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Промышленному
центру Мордовии быть!
Удобство логистических путей, равноудаленность расположения от поставщиков компонентов, а также конечных потребителей, благоприятный инвестиционный климат Мордовии,
наличие специализированной производственной площадки ОАО «САРЭКС» повлияли на принятие решения по созданию в г. Саранск Центра по производству техники и оборудования для
нужд агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
В феврале в столице Мордовии состоялась премьера тракторного шоу АГРОМАШ и ЧЕТРА.
ОАО «САРЭКС» представил широкую линейку тракторов известных росийских марок, а также
навесного оборудования Vogel & Noot для АПК и ЖКХ, тем самым продемонстрировал свои
возможности по удовлетворению спроса сельхозтоваропроизводителей.
В музыкально-театрализованном представлении приняли участие трактора АГРОМАШ
30ТК, 50ТК, 60ТК, 85ТК, 85ТКГ (на газовом топливе), самоходное шасси АГРОМАШ 50СШ, самопогружающееся шасси АГРОМАШ 30СШ СП, погрузочно-уборочная машина (ПУМ) на базе трактора АГРОМАШ 30ТК, ПУМ-4.03 на базе АГРОМАШ 85ТК, экскаватор ЭО-2621ВЗ на базе АГРОМАШ
60ТК, АГРОМАШ-Руслан (гусеничный трактор 6 класса с треугольным обводом), ЧЕТРА МКСМ
800А-1.
Остается только надеяться, что сельчанам будут доступны финансовые механизмы, предлагаемые ОАО «Росагролизинг». И они смогут приобрести российские ресурсосберегающие и
энергоэффективные машины марки АГРОМАШ, о которых мы из номера в номер с большим удовольствие рассказываем вам, дорогие читатели.
Гелла НАМИНОВА,
главный редактор
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Господдержка сельского хозяйства
С 1 января нынешнего года в России начала действовать новая
Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. В ней
заложены основные индикаторы и инструменты развития отрасли.
Основные цели Госпрограммы – обеспечение продовольственной
безопасности России. Основные задачи – стимулирование роста производства сельхозпродукции; повышение эффективности регулирования агропродрынков, а также повышение уровня рентабельности в
сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития.
Господдержка, предоставляемая в рамках региональных программ, не должна дублировать меры господдержки, предоставляемой
сельхозтоваропроизводителям по другим направлениям Госпрограммы. Эти меры позволят повысить удельный вес отечественных продовольственных товаров в общих ресурсах этого сегмента к 2020 году,
поднять средний уровень рентабельности сельхозорганизаций не
менее чем до 10-15% (с учетом субсидий).
мсх РФ
14.01.2013

Госсубсидии производителям
сельхозтехники – по новым правилам
С 1 января 2013 года производители сельскохозяйственной техники в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1432 будут получать от государства субсидии
по новым правилам – через Минпромторг и Минсельхоз России <…>.
Правила устанавливают виды сельхозтехники, на которые предоставляются субсидии (трактора общего назначения, комбайны, в том числе
зерно- и кормоуборочные, сеялки, культиваторы, копатели картофеля и
картофелесажалки), и предельные размеры субсидий по каждому из этих
видов. Максимальная – не более 1 миллиона 200 тысяч рублей на комбайны зерноуборочные с мощностью двигателя свыше 399 л.с.
Предоставление субсидий из госбюджета предусмотрено Госпрограммой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы. Так, в 2013 году на возмещение части затрат на производство и
реализацию техники аграриям (15 процентов от цены производимой
техники) государство выделило 2,3 миллиарда рублей. Правда, объем
субсидий предприятиям, реализовавшим эту технику фермерам и другим сельхозтоваропроизводителям одного региона, не должен превышать 5 процентов от общего объема бюджетных ассигнований <…>.
Критериями для производителей, которым дадут право получить
субсидию, являются:
1. Компания должна быть зарегистрирована и платить налоги в России, причем изготавливать и продавать сельхозтехнику не менее 3 лет.
2. Обладать правами на конструкторскую и технологическую документацию и предоставлять гарантии на выпускаемую технику не менее чем на 12 месяцев со дня ее реализации.
3. Иметь договоры с сервисными центрами по ее обслуживанию
не менее чем в 40 российских регионах. Кстати, эти центры должны
работать не менее года. Подавать документы (их перечень подробно
прописан в постановлении) заявители должны в Министерство промышленности и торговли.
«Крестьянские ведомости»
08.01.2013
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Выдержка из Послания Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию
Стержнем нашей экономической политики должна стать конкурентоспособность всех ключевых факторов ведения бизнеса в России – от доступных кредитов и стимулирующих налогов до удобных
административных процедур и низкой инфляции. Это прямой практически путь к обновлению экономики, к уходу от сырьевой зависимости, потому что выгодными становятся десятки тысяч новых проектов
– в переработке сырья, в машиностроении, в легкой и тяжелой промышленности, в сфере услуг, в малом и среднем бизнесе и, конечно, в
аграрном секторе.
Несколько слов о нем. Спрос на продовольствие стремительно
растет во всем мире, особенно в развивающихся странах. А на долю
России приходится более чем половина плодородных земель планеты
– 55 процентов. В ближайшие четыре-пять лет мы должны полностью
обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком
продуктов питания. Это открывает для нас колоссальные новые возможности <…>.
12.12.2012

Итоги работы Росагролизинга
в 2012-м и планы на 2013 год
Общее количество поставленной в 2012 году в регионы сельхозтехники составило 9961 единиц, в том числе: 3630 тракторов, 1408 комбайнов, 1795 единиц автомобильной техники, 3128 – прицепной и навесной техники, на общую сумму 18,99 млрд. рублей.
По итогам минувшего года доля ОАО «Росагролизинг» в общем объеме российских поставок тракторов составила порядка 20%, комбайнов
– около 18%, грузовых автомобилей для сельского хозяйства – 19,5%.
Кроме того, в 2012 году Росагролизинг поставил рекордное за все время работы компании количество прочей сельхозтехники (сеялки, плуги,
бороны, элеваторное оборудование, оборудование для мелиорации и
орошения и др.) – 3128 единиц.
Рассказывая о заявочной кампании в 2013 году, генеральный директор ОАО «Росагролизинг» Валерий Назаров сообщил, что от субъектов
Российской Федерации получена информация о потребностях в поставке 5754 единиц сельскохозяйственной техники по программе федерального лизинга.
rosagroleasing.ru
05.02.2013
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Вячеслав НУНГЕЗЕР: о планах
ООО «Агромашхолдинг» на 2013 год

Руководитель ООО «Агромашхолдинг» Вячеслав НУНГЕЗЕР
на Международной выставке «АгроТек России-2012»

За последний год
ООО «Агромашхолдинг»
(АМХ) уверенно взял курс на
эффективные и действенные
технологии для аграриев,
усовершенствовав и расширив
модельный ряд сельхозмашин
российского бренда.
Исполнительный директор
ООО «Агромашхолдинг»
Вячеслав НУНГЕЗЕР рассказал
корпоративному изданию
о достижениях, задачах и
управленческой политике
специализированной торговосервисной компании Концерна
«Тракторные заводы».
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– Вячеслав Владимирович, машиностроительная отрасль сегодня – это высокие технологии, внедренные в производство. Какие меры предпринимаются ООО
«Агромашхолдинг» по укреплению позиций на рынке сельхозтехники?
– Единственный способ соответствовать
уровню, которого требует современный рынок сельхозтехники, – максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и
идти в ногу с инновациями.
Нынешний год отмечен обострением конкуренции, что связано с присоединением России
к ВТО. Это требует ускорения реакции на требования рынка и соответствия выпускаемой
техники современным агротехнологиям. Инструменты для осуществления указанных мер
известны и в полном объеме используются.
НИОКР – это сфера, которой в данный момент уделяется самое пристальное внимание.
Исследования и разработки нацелены на
улучшение выпускаемой техники и создание

новых машин, не имеющих аналогов на российском рынке, как, например, гусеничный
трактор АГРОМАШ-Руслан.
В то же время Концерн «Тракторные заводы» проводит политику кооперации с лидерами сельскохозяйственного машиностроения,
что позволяет нам оперативно выводить на
рынок современные образцы техники, востребованные в энергоэффективных агротехнологиях. Примером этого могут служить комбайн
АГРОМАШ Енисей 5000, прицепная и навесная
сельхозтехника, оросительное оборудование.
Понимая, что максимальный эффект от применения наукоемкой техники можно получить
лишь при ее грамотном использовании, ООО
«Агромашхолдинг» осуществляет обучение и
консультирование аграриев в рамках работы
«Академии АГРОМАШ» на региональных курсах повышения квалификации.
Набирает обороты программа «Открытый
диалог», стартовавшая в декабре 2012 года.
Агромашхолдинг проводит встречи с пользователями техники АГРОМАШ, налаживает
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обратную связь с потребителями, рассказывает о новинках, а также принимает пожелания о расширении модельного ряда. Всего в
2013 году планируется провести не менее 10
встреч в различных регионах страны.
Цель этих мероприятий – выпуск Концерном
продуктовой линейки, позволяющей сельхозтоваропроизводителям внедрять современные
агротехнологии с максимальной экономической
эффективностью, и при этом обеспечить пользователю техники АГРОМАШ комфорт использования и информационную поддержку.
– Какие задачи ООО «Агромашхолдинг»
ставит на этот год?
– Говоря о планах на 2013 год, необходимо
отметить итоги года минувшего. Несмотря на
сложности, которые связаны с засухой в большинстве регионов России, Агромашхолдинг в
2012 году показывал стабильные продажи.
По сравнению с показателями 2011 года объем поставок через ОАО «Росагролизинг» был
увеличен в шесть раз. ООО «Агромашхолдинг»
намерено и далее кратно наращивать объем реализации техники Концерна через лизинговую
компанию.
Мы прекрасно понимаем, что в настоящее
время ОАО «Росагролизинг» представляет
наиболее выгодные финансовые условия на
рынке. В 2013 году ООО «Агромашхолдинг»
ввело особые условия сервисной поддержки
в отношении техники, поставляемой через
Росагролизинг. Рассчитываем, что такая мера
будет способствовать выполнению наших
планов.
Концерн планирует участвовать в программе поддержки государством предприятий машиностроения, по которой субсидироваться
будет техника, реализованная сельхозтоваропроизводителям с 15% скидкой. Рассчитываем,
что после проработки технологии реализации
программы она позволит существенно обновить парк сельскохозяйственной техники.
Отмечу, что принципиальное решение,
которое будет реализовываться в 2013 году
– поставка потребителю комплексного продукта. С 2012 года Агромашхолдинг осуществляет поставки запасных частей на всю реализуемую продукцию. В планах на 2013 год
– улучшение сервисного обслуживания.
– Какие новинки предложит АГРОМАШ
российскому потребителю в 2013 году?
– ООО «Агромашхолдинг» продолжает работу по расширению продуктовой линейки,
подтверждающей статус full-liner, для чего
внимательно изучаются тенденции на рынке
агротехнологий и сельскохозяйственной техники.
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В 2013 году стартуют продажи новой для
ООО «Агромашхолдинг» линейки техники –
оросительных систем, производство которых
уже налажено на Волгоградском тракторном заводе. Аграриям будут представлены
оросительные комплексы серий «Monsun»,
«Primus», «Tifon» барабанного и широкозахватного типа. Также будет представлен широкий спектр дополнительного оборудования к ним.
В этом году Агромашхолдинг продолжает
расширять номенклатуру прицепной и навесной техники и оборудования, изготавливаемых в г. Саранск в кооперации с компанией
«Vogel&Noot».
Выводится на рынок обновленный ряд
колесных сельхозмашин АГРОМАШ мощностью от 30 до 85 л.с. Трактора подверглись
глубокой модернизации: существенно улучшены как технические характеристики, так и
эргономика кабины. При этом цена на них в
2013 году снижена на 15-20%. Также активно
модернизируется и уникальный продукт – самоходные шасси мощностью 30 и 50 л.с.
К слову, в 2012 году на 59-м Чемпионате
мира по пахоте, который проходил в Хорватии,
российская команда впервые использовала
наш, российский, трактор – АГРОМАШ 85ТК,
который доказал свою надежность. По итогам чемпионата нашей стране предоставлено
право принять на своей территории мировое
первенство в 2014 году, когда мы сможем увидеть мастерство лучших пахарей мира.
На базе ООО «ВМТЗ» реализуется серийное
производство комбайнов АГРОМАШ-Енисей
5000, производимых в кооперации с финской
компанией «Sampo Rosenlew». Комбайн превосходно показал себя в тяжелых погодных условиях во время испытаний во Владимирской
области в 2012 году. Экономичный, производительный, с хорошей эргономикой кабины,
этот комбайн показывает высокие результаты
даже при повышенной влажности.
Флагман линейки гусеничных сельхозмашин нового поколения – сельскохозяйственный трактор АГРОМАШ-Руслан, который, как и
АГРОМАШ Енисей 5000, демонстрировался на
выставке «Золотая осень», является уникальной разработкой. Мощный и надежный двигатель Cummins, оптимальная компоновка обеспечивают минимальное давление на почву
среди тракторов тягового класса 6. Комфорт
работы оператора достигается за счет надежной индивидуальной торсионной подвески.
– Как будет построена работа с дилерской сетью? Планируете в 2013 году преференции для локальных дилеров и постоянных потребителей продукции Концерна?
– Значение хорошо развитой и организо-

ванной дилерской сети невозможно переоценить. Поэтому ООО «Агромашхолдинг»
продолжает реализовывать меры по ее расширению и укреплению. Многие дилеры выполняют также и роль сервисных центров в
своих регионах. Поэтому в связи с выводом в
2013 году множества новых продуктов Агромашхолдинг планирует обучение представителей товаропроводящей сети АГРОМАШ
особенностям конструкции, а также грамотной эксплуатации и ремонту новых моделей.
Совместно с дилерами мы планируем проведение нескольких акций. Ранее я уже упомянул о программе дополнительной сервисной
поддержки в гарантийный период техники,
поставляемой через ОАО «Росагролизинг».
Следующая программа разработана для нашего нового гусеничного трактора. В 2013 году
АГРОМАШ-Руслан будет передаваться аграриям в аренду. Стоимость аренды составит порядка 150 тыс. рублей в месяц. Это позволит
сельхозтоваропроизводителям без опаски
принимать решение о применении новой, незнакомой техники. По окончании года пользователям будет предоставлено право выкупить
технику с зачетом арендных платежей.
Понимая, что модернизированный трактор
АГРОМАШ 85ТК находится в сегменте, в котором чрезвычайно сильна конкуренция, ООО
«Агромашхолдинг» запускает акцию «Трактор
на подмену». По условиям акции, при приобретении 10 тракторов дилер получает еще
один трактор «на подмену». В случае выхода
из строя одного из реализованных тракторов,
дилер получает возможность в кратчайшие
сроки заменить вышедшую из строя сельхозмашину исправной на время ремонта.
Своевременная и качественная реализация масштабного технического перевооружения аграрной отрасли, которое предстоит осуществлять в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 г. №1432 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной техники», также может быть осуществлена лишь при грамотном
взаимодействии заводов Концерна и предприятий товаропроводящей сети.
Для достижения намеченных планов ООО
«Агромашхолдинг» необходимо находиться в
постоянном развитии и тесном диалоге с партнерами и потребителями. Совершенствование
продуктовой линейки, развитие дилерской
сети, использование имеющихся и разработка
новых финансовых инструментов – это меры,
которые позволят нам вывести на рынок качественную современную технику по оптимальной цене.
Записала Анастасия ВОХМЯНИНА
Фото Николая МАРКУШИНА
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Первое тракторное шоу
Мордовии

Концерн «Тракторные заводы» и французский актер Жерар ДЕПАРДЬЕ
по достоинству оценили инвестклимат Республики Мордовия

Синебокий экскаватор
АГРОМАШ, задорно взмахнув
ковшом, стал грациозно
опускать его под барабанную
дробь и пристальные
взгляды затаивших дыхание
многочисленных зрителей.
Кончиком одного из зубьев
своей железной руки он
деликатно надколол скорлупу
яйца, при этом не повредив
хрупкий хрустальный
фужер, в который оно было
помещено. Маневренность
экскаватора и ловкость
оператора были вознаграждены
бурными аплодисментами.
Так было положено начало
первому тракторному шоу
на мордовской земле.
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Музыкально-театрализованное представление колесной сельскохозяйственной и
коммунальной техники Концерна «Тракторные заводы» и ее возможностей состоялось 20 февраля на территории ОАО
«САРЭКС». В нем приняли участие трактора АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 60ТК, 85ТК, 85ТКГ
(на газовом топливе), самоходное шасси АГРОМАШ 50СШ, самопогружающееся
шасси АГРОМАШ 30СШ СП, погрузочноуборочная машина (ПУМ) на базе трактора
АГРОМАШ 30ТК, ПУМ-4.03 на базе АГРОМАШ
85ТК, АГРОМАШ-Руслан (гусеничный трактор с треугольным обводом), экскаватор
ЭО-2621ВЗ на базе АГРОМАШ 60ТК, ЧЕТРА
МКСМ 800А-1.
Накануне премьеры шоу техники марок
ЧЕТРА и АГРОМАШ, организованного «Тракторными заводами», столицу Мордовии посетил всемирно известный французский
актер Жерар Депардье. По странному, а может быть закономерному, стечению обстоятельств и российская машиностроительно-

индустриальная группа, и великий киноактер
по достоинству оценили город со славной
многовековой историей. Жерар объявил о
своей готовности прописаться и жить здесь,
а «Тракторные заводы» объявили о создании
в Мордовии на базе ОАО «САРЭКС» Центра по
производству техники и оборудования для
агропромышленного комплекса и жилищнокоммунального хозяйства.

Музыкальнотеатрализованное шоу
Стартовало представление с «Танца маленьких лебедей» из всемирно известного
балета Петра Чайковского, который исполнили ЧЕТРА МКСМ 800. За манипуляторами
МКСМ находились девушки в национальных
мордовских костюмах, доказав, что сильной
машиной может управлять даже слабый пол.
Затем на площадку вышли самоходные шасси, разгрузившие на площадке снег. Шедший
следом за ними ПУМ-4.03 устроил настоящую

www.agromh.com

снежную бурю, срезав специально оставленный сугроб. Колесные трактора сходились
ромбами, выписывали круги и восьмерки,
расходясь зеркалами на расстоянии в сантиметр. Экскаватор АГРОМАШ отличился
больше всех, показав умение отжиматься «на
кулачках», затем разбил яйцо, не повредив
фужера, да еще и гвоздь забил в деревянный
брусок, доказав высокие эксплуатационные
характеристики двигателя и гидравлики.
Главную партию шоу исполнил фаворит
выставки «Золотая осень-2012» гусеничный
трактор 6-го класса АГРОМАШ-Руслан, показавший силу и мощь научного потенциала российского тракторостроения. Также в
статике были продемонстрированы зерноуборочный комбайн 5-го класса АГРОМАШЕнисей 5000, гусеничный трактор АГРОМАШ
90ТГ, широкая гамма навесного и прицепного оборудования, создаваемая в кооперации с австрийской компанией «Vogel&Noot»,
дождевальная машина барабанного типа
АГРОМАШ-Primus 500/110.
Глава Республики Мордовия Владимир
Волков по окончании тракторного шоу сказал: «По итогам 2012 года САРЭКС значительно увеличил объемы производства – на 10%,
а общий объем выпуска продукции уже приблизился к миллиарду рублей. Экскаваторный завод выпускает новые виды продукции.
Он модернизируется, насыщается новым
оборудованием. Отрадно видеть, что наше
отечественное машиностроение развивается, становится передовым».
По словам председателя профильного
Комитета Союза машиностроителей России,
президента Концерна «Тракторные заводы»
Михаила Болотина, данные мероприятия были
проведены в столице Мордовии неслучайно,
т.к. именно здесь дан старт созданию крупнейшего в Приволжском федеральном округе
промышленного центра по производству техники и оборудования для нужд агропромышленного и жилищно-коммунального хозяйств.

Техника
отечественного
производства в ПФО
Заместитель председателя профильного
Комитета Союза машиностроителей России,
вице-президент Концерна «Тракторные заводы» Наталия Партасова в своем выступлении
на Межрегиональном круглом столе по вопросам технической модернизации АПК в условиях ВТО отметила: «Запуск промышленного
Центра по производству техники и оборудования марок АГРОМАШ и ЧЕТРА для нужд АПК,
строительства и ЖКХ именно в Мордовии неслучаен. У Концерна много других площадок.
Но логистика и благоприятный инвестклимат,
равноудаленное расположение от поставщи-
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ков компонентов, а также конечных потребителей позволило сделать вывод, что правильно вкладываться нужно именно в Саранске.
Проект уже заработал и уверенно набирает
объемы. Здесь планируется увеличить объемы
выпускаемой техники в два раза по сравнению с 2012 годом. Сюда переносится сборка
тракторов с Владимира и производство МКСМ
800А с Курганмашзавода. Плюс здесь размещено производство навесного оборудования.
Для реализации проекта Концерном принята
программа технического перевооружения
САРЭКСа с объемом капвложений свыше 100
млн рублей. Производственный процесс в
новом Центре будет осуществляться как в кооперации с другими предприятиями Концерна,
такими как Владимирский моторо-тракторный
завод, Промтрактор, так и с внешними комплектаторами, в том числе предприятиями
профильных и смежных отраслей Республики
Мордовия и других регионов ПФО…
«На машиностроительном небосклоне с
полной силой загорелась еще одна звезда
– завод «САРЭКС», – сказал на заседании в
Торгово-промышленной палате зампредседателя правительства Мордовии – министр
промышленности, науки и новых технологий Александр Седов. – В нашей республике
бурно развивается кластер машиностроения
для сельского хозяйства. Это такие флагманы, как САРЭКС и Мордовагромаш. Их подъем во многом состоялся благодаря тому, что
в республике сложился хороший инвестиционный климат».
Заместитель директора департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России Павел Бурак затронул тему перевооружения отечественного
АПК и новых мер по механизмам поддержки
производителей сельхозтехники. В частности,
он сообщил, что в 2013 году на данные цели
из бюджета выделяется 2,3 млрд рублей…
Немецкий писатель, корреспондент влиятельного европейского издания «Der Spiegel»
Ульрих Фихтнер, приехавший в столицу Мордовии для подготовки материала о Жераре
Депардье, волею судьбы, а может благодаря
врожденному журналистскому любопытству
побывал на заводе «САРЭКС». Так, Ульрих воочию смог увидеть и «русский характер», и
оценить потенциал полета инженерно-технической мысли россиян. «Честно сказать, ранее я
думал, что русское машиностроение уже нежизнеспособно, – сказал Фихтнер. – Хоть я и мало
разбираюсь в машинах сельскохозяйственного
и коммунального назначения, но увиденное
мною в Мордовии тракторное шоу доказало,
что российская отрасль способна производить
современные и красивые машины!»
Леонид ФРОЛОВ
Фото Леонида КОЛОССА
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Сергей МАСЛИЕНКО, заместитель директора ТОО «АТА-СУ»,
Республика Казахстан:
– Наша организация занимается продвижением на рынке Казахстана коммунальной и строительной техники российского
производства, в частности, машин производства предприятий
машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы». В Саранске я
впервые увидел шоу колесных
тракторов. Очень впечатляет. Прицениваюсь к колесным тракторам АГРОМАШ саранской сборки
30ТК, 50ТК, 60ТК. Трактора отличаются высоким качеством сборки и будут востребованы на уборке парков, скверов и площадей в
казахстанских городах.
Владислав СВЯТКИН, директор ООО «БОРУС-СТ», г. Киров:
– Впечатлен динамичным шоу колесной техники марок АГРОМАШ
и ЧЕТРА в Саранске. Хотелось бы
отметить высокую квалификацию
демонстраторов техники, которая всегда была присуща специалистам Концерна «Тракторные
заводы». Такие показы лучшим
образом показывают клиентам
достоинства машин. Также меня
очень впечатлил АГРОМАШ-Руслан – это просто прорыв отечественного машиностроения. Хочу
сказать пару слов о новой дилерской политике Агромашхолдинга
– свежие предложения понравились мне и многим моим коллегам.
Евгений ЛОКТЕВ, заместитель генерального директора
ГУП «Развитие села», Республика Мордовия:
– Создание в Саранске промышленного Центра по выпуску техники и оборудования сельскохозяйственного, строительного и
коммунального направления даст
нашей республике новые рабочие
места, обеспечит потребителей
региона не только техникой, но
и оперативной доставкой запчастей. Пару слов о тракторном шоу
– подобные представления видел
на юге России. Но там демонстрация техники идет в виде гонок
тракторов. По-моему, реализована не самая удачная идея – машины
бьются, корежатся, у них сыплются из-за нерасчетных нагрузок
детали, это просто убийство. А
вот Концерн «Тракторные заводы»
показал красивое шоу, которое в
большей степени раскрывает достоинства техники АГРОМАШ и
ЧЕТРА МКСМ. Из представленных
на САРЭКСе образцов я «положил
глаз» в хорошем смысле этого слова на колесники и прицепное и навесное оборудование.
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АГРОМАШ-Руслан ждут на селе
– Трактор АГРОМАШ-Руслан спроектировали конструкторы нынешнего НАТИц,
входящего в НИИ Стали, ООО «МИКОНТ»,
ВМТЗ и ВгТЗ, а воплотили в металл специалисты Чебоксарского ОАО «Промтрактор».
– Машина имеет оригинальную компоновку, основу составила ходовая система с
треугольным гусеничным обводом. Трактор
АГРОМАШ-Руслан заметно отличается от первых опытных образцов. Четыре единицы техники изготовили инженеры и рабочие ОАО
«Промтрактор», кроме того ранее специалисты НАТИц собрали и провели исследования
полноразмерных макетных образцов разных
компоновок.

Директор единственного в
России Научного тракторного
исследовательского центра
НАТИц (входит в ОАО «НИИ
Стали»), главный конструктор
сельскохозяйственного
гусеничного трактора
АГРОМАШ-Руслан 6 тягового
класса Николай ЩЕЛЬЦЫН
дал интервью нашему журналу.
Недавно межведомственная
приемочная комиссия
дала положительную
оценку трактору на
резиноармированных
гусеницах мощностью
335 л.с. В планах Концерна
выпуск опытной партии
машин с последующей
постановкой на производство.
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– Некоторые увидевшие АГРОМАШ-Руслан считают его иноземной копией…
– Он – продукт отечественной разработки.
История его создания уходит корнями в проектирование первых советских гусеничных
тракторов СХТЗ-НАТИ, ДТ 54, ДТ-75. Машина
так называемой классической компоновки
вобрала в себя большой позитивный и негативный конструкторский опыт. Опыт прошлых лет мы учли и на его основе сконструировали для пахарей стального богатыря
«Руслана».
В годы начала исследований в помине
не было нынешних гусеничных машин семейства «Challenger» и «John Deere». Это мы,

www.agromh.com

россияне, первыми пришли к выводу о преимуществах новой компоновки с треугольным
гусеничным обводом для тракторов данного класса. Она обеспечивает максимальную
опорную поверхность при умеренном габарите трактора. То есть обеспечивает наилучшее положение центра тяжести трактора и,
соответственно, качество работы на почвообрабатывающих операциях. При такой компоновке перегруз трактора сзади не нужно
уравновешивать балластным грузом впереди
машины. Между прочим, балластный груз тянет на 1,5-2 тонны. Так, благодаря нашей технической разработке уменьшили габариты
машины и ее массу.
– Конкуренты не дремали?
– Это наша оригинальная разработка. В
80-90-е годы параллельно работы вели ОАО
«Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ» и фирма «Caterpillar» по трактору Challenger. Мы сделали ходовую систему
полностью подрессоренную, с торсионными
элементами. У Challenger ведущее заднее
колесо лежит на грунте, это вытекает из принятой схемы ходовой системы. Потому трудно
обеспечить плавное движение машины. Главное преимущество «Руслана» – машина с оптимальной развесовкой, причем абсолютно
подрессорена.
Ходовая система Chаllenger требует постоянно поддерживать высокую силу натяжения
гусениц, иначе при определенных погодных и
почвенных условиях они начинают проскальзывать по ведущему колесу. В НАТИц выбрали
иной путь, применив гусеницы с позитивным
зацеплением.
– В чем превосходство резиноармированных гусениц?
– У механизаторов бытует шутка, будто гусеничный трактор обладает «плохой проходимостью» из-за запрета ездить по асфальту.
Между тем переброска тяжелого сельскохозяйственного трактора с одного поля на другое требует дополнительных затрат на аренду
трала. Главное достоинство РАГ – безопасное
для дорожного покрытия движение по дорогам общего пользования, что подтверждено отечественным и зарубежным опытом.
На дороге наш трактор развивает скорость
до 30 км/ч, с тяжелым плугом самостоятельно добирается до дальних полей хозяйства.
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Вместе с тем АГРОМАШ-Руслан одинаково
продуктивно обрабатывает поля на резиноармированных и металлических гусеницах. У
иностранных аналогов ходовая система привязана к определенной гусенице, и у покупателя нет альтернативного выбора.
Гусеница российской машины должна
быть с позитивным зацеплением, то есть движение передается не за счет натяжения (и
трения), а за счет ее зацепления с ведущим
колесом (металлическая звездочка). Да, это
удорожает цену, зато отечественные земледельцы получают преимущество при работе
в сложных погодных условиях.
– «Руслан» не имеет деталей зарубежных производителей?
– В век глобализации это было бы глупо
и неэффективно. Да, в нашем «Руслане» не
так уж много импортных деталей, но, будучи
прагматиками, используем импортные комплектующие, где это необходимо. К примеру,
на АГРОМАШ-Руслан установлен двигатель
Cummins. Он хорошо зарекомендовал себя в
Концерне на тракторах промышленного назначения. А вот трансмиссии для «Руслана»
изготавливают по нашим чертежам в России,
так сказать своими руками. У нас трансмиссия
– с переключением под нагрузкой, электронным гидравлическим управлением, контроллером, автоматической системой. Не надо
ни к кому ходить и перепрограммировать.
Трансмиссию предполагают выпускать на
Промтракторе. Трансмиссия, система управления, дизайн, внешние элементы, ходовая
система – все наше.
А вот кондиционер для салона оператора
мы купили у известной фирмы «Кonvekta»
(Германия). Немецкие специалисты по нашему заказу в подкапотном пространстве смонтировали климатическую установку, содержащую кондиционер, отопитель, вентилятор.
Фирма «Bosch Rexroth» поставляет нам комплект гидравлических машин для механизма
поворота и автоматическое управление гидронавесной системы.

ный выпуск резиноармированных гусениц.
– Мировые производители сельскохозяйственных гусеничных тракторов на их
базе выпускают колесные «клоны»…
– Они правы. Надо и нам параллельно гусеничному «Руслану» разработать аналогичный
колесный трактор 6 тягового класса. Модели
гусеничных и колесных «Русланов» должны
иметь примерно одинаковую мощность и быть
унифицированы по узлам и основным техническим характеристикам. Машины востребованы
крупными российскими агрохолдингами. У них
своя ниша на рынке, значит – есть будущее.
– Озвучена
ориентировочная цена
трактора АГРОМАШ-Руслана в 7,5 млн рублей.
– Мы рассчитываем, что наш трактор будет
дешевле зарубежных аналогов. При том, что
имеет массу технических достоинств для обработки сложной почвы на севере и юге страны. Серийно выпускаемый АГРОМАШ-Руслан
«подешевеет» на 20-30% по сравнению с
импортными аналогами. В 2013 году «Тракторные заводы» выпустят опытно-промышленную партию, а далее согласно прогнозам
экспертов ежегодно надо собирать до одной
тысячи тракторов АГРОМАШ-Руслан. Будет на
них спрос от крупных агрохолдингов России
и среднеазиатских стран. К примеру, через
несколько лет хлопковые поля Казахстана и
Узбекистана будут нуждаться в глубокой пахоте. Тут не обойтись без мощных тракторов.
– Что вселяет уверенность в правильности избранного пути?

– Есть перспективы появления российских резиноармированных гусениц?

– Работа с самого начала ведется на научной основе. Кроме того, необходимо отметить, что с учетом макетов изготовлено и
испытано несколько поколений образцов.
И все они были весьма позитивно оценены
сельскими механизаторами, а это дорогого
стоит. Впрочем, не будем раньше времени расхваливать трактор, пусть его оценят
пользователи из России и стран ближнего
зарубежья.

– Пока мы применяем РАГ из Китая. Сегодня
технологию их производства разрабатывают
несколько российских институтов. Возможно,
Концерн в недалеком будущем начнет серий-

Записал Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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Аграриям – о технике АГРОМАШ и
Дилерам – новые возможности
ресурсосберегающих агротехнологиях для эффективного сотрудничества
В рамках очередных ежегодных курсов факультета повышения квалификации работников АПК в Чувашской государственной сельхозакадемии агротехнолог ООО «Агромашхолдинг» Сергей ИЩЕНКО провел занятие для агрономов, инженеров и менеджеров республики,
где познакомил их с передовой техникой АГРОМАШ.
Поднимались вопросы необходимости обновления парка техники,
трудностей в ее эксплуатации, сравнения различных моделей сельхозтехники (как отечественной, так и зарубежной) с обсуждением их
конструктивных особенностей и технических характеристик.
Как подчеркнул Сергей Ищенко, мы хотим предоставить специалистам хозяйств полную информацию для эффективной работы с
техникой отечественного производства. В АПК России повсеместно
внедряются передовые технологии выращивания сельхозкультур, и
АГРОМАШ стремится быть на передовых рубежах. Для обеспечения
современных агротехнологий линейка техники АГРОМАШ постоянно
обновляется и расширяется и всегда имеется информация о новых
продуктах.
Особый интерес у аграриев вызвали первый российский гусеничный трактор мощностью 335 л.с. АГРОМАШ-Руслан, гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ (потомок легендарного ДТ-75, которому в этом
году исполняется 50 лет), инновационный комбайн АГРОМАШ-Енисей
5000 и колесный трактор АГРОМАШ 85ТК, а также современные прицепные и навесные сельхозмашины и оборудование, позволяющие
выполнять весь перечень работ по передовым агротехнологиям.
На вопрос председателя СХПК «Знамя» Бориса Тихомирова о приобретении трактора АГРОМАШ-Руслан специалист ООО «АМХ» пояснил, что в 2013 году есть уникальная возможность получить этот
инновационный трактор в аренду и лично убедиться в качестве и эксплуатационных преимуществах машины. А после использования его в
арендный срок можно купить «Руслан» по оставшейся цене, учитывая
внесенные по договору аренды деньги.
Преимущество такого обучения – возможность личного общения
представителей ООО «АМХ» со специалистами отрасли, что позволяет компании лучше понимать нужды потребителей, выпускать современную эффективную сельскохозяйственную технику, оперативно
реагировать на запросы АПК регионов России, достойно отвечать на
вызовы рыночной действительности и успешно конкурировать с техникой отечественных и зарубежных производителей.
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В новом году торгово-сервисная компания ООО «Агромашхолдинг»
запускает сразу две акции для своих официальных дилеров. Так, в
рамках акции «Трактор на подмену» при покупке 10 колесных тракторов АГРОМАШ 85ТК дилер получает еще один трактор «на подмену». В
дальнейшем, в случае выхода из строя одной из реализованных сельхозмашин, дилер имеет возможность в максимально быстрый срок заменить вышедший из строя трактор на исправный.
Другим предложением для компаний-дилеров станет акция «Трактор АГРОМАШ-Руслан в аренду». Согласно условиям акции потребитель получает уникальную возможность аренды высокомощного гусеничного трактора.

Минсельхоз России опубликовал
результаты испытаний
зерноуборочного комбайна
АГРОМАШ-Енисей 5000
на владимирской земле
В декабре 2012 года на территории ФГБУ «Владимирская МИС» в ходе
заседания научно-технического совета были рассмотрены результаты
испытаний самоходного зерноуборочного комбайна АГРОМАШ-Енисей 5000. В обсуждении приняли участие члены НТС, представители
ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОСП ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов», Департамента сельского хозяйства и продовольствия Администрации Владимирской области, а также работники
инженерно-технических служб сельскохозяйственных предприятий.
По результатам испытаний комбайна АГРОМАШ-Енисей 5000 специалисты МИС установили, что даже в близких к экстремальным
условиям, а именно высокой засоренности и полеглости зерновых,
двухбарабанная машина качественно выполняет технологический
процесс обмолота. Уровень технической надежности комбайна
АГРОМАШ-Енисей 5000 соответствует требованиям нормативной документации.
Также участниками мероприятия в ходе обсуждения было акцентировано внимание на то, что на Владимирской земле никогда ранее не
выпускались зерновые комбайны, и решение о сборке данной техники принято впервые, что, в свою очередь, открывает новые возможности для развития агропромышленного комплекса в регионе.

www.agromh.com
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Легендарному ДТ-75 – полвека!
– На Международной
агропромышленной выставке
«Золотая Нива-2012» в г. УстьЛабинск (Краснодарский край)
мы оформили предпринимателю
продажу волгоградского
гусеничного трактора АГРОМАШ
90ТГ. Покупатель выбрал машину
потому, что она «унаследовала»
технические достоинства
легендарного советского
пропашного трактора ДТ-75 –
надежность рамы, ходовой
части, трансмиссии и двигателя.
Сельский бизнесмен сполна
оценил достоинства гусеничного
«наследника» –
комфортность кабины с
кондиционером, прекрасный
обзор рабочего пространства,
легкость управления трактором.

У ДТ-75 достойный преемник – АГРОМАШ 90ТГ

В 2013 году Волгоградский
тракторный завод отметит
50-летие со дня начала
производства своего детища –
гусеничного трактора ДТ-75.
Один из самых популярных
тракторов в России и на
постсоветском пространстве,
трудолюбивый и надежный
помощник, незаменимый и
в поле, и за его пределами.
Несмотря на то, что трактор
устарел как в моральном, так
и в техническом плане, его
история не завершена.
ДТ-75 является прародителем
нового трактора
АГРОМАШ 90ТГ, который
имеет все предпосылки, чтобы
стать не менее известным,
чем его предшественник.
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Легендарный сельскохозяйственный трактор, ставший самым массовым гусеничным
трактором в СССР, был разработан Михаилом Александровичем Шаровым. Конструктор пришел на работу, когда с конвейера
Волгоградского тракторного сходил некогда
известный трактор ДТ-54. Придя на Волгоградский тракторный завод им. Ф.Э. Дзержинского, одно из крупнейших предприятий
тракторостроения СССР, Михаил Шаров поставил задачу создать мощный тракторный
двигатель, встав на путь глубокой модернизации пахотных тракторов.
Сборка двух первых опытных образцов ДТ75 была завершена 16 июля 1956 года. Новая
мощная машина показала высокие результаты на испытаниях, и в мае 1960 года руководством предприятия было принято решение о
реконструкции Волгоградского завода и переходе на выпуск трактора ДТ-75. Так и началась
история легендарной сельхозмашины. Волгоградские трактора вышли на поля всех уголков
Советского Союза. По состоянию на 2009 год
Волгоградским тракторным было изготовлено
более 2 741 000 единиц тракторов ДТ-75.
И по сей день гусеничный сельскохозяйственный трактор общего назначения ДТ-75
широко используется как в России, так и в
постсоветском пространстве. Трактор приобрел хорошую репутацию благодаря удачному сочетанию хороших эксплуатационных
свойств (простота, экономичность, ремонто-

Дмитрий СКВОРЦОВ,
руководитель отдела
продаж ТД «СоюзБелАгро»
(Республика Мордовия)
пригодность) и невысокой стоимости по сравнению с другими тракторами своего класса. На
базе ДТ-75 основано множество модификаций,
например, рестайлинговая версия, выпускаемая под торговой маркой АГРОМАШ 90ТГ (заводское наименование – ВТ-90), которая оборудована новой кабиной и капотом, а также
экономичным финским двигателем Sisu.
Первоначально на тракторе устанавливался четырехцилиндровый, четырехтактный
дизельный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 75 л.с. В модификации ДТ-75М
применен двигатель мощностью 90 л.с., а в ДТ75Н мощность двигателя была увеличена до
95 л.с. АГРОМАШ 90ТГ вобрал в себя не только
конструктивные достоинства своего предшественника – трактора ДТ-75, но и приобрел новые качества. В их числе: кабина увеличенного
объема, высоко-герметичная, с шумо- и теплоизоляцией, оборудованная кондиционером;
увеличенный объем топливного бака (с 260 до
300 л); более высокая эксплуатационная масса
со съемными балластными грузами (с 6620 до
7100 кг); установка пневмоусилителей на всех
органах управления взамен гидроусилителей
(как следствие, физические усилия водителя
при управлении сведены к минимуму); тонированные стеклопакеты.
Анастасия ВОХМЯНИНА
По материалам Музея
истории трактора
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Механические трансмиссии
сельхозтракторов

Рис. 1

Преселекторная коробка передач «Директ Драйв» для тракторов
мощностью 140-210 л.с.

Механические ступенчатые
трансмиссии до
настоящего времени
являются основным типом
трансмиссий, применяемым
на сельскохозяйственных
тракторах. Оговоримся
сразу: к данному типу
относятся трансмиссии,
в которых передаточное
число между двигателем и
ходовой частью регулируется
механическим путем, чаще
всего подбором зубчатых
пар, передающих мощность.
Предлагаем статью кандидата
технических наук, профессора
Николая ЩЕЛЬЦЫНА.
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Подобный способ преобразования крутящего момента используется с 20-х годов
прошлого века и сохранил свою конкурентоспособность в мировом тракторостроении,
несмотря на появление ряда альтернативных
решений: применение гидродинамических
трансформаторов, объемных бесступенчатых гидропередач и т.д. Естественно, схемы
и конструкции механических трансмиссий
тракторов постоянно совершенствовались.
Увеличилось количество передач, предпринят ряд мер по повышению долговечности и
снижению металлоемкости и, главное, принципиально изменилась конструкция переключающих устройств.

Классификация
В технической литературе используются
различные способы классификации механических тракторных трансмиссий: по способу
передачи мощности (планетарные и непланетарные), по способу зацепления шестерен (со
скользящими шестернями или с постоянным

зацеплением), по компоновочным признакам
(расположению коробки передач относительно ведущего моста) и т.д. С нашей точки
зрения наиболее важным для тракторов классификационным признаком является способ
переключения ступеней: с разрывом потока
мощности или под нагрузкой.
При выполнении характерных для сельскохозяйственного трактора полевых работ,
требующих большой силы тяги, таких как пахота, дискование и т.д., разрыв потока мощности длительностью свыше 0,5-0,7 с при
переключении передач приводит к резкому
снижению скорости и полной остановке трактора с последующим разгоном до скорости,
соответствующей включаемой передаче, что
вызывает повышенное буксование главной
муфты сцепления, нарушение стабильности
работы двигателя, рывки трактора, динамические нагрузки в трансмиссии. Поэтому обеспечение безразрывности процессов переключения передач под нагрузкой является
важнейшим требованием, предъявляемым
к коробкам передач сельскохозяйственных
тракторов.

www.agromh.com

Первоначально для переключения ступеней использовались так называемые механизмы с «геометрическим замыканием»:
скользящие шестерни, зубчатые муфты,
синхронизаторы. Возможность передачи
крутящего момента такими механизмами
определяется взаимоположением ведущих
и ведомых частей. Механизмы данного типа
не могут обеспечить безразрывность переключения, так как перемещение по валу
возможно только при отсутствии нагрузки
на переключаемых элементах. Поэтому в современных трансмиссиях они используются в основном в коробках диапазонов. Для
переключения под нагрузкой требовались
переключающие элементы «с силовым замыканием», т.е. фрикционные муфты, крутящий момент которых определяется усилием
управления.
Первые конструктивные решения появились на сельскохозяйственных тракторах в
середине 50-х годов 20 века в виде так называемых увеличителей крутящего момента
(УКМ), которые устанавливались в дополнение к основной коробке передач. УКМ
представлял собой двухступенчатый узел,
переключаемый под нагрузкой либо двумя
фрикционными муфтами, либо одной муфтой
и механизмом свободного хода (рис. 2).
Фирмы-изготовители рекомендовали использовать высшую ступень как основную,
низшую – при временном увеличении сопротивления движению, например, в движении
на подъем, либо местном увеличении плотности почвы.
В начале 60-х годов на рынке появились и
первые конструкции многоступенчатых коробок передач с переключением под нагрузкой.
Их представили фирмы «John Deere» и «Ford».
Обе трансмиссии гидроуправляемые, планетарные, с переключением под нагрузкой до
10 передач переднего и 4 – заднего хода. Несмотря на существенное, по сравнению с УКМ,
расширение диапазона скоростей, переклю-

Рис. 2
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чаемых под нагрузкой, эти коробки передач
не получили распространение из-за сложности и высокой стоимости трансмиссий.
Отечественные конструкторы в этот же период предложили и реализовали на тракторах семейства «Кировец» более простую диапазонную схему коробки передач, в которой
последовательно установлены узел переключения передач под нагрузкой (4 ступени) и
диапазонный узел, содержащий 4 диапазона
переднего хода и один – заднего, переключаемый с помощью зубчатых муфт (рис. 3).
Подобные компромиссные схемы получили распространение и на зарубежных
сельскохозяйственных тракторах средней
мощности и массы и в диапазоне мощностей
до 250 л.с., до сих пор успешно конкурируют с механическими синхронизированными
коробками передач, а также с бесступенчатыми трансмиссиями. В 90-е годы прошлого
века гидравлические системы управления
механическими коробками передач стали
оснащаться средствами электроники, что
позволило улучшить качество процессов
переключения.
На моделях мощностью свыше 250 л.с. диапазонные коробки встречаются редко, чаще
применяются коробки передач с переключением под нагрузкой всех передач переднего
и заднего хода, либо двухпоточные бесступенчатые трансмиссии, в которых часть мощности передается гидростатической ветвью, а
остальное – механическим путем.
Необходимо отметить, что коробки передач с полным переключением под нагрузкой
по уровню потерь мощности примерно соответствуют бесступенчатым трансмиссиям, но
уступают им по комфорту и эффективности
управления. Существенные потери мощности объясняются значительным количеством
фрикционных элементов (до 8-10 шт.), из которых при движении трактора включены две
или три, а остальные работают в холостом режиме. Сложность обеспечения комфортного

Рис. 3

управления коробкой передач объясняется
наличием переключений, в которых одновременно участвуют две группы фрикционных элементов.
С целью устранения отмеченных недостатков механических трансмиссий, переключаемых под нагрузкой, в России и за рубежом
ведутся работы по созданию тракторных коробок передач с преселекторным управлением.
Преселекторная коробка передач содержит всего две фрикционные муфты, устанавливаемые на двух промежуточных валах, на
которых также размещены шестерни и синхронизаторы включения передач, передающих вращение ведомому валу узла передач
(рис. 1). Одна из муфт включает четные, а вторая – нечетные передачи. Диапазонная часть
коробки передач обеспечивает три диапазона переднего хода.
При движении машины мощность передается через одну фрикционную муфту и соответствующий промежуточный вал. Вторая
муфта выключена, ее промежуточный вал
разгружен и посредством синхронизаторов
подготавливается к включению последующей передачи. Переключение передач осуществляется без разрыва потока мощности
выключением первой и включением второй
муфты. Потери в такой трансмиссии минимальны, так как постоянно выключена всего
одна муфта, а диапазон регулирования под
нагрузкой соответствует восьми передачам,
т.е. достаточен для выполнения любой сельскохозяйственной операции без использования переключения диапазонов с остановкой
трактора.
Безусловно, такая трансмиссия требует использования сложной системы электронногидравлического управления фрикционными
муфтами и синхронизаторами с соответствующим программным обеспечением.
Фирма «John Deere» в 2011 году объявила
о начале производства преселекторной коробки передач «Директ Драйв» для тракторов мощностью 140-210 л.с. Испытания, проведенные независимыми организациями в
Германии, подтвердили преимущества новой
трансмиссии в сравнении с бесступенчатыми
в части экономичности и повышения тяговых
качеств трактора. Это означает, что механические ступенчатые трансмиссии продолжают
совершенствоваться и успешно конкурировать с другими типами трансмиссий сельскохозяйственных тракторов.
Список литературы:
1. К.Я. Львовский, Ф.А. Черпак, И.Н. Серебряков, Н.А. Щельцын «Трансмиссии тракторов», М., Машиностроение, 1976.
2. Hubert Wilmer Generations-Wechsel, Profi
№8, 2012.
3. Hubert Wilmer Formel 1 fürs Feld, Profi
№12, 2012.
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Эффективные агротехнологии:
оросительные системы АГРОМАШ

Оросительная система барабанного типа «Primus» обеспечивает
оптимальный уровень влажности почвы

Мировой опыт
свидетельствует о том,
что внедрение в сельское
хозяйство оросительных
систем – залог эффективности
и стабильности производства.
ООО «Агромашхолдинг»
предлагает потребителю
богатый выбор
агротехнологических решений.
В 2013 году стартуют продажи
новой линейки дождевальных
машин АГРОМАШ барабанного
и широкозахватного типа,
а также дополнительного
оборудования к ним.
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Многочисленные исследования доказывают экономическую целесообразность
орошения. Оно актуально не только при выращивании овощей, но и при возделывании
кормовых, зерновых и технических культур.
В среднем один орошаемый гектар способен
дать почти в шесть раз больше урожая. Результат – дополнительная доходность до 300
тыс. рублей в год с одного га.
ООО «Агромашхолдинг» предлагает уже готовые технологические решения. Например,
барабанные дождевальные машины АГРОМАШ серий «Primus», «Monsun», «Tifon», имеющие длину ПЭ-трубы от 240 до 670 м, можно
укомплектовать насосами с дизельным двигателем или с приводом от ВОМ трактора, осуществляющим технологическое перемещение
машин между точками подключения.
Таким трактором может быть АГРОМАШ
85ТК. Современные технические решения позволят подобрать режимы работы для любых
условий: при использовании пушки-водомета
для технических культур, допускающих высо-

кую интенсивность дождя, и дождевальной
консоли для овощей, требующих более бережного обращения.
Основная цель внедрения оросительных
комплексов в сельское хозяйство — обеспечение оптимального уровня влажности почвы
для создания благоприятных условий развития
культур. Это позволяет повысить эффективность других агротехнологических приемов:
внесения удобрений, применения биостимуляторов, использования семенного материала
высоких репродукций. Причем это достаточно
быстроокупаемо – срок составляет от одного
до пяти лет, в зависимости от темпа роста урожайности и выращиваемой культуры.

Новое поколение
Можно выделить два типа оросительных
систем с применением дождевания, подходящие для тех или иных условий эксплуатации
– дождевальные машины барабанного и широкозахватного типа.

www.agromh.com
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Технические характеристики дождевальных машин барабанного типа
Показатель
Длина ПЭ-трубы, м
Диаметр ПЭ-трубы, мм

Primus

Monsun

Tifon

500, 400

500, 640

240, 380

110

120, 125

63, 90

Расход воды, м3/ч

20-100

30-120

30-70

Требуемое давление на входе в
машину (пушка/консоль), бар

6-8/4-5

6-8/4-5

5-8/4-5

Оснащение пушкой/консолью

серийно/
опционально

серийно/
опционально

серийно/
опционально

Необходимая мощность
обслуживающего трактора, л.с.

80

80

80

Управляющая электроника с
возможностью дистанционного
контроля

+

+

–

Кол-во осей шасси

1

2

1

зубчатое
колесо

двусторонний
цепной

зубчатое
колесо

гидравлический

гидравлический

механический

Поворотный подшипник барабана

+

+

–

Тормоз свободного хода барабана

+

+

+

Техническое сматывание при
помощи ВОМ

+

+

+

Привод барабана
Привод опор фиксации машины

На площадях овощных культур до 200 га
предпочтительно применять мобильные
оросительные системы барабанного типа.
Продуктивность работы таких машин в отличие от других разновидностей дождевальных
установок не зависит от качества используемой воды. Дождевальные установки барабанного типа прекрасно справляются со своими
задачами на полях с границами любой конфигурации благодаря своей мобильности и
компактности.
Современные дождевальные установки
выполнены из высококачественных материалов и изготавливаются с точным соблюдением технологических норм. Барабан
дождевальной машины обладает гладкими
стенками, толстостенным профилем рамы,
ПЭ-трубой, то есть всем, что обеспечивает
долговечность и эффективность работы системы.
Интерактивная управляющая электроника, примененная в оросительных системах
барабанного типа, оснащается солнечной
панелью, батареей 12 «В» и водонепроницаемым корпусом. Несмотря на высокотехнологичность операций, система обладает простым интерфейсом и проста в управлении.
При крупнотоварном производстве и площадях орошения в несколько тысяч га наиболее удобны широкозахватные дождевальные
машины, которые отличаются низкой трудоем-
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костью обслуживания, высоким уровнем автоматизации процесса полива и низкой инвестиционной стоимостью одного га орошения.
Такие оросительные системы представляют собой самодвижущиеся машины кругового и фронтального действия. Машины
фронтального действия перемещаются вдоль
одного из краев поля и могут иметь питание
из открытого канала или через шланг от гидрантов трубопровода, проложенного вдоль
поля. Движение осуществляется за счет привода колес опорных башен от электродвигателей, расположенных на каждой опоре.
Питание электродвигателей происходит от
внешней сети или дизель-генератора. Неоспоримым плюсом применения дождевальной машины широкозахватного типа является возможность вносить с поливной водой
водорастворимые удобрения при оснащении
соответствующей системой внесения удобрений.
Дождевальные машины широкозахватного типа оснащены панелью управления,
позволяющей контролировать движение и
изменять поливную норму. Основные компоненты таких дождевальных установок изготовлены из оцинкованной стали и имеют
длительный срок службы.
Широкозахватные машины АГРОМАШ
призваны заменить на полях оросительные
системы предыдущего поколения, которые

за десятилетия эксплуатации сослужили хорошую службу, но в современных условиях –
слишком энергозатратны. Кроме технического перевооружения эти машины могут стать
основой при создании современных высокоэффективных орошаемых массивов для решения задач современных аграриев.
Проект по запуску новой линейки оросительной техники был впервые презентован на
съезде дилеров ООО «Агромашхолдинг», который состоялся в декабре 2012 года.
В настоящее время в рамках реализации
проекта по запуску линейки оросительной
техники ведется активная работа по консультированию потребителей относительно
нового продукта: подбор оптимальной оросительной системы, выбор дополнительных
опций и оборудования для достижения максимального положительного эффекта при выращивании тех или иных культур.

Владимир БАРАБАНОВ,
руководитель проекта
по оросительной
технике ООО «Агромашхолдинг»
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Система ГЛОНАСС/GPS
Российская глобальная
навигационная спутниковая
система ГЛОНАСС — система
двойного назначения,
обеспечивающая решение
задач в интересах
Минобороны РФ и
гражданских потребителей.
Орбитальная группировка
ГЛОНАСС предназначена
для предоставления услуг
спутниковой навигации
неограниченному числу
отечественных и зарубежных
пользователей наземного,
морского, воздушного и
космического базирования.

В комплект БНСО входят:

Техника Концерна «Тракторные заводы»
оснащена бортовым навигационно-связным
оборудованием ГЛОНАСС/GPS, которое в совокупности со специализированным комплексом аппаратных и программных средств
представляет собой систему мониторинга
перемещения и технического состояния техники.
Система мониторинга тракторной техники
кроме традиционных функций систем наблюдения за перемещением техники обеспечивает реализацию специфических потребностей
потребителя, производителей и сервисных
структур – таких, как контроль в режиме реального времени соблюдения технических
условий эксплуатации техники по состоянию
штатных датчиков, подключенных к основным узлам и агрегатам машин.
Бортовое навигационно-связное оборудование (БНСО) не создает электромагнитных
помех основному оборудованию транспортного средства, что отвечает требованиям
инструкции по эксплуатации транспортного
средства к дополнительному оборудованию
и исключает возможность создания помех в
работе водителя (машиниста). Работоспособность БНСО обеспечивается в диапазоне температур от -30° до +50° С.
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– абонентский телематический терминал, в
состав которого входят спутниковый навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS, микроконтроллер, модем для приема/передачи данных
по протоколу GPRS/SMS, энергонезависимая
память для записи и хранения данных, модуль
голосовой сотовой связи стандарта GSM, дискретные и аналоговые входы для подключения контрольных и измерительных устройств,
дискретные выходы для подключения исполнительных устройств, специальный порт для
подключения дополнительных устройств;
– приемная антенна ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
– передающая антенна стандарта GSM;
– комплект громкой голосовой связи;
– комплект интерфейсных кабелей;
– тревожная кнопка;
– комплект установочных материалов для
монтажа.

Абонентский телематический
терминал обеспечивает:
– определение и передачу данных о местоположении и параметров движения техники:
географических координат, скорости и курса
(точность определения местоположения не
более 10 м), контроль вхождения в заданную
зону или выхода за ее пределы;
– определение состояния систем и компонентов техники с помощью обработки сигналов с цифровых и аналоговых датчиков, подключенных к входам терминала (возможность
подключения не менее 8 внешних датчиков)
или по CAN-протоколу; запрограммированную реакцию на ряд событий; контроль превышения заданных минимальных и максимальных параметров аналоговых датчиков;
– передачу данных пользователям по каналу связи GSM/GPRS/SMS с использованием
протокола TCP;
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– возможность работы с двумя телематическими серверами за счет использования двух
SIM-карт;
– двухстороннюю громкоговорящую связь
между оператором и диспетчером;
– сохранение данных в энергонезависимой
памяти («черном ящике») при периодическом
отсутствии канала связи (до 100 000 записей);
– интеллектуальный роуминг в сетях GSM;
– возможность передачи данных по каналу
связи Wi-Fi;
– функции «тревожной кнопки» для подачи
сигнала бедствия в случае возникновения нештатных или аварийных ситуаций.

Преимущества абонентского
терминала, основанные на
применении российских
технологий ГЛОНАСС:
– одновременный прием и обработка сигналов ГЛОНАСС и GPS;
– конструктивная реализация аппаратных
частей ГЛОНАСС и GPS в едином корпусе;
– приемник ГЛОНАСС+GPS обеспечивает
вдвое лучшую доступность, чем один приемник GPS. В условиях частичных затенений
радиовидимости приемник ГЛОНАСС+GPS
имеет преимущество перед приемником
GPS. Двухсистемный приемник ГЛОНАСС
работает на частотах, отличных от диапазона частот GPS, поэтому обеспечивает более
устойчивую работу при наличии помех в
диапазоне GPS.

МОНИТОРИНГ:
– местоположения, перемещения, скорости
и курса движения техники;
– состояния подключенных датчиков;
– выполнения плановых заданий и соблюдения маршрутов движения; автооповещение
о возникновении нарушений (выход из зоны
проведения работ, нарушение временных ин-
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тервалов нахождения в зоне работ, отклонение от маршрутов движения).

КОНТРОЛЬ:
– параметров работы техники (подсчет суммарного количества циклов работы, моточасов и расхода топлива);
– движения топлива (расход по факту/нормативу, заправок и сливов);
– соблюдения режимов труда и отдыха.
Автоматический контроль выполнения плановых заданий.
Фиксирование фактов нарушений для проведения последующего анализа.

ПЛАНИРОВАНИЕ
И ОПЕРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Формирование зон контроля любой конфигурации, включая глобальные зоны.
Планирование заданий для одной и более
единиц техники.
Оперативное перераспределение техники
между объектами.
Выделение техники под оперативные задачи с учетом фактического времени окончания
работ по плановым заданиям.
Планирование прохождения технического
обслуживания.

АНАЛИЗ И УЧЕТ
Анализ эффективности использования техники.
Выявление и расследование фактов нецелевого использования техники.
Учет нормативного и фактического расхода топлива на работу техники с применением
зимних и летних норм.
Учет реальных заправок, выявление сливов
топлива.
Учет пробега и простоя техники, отработанного оператором времени.
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«Тракторные заводы»
увеличат выпуск комбайнов

Инновационный комбайн АГРОМАШ-Енисей 5000 показал высокую
эффективность

Реализация масштабного
инвестиционного проекта
«Разработка новых моделей
и организация производства
зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов»
будет активно продолжена
машиностроительноиндустриальной группой
«Концерн «Тракторные
заводы» и в 2013 году.
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Перед тракторостроителями государством поставлена задача – начиная с 2014
года на рынок ежегодно отправлять минимум
500 зерно- и кормоуборочных агрегатов. С
одной стороны, у российских фермеров есть
потребность в комбайнах марки АГРОМАШЕнисей. С другой, технические возможности
«Тракторных заводов» позволяют нарастить
объемы поставок данной техники.
Российские уборочные агрегаты лучше
адаптированы к климатическим, ландшафтным и почвенным особенностям южных и
северных регионов России и стран ближнего зарубежья. Факт того, что старые и новые
модели зерно- и кормоуборочных агрегатов
отечественных разработчиков имеют технические преимущества перед аналогами иностранных производителей – налицо.
Исполнителям проекта предстоит выполнить большой объем работы. Тракторостроителям придется в рекордно короткие сроки

смонтировать полученное из Красноярска
оборудование и оснастку для массового выпуска деталей, узлов и агрегатов для уборочной техники.

Промышленный кластер
ПФО
Головным предприятием по сборке комбайнов 3 и 4 классов станет машиностроительный гигант Поволжья – ОАО «Промтрактор». Такое решение было принято по
следующим причинам. Выгодное географическое положение. Новый российский центр
комбайностроения будет равноудален от основных регионов страны по выращиванию
кормовых, зерновых и зернобобовых культур. В свою очередь, это позволит быстро и
сравнительно недорого поставлять технику
в любой конец страны. Наличие и «шаговая
доступность» чебоксарских производствен-
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Во Владимире прошла тестовая сборка нового зерноуборочного
комбайна 5 класса АГРОМАШ-Енисей 5000

ных площадок «Тракторных заводов» до основных в стране водных, железнодорожных и
наземных артерий. Сеть транспортных путей
по реке Волга, Горьковской железной дороге,
федеральной автотрассе М7 удобно и оптимально соединяет индустриальные и сельскохозяйственные центры Поволжья, а также
с легкостью достигает такие мегаполисы как
Москва, Казань и Уфа. Быструю транспортировку грузов через Волгу обеспечит наличие
в Чувашской Республике автомобильной дороги через плотину Чебоксарской ГЭС.
В кооперации с ОАО «Промтрактор» в
реализации проекта примут участие производства ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». Им поручено изготовление деталей для
сборочного конвейера сельхозмашин, ранее
выпускаемых Красноярским заводом комбайнов.
За счет переноса красноярской комбайностроительной площадки в Приволжский
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федеральный округ отечественный производитель укрепит свои позиции. Таким образом,
в ПФО формируется мощный промышленный
центр по производству техники и оборудования для сельского хозяйства, строительства и
ЖКХ.

В интересах потребителя
На декабрьском съезде дилеров сельскохозяйственной техники «Тракторных заводов» исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг» Вячеслав Нунгезер озвучил
позицию руководства машиностроительной
группы «Концерн «Тракторные заводы» по
«комбайновому» вопросу. Перевод центра
выпуска в Поволжье и связанные с этим масштабные внутрикорпоративные реформы
позволят повысить конкурентоспособность
крупнейшего в стране производителя техники и оборудования для агропромышленного

комплекса. Это позволит оптимизировать
затраты на производство техники марки
АГРОМАШ и предложить потребителю конкурентную по цене и качеству продукцию.
Отрабатывается гибкая система поставок
продукции, когда в одних случаях выгодно
отправлять по железной дороге комбайн заводской сборки, а в других ситуациях дешевле собрать технику из машинокомплекта в
«шаговой доступности» ее потребления.
На встрече с дилерами Вячеслав Нунгезер проинформировал партнеров, что помимо выпуска зерноуборочной техники 3 и
4 класса запланирована скорая поставка на
село комбайна 5 класса АГРОМАШ-Енисей
5000. Их будут собирать на владимирской
производственной площадке «Тракторных
заводов». «Считаю принятое руководством
Концерна «Тракторные заводы» решение – развивать сборочные производства,
приближенные к регионам поставки, –
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правильным и своевременным. Также налажено сборочное производство в Саранске.
На очереди Чебоксары», – заявил на съезде
дилеров исполнительный директор ООО
«Агромашхолдинг» Вячеслав Нунгезер.
Инвестиционный проект является продолжением системной реформы в холдинге. Колесные тракторы для села и города с брендом
АГРОМАШ уже собирают на САРЭКСе (Мордовия). На Волгоградском тракторном заводе
продолжат выпуск гусеничных машин для
полеводов, животноводов, коммунальщиков,
дорожников и строителей. Чебоксарский
ОАО «Промтрактор» станет головным предприятием по сборке комбайнов 3 и 4 класса.
Во Владимире организуют сборку зерноуборочных агрегатов 5 класса АГРОМАШ-Енисей
5000.

Во Владимире
открыли новые заводы
Владимирский моторо-тракторный завод стал наглядным примером внедрения в
Концерне новой стратегии по выпуску комбайновой, колесной и гусеничной техники с
маркой АГРОМАШ. В конце прошлого года в
корпусах ВМТЗ заработали три новых производства. ООО «ВМТЗ» запускает сборку новых
моделей моторов и продолжит выпуск востребованных на рынке дизельных двигателей
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для колесных тракторов, полевых электростанций, дорожной техники, газосварочных
агрегатов и др.
В прошлом году во Владимире выпустили первую партию зерноуборочных комбайнов 5 класса АГРОМАШ-Енисей 5000.
Земледельцев впечатлили результаты полевых работ на владимирской земле: всю уборочную страду комбайн без потерь собирал урожай. Он эффективен при работе со
злаковыми и мелкосеменными культурами.
Сельские инженеры взяли «на карандаш»
следующие факты. В уборочную страду
энергонасыщенный высокотехнологичный
агрегат не потребовал даже мелкого ремонта. Чтобы собрать одну тонну зерна,
землепашцы сожгли 1,8 кг горючего, среди зерноуборочной техники такого класса
это один из лучших показателей в мире.
Оператору важен комфорт в кабине при
круглосуточной вахте в уборочную страду.
Благодаря плодотворному сотрудничеству
с иностранными партнерами машина получилась легкой в управлении, имеет великолепный обзор из кабины и массу других
технических достоинств.
Заместитель руководителя по производству зерноуборочных комбайнов во Владимире Борис Голев сообщил журналистам, что
большинство новых машин будет работать на
полях Татарстана. В 2013 году запланировано

собрать 102 зерноуборочных агрегата 5-го
класса.
На базе ВМТЗ открыто третье предприятие – завод инновационных продуктов. В его
экспериментальных цехах станут воплощать
в металл и пластик новые конструкторские
разработки вроде унифицированных кабин
для колесной и гусеничной техники сельскохозяйственного,
дорожно-строительного,
коммунального, лесопожарного и др. назначения.

Машинокомплекты
АГРОМАШ себя оправдали
Все ранее выпускаемые на ВМТЗ колесные
трактора отныне собирают в цехах Саранского ОАО «САРЭКС» в Мордовии. Там успешно реализовали инвестиционный проект
«Разработка новых моделей и организация
производства семейства колесных тракторов». Авторы проекта прогнозируют к 2016
году создание сети сборочных площадок в
Сибири, на Дальнем Востоке, Кубани, Закавказье, Средней Азии и странах ближнего европейского зарубежья. На Белоцерковском
комбайно-тракторном заводе (Украина) уже
отработали сборку машинокомплектов колесной техники. На Алтае успешно собирают
машинокомплекты волгоградских гусеничных тракторов АГРОМАШ 90ТГ.
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Идея локализации в регионах сборочного процесса проста – на головных предприятиях Концерна наладят серийную сборку
комбайнов и тракторов. Одновременно в
российскую глубинку наладят поставки машинокомплектов. Тогда не придется в один
город свозить тысячи деталей и узлов – поставщики прямиком отправят их на сборочные площадки в Саранск и другие индустриальные центры России и стран ближнего
зарубежья.
Локализация продаж избавит производителей комбайнов и тракторов от разорительных транспортных затрат при переброске готовой техники с одного конца страны
в другой.
Дилеры специализированной торговой
компании ООО «Агромашхолдинг», сервисные службы «Тракторных заводов» по всей
России располагают обширной сетью центров по гарантийному обслуживанию и постгарантийному ремонту продукции с брендом
АГРОМАШ. Они экономически заинтересованы в реализации Концерном инвестиционного проекта «Разработка новых моделей и
организация производства зерноуборочных
и кормоуборочных комбайнов». Все предпринимаемые в холдинге меры направлены
на удешевление для села комбайнов и тракторов, успешно конкурирующих с импортными машинами.
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ООО «Агромашхолдинг» сегодня занято
сбором заявок на зерноуборочные машины и
прорабатывает такие схемы поставок техники и запчастей, чтобы потребитель не заметил
проводимую в Концерне «реформу». Только
следует помнить, что при любой внутрикорпоративной «реформе» неизбежны временные сбои поставок на места деталей, узлов и
агрегатов, что срыв обязательств не повлияет на ритмичность выпуска комбайнов и т.д.
На временные трудности следует смотреть
хладнокровно, не впадать в панику и критически относиться к фантастическим слухамстрашилкам от злопыхателей Концерна.

Береговую промзону
Красноярска застроят
домами
Красноярск – крупнейший экономический
и культурный центр Восточной Сибири, стремится стать мегаполисом европейского уровня. Так можно расценить планы городских
властей по застройке Красноярска на месте
промышленных объектов, построенных в
годы Великой Отечественной войны.
В Генеральном плане города (до 2020 г.)
четко прописан переезд предприятий постройки военных лет на новые территории.
На их месте появятся жилые микрорайоны,
центры культурной и деловой жизни Сиби-

ри. Переезд на новые места базирования,
т.е. снос старых цехов и доков, ожидает судостроительный и комбайновый заводы, нефтебазу.
Мы заглянули на сайт города Красноярск
(admkrsk.ru) и в разделе «Градостроительство» прочитали об амбициозных планах
муниципальных властей по застройке бывшего центра сибирского комбайностроения. Архитекторы градостроительного
института
«Красноярскгражданпроект»
(krasgp.ru) подробно расписали, как на левом берегу Енисея протяженностью 2,8 км,
ранее занимаемому Красноярским комбайновым заводом, построят самодостаточный жилой район с мощным общественным
ядром общегородского значения. В частности, деловую зону с доминирующей на местности гостиницей-высоткой до 40 этажей.
Таким образом, административный центр
Красноярского края воплотит свой грандиозный градостроительный проект по улучшению инфраструктуры города и создаст целый
комплекс культурно-развлекательной и деловой направленности.

Валерий ФЕДИСОВ
Фото Виталия АРЫШЕВА
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Город Саранск.
Ваш выход, российский трактор!

Сборочный конвейер САРЭКСа готов поставлять на рынок техники
до 400 машин ежемесячно

Один поворот ключа –
и новенький АГРОМАШ
50ТК, только сошедший с
главного конвейера завода
САРЭКС, добродушно заурчал
двигателем и двинулся к
стендам испытаний тормозов
и ВОМ. После прохождения
тестов трактор саранской
сборки отправится к
заказчикам – несколько
машин этой модификации
уже ждут покупатели в
Волгоградской области.
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Сборка колесников АГРОМАШ на САРЭКСе
началась сравнительно недавно. Подготовка производства стартовала в январе 2012
года. А в марте саранские тракторостроители
приступили к серийному выпуску АГРОМАШ
30ТК, 50ТК, 60ТК, 85ТК, 30СШ, 50СШ.
«Перед запуском производства наши технологи стажировались на Владимирском моторотракторном заводе, – рассказывает Сергей Дерябин, главный инженер САРЭКСа. – Владимирские
конструкторы и технологи, в свою очередь, много времени провели у нас, чтобы адаптировать
саранское производство под выпуск колесных
АГРОМАШ и решить вопросы по документации.
Ведь техпроцесс конечной сборки во Владимире
существенно отличался от алгоритмов работы
САРЭКСа. Дело в том, что конвейер ВМТЗ большой и емкий, а на САРЭКСе – более компактный
и современный (поставлен из Германии), состоит
из семи сборочных постов. На каждом имеются
кранбалки, инструменты для контроля основных

резьбовых соединений, пневмогайковерты Atlas
Copco и системы энергообеспечения Wamrfler.
Залив дизтоплива, охлаждающей жидкости,
трансмиссионного и моторного масла производится одномоментно на заправочной станции
Durr. Тормозной стенд и оборудование для испытаний ВОМ также закупалось у ведущих немецких фирм и способно диагностировать минимальные отклонения от заданных параметров.
«С таким оборудованием освоить выпуск
колесников АГРОМАШ было несложно, – говорит Михаил Максимов, рабочий сборочного
производства САРЭКСа. – Поначалу, конечно,
пришлось попотеть, но сейчас вроде все наладилось. Ведь конструкция тракторов АГРОМАШ
проста как конструктор LEGO – все понятно и
просто. Трактора саранской сборки уже полюбились потребителям. Например, в Мордовии буквально полгода назад никто не верил, что такие
красивые и экономичные машины собираются в
республике. Сейчас об этом знает и стар и млад, а
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цию машины. В частности, были проведены работы по автономному отопителю. Ранее система,
функционирующая за счет сжигания дизтоплива,
устанавливалась внутри кабины, где работала по
принципу рециркуляции воздуха. Рационализаторы предприятия предложили вынести его за
пределы кабины, благодаря чему забор воздуха
стал выполняться из атмосферы. Получилось
совмещение вентиляции и отопления, а у оператора стало больше рабочего пространства.
Кроме того, идя навстречу пожеланиям потребителей, специалисты завода предложили
укрыть бак специальным щитом для защиты
емкости от загрязнений. Также на САРЭКСе переняли опыт зарубежных машиностроителей и
«укутали» проводку в защитные рукава для предохранения от быстрого перетирания.

Кадры решают все

Очередной трактор, сошедший с конвейера, тестируют на стенде ВОМ
специалисты предприятия Анатолий Шабалов (за рулем) и Дмитрий
Харлашкин

АГРОМАШ можно увидеть на улицах мордовской
столицы, где они трудятся в сфере ЖКХ».

На пользу потребителям
На САРЭКСе не только освоили выпуск колесных тракторов АГРОМАШ в сжатые сроки, но и по
ходу производства совместно с конструкторами
ВМТЗ внесли ряд рацпредложений в конструк-
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В ходе интервью с Сергеем Дерябиным был
затронут и вопрос квалицированных рабочих
кадров. Как оказалось, на заводе проблем со специалистами для освоения новой тематики нет.
Все работники производства имеют огромный
опыт со времени запуска сборочной линии в 2007
году. Их руками уже собраны тысячи тракторов
из машинокомплектов МТЗ. Работа саранских
машиностроителей высоко ценится российскими
потребителями: логотип САРЭКСа на капоте для
аграриев, строителей и коммунальщиков во всех
регионах страны сродни знаку высокой пробы.
Квалификация подтверждена специалистами из
Белоруссии, которые в свое время признавали,
что сборка тракторов МТЗ в Саранске не только
на уровне минской, а порой и превосходит ее по
ряду показателей. Высокому качеству тракторов саранской сборки способствует жесткий
контроль при изготовлении и испытаниях. Сегодня САРЭКС способен удовлетворить спрос
покупателей на трактора АГРОМАШ. По словам
Сергея Дерябина, 370–400 тракторов в месяц
при односменном режиме работы – «не вопрос».

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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Съезд дилеров – перспективы
сотрудничества и новые горизонты

Не съезд съехались дилеры ООО «Агромашхолдинг» со всей России

Двухдневный съезд
дилеров компании
ООО «Агромашхолдинг»,
работающих в регионах
России, прошел в конце декабря
2012 года в подмосковном
Доме отдыха «Бекасово».
Рассматривались ключевые
стратегические вопросы
развития и сотрудничества, в
том числе по продажам запасных
частей. Главными темами
мероприятия стали расширение
модельного ряда техники
АГРОМАШ, а также презентация
партнерской программы ООО
«Агромашхолдинг» на 2013 год
и ее обсуждение, направленные
на улучшение качества
работы дилерской сети.
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ООО «Агромашхолдинг» является примером успешной консолидации промышленного и интеллектуального потенциалов в
области современного сельхозмашиностроения, воплощенного в обновленной линейке техники АГРОМАШ. Работа с дилерской
сетью – одно из приоритетных направлений
компании. Ежегодно проводятся съезды дилеров при участии ключевых руководителей
ООО «АМХ». Компания уверенно взяла курс
на эффективные и действенные технологии
для аграриев. Усовершенствованный и расширенный предприятиями Концерна «Тракторные заводы» модельный ряд сельхозмашин российского бренда был представлен в
новой партнерской программе ООО «АМХ».
Открывая мероприятие, исполнительный
директор ООО «Агромашхолдинг» Вячеслав
Нунгезер ознакомил участников встречи с
достижениями компании в 2012 году и дальнейшими перспективами сотрудничества. Он

рассказал о внутрикорпоративной реформе,
в рамках которой ООО «АМХ» переходит к
работе в формате «единого окна» – когда в
одних руках находятся и продажи, и бесперебойная поставка запчастей для тракторной,
посевной и почвообрабатывающей техники
АГРОМАШ.
Сотрудники АМХ представили более чем
ста приехавшим на съезд дилерам условия
партнерской программы-2013, позволяющие
эффективно удовлетворять запросы фермеров, средних и крупных сельских хозяйств всех
форм собственности. Партнерская программа
включает комплекс взаимовыгодных предложений по реализации колесной и гусеничной
техники, навесного и прицепного оборудования марки АГРОМАШ и запасных частей.
В ходе съезда подробно обсуждались преимущества всех моделей техники АГРОМАШ.
Участников заинтересовали презентации
о конкурентных особенностях новинок
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Концерна «Тракторные заводы», таких как
сельскохозяйственная машина АГРОМАШРуслан с резиноармированными гусеницами,
зерноуборочный комбайн АГРОМАШ-Енисей
5000, дождевальные машины АГРОМАШ. Символично, что по приглашению руководства
АМХ на съезд дилеров приехали иностранные партнеры, в том числе и из австрийской
компании «Vogel&Noot».
Особый интерес вызвало выступление
руководителя проекта по внедрению оросительной техники ООО «Агромашхолдинг»
Владимира Барабанова, рассказавшего о перспективах применения в российских условиях дождевальных машин широкозахватного
и барабанного типа. Также он представил модели оросительной техники АГРОМАШ, продажи которых стартуют в 2013 году.
В завершение мероприятия очередных заслуженных наград удостоились официальные
дилеры ООО «АМХ». В торжественной обстановке представителям дилерских компаний
были вручены сертификаты, свидетельствующие о наивысших достижениях по объемам
продаж сельхозтехники бренда АГРОМАШ и
по качеству послепродажного обслуживания
клиентов.
Подводя итоги 2012 года, за особые заслуги в продвижении техники АГРОМАШ в раз-
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личных номинациях награждены 8 компаний,
а именно:
ООО «Ютек» (г. Нижний Новгород), ООО
«Воронежкомплект» (г. Воронеж), ООО «Русское поле» (с. Верхняя Тула, Новосибирский
район), ООО «Автоцентр Самарагд» (г. Благовещенск), ООО «Югжелдормаш» (г. Волгоград), ООО «Структура-Техно» (г. Москва),
ООО «Техцентр-Гранд» (г. Владимир), ООО
«Прогресс» (Московская область).
Оценивая масштабы проведенной работы
за 2012 год, становится очевидным, что дилеры
ООО «АМХ» решительно завоевывают доверие
потребителей. Благодаря их активной работе российская сельскохозяйственная техника
бренда АГРОМАШ становится все более популярной и востребованной среди сельхозтоваропроизводителей России. Это связано с растущим качеством сельхозмашин, производимых
предприятиями Концерна «Тракторные заводы», и применением современных технологий.

Анастасия ВОХМЯНИНА,
специалист отдела внешних
коммуникаций дирекции
по маркетингу
ООО «Агромашхолдинг»
Фото автора

Андреас ГАУС,
директор австрийской компании
«Vogel&Noot» (Фогель Нот)
по региональным продажам
навесного и прицепного
оборудования по России,
Украине, Казахстану:
– Наша фирма 140 лет выпускает
орудия сельскохозяйственного
назначения. Мы оценили
приглашение к сотрудничеству
такого солидного концерна
как «Тракторные заводы».
Наши партнеры из России
привлекательны фирме
«Vogel&Noot» ответственным
подходом к совместному
бизнесу, наличием широкой
дилерской сети в своей стране
и государствах ближнего
зарубежья. На базе завода
САРЭКС налажена сборка
9-корпусного оборотного
полунавесного плуга АГРОМАШ
ППО 6+3, других плугов –
начиная от 5- до 12-корпусных.
Совместно с мордовскими
машиностроителями наладили
поставку на российский рынок
культиваторов, дискаторов,
сеялок, рыхлителей, борон.
Наша фирма предлагает
российским аграриям широкий
шлейф техники. Накануне съезда
дилеров ООО «Агромашхолдинг»
партнеры провели в Саранске
первую сборку прицепного
опрыскивателя емкостью
3,6 тысячи литров.
Мы четвертый год ведем
совместный бизнес,
ближайшие перспективы
оцениваем как радужные.
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Высшая награда –
признательность клиента!
В декабре прошлого
года на съезде дилеров
ООО «Агромашхолдинг»
Волгоградское
ООО «Югжелдормаш» получило
сертификат «Самое сильное
региональное лобби».
Заместитель директора
фирмы Татьяна Казаченко
поделилась секретами успешной
работы с потребителями.

– Такие знаки признания вручили отличившимся партнерам за наивысшие достижения по объемам продаж техники с
торговой маркой АГРОМАШ и по качеству
послепродажного обслуживания клиентов.
– Со сбытовой компанией «Агромашхолдинг» тесно сотрудничаем с 2001 года,
специальный отдел занимается исключительно продажей сельхозтехники с брендом
АГРОМАШ. В ушедшем году мы реализовали
более 50 гусеничных машин АГРОМАШ 90ТГ
производства Волгоградского тракторного
завода. Могли бы больше, да по ряду причин
перенесли на 2013 год запланированные продажи АГРОМАШ 90ТГ. Чуть меньше внимания
уделяли реализации колесной техники. Нас заинтересовали новые предложения ООО «Агромашхолдинг» и в этом году реализуем до 40 колесных тракторов АГРОМАШ мощностью от 30
до 85 л.с. Считаем невысокой ежегодную продажу 6–8 зерно- и кормоуборочных комбайнов.
В список приоритетных проектов Югжелдормаша вписали расширение продажи запчастей
для сельхозмашин с маркой АГРОМАШ.
– Вы обслуживаете большинство регионов житницы юга России – это Волгоградская, Краснодарская, Ростовская, Ставропольская и другие области…
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– Есть определенные сложности. К примеру, Волгоградская и Астраханская области находятся в зоне рискованного земледелия. Это
степной край с суховеями и засухой, потому
аграрии со скромным доходом осторожничают и технику предпочитают арендовать или
взять по лизинговой программе. Зачастую
выбирают бывшие в употреблении машины.
Наладить конструктивный диалог с фермерами способствует партнерская программа с ООО «Агромашхолдинг». Как постоянный и платежеспособный дилер мы
на хорошем счету у сбытовой компании и
получаем экономические преференции. Гарантированные скидки на продаваемую технику позволяют Югжелдормашу финансово
помочь клиентам и предложить удобные
для них условия. Нас радует, что сбытовая
компания займется выстраиванием системы
поставок запчастей на склады дилерских и
сервисных центров.
Югжелдормаш производит бульдозерное навесное и бурильно-крановое оборудование, которое реализует через свою
субдилерскую сеть. По заказу сельчан, жилищно-коммунальных организаций, строительных и дорожных служб нашу оснастку
устанавливаем на волгоградский трактор
АГРОМАШ 90ТГ.
– Удается в условиях жесткой рыночной
конкуренции донести до клиента ваши
предложения?
– Поэтому ООО «Югжелдормаш» выстроил эффективную систему привлечения внимания аграриев к продукции «Тракторных
заводов». На своем заводе, где производим
оборудование для волгоградского гусеничного трактора, открыли учебный класс для
потенциальных покупателей продукции с
маркой АГРОМАШ. Затратили немалые средства на оформление обучающего класса в
стенах Волгоградской сельскохозяйственной
академии. Наша фирма отдала академии на
ответственное хранение колесные и гусе-

Татьяна КАЗАЧЕНКО на съезде
дилеров ООО «Агромашхолдинг»

ничные машины, зерно- и кормоуборочные
комбайны с брендом АГРОМАШ. На них студенты научатся проводить техобслуживание
сельскохозяйственной техники машиностроительно-индустриальной группы. Тем самым
будущие сельские инженеры приобщатся к
продукции от ООО «Агромашхолдинг».
Эти трактора и комбайны дотошно изучат
в академии приезжающие на семинары руководители сельхозпредприятий всех форм
собственности. Впрочем, многие из них видели как на волгоградской земле успешно обрабатывали почву трактор АГРОМАШ 90ТГ и
более сильный «младший брат» из Чебоксар
– АГРОМАШ-Руслан мощностью 335 л.с. Уже
есть первые заказы на них.

Записал Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
и из архива Югжелдормаша
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Юрий ВИШНЕВСКИЙ, начальник отдела продаж ООО «ЮТЕК» (г. Нижний Новгород):
– Жесткая конкуренция на рынке продаж сельхозтехники побуждает нас тесно работать с покупателями продукции «Тракторных заводов». Благо есть неплохой спрос на зерно- и кормоуборочные комбайны АГРОМАШ, в докризисные годы мы ежегодно продавали до 40 единиц техники
с маркой АГРОМАШ. Хороший спрос на нее объясняют приверженностью россиян к недорогой и
надежной технике, по ряду технических достоинств превосходящей иностранные аналоги.
Наша политика проста: всегда и во всем помогать покупателю. Вполне объяснимо решение
фермера или организации при покупке новой техники вновь обратиться к нам. В этом убедились сотрудничающие с нами аграрии Нижегородской, Костромской, Ивановской, Кировской
областей, Республики Марий Эл. Кстати, два сервисных центра в Нижегородской области и
один в Марий Эл имеют выездные бригады ремонтников технической «скорой помощи». Более
100 специалистов трудятся только в трех центрах по сервисному и постгарантийному обслуживанию техники «Тракторных заводов».
У нас есть еще 15 представительств в российских регионах, где аграриям помогут приобрести технику с маркой АГРОМАШ и обеспечить ее сервисным обслуживанием.

Евгений МАСТАЛЫГИН, генеральный директор ООО «Структура-Техно» (г. Москва):
– Наша фирма обслуживает аграрный сектор Центрального федерального округа и северного края России. За 12 лет сотрудничества с Концерном «Тракторные заводы» убедились в неослабевающем интересе россиян к сельскохозяйственной технике с брендом АГРОМАШ. За примером далеко ходить не надо. В 2012 году мы продали фермерам и сельхозпредприятиям полторы
сотни колесной и гусеничной продукции «Тракторных заводов». Хорошо покупали волгоградские гусеничные АГРОМАШ 90ТГ, это достойные преемники легендарной машины ДТ-75. По независящим от дилера причинам чуть меньше, чем в предыдущие годы, реализовано комбайнов
и колесников АГРОМАШ. Есть все предпосылки, что в 2013-м эти показатели улучшим.
На съезде дилеров ООО «Агромашхолдинг» представители сбытовой компании сообщили
о начале продаж новой техники с брендом АГРОМАШ. Это зерноуборочный комбайн 5 класса
АГРОМАШ-Енисей 5000, универсальный гусеничный сельскохозяйственный трактор 6 класса
мощности АГРОМАШ-Руслан. Крупные сельхозпредприятия России давно ждут такую технику.
Фото Николая МАРКУШИНА
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Vogel & Noot:
стремление к совершенству

Вольфганг Мури: Сильная сторона VOGEL & NOOT в том, что
при создании нашей продукции
учитываются нюансы земледелия в различных регионах мира

Россия отличается
особенными климатическими
условиями и составом почв.
В ряде регионов они весьма
губительны для навесного и
прицепного оборудования.
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Во времена СССР вопрос износостойкости плугов, борон и культиваторов не стоял
остро: за все всегда платило государство. Сегодня аграрии научились считать каждую копеечку. Никто не может позволить себе иметь
в парке плуг или культиватор, повышающий
затраты на единицу продукции. Для эффективной работы нашим земледельцам требуется надежная техника. Однако не каждый производитель способен удовлетворить запросы
российских потребителей.
Австрийская компания «Vogel & Noot», находящаяся с 2008 года в составе Концерна «Тракторные заводы», всегда старается учитывать
нюансы земледелия в различных странах мира.
Поэтому для России ею специально были разработаны виды техники, устойчивые к различным
воздействиям. Во многом успех на российском
рынке состоялся благодаря стали «Перманит»,
разработанной специально по заданию компании «Vogel & Noot». Изделия из нее отличаются
высокой твердостью и износостойкостью конструктивных и быстроизнашивающихся деталей. Плуги достигают наивысшей твердости на
передней плоскости отвала. Задняя плоскость
отвала остается сравнительно мягкой и, следовательно, обладает очень высокой вязкостью
и прочностью. Этот стальной аргумент делает
плуги VN plus компании «Vogel & Noot» уникальными и гарантирует наивысшую экономическую эффективность.
Для того чтобы снизить издержки потребителя и максимально приблизить сервис, Vogel
& Noot сегодня ведет работы по локализации
производства оборудования на российских
площадках, в частности, в городе Саранск
на заводе «САРЭКС». Руководство компанией «Vogel & Noot Landmaschinen» с 2012 года

Гюнтер Хиллер: плуги от
VOGEL & NOOT, пожалуй, не
знают себе равных в мире

осуществляется господином Вольфгангом
Мури и господином Гюнтером Хиллером,
которые располагают многолетним опытом
работы на всемирно известных промышленных предприятиях.
Vogel & Noot занимает 5-6-е места в Евросоюзе по объемам выпускаемой сельскохозяйственной техники. Основные товарные
позиции, пользующиеся сейчас большим
спросом, – это оборотные и полунавесные
плуги, культиваторы и глубокорыхлители,
дисковые и ротационные бороны, комбинированные агрегаты для предпосевной
обработки почвы, посевная техника, почвоуплотнители и полевые катки, косилки-мульчировщики.
Леонид МАКСИМОВ
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АГРОМАШ 150ТГ
под белым солнцем Узбекистана

Абдукахор ТАЙИРБАЕВ ценит АГРОМАШ выше техники других
производителей

– В пахотный сезон трактор
АГРОМАШ 150ТГ просто
незаменим, – говорит
Абдукахор ТАЙИРБАЕВ,
глава фермерского хозяйства
«Ботбай-Канли-Тоганай»
из Ташкентской области. –
Благодаря волгоградскому
гусеничному богатырю
успеваем в срок вспахать землю,
посеять зерновые. Работы
для него хоть отбавляй – наш
климат позволяет снимать
несколько урожаев в год.
Так что без дела он, можно
сказать, никогда не стоит.
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Компактное хозяйство, размещающееся на
82 гектарах земли, занимается выращиванием
под севооборот зерновых и фруктов. Несмотря
на скромные площади, зерна здесь получают
немало: в 2012 году пшеницы вышло 70 центнеров на круг. Высокие результаты труда позволили в 2011 году Абдукахору Тайирбаеву пополнить арсенал своей техники и приобрести
гусеничную машину и навесное оборудование.
«Трактор радует экономичной работой дизеля, – делится впечатлениями от эксплуатации
АГРОМАШ 150ТГ руководитель хозяйства. – Это
позволяет существенно сократить расходы во
время пахотных работ. Также следует отметить
низкое давление гусениц машины на землю, которое не сказывается отрицательным образом
на качестве наших почв. В отличие от тяжелых
колесных собратьев АГРОМАШ 150ТГ не уплотняет землю. В результате чего обеспечивается
высокая урожайность. Мощности трактора достаточно для обработки почвы на требуемую
глубину (до 70 см). Он стабильно работает в любых погодных условиях: зимой заводится с полоборота, а в летний зной не перегревается».

АГРОМАШ 150ТГ ни разу ни подвел хозяина:
за все время работы ни одной неисправности
или даже мелкой поломки. Хотя в течение пахотных сезонов гусеничная машина подвергается серьезным нагрузкам.
«Радует не только качество машины, но и то,
что в случае необходимости специалисты ООО
«Агромашхолдинг-Ташкент» оперативно помогают консультациями, – говорит Абдукахор Тайирбаев. – С такой компанией можно уверенно
строить партнерские отношения!»
АГРОМАШ 150ТГ полностью оправдал
ожидания узбекского фермера. Поэтому в
интервью нашему журналу он сообщил, что
планирует и в дальнейшем расширять парк
российскими машинами Концерна «Тракторные заводы» и надеется приобрести в ближайшее время колесный трактор АГРОМАШ 85ТК,
работающий на газе.
Анастасия КОЛЕДИНСКАЯ,
менеджер по продажам
«Агромашхолдинг-Ташкент»
Фото представлено автором
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«Скорая помощь»
СПМ для сельхозтехники
установили, что виной всему… ослабленные
от тряски трактора на корневищах контакты
приборной панели. На всякий случай сервисники дотошно проверили все основные узлы
и детали волгоградской машины, состоянием
остались довольны. К вечеру бульдозер смог
продолжить формирование защитной полосы от лесного пожара.

Владельцы из Ключей
остались довольны

Гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ ремонтопригоден в полевых
условиях

«Все для клиента!» – таков
девиз работы мобильных
ремонтных бригад ООО
«Сервис Промышленных
Машин» и дилерских центров
ООО «Агромашхолдинг».
Политика сервисных служб
Концерна «Тракторные заводы»
нацелена на максимально
быстрое обслуживание и
ремонт техники с брендом
АГРОМАШ. «Все для клиента» –
по такому принципу работают
ООО «Сервис Промышленных
Машин» и персонал сервисных
дилеров ООО «СПМ».
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На практике – это воплощение в жизнь требования: в 7-дневный срок выполнить заявку
по ремонту техники с брендом АГРОМАШ. «Мы
этот срок стремимся сократить до пяти дней,
нам это удается», – сообщил управляющий по
развитию сервисной сети ООО «Сервис Промышленных Машин» Сергей Явкин. Информация с мест подтверждает это заявление.

Лесного «пожарного»
отремонтировали за сутки
Осенью минувшего года в Call-центр ООО
«СПМ» поступил тревожный сигнал из Амурской области. Работники государственного
Завитинского лесхоза сообщили о поломке
гусеничного бульдозера АГРОМАШ 90ТГ при
формировании лесозащитной полосы от пожара. Реакция последовала незамедлительно: утром 6 ноября из города Свободный выехала бригада технической «скорой помощи»
обособленного структурного подразделения
ООО «СПМ». Днем на лесной делянке ремонтники провели дефектовочные работы и

Иной сценарий события развернулся в
селе Ключи Константиновского района Амурской области. Местный дилер ООО «Агромашхолдинг» реализовал аграриям волгоградский АГРОМАШ 90ТГ вместе с навесным
оборудованием для земляных работ. Перемещая тяжелый грунт бульдозер «надорвался» –
такой тревожный сигнал от сельчан поступил
в дилерскую организацию Амурской области
13 ноября 2012 года. Реакция была моментальной: бригада технической «неотложки»
сервисного дилера ЗАО «Благовещенскагротехснаб» в тот же день выехала в село Ключи.
Дальнейшие действия ремонтников соответствовали установленному регламенту:
исследование машины диагностической аппаратурой, составление дефектной ведомости. Мобильная сервисная бригада сразу же
приступила к ремонту, ведь выезжая на тревожный вызов в сельские районы, она всегда
имеет включенный в гарантийный комплект
необходимый набор запасных частей.
Сельчане довольны, что не потребовалось многочасовых телефонных переговоров с начальством из Благовещенска и
бульдозер за сутки отремонтировали. Эффективный алгоритм работы технической
«скорой помощи» завоевал доверие сельских тружеников из российской глубинки.
Потому персонал ООО «СПМ» стремится не
разочаровать их. Финансово «не разорились» и коллеги из Благовещенска. «Дефектная деталь прошла техническую экспертизу
на заводе-изготовителе и сделаны соответствующие выводы. Партнерам мы компенсируем все денежные и материальные затраты
на ремонт трактора в селе Ключи Амурской
области. То есть Благовещенскагротехснаб
получит взамен использованные на ремонте бульдозера запчасти, ему также оплатят
человеко-часы выездного персонала», –
сообщил управляющий по развитию сервисной сети ООО «СПМ» Сергей Явкин.
Валерий ФЕДИСОВ
Фото из архива
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Завод-солдат
Во имя Отчизны
В эти дни Волгоградский
тракторный завод, входящий
в Концерн «Тракторные
заводы», как и 70 лет назад в
центре внимания и событий.
Юбилей Сталинградской битвы
– это праздник и коллектива
предприятия, который первым
встретил врага на подступах к
городу, последние победные бои
проходили также на территории
Сталинградского тракторного,
как он тогда назывался.

Значимость Сталинградского тракторного для обороны страны переоценить трудно.
К серийному изготовлению танков Т-34 завод
приступил только летом 1941 года, но буквально в считаные месяцы сумел наладить выпуск
порядка 300 танков в месяц, почти половину от
числа, которое обеспечивала вся танковая промышленность СССР. Производством и отгрузкой
танков для обороны Москвы интересовался
лично И.В. Сталин. 12 августа 1942-го состоялось
заседание Военного совета фронта, который поставил нелегкую задачу: в ближайшие 8-10 дней
удвоить выпуск танков. К вечеру 20 августа с
конвейера сошли последние машины в счет месячного задания и 80 единиц сверх плана, всего
– 390 штук. Все они отправились на передовую.
О том, в каких условиях протекала эта работа, можно судить по отчету заводского корпуса №5 за период с 23 августа по 12 сентября
1942 года: «С момента подхода фашистских
банд к заводу, бомбежек и обстрелов заводской территории корпусом №5 проделана
следующая работа:
– выпуск новых танков – 68 штук,
– отремонтировано танков – 23.
За промежуток указанного времени в корпус попало шесть фугасных бомб, около 154 зажигательных и один снаряд. Сгорело газойльхранилище, разрушена в двух местах крыша».

«Тракторного первенца
пятилетки – врагу не сдадим»
23 августа 1942 года стал самым черным
днем для сталинградцев. Фашистская авиация непрерывно бомбила город. Зажигатель-
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ные бомбы сыпались в неисчислимом количестве. Горело все – земля, дома, даже вода.
В руины превращались здания, а с потемневшего неба продолжали сыпаться бомбы…
В ночь на 24 августа 1942-го из числа добровольцев был собран отряд танкистов, автоматчиков, минометчиков, пулеметчиков и стрелков численностью в 300 человек. Он полностью
состоял из рабочих завода. Главная задача
– удержать немецкие части, прорвавшиеся со
стороны Орловки. «Три отряда, сформированных за ночь в литейных цехах в количестве
600 человек, получив оружие, заняли оборону
в районе поселка Спартановка. Настроение у
всех боевое. Единодушно решено драться до
последнего, но тракторного первенца пятилетки – врагу не сдать» – такую записку отправил в
штаб фронта Д.В. Приходько, в то время секретарь Тракторозаводского райкома партии.

Из цеха – прямо в бой!
Он сражался, завод-солдат. Он был на переднем крае фронта, уничтожая фашистские танки на подступах к родной земле, и продолжал
безостановочно ковать оружие. Люди сутками
не покидали производство. Кругом пылал пожар. Одни рабочие его тушили, другие – продолжали ремонтировать танки. Для ремонта
искалеченных машин был организован ремонтно-восстановительный батальон, который отремонтировал 91 танк и 60 моторов.
В военную историю завода вписано имя
Петра Корчагина. В цех М-15 был доставлен
до неузнаваемости изуродованный Т-34.
Казалось – только на переплавку. Но Петр
трое суток не отходил от танка и по существу
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вновь его создал. Он полностью обеспечил
боевую машину вооружением, боеприпасами, организовал экипаж. А когда немцы приблизились к территории завода, сам повел
танк в бой. И это не единичный факт. Из цехов
СТЗ шли в бой грозные Т-34. Их вели экипажи
ополченцев, вели те, кто их строил.
Истребительный батальон и танковая бригада СТЗ вместе с воинскими частями не позволили противнику ворваться в район тракторного
завода. Наступление гитлеровцев было остановлено. И это дало возможность организовать
и 5 октября 1942 года закончить эвакуацию наиболее ценного оборудования за Волгу вместе с
рабочими и их семьями. Подготовить к отправке в Барнаул и Челябинск восемнадцать эшелонов, чтобы вывезти 23 тысячи рабочих, ИТР и их
семьи станки, и оборудование. А приготовленную для взрыва завода взрывчатку использовать в борьбе с захватчиками.

57 бессмертных
Немецкий генерал Дёрр, командовавший наступлением на Сталинградский тракторный завод, в своей книге «Поход на Сталинград» писал:
«…Наступавшие войска продвинулись на
два километра, однако не смогли полностью
преодолеть сопротивления трех дивизий
русских, оборонявших завод, и овладеть отвесным берегом Волги. Если нашим войскам
удавалось днем на некоторых участках фронта
выйти к берегу, ночью они вынуждены были
снова отходить, так как засевшие в оврагах
русские отрезали их от тыла».
Следует уточнить, что Сталинградский тракторный завод обороняли не три дивизии, как считает генерал Дёрр, а одна – 37-я гвардейская.
14 октября фашисты пошли в решающее наступление, в котором погибли больше половины
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защитников. Враг же, потеряв два десятка танков
и не сумев сломить сопротивление оставшейся
горстки бойцов, обогнул завод с тыла. Оставшиеся в живых 57 раненых, обгоревших русских солдат объединились и заняли оборону по самой
кромке волжской кручи. Под обрывом, у Волги,
находился весь запас боеприпасов, здесь и был
их последний смертный рубеж.
Тракторный не был сдан. В него ворвались захватчики, но он сражался. В нем еще были бойцы.
И как потом выяснилось, в цехах завода гитлеровцев подстерегали дерзкие ночные вылазки
мелких штурмовых групп и одиночных гранатометчиков. В подвалах и туннелях, под станками и
в люках у них были надежные укрытия.

«За выдающиеся заслуги
перед Родиной»
За 21 неделю ожесточенных боев, бушевавших на территории завода, на каждый квадратный километр территории СТЗ обрушилось
2000 авиабомб, десятки тысяч снарядов и мин.
Иностранные корреспонденты, побывавшие
после освобождения города в Сталинграде,
писали, что восстановить красавец-завод невозможно. Однако тракторозаводцы решили
иначе. 17 июня 1944 года принято считать вторым рождением завода – с восстановленного
конвейера сошел первый трактор.
Высоко был оценен труд тракторостроителей. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся заслуги перед
Родиной» СТЗ был награжден орденом Отечественной войны 1 степени.
Подготовлено по материалам
книги о ВгТЗ «Первый навсегда!»
Фото из музея Волгоградского
тракторного завода

От Советского Информбюро
1942
17 июля, пятница
Официальная дата начала
Сталинградской битвы
Передовые части 6-й полевой армии немецкофашистских войск вышли к реке Чир и вступили
в бои с частями 62-й армии. В большой излучине
Дона, на дальних подступах к Сталинграду, началась великая Сталинградская битва. В наступавших соединениях 6-й полевой армии имелось
14 дивизий, в которых было около 270 тысяч солдат и офицеров.
1943
2 февраля, вторник
Войсками Донского фронта в подвале механосборочного цеха тракторного завода пленен
штаб северной группы войск противника под
командованием генерала пехоты Штреккера.
Свыше 40 тысяч немецко-фашистских солдат и
офицеров сложили оружие.
В ходе ликвидации окруженной группировки
врага в период с 10 января по 2 февраля войска Донского фронта под командованием генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского разгромили
22 дивизии противника, а также свыше 160 различных частей усиления 6-й полевой армии вермахта и частей обслуживания.
Великая битва под Сталинградом, продолжавшаяся 200 дней и ночей, завершилась
полной победой советских войск.
1943
31 июля, пятница
Коллектив Сталинградского тракторного завода перевыполнил июльский план по выпуску
танков и моторов для Красной Армии. Заводу
присуждено переходящее Красное Знамя Государственного комитета обороны.
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ООО «Агромашхолдинг»:
открытый диалог с потребителем

«Тракторные заводы» поставят
технику лесным пожарным

В Чебоксарах в начале года состоялась встреча специалистов
компании «Агромашхолдинг» с потребителями сельхозтехники
АГРОМАШ. На мероприятие съехалось несколько десятков человек из
разных районов Чувашии.
Специалисты Агромашхолдинга ознакомили потребителей с конструктивными и эксплуатационными особенностями линейки универсально-пропашных колесных тракторов АГРОМАШ мощностью 30, 50,
60 и 85 л.с., выпускаемых Концерном «Тракторные заводы». Благодаря
различным мощностям и особенностям конструкции эти машины являются максимально эффективными не только для аграриев, но и для
коммунальных служб, таким образом подтверждая свою универсальность.
В мероприятии принял участие замминистра сельского хозяйства
Чувашии Эдуард Александров, рассказавший о возможностях приобретения сельхозтехники на условиях лизинга и о льготах, которые
предлагает государство сельхозтоваропроизводителям.
В свою очередь аграрии живо интересовались эксплуатационными
характеристиками российских колесных тракторов АГРОМАШ. А также задали ряд вопросов представителю Минсельхоза Чувашии по поводу финансовых инструментов для приобретения техники.
Мероприятие завершилось тест-драйвом на АГРОМАШ 85ТК, в ходе
которого механизаторы наглядно убедились в надежности сельхозмашины.
Встреча команды Агромашхолдинга с потребителями стала первым шагом стартовавшей в 2013 году программы «Открытый диалог».
В течение года специалисты компании будут тесно общаться с потребителями техники АГРОМАШ в различных уголках страны.

49 гусеничных тракторов АГРОМАШ 90ТГ получат лесопожарные службы российских регионов, сообщили в сбытовой компании
ООО «ЧЕТРА-Форест»
Поставка техники осуществляется в рамках государственной политики по усилению борьбы с лесными пожарами. АГРОМАШ 90ТГ
пополнит в российской глубинке машинно-тракторный парк пожаро-химических станций 3-го типа краснодарских, самарских, смоленских, башкирских, дагестанских, кабардино-балкарских, чеченских,
калужских, брянских, приморских региональных и федеральных лесопожарных служб. Гусеничную технику также ожидают в Еврейской
автономной области, в Тульской и Амурской областях, где она в ближайшие дни заступит на «боевое дежурство».
На Дальний Восток отправлены восемь тракторов для пополнения пожаро-химических станций Приамурья. Может потому сделали выбор в его пользу, что АГРОМАШ 90ТГ, «потомок» легендарного
советского трактора ДТ-75, унаследовал от «предка» надежность ходовой системы и ремонтопригодность в полевых условиях, неприхотливость к климатическим перепадам и способность работать при
любом погодном «капризе». По желанию заказчика на машине установят алтайский двигатель А-41СИ-01, либо белорусский Д-245.5S2 или
финский мотор SISU 44DTA. Это четырехцилиндровые дизели жидкостного охлаждения с турбонаддувом, промежуточным охлаждением воздуха, с прямым электростартерным запуском. Между прочим,
реальные мощности отечественных и импортных моторов превосходят заявленные в документах 90 «лошадей».
АГРОМАШ 90ТГ окрестили «многоцелевой машиной» за выпуск на
базе основных модификаций 75 комплектаций трактора. К примеру,
одним лесным огнеборцам требуется техника на звенчатых гусеницах
с открытыми металлическими шарнирами. Другим нужна машина
торфяной модификации с увеличенной колеей 1570 мм вместо 1330.
Гусеничные траки-«болотоходы» незаменимы для тушения загоревшихся торфяников либо профилактической работы на огнеопасных
участках торфяных разработок.
Заказчики в лице государственных структур приняли во внимание факт, что последние модификации ВгТЗ агрегатируются с более
чем 100 навесными, полунавесными и прицепными орудиями. На
АГРОМАШ 90ТГ установят промышленное оборудование: кран для
разбора лесного завала или демонтажа рухнувшей в лесу стальной
конструкции. Трактор успешно прокладывает противопожарные и заградительные минерализованные полосы.

Диалог на Кубани
Очередной открытый диалог между потребителями техники АГРОМАШ,
ее производителем, дилером и региональной властью состоялся в
феврале в станице Динской на Кубани. Организован он компанией
ООО «Агромашхолдинг» совместно с официальным дилером в регионе – ООО «КубаньАгроПромМаш».
Проведение встреч подобного формата открывает возможность
узнать и обсудить перспективы и пути развития рынка, ключевые
тренды и прогнозы региональных властей, расширить круг деловых
партнеров и клиентов, обменяться мнениями о самой технике и потребности в ней, получить обратную связь.
В статической экспозиции аграрии увидели зерноуборочный комбайн АГРОМАШ-Енисей 5000 и универсально-пропашной колесный
трактор АГРОМАШ 85ТК.
Ведение открытого диалога с потребителем является существенным фактором успешной и плодотворной работы. ООО «АМХ» важно
понимать существующие проблемы и запросы сельхозтоваропроизводителей, связанные как с особенностями эксплуатации, так и с обслуживанием техники российского производства. Именно поэтому в
2013 году ООО «Агромашхолдинг» проводит «Открытый диалог» ежемесячно.
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Регулировка колесного трактора
АГРОМАШ 85ТК

Двигатели колесных тракторов АГРОМАШ отличаются
доступностью всех узлов и агрегатов

Трактор АГРОМАШ 85 ТК
активно эксплуатируется
фермерскими и коммунальными
хозяйствами. Сегодня
консультацию по регулировке
трактора дают эксперты Завода
инновационных продуктов
Концерна «Тракторные заводы»
Максим НАЗАРОВ, заместитель
главного конструктора –
начальник бюро,
и Алексей КУЛЬЧИЦКИЙ,
главный специалист.
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Трактор АГРОМАШ 85ТК с двигателем мощностью 85 л.с. с турбонаддувом имеет ряд
преимуществ, которые, несомненно, сказываются не только на более эффективной работе,
но и на удобстве и меньшей утомляемости
оператора во время работы.
Сельхозтоваропроизводители неизменно
отмечают высокую плавность хода и увеличенную грузоподъемность передних навесных устройств трактора. Его эффективность
повышена и за счет установки переднего моста балочного типа, позволяющего снизить
потери на привод и улучшить устойчивость
АГРОМАШ 85ТК при работе с машинно-тракторным оборудованием. Трактор агрегатируется более чем с 400 видами навесного оборудования.
АГРОМАШ 85ТК обладает повышенной
маневренностью, поскольку его колеса могут поворачиваться на 55 градусов. При этом
имеется возможность торможения каждым
колесом отдельно. Машина отличается на-

дежными тормозами и сцеплением с грунтом,
в том числе и на ледяных поверхностях.
Нельзя не отметить высокую проходимость и тяговые характеристики АГРОМАШ
85ТК за счет реализации колесной формулы
4х4 и применения в конструкции ПВМ самоблокирующегося дифференциала повышенного трения и передних колес увеличенного
диаметра.
Кабину АГРОМАШ 85ТК отличает высокая
обзорность, возможность установки кондиционера, эффективная шумоизоляция, пониженный уровень вибрации, а также сиденье,
регулирующееся по высоте и массе оператора. Воздух, поступающий в салон, проходит фильтрацию. Имеется возможность
обогрева кабины даже при неработающем
двигателе за счет применения автономного
отопителя.
Для поддержания перечисленных преимуществ на достойном уровне необходимо
соблюдать правила обслуживания трактора.
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Специалисты настоятельно рекомендуют
обратить внимание на тщательное обслуживание машины в первые 60 часов работы.
Перед тем как ввести трактор в эксплуатацию, необходимо совершить следующие
действия:
– установить на машину прикладываемые
детали, которые не были смонтированы на
заводе для удобства транспортировки;
– установить и закрепить «массовый»
провод на клемме «минус» аккумуляторной
батареи;
– убедиться в наличии топлива и при необходимости заправить топливный бак;
– проверить и, при необходимости, дополнить масло (смазку) во все точки смазки;
– проверить и, при необходимости, подтянуть наружные крепления трактора.
Специалисты отмечают, что в период
эксплуатации АГРОМАШ 85ТК в первые 60
часов работы следует особенно тщательно
выполнять все операции ежедневного технического обслуживания (ЕТО), следить за
показаниями контрольных приборов, не
допускать перегрузки дизеля и повышения

температуры масла в картере свыше 120ОС.
После 60 часов работы трактора согласно руководству к эксплуатации необходимо
выполнить следующий комплекс мер:
1. Необходимо промыть:
– оребрение и межреберное пространство головок и цилиндров;
– сапун бака гидрообъемного рулевого
управления (ГОРУ), сапун бака гидросистемы;
– вентиляционные отверстия в пробках
аккумуляторной батареи;
– выводы клемм и наконечники проводов на аккумуляторной батарее.
2. Протереть насухо верхнюю поверхность аккумуляторной батареи. Проверить
и, при необходимости, долить дистиллированную воду в аккумуляторную батарею.
Смазать неконтактные поверхности выводов
клемм и наконечники проводов на аккумуляторной батарее техническим вазелином.
3. Слить отстой из топливных фильтров
тонкой и грубой очистки (ФТО и ФГО).
4. Заменить масло в картере дизеля,
корпусе топливного насоса, картере главной передачи, картере главной передачи

переднего ведущего моста, картерах конечных передач, баке гидросистемы, баке ГОРУ.
5. Проверить и, при необходимости, отрегулировать: натяжение ремней привода
вентилятора, давление воздуха в шинах,
свободный ход педали муфты сцепления
и работу механизма блокировки переключения передач, свободный ход педали
муфты ВОМ, свободный ход педалей тормозов.
6. Проверить и, при необходимости, восстановить герметичность впускного трубопровода и воздухоочистителя.
7. Проверить и, при необходимости, подтянуть наружные крепления всех сборочных единиц трактора (кроме гаек анкерных
шпилек, крепящих цилиндры и головки).
8. Проверить работу дизеля, приборов и
механизмов трактора (операция выполняется в процессе работы после проведения
технического обслуживания).
Так, руководствуясь простыми мерами,
указанными выше, эксплуатация трактора
АГРОМАШ 85ТК будет эффективной и срок
работы трактора увеличится!

ÀÍÎÍÑ

Уважаемые потребители техники АГРОМАШ!
В 2013 году вашему вниманию будут представлены гусеничные и колесные сельхозмашины, навесное оборудование от Концерна «Тракторные заводы» на следующих выставках:
С 12 по 15 МАРТА сельскохозяйственные
машины АГРОМАШ будут представлены на
XXIII Международной специализированной
выставке «АгроКомплекс-2013», организованной Министерством сельского хозяйства
Республики Башкортостан совместно с Башкирской выставочной компанией и Торговопромышленной палатой Республики Башкортостан.
Дилер: ООО «Башагроспецтехника».
Тел. +7(347) 271-55-04.
ООО «Баштехника».
Тел. +7(347) 229-87-58.
РПП от АМХ – Федотов А.В.
Тел. +7 (903)345-64-62.
С 14 по 16 МАРТА прогрессивные трактора АГРОМАШ будут показаны в Воронеже на
VII Межрегиональной агропромышленной
выставке «Агросезон-2013».
Дилер: ООО «Воронежкомплект».
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Тел. +7(4732) 63-28-59.
РПП от АМХ – Юркова Е.В.
Тел. +7(8342) 28-33-97.
С 20 по 22 МАРТА колесные и гусеничные
сельхозмашины АГРОМАШ будут представлены в Ставрополе на XV Специализированной
агропромышленной выставке «Агроуниверсал-2013».
Дилер: ООО «Югагротех».
Тел. +7(8442)29-56-75.
РПП от АМХ – Лысаков О.А.
Тел.: +7(8442)74-60-30, 89178493760.
С 27 по 29 МАРТА в Оренбурге сельскохозяйственная техника АГРОМАШ будет представлена
на специализированной выставке «Агро-2013».
Дилер: ООО «Агроцентр».
Тел. +7(3532) 52-03-55.
РПП от АМХ – Мартынушкин И.С.
Тел.: +7(391)259-58-32, 89130304760.

С 5 по 8 АПРЕЛЯ гостям специализированной выставки «УралАгро-2013» в Екатеринбурге будут представлены колесные трактора
АГРОМАШ.
Дилер: ОАО НТЦ «Эврика-Трейд».
Тел. +7(8462)51-51-51.
РПП от АМХ – Ростовцев А.В.
Тел. +7(8352)30-43-34.
С 28 по 31 МАЯ в ходе Международной
агропромышленной выставки «Золотая
Нива» в Усть-Лабинске сельхозтоваропроизводители смогут ознакомиться с флагманами линейки техники АГРОМАШ – зерноуборочным комбайном АГРОМАШ-Енисей
5000, а также высокомощным трактором
АГРОМАШ-Руслан.
Дилер: ООО «КубаньАгроПромМаш».
Тел. +7(861)269-96-81.
РПП от АМХ – Щеголев А.Ю.
Тел. +7(961) 272-19-75.

www.agromh.com
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