборочного производства и сбыто-

вой сети позволила создать максимально выгодные
условия для
потребителей и обеспечить гарантированный сбыт продукции. Чтобы
успешно справиться с увеличивающимися объемами ее реализации, мы
дополнительно открыли два представительства в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Тем
самым удалось полностью охватить
всю клиентскую базу.
– Каким образом организовано
взаимодействие с казахскими
партнерами?
– Одним из факторов, способствующих увеличению поставок сельскохозяйственной техники Концерна
«Тракторные заводы», стала умелая
работа по организации дилерской
сети. Учитывая важность развития
партнерских отношений с Казахстаном, в 2010 году была разработана
особая стратегия связи с клиентами
и поставок техники. Для ее презентации и внедрения компания «Агромашхолдинг» провела в апреле это-
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го года съезд дилеров, на котором
были определены все направления
взаимовыгодного партнерства. Кроме руководства Аромашхолдинга,
на нем присутствовали первые руководители компаний-дилеров, а
также председатель правления АО
«CaspianAgroServise» Дин Ким и
президент Олег Цой. В рамках этой
программы был подписан договор
о сборке комбайнов «Енисей 1200»
и «Енисей 950» в Казахстане. Также
совместно с АО «КазАгроФинанс» заключен договор на поставку 50 рисоуборочных комбайнов в южные области республики.
Нам удалось создать сервисную
и дилерскую сеть, покрывающую всю
территорию Казахстана. Отбор претендентов на дилерство проводился с особой тщательностью. В итоге
были выбраны лучшие сбытовые
и сервисные компании в регионах.
Агромашхолдинг создал для своих
партнеров идеальные условия для
качественной совместной работы
и развития бизнеса. За каждой организацией закреплен конкретный
регион, что исключает возможность
пересечения интересов и заставляет
работать дилеров по своей территории, не распыляясь.
– Расскажите, пожалуйста,
о развитии дилерской сети
холдинга в Казахстане.
– Южные области Республики Казахстан находятся в зоне интересов
ТОО «Канди-Алматы», которая имеет
богатую историю и владеет сильными сервисными центрами. Поставками техники в Костанайскую и Актюбинскую области осуществляет ТОО

«Урал ЛТД». Это один из давних партнеров компании «Агромашхолдинг».
Он имеет современные оборудованные базы и офис продаж. Костанайская область – одна из трех основных
зерносеющих регионов Казахстана,
поэтому наши партнеры именно ей
уделяют основное внимание.
Аграриев двух других значимых
областей Казахстана – Акмолинской
и Северо-Казахстанской – обслуживает ТОО «Сервисный центр РСМ».
Это – наш новый партнер, вошедший
в дилерскую сеть в 2010 году. ТОО
«Сервисный центр РСМ» специализируется на лизинговых поставках
комбайнов и имеет штат высококлассных менеджеров по сбыту и
сервисных инженеров. Для покрытия
столь обширной территории в компании работают шесть выездных бригад и четыре сервисные базы. Работа
с компанией «Агромашхолдинг» –
приоритетное направление деятельности ТОО «Сервисный центр РСМ».
Поставки
техники
Агромашхолдинга в один из главных индустриальных регионов Казахстана
– Павлодарскую область – осуществляет ТОО «ИртышАгроСнаб». Организация представляет исключительно технику Агромашхолдинга
и тесные партнерские отношения с
ней позволили достичь хороших
результатов. Компания имеет офис
продаж и сервисную базу, позволяющие покрывать всю территорию Прииртышья.
Поставки колесных погрузчиков с бортовым поворотом МКСМ в
Казахстан выполняет ТОО «Ата-Су».
За все время сотрудничества с Агромашхолдингом оно поставило более
450 единиц техники. С нынешнего

года ТОО «Ата-Су» стало дилером и
по реализации сельскохозяйственной техники, и по ее сервисному обслуживанию в Карагандинской области.
– Нашим читателям, среди которых немало аграриев Казахстана,
наверное, было бы интересно
узнать о том, как решается вопрос
с обеспечением запасными частями техники Агромашхолдинга?
– Увеличение объемов продаж техники потребовало усиление работ
по обеспечению запасными частями
всех типов полнокомплектной техники, поставляемой Агромашхолдингом. Организация их бесперебойной
доставки к местам эксплуатации –
одно из приоритетных направлений
в работе компании «Агромашхолдинг» на рынке Республики Казахстан. Для удобства и оперативного
обеспечения наших клиентов запасными частями созданы склады на
всей территории Республики Казахстан.
Целенаправленная
деятельность Агромашхолдинга в Казахстане, направленная на укрепление и
дальнейшее развитие партнерских
и взаимовыгодных отношений,
ее
ориентированность на удовлетворение запросов потребителей сделали
холдинг одной из самых известных
компаний в республике. Не будет
преувеличением сказать: «Агромашхолдинг знает каждый земледелец
республики». И это накладывает на
нас еще большую ответственность,
вызывает гордость за успехи аграриев Казахстана.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ

новости компании

ВАРИАТОР ДЛЯ ТРАКТОРА
Конструкторское бюро ЗАО «Комбарко» по заказу «Концерна «Тракторные Заводы» приступило к реализации
инновационного проекта по созданию
бесступенчатой многопоточной электромеханической трансмиссии - супервариатора. В соответствии с планом
разработки компания представит прототип бесступенчатой трансмиссии для

колесного трактора АГРОМАШ 85ТК.
Применение супервариатора позволит значительно повысить производительность работ и снизить утомляемость механизаторов. Потребление
топлива уменьшится на 10-15% по сравнению с существующей механической
трансмиссией.
Основными преимуществами новой

разработки ЗАО «Комбарко» являются
высокий КПД, малый вес и невысокая
стоимость по сравнению с российскими
и зарубежными аналогами.
Создание инновационной трансмиссии стало возможно благодаря разработанной специалистами компании
уникальной схеме глубокого деления
потоков мощности, которая позволяет
передавать 86-100% мощности двигателя через компактные и эффективные
планетарные механизмы.
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Стратегическое партнерство

АГРОМАШХОЛДИНГ УКРЕПЛЯЕТ
ПОЗИЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
Почти одновременно, с интервалом всего в одну неделю, в Казахстане прошли два
знаменательных события: «День Поля» в Ессильском районе Акмолинской области и выставка «Караоткел-2010», которая открылась в Астане 30 июля 2010 года. В обоих мероприятиях самое активное участие приняла специализированная торговая компания
Концерна «Тракторные заводы» – «Агромашхолдинг».
«День Поля» стал праздником
Мероприятие, на которое съехалось более 250 представителей
хозяйств из северных областей Казахстана – основной житницы Республики – прошло в несколько этапов.
Сначала гостей встретили в поселке
Юбилейный – центральной усадьбе
ТОО «Ново-Приречное» Ессильского
района. Здесь, при стечении большого количества местных жителей,
гостей, под журчание струй фонтана
и мелодии национальных танцев в
торжественной обстановке прошло
официальное открытие «Дня Поля».
Затем кортеж из полусотни автомобилей по проселочной дороге двинулся в сторону полевого стана, где
все уже было готово к приезду высоких гостей.
После приветственных речей, с

которыми выступили глава (аким)
Ессильского района Сергей Ерин,
под патронажем которого проходило это мероприятие, президент
АО «CaspianAgroServise» – давнего
делового партнера Агромашхолдинга – Олег Цой, директор ТОО
«Агромашхолдинг-РК» Даурен Жанатов, другие официальные и приглашенные лица, состоялось знакомство
с выставленными образцами техники,
среди которых особо выделялись новинки Красноярского завода комбайнов: зерно- и кормоуборочные комбайны «Енисей-950», «Енисей-960» и
«Енисей-324». Сергей Ерин, как бывший комбайнер, не удержался и лично провел тест-драйв. Если поездку
на комбайне одного из известных
производителей в СНГ глава района сравнил с поездкой на «десятке»,
то маневренность и управляемость

«Енисея» он оценил так: «Будто прокатился на Land Cruiser».

Ярмарка превратилась
в деловой форум
Едва успели гости разъехаться со
«Дня Поля», как специалистам сервисной службы Агромашхолдинга
пришлось снова готовиться к переезду – на сей раз в Астану для участия в
выставке «Караоткел-2010».
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Аким ессильского
района Сергей Ерин
Ежегодная выставка с таким названием в столице Республики проводится уже пятый раз. Она, по сути,
является ярмаркой достижений АПК
Казахстана. За это время «Караоткел»
превратился в выставку международного уровня. В Республике ей придается очень большое значение. Не случайно каждый год ее посещают первые
лица страны. Не стала исключением и
нынешняя ярмарка. Так, в церемонии
открытия «Караоткел-2010» приняли
участие Премьер-министр Республики
Казахстан Карим Масимов и министр
сельского хозяйства Ахылбек Куришбаев. Они с большим интересом осмотрели стенд компании «Агромашхолдинг», где была выставлена продукция
Концерна «Тракторные заводы»: зерноуборочные комбайны «Енисей-950»,
«Енисей-960», «Енисей-1200НМ», а
также кормоуборочная машина «КСК324»; гусеничный трактор «АГРОМАШ 150ТГ» и колесный ВТЗ 2032А.
Внимание высокопоставленных гостей и многочисленных участников
выставки привлекло также навесное
оборудование компании «АГРОМАШ»:
опрыскиватель ОП 600 и дисковая борона КСН 600. Посетители по достоинству оценили и технические возможности лидера продаж в спектре
коммунальной техники – погрузчика с
бортовым поворотом МКСМ-800.
«Государство создает условия для
развития сельскохозяйственного производства. Агропромышленный комплекс развивается высокими темпами.
Это дает уверенность тем людям, которые вносят свой вклад в развитие

Премьер-министр Республики
Казахстан Карим Масимов
и министр сельского хозяйства
Ахылбек Куришбаев
на открытии выставки
агробизнеса в стране. В этом году мы
начали внедрять новые механизмы
субсидирования, которые создают условия для быстрого и всестороннего
развития агропромышленного комплекса», – отметил К. Масимов.
Отличительной чертой выставки
в Астане является ее деловая и инновационная направленность. Так,
на «Каратокел-2010» было подписано соглашение между ООО «Агромашхолдинг» – торговой компанией
Концерна «Тракторные заводы» и АО
«CaspianAgroServise» на поставку в
Республику Казахстан 500 зерноуборочных комбайнов «Енисей». Реализация техники будет осуществляться по
лизинговым схемам, предлагаемым
АО «КазАгроФинанс», которое также
выступило участником сделки.
По словам исполнительного директора ООО «Агромашхолдинг»
Андрея Вольфа, который возглавил
делегацию Концерна «Тракторные
заводы», эта договоренность стала
результатом дальнейшего развития
сотрудничества российских сельхозмашиностроителей и казахстанских аграриев, которое укрепляется
с каждым годом. Техника, выпускаемая предприятиями крупнейшего в
России машиностроительного холдинга, как отметили стороны, имеет
ряд преимуществ: она лучше адаптирована к климатическим особенностям республики, имеет оптимальное соотношение «цена-качество»,
а развитая сеть по гарантийному и
постгарантийному
обслуживанию
делает ее просто незаменимой на

Премьер-министр Республики
Казахстан Карим Масимов,
исполнительный директор
ООО «Агромашхолдинг» Андрей Вольф
и председатель правления
АО «CaspianAgroServise» Дин Ким
полях Казахстана.
Необходимо отметить, и на «Дне
Поля» в Ессильском районе, и на выставке в Астане все деловые переговоры, взаимные консультации,
подписание документов проходили
в мобильном «Информационном центре» Агромашхолдинга. Комфортная
обстановка, определенный температурный режим, созданный теплохолодовентиляционной установкой,
разработанной конструкторами Чебоксарского завода силовых агрегатов, создавали особый микроклимат
внутри арочного сооружения, которое, исходя из конкретной обстановки, легко можно трансформировать и
в кинотеатр, и в лекционную аудиторию, и в обеденный зал. Не случайно
многие официальные лица и посетители как «Дня Поля», так и выставкиярмарки в Астане благодарили Агромашхолдинг за предоставленный
«Информационный центр».

подписан еще один договор
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говорят участники выставки

Олег ЦОЙ

Валерий ТЮРКИН

Булат САБИТОВ

президент АО «CaspianAgroServise»

директор ТОО «Ново-Приречное»
Ессильского района Акмолинской
области

директор филиала
АО «КазАгроФинанс»
по Акмолинской области

Наше хозяйство является
принимающей
стороной. Мы
сделали все
возможное,
чтобы участникам «Дня Поля»
понравилось у
нас. Мы также постарались показать
гостям все, чем богаты: на демонстрационной площадке выставили
зерноуборочную технику, тракторы,
навесное и прицепное оборудование, посевные агрегаты и даже
собственный самолет, при помощи
которого обрабатываем поля. Несмотря на то, что почти вся техника
у нас импортная, в нашем хозяйстве
есть машины российского производства, например, зерно- и кормоуборочные комбайны «Енисей». Их мы
используем, исходя из ситуации. По
сравнению с другими моделями они
более адаптированы к нашим климатическим условиям. Так, в этом году
из-за засухи хлеба плохо выросли.
Как раз в таких условиях целесообразно использовать красноярские
комбайны. Это даже с экономической точки зрения оправданно.
Я с интересом ознакомился с
техникой Агромашхолдинга, выставленной здесь. Не сомневаюсь:
она в Казахстане и впредь будет
востребована. Например, для своего хозяйства я высмотрел новый
комбайн «Енисей -960». Сравнил его
с другим комбайном, который производится не в России. Сравнение,
прямо скажу, не в пользу второго
комбайна. Судите сами: на «Енисее»
установлена жатка с такой же шириной захвата, как на конкуренте, а
цена на 20 процентов ниже. Спрашивается, зачем покупать дорогую
машину, если есть другая, которая
имеет такую же производительность, да к тому же более дешевая?

Наша компания оказывает финансовую
помощь аграриям республики
в приобретении
техники. Мы
им продаем ее
в лизинг на 7
лет под 4 процента годовых. Но тут
необходима оговорка: это льготное
условие действует только в отношении техники, произведенной или
собранной в Казахстане. С учетом
этого обстоятельства совместное
решение АО «CaspianAgroServise»
и компании «Агромашхолдинг» об
организации производства комбайнов «Енисей» на Костанайском
дизельном заводе выглядит очень
логичным и своевременным. В
результате аграрии Казахстана
получили возможность купить
комбайны не только на 10 процентов дешевле, но и воспользоваться
льготными условиями, которые им
предоставляет наша компания.
АО «КазАгроФинанс» давний
партнер Агромашхолдинга. Нас связывает долгая многолетняя история
отношений. За все время совместной деятельности в Казахстан через
нашу компанию было поставлено
более 2000 комбайнов «Енисей».
Радует, что поддержку АО «КазАгроФинанс» получил именно
Агромашхолдинг – наш испытанный и верный партнер. Укреплению
делового сотрудничества между
нашими компаниями способствует и высокий профессиональный
уровень сотрудников, работающих
в ТОО «Агромашхолдинг-РК». Все
вопросы, будь то организационные,
финансовые или чисто технические, они решают оперативно и
четко. Лишнее тому подтверждение – «День Поля» и выставка
«Караоткел-2010». В том, что они,
по всеобщему признанию, прошли
с большим успехом, есть немалая заслуга Агромашхолдинга.

Идея провести в Ессильском районе
«День Поля»
появилась два
месяца назад.
Ее горячо поддержали и в
ТОО «Агромашхолдинг-РК», которое является дочерней компанией
«Агромашхолдинга» (Россия) и базируется в городе Астана. Совместно
с руководством Ессильского района
создали оргкомитет, наметили план
мероприятий по подготовке «Дня
Поля». Существенную помощь в
проведении праздника оказал и
Агромашхолдинг, который стал официальным спонсором «Дня Поля».
История взаимоотношений АО
«CaspianAgroServise» и «Агромашхолдинга» имеет глубокие корни.
До создания в прошлом году ТОО
«Агромашхолдинг РК» мы фактически были единственными представителями российской компании в
Казахстане. Мы не только продавали российскую сельскохозяйственную технику и проводили ее сервисное обслуживание, но и старались
развивать межгосударственную
кооперацию. Так, на базе нашего
Костанайского дизельного завода
налажено производство зерноуборочных комбайнов «Енисей». Многие детали и комплектующие выпускаются там же. И это позволило
заметно снизить стоимость машин и
сделать их конкурентоспособными
на внутреннем рынке.
Мы тесно сотрудничаем с ТОО
«Агромашхолдинг РК». Наша компания располагает широкой и хорошо
развитой сетью сервисного обслуживания. В каждой области Казахстана действуют наши филиалы.
Через них осуществляется сервисное обслуживание и техники «АГРОМАШ». Нет сомнения в том, что
взаимовыгодное сотрудничество
между АО «CaspianAgroServise» и
компанией «Агромашхолдинг» будет только крепнуть и развиваться.
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наши люди

СОЛЬ ЗЕМЛИ КАЗАХСТАНСКОЙ
Среди многочисленных гостей «Дня Поля» и выставки «Караоткел-2010» нельзя было
не заметить одного посетителя. К нему постоянно подходили участники мероприятий:
здоровались, расспрашивали о чем-то, советовались… Представитель одной из зарубежных компаний невольно полюбопытствовал у казахстанского коллеги: «А кто это?» «Вы
разве не знаете? – в свою очередь удивился тот. – Да это же Владимир Карлович Сабельфельд, директор Аккольского филиала компании «Агромашхолдинг!»
Когда в 2004 году принимали решение об организации филиала в Аккольском районе, встал вопрос: «Кого
назначить директором?» Вопрос – не
простой, потому что надо с нуля создавать не только производственную
базу, но и систему продажи техники,
поставок запасных частей, организовать ее сервисное обслуживание.
Решение пришло как бы само собой –
лучше Сабельфельда директора не
найти. Во-первых, умелый организатор, долгое время занимавшийся в советское время ответственной партийной работой. Во-вторых, опытнейший
хозяйственник: много лет возглавлял
Комсомольский
ремонтно-механический завод. В- третьих, руководитель новой формации, обладающий,
несмотря на «советское» прошлое,
стратегическим мышлением в области внедрения новых подходов и
принципов ведения экономики, чутко чувствующий конъюнктуру рынка.
В-четвертых, пользуется авторитетом
не только в районе и области, но и за
ее пределами. Кроме того, отлично
владеет немецким языком, на выставках легко общается с представителями западных фирм. Этот перечень
можно было бы продолжить и дальше,
но лучше всего о Владимире Сабельфельде рассказывают результаты его
работы.
... Местом для будущего филиала
выбрали территорию бывшей оптовой базы, которая представляла из
себя жуткое зрелище: разрушенные
склады, поросший травой железнодорожный тупик, здание конторы с выбитыми окнами и дверями… При виде
такой картины у кого угодно опустились бы руки, но только не у Владимира Карловича. «Мне легкие пути не по
душе, – с неизменной улыбкой на лице
говорит он. – Я люблю преодолевать
трудности. И, естественно, мне везет
на них».

Владимир Сабельфельд и руководитель
направления ООО «Агромашхолдинг» (Казахстан)
Андрей Гомаюнов в Аккольском филиале
Владимиру Карловичу за короткое
время удалось многое: был восстановлен подъездной путь, отремонтированы складские помещения, заново
отстроено здание офиса. Люди, которых директор пригласил работать
в качестве менеджеров, инженеров,
специалистов сервисной службы, стали плотниками, каменщиками, штукатурами и даже сторожами. Никто
не роптал, потому что сам директор,
который дневал и ночевал в филиале,
не чурался никакой работы, какой бы
она грязной ни казалась. Вполне закономерно, пройдя такое испытание,
основная часть этих сотрудников не
покинула Аккольский филиал и поныне продолжает работать в нем.
ОАО «Агромашхолдинг» (Казахстан), чьим дочерним предприятием

является Аккольский филиал, – одно
из крупнейших предприятий по продаже сельскохозяйственной техники
и дизельных двигателей в Республике
Казахстан, обладающее самой разветвленной сервисно–сбытовой сетью в республике. В собственность
компании входят Костанайский дизельный завод и 9 сервисных центров,
расположенных в разных регионах
Республики Казахстан. ОАО «Агромашхолдинг» (Казахстан) предлагает
сельхозпроизводителям весь спектр
техники, а именно: комбайны «Енисей» совместной сборки Красноярского завода комбайнов и Костанайского
дизельного завода, почвообрабатывающую технику, оборудование для
кормозаготовки, включая кормоуборочные комбайны, сенокосилки,
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пресс-подборщики,
измельчителираздатчики кормов и др. Вся эта техника, естественно, находится на сервисном обслуживании компании.
Так, на гарантийном обслуживании Аккольского филиала в настоящее
время находится более 100 единиц
техники. Большая ее часть дислоцируется в Карагандинской и Павлодарской областях.
Руководителя сервисной службы Владимира Хохлунова можно назвать правой рукой Сабельфельда.
Владимир Михайлович сумел создать
в сервисных бригадах атмосферу наставничества, когда более опытные
специалисты передают свои знания и
навыки молодым. Не случайно, многие
специалисты-сервисники работают со
дня основания филиала, активно сотрудничают со всеми хозяйствами,
приобретшими комбайны, помнят
буквально каждую машину, следят за
ее работой в течение многих лет, осуществляя сначала гарантийное, а затем и постгарантийное сопровождение. Все это способствует увеличению
числа клиентов, многие из которых
становятся настоящими друзьями Агромашхолдинга. Они всегда радушно
встречают представителей филиала,
совместно решают вопросы, делятся
своими впечатлениями о работе техники, планируют свою дальнейшую
работу с участием компании. В свою
очередь, и сотрудники Аккольского
филиала внимательно относятся к

своим клиентам, к вверенной им технике, всегда стремятся прибыть вовремя, по первому зову устранить неполадки.
Владимир Карлович не привык
искать «объективные причины», если
возникает какая-нибудь сложная ситуация. Он всегда ищет пути для достижения цели. Так, чтобы как-то снять
остроту проблемы обеспечения запасными частями и снизить зависимость
от компаний-поставщиков, аккольцы
построили цех досборки техники и механический участок, где проводятся
работы по восстановлению топливной
аппаратуры и ГСТ, а также токарные и
шлифовальные операции. Это позволило расширить спектр предлагаемых
услуг и решить многие вопросы гарантийного обслуживания.
Отдел продаж возглавляет Кирилл Кротенко – человек честный,
пунктуальный и грамотный, наделенный талантом вести деловые переговоры, находить новых потенциальных
покупателей. Именно от работы службы, возглавляемой им, зависит объем
денежных поступлений в филиал, география хозяйств, пользующихся услугами филиала. С ним рука об руку
работают молодые менеджеры Д.
Кальной, возглавляющий отдел продаж запасных частей, С. Мухамедина,
Е. Тимошенко.
Позиционируя себя как пристоличный, Аккольский филиал активно
участвует в проходящих в г. Астане

выставках, отвечая за доставку, размещение и консультационное сопровождение выставочных образцов.
Именно этим во многом объясняется
публичность и известность Владимира Сабельфельда.
Как говорят в народе, по заслугам
и почет. За достижение высоких результатов в работе Владимир Сабельфельд номинирован на награждение
Международной почетной премией в
области предпринимательской деятельности «Европейский грант» и был
приглашен на 5-й Международный
Саммит Международного Делового
Совета (МДС) во Франции, который
состоялся в мае 2010 года. Эта премия
учреждена МДС совместно с Высшим
Женевским Институтом Бизнеса и
Управления INSAM и проводится при
поддержке Фонда за высокое качество
в деловой практике (Франция, Швейцария). В рамках саммита Владимиру
Карловичу вручена медаль «За безупречную деловую репутацию». К сожалению, лично он на вручении присутствовать не смог – как всегда, в это
время в стране проводилась посевная
кампания, необходимо было оперативно решать вопросы с поставкой
техники для аграриев, так что медаль
найдет своего героя чуть позже. «Сначала работа, а награда подождет, – как
всегда шутит он. – У меня все еще впереди: и шишки, и пышки».
АЛЕКСАНДР ЩЕГОЛЕВ

новости компании

УЗБЕКИСТАН ЗАКУПИЛ КРУПНУЮ ПАРТИЮ ТЕХНИКИ «АГРОМАШ»
Агромашхолдинг заключил контракт на поставку в Узбекистан 100 единиц тракторов «АГРОМАШ 150 ТГ». Часть российских машин, выпущенных на Волгоградском тракторном заводе, уже поступила в Республику.
Сельхозпроизводители
Узбекистана хорошо знают и широко используют продукцию, выпускаемую
российскими предприятиями «Тракторных заводов». Только за последние
годы в республику было поставлено
почти 4 тысячи тракторов сельскохозяйственного назначения. Но, несмотря на то, что во время мирового финансово-экономического кризиса эти
поставки несколько снизились, в нынешнем году наметились существенные сдвиги в сторону дальнейшего

развития торгово-партнерских отношений между Агромашхолдингом и
аграриями Узбекистана. Вот что сказал исполнительный директор ООО
«Агромашхолдинг» Андрей Вольф
при подписании договора: «Этот контракт стал ярким показателем того,
что экономика Узбекистана восстанавливается, а вместе с тем получило
продолжение традиционное тесное
сотрудничество машиностроителей
России и земледельцев Узбекистана.
В рамках переговоров по подписа-

нию этого документа была также достигнута договоренность о поставке в
ближайшем будущем еще 250 единиц
российской тракторной техники. Кроме того, в планах долгосрочного сотрудничества Концерна «Тракторные
заводы» с Узбекистаном намечена
организация промышленной сборки
150-сильного трактора, адаптированного для работы на хлопковых плантациях».
по данным Пресс-службы
ООО «Агромашхолдинг»
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сервис

Сергей ПАЦКО,
исполнительный директор
ООО «Сервис промышленных машин»

МАСШТАБ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
В конкурентной борьбе за клиента побеждает та компания, у которой лучше организовано сервисное обслуживание. Именно с этой целью Концерн «Тракторные заводы»
приступил к комплексному реформированию своих сервисных служб.
– В чем суть реформирования существующей структуры сервисного
обслуживания?
– Прежняя система ремонта техники
перестала отвечать реалиям времени.
Сегодня в связи с увеличением номенклатуры продаваемой продукции и
расширением географии ее востребованности и эксплуатации возникла необходимость в организации профессионального сервисного обслуживания
во всех регионах России и за рубежом.
В 2009 году в структуре «Тракторных заводов» была создана специализированная компания «Сервис
промышленных машин», основной
целью которой стало налаживание
сервисного обслуживания техники,
выпускаемой предприятиями нашего
холдинга, а также формирование единых стандартов оказываемых услуг и
организация обучения специалистов в
регионах.
– Реализация такого масштабного
проекта требует колоссальных финансовых затрат. Откуда их взять?
– Опыт зарубежных машиностроительных холдингов показывает, что
наиболее оптимальным решением

этой проблемы может стать привлечение дилеров к организации сервисного обслуживания в регионах.
На практике это означает, что
компания-дилер, заключившая дилерское соглашение с одной из торговых
компаний нашего холдинга – «ЧЕТРА
– Промышленные машины» или «Агромашхолдинг», одновременно должна
будет заключать дилерские договоры
с двумя другими нашими специализированными компаниями: «ЧЕТРА –
Комплектующие и запасные части»
и «Сервис промышленных машин».
Таким образом, будет сформирован
всеохватывающий механизм обслуживания по принципу «единое окно», когда клиент сможет получить весь комплекс услуг: технику, запчасти, сервис
у одного представителя.
– На чем будут строиться партнерские отношения холдинга с дилерскими компаниями?
– Тракторные заводы будут участвовать в софинансировании дилеров.
Технология проста: дилер, соблюдающий требования Партнерской программы, помимо дилерской скидки на
продукцию (технику и запчасти), получит дополнительные бонусы, которые

будут направлены на развитие его сервисных и складских инфраструктур: на
приобретение оборудования и материально-технических ресурсов.
– А как будет организована работа с
дилерами внутри Концерна?
– С апреля 2010 года в структуре
компании «Агромашхолдинг» сформирован специальный отдел региональных управляющих, задача которых внедрить дилерские стандарты
по сервисному обслуживанию среди
всех своих дилеров. Подобная структура в 2011 году будет сформирована
и в компании «ЧЕТРА – Промышленные машины». Таким образом, мы
окончательно сформируем четкую
схему взаимодействия с нашими партнерами-дилерами.
Одновременно Сервис промышленных машин будет осуществлять
координационную деятельность сервисных структур сбытовых компаний,
обеспечивать все необходимые для
сервиса бизнес-процессы, оценивать
эффективность работы дилеров, формировать единые стандарты сервисного обслуживания.
Беседовала
НАДЕЖДА ЯКИМОВА
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вести с полей

ЗАПАС КАРМАН
НЕ ТЯНЕТ
– Дождя у нас нема, – такими
словами встретил нас председатель
сельскохозяйственного кооператива «Колхоз «Зубовский» Татарского
района Владимир Калиниченко. – Как
всегда.
Тем не менее дождь в тот день
все-таки прошел. Но он пролился
не на хлебных нивах, где дозревал
колос, а на сенокосных угодьях в
Варваровке и в Донце. Обе эти деревни в отличие от Зубовки, где
расположена центральная усадьба
кооператива, медленно вымирают.
Жителей осталось совсем мало, скота в общественном хозяйстве нет,
кроме того, что на частных подворьях. Плачевная ситуация с демографией парадоксальным образом
оказалась на руку зубовцам. Дело
в том, что у соседей, варваровцев,
богатые травы, которые из-за нехватки рук из года в год не выкашиваются и, естественно, пропадают.
В. Калиниченко однажды не выдержал и дал команду механизаторамкосарям:
– Вы, ребятки, метров так на сто
углубитесь на чужую территорию и

давайте, косите. Жалко – добро пропадает.
«Ребятки», конечно, перестарались: вклинились в чужую территорию гораздо дальше, на целую версту,
но протеста у варваровцев это не вызвало. Единственное, чего опасается
председатель, как бы сохранить сено.
Однако этого опасаться вряд ли
следует. Звено из десяти человек
очень мобильно, подвижно и работает так, что угнаться за ним трудно.
Даже сосед – председатель, только
уже с другой стороны, приезжал в Зубовку перенимать опыт и все пытал
Калиниченко:
– Ты мне как на духу скажи, отчего
у тебя люди работают до десяти вечера и без понуканий, а мои и до шести
не хотят?
Что ответил Владимир Калиниченко соседу, не знаю, но мне он сказал так:
– К людям надо относиться полюдски.
И стал расшифровывать свою
мысль. У косарей-зубовцев не болит
голова о своем частном подворье.
Они знают: грубые корма для личного

скота у них будут – на дом привезут. А
если сосед даже с косарей дерет деньги, то откуда взяться энтузиазму?
– Сено с естественных сенокосов
нам нужно позарез, – рассуждает
председатель. – Надо заготовить не
менее тысячи центнеров. Для телят.
Им, варнакам этаким, разнотравье
подавай. Из него можно отличный настой приготовить, лекарство то есть.
Как ни удивительно, но в «Зубовском» даже естественные травы, не
говоря уже о сеяных многолетних и
однолетних, косят только комбайнами «Енисей». Как такое возможно?
– А тут ничего особенного нет, –
пожимает плечами комбайнер Сергей
Евсеенко. – Просто у «Енисея» отличная жатка, точнее, режущий аппарат.
Он как бритвой бреет. Под чистую
косит, даже самую тонкую траву, которую в народе называют конским
волосиком. Комбайн мы используем
на все «сто». Вот, закончим заготовку
кормов, сразу же приступим к жатве.
Тракторист Андрей Кремзаль работает на пресс-подборщике. Он собирает сено и закатывает его в тюки.
Успевает сразу за тремя комбайнами.
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Заготавливает до пятисот центнеров
в день. Хозяйственный народ.
Все сено зубовцы стараются сразу перебрасывают на сеновал. Этим
занимаются братья Павел и Леонид
Лубченко. На лугу и на сеновале загружают сено в арбы и мечут в скирды тоже два родных брата – Сергей и
Юрий Прилепа. Причем Сергея руководитель хозяйства выделяет особо:
три трактора на попечении, тем не
менее успевает их вовремя отремон-

тировать, провести техосмотр.
Когда мы уже собрались в обратный путь, на машинном дворе
как раз провожали кормозаготовителей в поле. К тому времени тучи
на небе рассеялись, даже выглянуло
солнышко. Поговорили с братьямистогометчиками Сергеем и Юрием
Прилепа, встретились с любимцем
Калиниченко Андреем Кремзалем, с
заведующим участком Алексеем Шубой. У всех доброе, хорошее настро-

ение, боевой настрой на работу. Они
знают: получат за свой труд хорошую
оплату. Алексей Шуба сказал на прощанье:
– Будем косить травы, пока погода позволяет. Нас здорово выручают «Енисеи». Вся надежда на них.
Заготовим кормов столько, сколько
надо. Добрый запас кормов карман
не тянет.
ВЛАДИМИР ПАЛЬЧИКОВ,
Новосибирская область

новости компании

В рамках прошедшей в поселке Усть-Кинельский Кинельского
района Самарской области XII
Поволжской агропромышленной
выставки заместитель председателя правительства области –
министр сельского хозяйства и
продовольствия Геннадий Демченко и исполнительный директор
ООО «Агромашхолдинг» Андрей
Вольф подписали соглашение о сотрудничестве в целях обновления
машинотракторного парка предприятий АПК региона.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ И АГРОМАШХОЛДИНГ
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Этот документ открывает широкие перспективы для аграриев региона, которые получают доступ к
современным агротехнологиям. Как
отметил Андрей Вольф, подписание
этого документа говорит о заинтересованности руководства области в
переоснащении сельского хозяйства
наиболее совершенными и инновационными образцами техники отечественного производства. В результате выигрывают не только российские
труженики села и машиностроители,
но и государство в целом.
Предприятия
агропромышленного комплекса Самарской области
традиционно относятся к потребителям продукции, поставляемой Агромашхолдингом. Каждое мероприятие
с участием техники «АГРОМАШ» вызывает живой интерес в регионе, оче-

редным подтверждением чего стала
выставка в поселке Усть-Кинельский.
Продукция предприятий «Тракторных заводов» на XII Поволжской
агропромышленной выставке была
представлена региональным дилером ООО «АгроИнвестХолдинг». В
экспозиционную линейку вошли комбайн «Енисей - 950», колесные тракторы «АГРОМАШ 60 ТК» и «АГРОМАШ
50 ТК», а также широкий спектр навесного оборудования. Губернатор
Самарской области Владимир Артяков в сопровождении Андрея Вольфа
лично посетил выставочный стенд
«АГРОМАШ».
В ходе торжественного открытия
выставки руководители Агромашхолдинга и АгроИнвестХолдинга Андрей
Вольф и Дмитрий Остроухов вручили
руководителю сельхозпредприятия

«Ника», расположенного в Большечерниговском районе, документы на
новый трактор «АГРОМАШ 50 ТК».
Это стало наградой за приобретение
партии из 10 комбайнов производства Красноярского завода комбайнов. Машины поступили в хозяйство
непосредственно перед уборочной
страдой и взяли на себя основную нагрузку по сбору урожая.
В рамках выставки на полигоне
Поволжской МИС состоялся «День
поля». Многочисленные гости праздника смогли воочию убедиться в эффективности работы выставленной
техники, добрую половину которой
составили машины «АГРОМАШ», в
полевых условиях. По результатам
своеобразных соревнований победителям были вручены диплом и золотая медаль.
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Наша история

Под патронажем Общероссийской общественной
организации
«Союз
машиностроителей России»
в неофициальной столице
отечественного тракторостроения – г. Чебоксары – состоялось открытие
уникального по мировым
меркам Музея истории
трактора.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ТРАКТОРНЫХ ВЕТЕРАНОВ
Идея создания музея давно
витала в воздухе. И только благодаря инициативе и объединению
усилий членов профильного Комитета Союза машиностроителей
России удалось не только разработать концепцию, но и в сжатые
сроки реализовать ее. Как отметил
Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Государственной корпорации
«Ростехнологии» Виктор Чемезов:
«Музей истории трактора, по нашей
задумке, должен стать центром,
объединяющим студентов профильных учреждений Российской

Федерации, специалистов, занятых
в сфере производства и промышленной эксплуатации тракторной
техники, просто людей, неравнодушных к истории становления отечественного машиностроительного
комплекса».
Фонд музея формируется из
образцов тракторной техники отечественных и зарубежных производителей. Организаторы поставили перед собой непростую задачу:
воссоздать историческую хронологию мирового развития данного
вида техники. Создание уникального парка стало для машинострои-

телей России делом коллективным.
Собранная коллекция охватывает
период от конца 20-х до 70-х годов
прошлого века. У каждой модели
своя яркая и неповторимая биография.
Лучшие специалисты машиностроительного холдинга «Концерн
«Тракторные заводы» приняли на
себя обязательства провести реставрацию и восстановление переданных в дар музею образцов
тракторной техники. Многие из них
нуждались в серьезной реставрации. Чебоксарские «Левши» сумели
вдохнуть новую жизнь в железных
ветеранов.
В процессе подготовки к открытию музея был собран богатый документальный архив. Его организаторам удалось создать большой
визуальный ряд из макетов, фото-

«Фордзон-Путиловец» – дедушка отечественного тракторостроения. Как вспоминает видный советский конструктор,
лауреат Государственной премии И. Трепененков, работавший
весной 1924 года на их сборке, конвейера в принятом теперь
смысле слова тогда не существовало. По цеху медленно продвигался длинный поезд сцепленных между собой тележек, которые тянулись лебедкой. Сейчас в России осталось буквально
несколько тракторов этой серии.

ðàáîòàåì íà ðåçóëüòàò

39

«Универсал-2» – легендарная машина Владимирского моторо-тракторного завода. В начале 30-х годов прошлого века стало
очевидно, что для нормальной деятельности сельского хозяйства
необходимы тракторы-пропашники. Разработка конструкции
нового трактора была поручена коллективу Научно-исследовательского автотракторного института (НАТИ) – одного из самых
активных участников формирования экспозиции нового музея. За
основу была взята хорошо зарекомендовавшая себя конструкция
американского трактора «Фармолл». В НАТИ не пошли по пути
простого копирования западного образца. Конструкцию машины
переработали и приспособили к российским условиям производства и эксплуатации. «Универсал» стал символом меняющейся
страны: из сельской в индустриальную.

графий, презентаций и других наглядных материалов, относящихся
к основной тематике музея.
Музей не станет просто хранилищем «пыли времен». На подходе
окончательное оформление Интернет-страницы. Внедрение высоких
технологий поможет сформировать тот самый круг единомышленников, о котором говорил председатель Союза машиностроителей
России. Организаторы уже строят
планы развития активной исследовательской работы. Ее основными
направлениями станут освещение
истории отечественного трактора, спектр применения тракторной

техники в областях человеческой
деятельности, и даже такие неожиданные темы как «трактор и культура».
Собранная информация и материалы войдут в основу книги «История трактора», которая выйдет в
свет к юбилейной дате выпуска
первого отечественного трактора.
По словам директора музея
Альберта Сергеева, в Чебоксарах
новость о его создании восприняли
с большим интересом и энтузиазмом. Уже в ближайшее время намечено провести ряд мероприятий
по пропаганде достижений отечественного тракторостроения, из-

учению истории его зарождения и
становления. Так, в октябре состоится своеобразный слет народных
умельцев, которые собственноручно сконструировали и изготовили
тракторы. Состоятся демонстративный показ самодельных машин
и обмен опытом. Прорабатывается также вопрос о включении посещения музея в экскурсионный
маршрут. Посещение музея – единственного в своем роде в России,
усилила бы впечатления туристов
от пребывания в столице российского машиностроения.
ВСЕВОЛОД СИНИЦЫН
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Наше интервью

Валерий ФЕДЧУКОВ,
директор ООО «АПК ВВЦ»

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2010» ПОДТВЕРДИТ СТАТУС ГЛАВНОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА В РОССИИ
Говорят: «Цыплят по осени считают». Эта пословица как никогда точно отражает характер выставки «Золотая осень», которая в октябре нынешнего года проводится
двенадцатый раз. Наш корреспондент встретился с директором ООО «АПК ВВЦ» Валерием Федчуковым и попросил его коротко ответить на ряд вопросов.
– Валерий Павлович, практически
для всех людей, связанных с сельским хозяйством, «Золотая осень»
является главным выставочным событием года. Как шла подготовка
выставки?
– Начну с главного. Минсельхоз России одобрил и утвердил концепцию
агропромышленного форума «Золотая
осень-2010». Наша задача, как организаторов, заключается не только в показе достижений сельского хозяйства.
Формируя экспозицию, мы стремились
наглядно продемонстрировать эффективность внедрения в сельхозпроизводство новейших отечественных и зарубежных разработок. Опыт последних
лет показывает, что прочные позиции
на аграрном рынке занимают только
те предприятия и хозяйства, которые,
несмотря на экономические трудности,
идут в ногу с техническим прогрессом.
– Изменился ли в этом году формат
«Золотой осени»?
– Традиционно в рамках «Золотой
осени» пройдут специализированные
выставки сельхозтехники «Агротек

Россия» и «Технологии энергоэффективности и ресурсосбережения. Альтернативная энергетика». Не менее
масштабно представлено животноводство. Наряду с экспозицией отраслевого оборудования, ветеринарии и кормления состоятся показы племенного
скота, птицы, пушных зверей, аквакультуры. В отдельном павильоне откроются коллективные экспозиции российских регионов и зарубежных стран.
Главная, на мой взгляд, особенность и новация «Золотой осени-2010» – тематический окрас рабочих
дней выставки в соответствии с основными направлениями государственной
программы развития сельского хозяйства.
Каждый рабочий день выставкипройдет «под своим флагом». Главными темами станут модернизация в
сельхозпроизводстве и внедрение инноваций. Тематика следующего дня –
инновационная политика, ресурсосбережение и энергоэффективность. Эти
вопросы будут обсуждаться в рамках
деловой программы с участием представителей власти и крупного бизнеса,
ученых и специалистов АПК. Еще одним направлением на «Золотой осени»

станет День молока с целью популяризации молочной продукции и традиционных молочных напитков. На конференциях и семинарах в этот день будут
рассмотрены проблемы и перспективы
развития молочного животноводства.
Последний день выставки станет Днем
социального развития сельских территорий.
– Что еще интересного ждет участников и гостей выставки?
– На «Золотой осени-2010» значительно
усилена деловая составляющая экспозиции регионов России и стран мира.
Любая выставка должна быть не только
демонстрацией достижений в той или
иной отрасли, но в равной степени выступать бизнес-платформой. Для специалистов очень важно получить практический результат от своего участия.
Подтвердить свои позиции на рынке,
расширить географию сбыта продукции, заинтересовать инвесторов, найти
перспективное направление для развития бизнеса – вот главные их ожидания.
Беседовала
АЛЕКСЕЙ КУЧИНОВ

ОСЕННЯЯ
ПА ЛИТРА

