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ТЕМА ноМЕрА

эконоМическАя эффектиВность
и Постоянное дВижение ВПеред
Уважаемый читатель!
Если Вы в конце посткризисного, выборного 2011 года
взяли в руки наш журнал, значит, российский агропромышленный комплекс еще жив и готов к техническому перевооружению, которое так необходимо каждому фермеру, сельскохозяйственнику. Все считают, что конец года – это пора
подведения итогов. Однако не менее важным является определение планов на будущее.

АГРОМАШ 85ТК – универсально агрегатируется с навесным
оборудованием как российского производства, так и зарубежного. В ближайшем будущем этот трактор будет лидером по
соотношению цена-качество в своем сегменте рынка. Общая
особенность для всех колесных тракторов – это современный,
не уступающий иностранным лидерам рынка внешний вид и
качественное исполнение.

В этой связи хотелось бы обратить Ваше внимание на
новый гусеничный трактор АГРОМАШ 315ТГ с эллипсным обводом гусениц для полей больших форматов, основной особенностью которого по сравнению с колесными аналогами
является пониженное давление на грунт. Модель была разработана и выпущена специализированными конструкторскими
и производственными бизнес-единицами «Концерна «Тракторные заводы» в кризисный для страны период, что говорит
о перспективности и приоритетности данной темы для нас.

Активно ведется локализация навесного оборудования
австрийской компании Vogel&Noot на базе САРЭКС, что значительно удешевит технику и приблизит к потребителю высококачественные сельскохозяйственные орудия. В 2012 году
мы будем готовы предложить сельхозпроизводителям комбайн АГРОМАШ 5-го класса в одно- и двухбарабанном исполнении. Полным ходом ведутся работы над созданием машины
6-го класса и другими новинками.

На сегодняшний день крупнейшей в России машиностроительно-индустриальной группой запущена в производство на
базе Владимирского моторо-тракторного завода колесная техника, удостоенная высшей награды крупнейшей отечественной
отраслевой выставки «Золотая осень-2011», – универсальнопропашной трактор АГРОМАШ 60ТК. Его «старший брат» –

Главная задача, которую мы ставим перед собой, – своевременно обеспечить Вас продуманными и эффективными
комплексными решениями по достижению Ваших целей!
Успехи, достигнутые Вами, – это успех нашей работы!
николай АсАфАтоВ,
исполнительный директор ооо «Агромашхолдинг»

ноВоСТИ оТрАСЛИ

итоги 8 МесяцеВ 2011 г.
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Кормоуборочные
комбайны

Инициатором и разработчиком программы выступил
Минпромторг. Программа позволит российскому АПК повысить темпы обновления парка с/х машин и даст возможность
отечественному сельхозмашиностроению сохранить положительную динамику производства и продолжить реализацию инновационных проектов по созданию конкурентоспособной отечественной техники.
На реализацию программы в 2012 году будет выделено
3,7 млрд рублей. Разработка программы была начата осенью
2010 года по поручению Правительства РФ и с учетом резуль-

татов корпоративных программ «Концерна «Тракторные заводы», ЗАО «Петербургский тракторный завод» и других
компаний.

Зерноуборочные
комбайны

23 сентября 2011 года первый заместитель Председателя Правительства РФ
Виктор Зубков объявил о начале финансирования с 2012 г. программы утилизации
сельхозтехники.

Тракторы
гусеничные

В январе-августе 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, производство плугов выросло в 2,2 раза, культиваторов – в 1,8 раза, сеялок
и пресс-подборщиков – в 1,7 раза.
По сравнению с июлем в августе произошло увеличение выпуска: плугов (в 2,1 раза), сеялок (в 1,9 раза), погрузчиков универсальных (+ 27,3%).
Уменьшение производства затронуло зерно- и кормоуборочные комбайны и составило 43,8%. Это во многом связано
с плановым отпуском сотрудников ОАО «Ростсельмаш» (предприятие не работало с 15 августа по 12 сентября 2011 года).

Производство тракторов по сравнению с 8 месяцами
2010 года в среднем выросло в 2,4 раза, в том числе на колесном ходу – в 2,4 раза, а на гусеничном ходу – в 2,3 раза.
Следует отметить, что по состоянию на 1 сентября 2011
года количество неотгруженной сельскохозяйственной техники, по сравнению с 1 августа, уменьшилось на 351 шт.
Тем не менее, большое количество нереализованной
техники (3213 шт.) составляют зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, прицепные сельскохозяйственные орудия для обработки почвы, посева сельскохозяйственных культур. По тракторной технике на площадках
предприятий находится 2184 трактора, что на 13,3%
больше, чем 1 августа 2011 года.
Наибольшее отставание в реализации тракторов в
Торговом доме «МТЗ-ЕлАЗ» (587 шт.), ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод» (556 шт.), ОАО «ТК Волгоградский тракторный завод» (243 шт.), ОАО «Уралвагонзавод» (168 шт.).

Тракторы
колесные

По данным Союза машиностроителей
России, за 8 месяцев 2011 года, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года,
увеличение производства по выпуску промышленной техники в среднем составило 76%.

Михаил болотин, председатель комитета при бюро цс союза машиностроителей россии
по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному,
коммунальному
дорожно-строительному
На снимках:
губернаториобласти
Николай Виноградов имашиностроению:
исполни-

тельный директор ВМТЗ Александр Гудков; Николай Виноградов
«Реализация
Программы
станет продаж
действенным
рычагом роста отечественного сельхозмашиностроения и
и руководитель
Управления
региональных
– Север ООО
позволит предприятиям
отрасли нарастить объемы производства сельхозтехники, а так же обеспечит ее до«Агромашхолдинг»
Елена Гудкова.

ступность для аграриев».
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ИнТЕрВЬЮ

ноВАя ВолнА индУстриАлизАции –
МАгистрАльный ПУть рАзВития стрАны

Необходимость новой волны индустриализации страны стала одной из самых «горячих» тем сегодняшнего дня. Вопросы продовольственной безопасности, состояния и перспектив машиностроительной отрасли в целом, политика обновления парка сельхозтехники, создания современных производств и привлечения новых технологий активно
обсуждаются и решаются сегодня и на государственном уровне, и в общественных организациях. О состоянии и общих тенденциях развития национального сельхозмашиностроения, а также перспективах предприятий «Концерна «Тракторные заводы» в данном
сегменте рынка рассказывает вице-президент машиностроительно-индустриальной
группы, заместитель председателя Комитета при Бюро ЦС Союза машиностроителей
России по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному,
дорожно-строительному машиностроению Наталия ПАРТАСОВА.
– насколько учитываются государством интересы и предложения
отечественных
производителей
сельскохозяйственной техники и
оборудования?
– Государственная политика в
этом секторе экономики стала значительно более скоординированной
и системной. Создана и ведет очень
активную и продуктивную деятельность Рабочая группа по технической модернизации сельского хозяйства и сельскохозяйственного
машиностроения под руководством
первого заместителя Председателя
Правительства России Виктора Зубкова, в состав которой входит председатель профильного комитета

Союза машиностроителей России,
президент «Концерна «Тракторные
заводы» Михаил Болотин.
Очень важно, что на этой площадке ведется открытый, конструктивный диалог власти и бизнеса,
обсуждаются и решаются самые неотложные вопросы, вырабатываются необходимые поручения и рекомендации.
В результате в стране реализуется комплекс мер по стимулированию
внутреннего спроса на российскую
технику. Это и меры таможенно-тарифного регулирования, что особенно актуально с учетом перспективы
вступления во Всемирную торговую
организацию. И активизация суще-

ствующих механизмов – вроде «Росагролизинга», который в 2011 году
выполнял программу реализации
техники с 50% скидкой; программ
«Россельхозбанка» по кредитованию
аграриев д ля приобретения оте чественной техники, реализуемой
по федеральной программе суб сидирования.
– Появились ли новые программные документы, позволяющие российскому сельхозмашиностроению
понимать «правила игры» и выстраивать свои планы хотя бы на среднесрочную перспективу?
– В этом направлении сделан
серьезный шаг. Завершается выра-

5
Владимир ПУтин,
Премьер-министр рф:
«Наша стратегическая цель – это диверсификация
экономики, и, чтобы изменить ее структуру, нам надо
открыть дорогу для тысяч новых проектов и бизнесидей. Нам необходимы инвестиции как прямые, так
и портфельные. Именно они должны стать главным
ресурсом «новой индустриализации» России».
ботка Стратегии развития сельхозмашиностроения РФ до 2020 года,
заказчиком которой является Министерство промышленности и торговли РФ. Это крайне своевременный
документ, учитывающий интересы
отечественных
производителей
сельхозтехники и оборудования. В
нем намечены все базовые ориентиры, спрогнозирован рынок, определено место каждой компании, направления и ожидаемые результаты
инвестиционной деятельности.
Документ предусматривает комплекс мер государственной поддержки, в частности, по вопросам
обновления действующего парка
сельхозтехники, увеличения объема
экспорта техники российского производства, стимулирования процессов модернизации и инновационного
развития отрасли.
Стратегия позволит принять на
уровне государства критерии организации «промышленной сборки»
иностранными
участниками
рынка для достижения уровня локализации производств на территории Российской Федерации не
менее 50%, что создаст благоприятные конкурентные преимущества
для национальных сельхозмашиностроителей, обеспечит оперативное
техническое и технологическое перевооружение агропромышленного
сектора России.
Ведется работа по созданию
Программы утилизации сельхозтехники, под которую государством
выделено 3,5 млрд рублей. В состав
рабочей группы вошли представители профильного Комитета Союза
машиностроителей. Ведь в том, что
эта программа появилась на свет,
большая заслуга отечественных компаний «Агромашхолдинг» (сбытовая
структура «Тракторных заводов»),
«Кировский завод», «РСМ», которые
весной-летом 2010 года запустили
собственные пилотные проекты.

Необходимо отметить активную
деятельность в этом направлении
Министерства сельского хозяйства
РФ. Программы по мелиорации, строительству сельских дорог позволяют
развивать соответствующие продуктовые направления. Качественно
улучшилось взаимодействие с испытательными станциями по оценке новых моделей техники.
– как наличие документов, определяющих пути и формат преобразования отрасли, соотносится с
постоянным ростом импортной сельскохозяйственной техники?
– Зарубежные компании пришли
на российский рынок в первую очередь потому, что наши производители не могли предложить полной
линейки техники и оборудования
для АПК и не имели достаточных финансовых возможностей для оперативного проведения всего комплекса
НИОКР и запуска продукции в серию.
Например, John Deere тратит не менее 1,5 млн долларов в день на научные исследования и разработки. И
работа над новыми продуктами, причем с учетом интересов клиентов из
разных стран мира, в этой компании
не прекращалась никогда!
Кроме того, заходя на российский рынок, производители сельхозтехники из дальнего зарубежья,
из Беларуси пользуются широчай-

шим спектром механизмов государственной финансовой поддержки,
что позволяет им предлагать свою
продукцию по льготным кредитным
и лизинговым программам, а также
создавать сборочные производства,
которых только у белорусских предприятий в разных регионах РФ уже
почти три десятка.
Мы не против создания иностранными компаниями производств
на территории России. Проблема в
другом: мы всегда выступали за равенство конкурентных условий для
зарубежных и российских машиностроителей. Пусть даже при заведомо более сильном потенциале у
иностранных компаний. В этом вопросе нужны четко установленные
и соблюдаемые всеми участниками
правила, которые предполагают локализацию производства с созданием собственной компонентной базы.
Залогом успеха российских производителей техники может быть
максимально гибкая производственная политика самих предприятий, основанная на привлечении и использовании новых технологий. В наших
реалиях – это, в основном, зарубежные технологии. И, конечно, необходима реализация в полном объеме
тех государственных программных
документов, о которых мы говорили.
– то есть, по сути, «новая индустриализация», о которой заявило
руководство страны…
– Это новый формат развития
бизнеса, продиктованный реальными экономическими условиями.
Привлечение новых технологий необходимо, но это не значит, что мы
«хороним» свои НИИ и КБ и занимаемся только покупкой зарубежных
know-how. Как раз наоборот: сохранение в машиностроительной отрасли идущего в ногу со временем

Виктор зУбкоВ,
первый вице-премьер рф:
«Реализация Стратегии предусматривает увеличение к 2020 году объемов рынка
сельскохозяйственного
машиностроения
России более чем в 5 раз... а эффективная
реализация экспорта продукции сельхозмашиностроения позволит увеличить его объемы более чем в 9 раз».
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Виктор зУбкоВ,
первый вице-премьер рф:
«Если сельхозпроизводители захотят получить новую технику,
мы в состоянии обеспечить 100% сельхозпроизводителей техникой».
научного потенциала и рост профессионального мастерства – это условия динамичного развития бизнеса.
Отрадно, что руководство страны расставило в этом вопросе правильные акценты, в том числе и в
отношении создаваемых СП. Новые
технологии плюс глубокая локализация производства – это оптимальный путь для выпуска востребованной инновационной продукции
сейчас, а не завтра, и стимул для
развития НИОКР применительно к
сегодняшним реалиям рынка.
– При обсуждении перспектив
российского
сельхозмашиностроения нельзя не учитывать планы
«концерна «тракторные заводы» по
данному направлению. как обстоят
дела с выпуском техники и оборудования для АПк?

– Идет перепрофилирование
площадок в рамках существующей
между предприятиями холдинга
внутренней кооперации, осуществляется подготовка площадей к выпуску новых видов продукции, которые до этого там не выпускались.
Разработана и реализуется Программа финансового оздоровления
и инновационного развития Концерна до 2017 года. В ней определен
перечень перспективных проектов
по выпуску сельхозтехники и оборудования, поставлены задачи по
модернизации существующей номенклатуры и выводу на рынок новых моделей техники, которые будут максимально соответствовать
запросам потребителей по уровню
технологичности, экологии и качества. Обозначена стратегия позиционирования нового продукта,

поставлены конкретные ориентиры увеличения доли продукции
Концерна на российском рынке.
Например, по колесным трак то рам: к 2017 году их выпуск увеличить в 2 раза, поставлена задача
в несколько раз больше наладить
поставки зерноуборочных комбайнов. Причем увеличение будет
достигну то за счет новых моде лей сельхозтехники, навесного и
прицепного оборудования.
Одним словом, проведена ко лоссальная работа по созданию
матрицы инновационного производства и современного бизнеса,
над реализацией которой еже дневно трудятся почти 30 000 работников предприятий «Трак тор ных заводов».
– Планы амбициозные. Вы уверены в успехе?
– Команда Концерна всегда нацелена на результат. И мы не раз уже
доказывали это.
беседовал Михаил тиМофееВ
фото Алексея Антоненко
и Виталия АрышеВА

Круглый стол в Министерстве экономического развития РФ
«Вступление России в ВТО: проблемы и перспективы отечественных предприятий»
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флАгМАны большиХ Полей
В России действуют десятки игроков, производящих
сельскохозяйственную
и
коммунальную
технику.
Но фуллайнером отечественного рынка, представляющим
сразу всю линейку машин, по праву можно назвать только
«Концерн «Тракторные заводы», структурной сбытовой
единицей которого является Агромашхолдинг.
Успешно пережив кризис 2008 года, торговосервисная компания сегодня динамично развивается,
продолжая внедрять новые образцы техники. Продукты,
представляемые ею, известны не только в нашей стране, но
и в странах ближнего и дальнего зарубежья. О достижениях,
перспективах и планах фирмы рассказал директор
департамента технической политики и маркетинга
ООО «Агромашхолдинг» Андрей НИКОНОВ.
– Андрей николаевич, в каких
направлениях работает сегодня
компания?
– Агромашхолдинг предлагает
потребителям актуализированную
технику пяти основных направлений. Это зерно-, рисо-, кормоуборочные комбайны, гусеничные
сельскохозяйственные тракторы от
90 до 315 л.с. и универсальные колесные тракторы тяговых классов
с 0,9 по 1,4 марки АГРОМАШ, навесное оборудование, а так же коммунальная техника под брендом
ЧЕТРА. Машины хорошо зарекомендовали себя во всех агроклиматических зонах, доказали свою
универсальность и возможность
агрегатирования с широким спектром навесного оборудования.
Позиции
Агромашхолдинга
традиционно сильны в средней
полосе России, Сибири, а так же
в Средней Азии.
– В чем преимущество Агромашхолдинга перед другими торговосервисными компаниями?
– любой земледелец вам скажет,
что грош цена самой «навороченной» технике, если есть проблемы с
запасными частями. Во время сева
или уборки многодневный простой
техники чреват катастрофическими
потерями. К сожалению, так зачастую происходит с машинами, произведенными в дальнем зарубежье.
Порой фермерам и крупным хозяйствам приходится по 2-3 месяца дожидаться запасных компонентов.

С Агромашхолдингом земледельцы защищены от подобных потрясений. Ведь фирменный конек
компании – четко налаженная сервисная сеть, состоящая из 100 центров. Совместно с ЧЕТРА-КЗЧ мы
стремимся
оперативно
решать
любые вопросы по обеспечению
потребителей запасными частями
в максимально короткие сроки. Например, введена программа оперативного сопровождения техники, по которой даже самый сложный
ремонт в любом регионе России не
будет превышать 14 дней.
– не секрет, что сегодня на отечественном рынке колесных тракторов острая конкуренция, в том
числе с производителями из снг.
как обстоят дела Агромашхолдинга в этой нише?
– Действительно, очень непросто завоевывать клиента, когда в конкурентах производители
из стран, где тракторостроители
имеют мощную господдержку. Им
легче демпинговать и вытеснять
других игроков с российского рынка. Тем не менее, здесь наметился
прорыв. И, в первую очередь, в связи с нашей новой звездой – машиной АГРОМАШ 85ТК, выпущенной
на Владимирском моторо-тракторном заводе. Машина способна агрегатироваться со шлейфом навесного оборудования, агрегатируемого
с белорусскими и некоторыми импортными тракторами. В плане ценового позиционирования у них

нет равных. А потому они просто
обречены на успех.
Отраден и тот факт, что государство активно продвигает программы по закупке пожарной техники.
В эту программу и попал АГРОМАШ 85ТК. Заказ большой, а как
известно, чем больше серия, тем
дешевле для покупателя машина.
Есть перспек тивы и у других колесных серий. Например,
у АГРОМАШ 50ТК, работающего
на природном газе, но при этом сохранившего свои тягово-сцепные
характеристики. Машина отлично
подходит для городских коммунальных служб и для сельчан, так
как расход топлива ничтожен.
– А какова ситуация с гусеничными тракторами и навесным оборудованием?
– В России из-за благоприятно
ск ладывающихся к лиматических
условий в последние годы заметно растет урожайность зерновых.
Все большее распространение
получают поля больших форматов. Поэтому выводим новые гусеничные тракторы, такие как гусеничный трак тор АГРОМАШ 315ТГ
(тягового к ласса 6,0 с эллипсным
обводом гусениц).
Несколько лет назад позиции
гусеничных машин покачнулись –
наметилось было смещение потребительского спроса в сторону
колесных тракторов, в частности
в Средней Азии. Однако опыт эксплуатации, в частности на узбек-
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ских и таджикских полях, показал,
что применение колесных машин в
определенных агроклиматических
условиях неминуемо снижает урожайность. Теперь у сельхозпроизводителей вновь востребованы
тракторы на гусеничном ходу.
К линейке таких тракторов,
среди которых и классика жанра – АГРОМАШ 90ТГ (глубокая
модернизация знаменитого ДТ-75)
и АГРОМАШ 150ТГ, прилагается
высокотехнологичное оборудование. В том числе изготовленное австрийской компанией Vogel & Noot
(производственная бизнес-единица
«Концерна «Тракторные заводы»).
А также проводится локализация
производства навесного
оборудования, которое предполагается делать в Саранске. Это бороны,
плуги оборотные и инновационная
новинка – комбинированная дисковая борона. Новейшие комплексы

позволяют с оптимальным количеством техники обрабатывать поля
больших форматов. А это гигантская экономия времени, ГСМ и запчастей.
локализация навесного оборудования на базе САРЭКСа – это
очень важный момент для Агромашхолдинга. Рынок навесных агрегатов, в первую очередь оборотных
плугов и сеялок, а также дискаторов, имеет большие перспективы и
уже сегодня большую емкость. Доставка импортного навесного оборудования повышает накладные
расходы и соответственно увеличивает конечную цену. Если же делать
ее в России – это существенно удешевляет конечную цену продукта.
– каковы планы по продвижению уборочной техники под брендом АгроМАш?
– Сейчас мы представляем на
рынке комбайны 3-го и 4-го класса (машины, предназначенные для
сбора урожая на малых и средних
форматах полей, с низкой и средней урожайностью и в зонах рискованного земледелия). В частности, очень востребован аграриями
Сибири и Казахстана комбайн 4-го
класса АГРОМАШ КЗС4141С (с установленным двигателем SISU). В следующем году начнется его продвижение в европейской части России.
Это качественно модернизированная и согласованная с пожеланиями
потребителей техника. По параметру

соотношения цена-качество экономическая эффективность занимает интересное для потребителя положение
на рынке. Причем по параметру экономической эффективности комбайны (в
том числе с алтайскими двигателями
или SISU) дают фору конкурентам.
В 2012 году мы предложим сельхозпроизводителям комбайн 5-го
класса АГРОМАШ 5141/5121 (в однои двухбарабанном исполнении), испытания которого подходят к концу.
Сейчас перед нами стоит задача
вывести в свет машину 6-го класса
(по планам НИОКР – 2012-2013 годы).
Эта позиция в России мало освоена,
и здесь у Агромашхолдинга хорошие
шансы занять большую нишу. Новая
машина по техническому, технологическому и качественному исполнению будет на уровне мировых аналогов.
В дальнейшем мы предполагаем перераспределить производство комбайновой техники таким
образом, чтобы она стала еще ближе к клиенту.
леонид МАксиМоВ
фото Альберта сергееВА
и Виталия АрышеВА
На снимках: директор департамента технической политики и маркетинга АМХ Андрей
Никонов; классика жанра АГРОМАШ 90ТГ
готовится к отгрузке потребителю; экспериментальный крутосклонный комбайн АГРОМАШ 3000К.

ноВоСТИ КоМПАнИИ

осеннее золото
для АгроМАш 60тк
Владимирский моторо-тракторный завод удостоен золотой медали крупнейшей
отечественной агропромышленной выставки «Золотая осень - 2011».
В кратчайшие сроки владимирцам удалось внедрить в производство универсально-пропашной трактор АГРОМАШ 60ТК, который обошел на конкурсе мировых грандов машиностроения.
В этом году свои лучшие достижения представили
более 500 компаний из 31 страны мира, в числе которых
Case New Holland, Same Deutz-Fahr, John Deere, Bosch.
Параметры оценки техники – повышение производительности и качества машин, экологичность, комфортабельность, простота ремонта и содержания.
Универсальный трактор АГРОМАШ 60ТК отличает
высокая энергонасыщенность и эффективность при выполнении комплекса работ в фермерских и коллективных
хозяйствах, погрузочно-разгрузочных и коммунальных
работ. Может агрегатироваться навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями. Трактор оснащен новейшими финскими двигателями SISU и оборудован современной каркасной кабиной с улучшенной
обзорностью, вентиляцией, отоплением, освещением,
стеклоочистителями и даже зеркалами заднего вида.
С начала года более 600 единиц техники отправлено потребителям как на внутренний, так и на европейский рынок.
На прошлогодней выставке «Золотая осень-2010»
продукция «Тракторных заводов» также была отмечена тремя золотыми и одной серебряной медалью, в том
числе за не имеющий аналогов хлопковый трактор АГРОМАШ 50СШХ и первый в мире комбайн с электроприводом АГРОМАШ-Енисей 4000Э

«Награда, полученная на «Золотой осени» –
это признание роли нашего завода как стратегически важного производителя сельскохозяйственной техники не только на региональном, но и на международном уровне. Это результаты
пути, взятого «Тракторными заводами» на модернизацию и на производство новой техники», –
прокомментировал получение награды исполнительный директор ВМТЗ Александр Гудков.
татьяна бАбинА
фото николая николАеВА
На снимках: медаль выставки «Золотая осень» «За внедрение в производство универсально-пропашного трактора АГРОМАШ 60ТК»;
АГРОМАШ 60ТК и «Золотой кадр» Концерна Антон ЕГОРОВ.

работаем на результат
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техношоу

день Поля
В регионАХ россии

Традиционный в российских регионах праздник «День поля» позволяет региональным
властям, крупным и мелким земледельцам участвовать в «смотринах» сельскохозяйственной техники. Руководители СХПК, фермеры дотошно изучают технические характеристики выставленной на смотровой площадке сельхозтехники и потом обращаются
к дилерам Агромашхолдинга. Так было на Дне поля в республиках Чувашия и Татарстан,
Пермском крае, Нижегородской и Курганской областях, других российских регионах.
На прошедшем в Чувашии Дне
поля Президент Михаил Игнатьев
лично ознакомился с представленными образцами машин для сельчан. Спустя несколько недель дилеры Агромашхолдинга оформили
покупку аграриями республики
восьми колесных тракторов АГРОМАШ различных модификаций.

Еще семь единиц колесной техники
приобрели сельчане у других регионов Поволжья. День поля для
чувашских аграриев стал «урожайным» и на зерноуборочный комбайн Енисей, жатку, подборщик и
другую выпускаемую «Концерном
«Тракторные заводы» сельхозтехнику и навесное оборудование.

ПолеВые экзАМены
ПродАВАеМой теХники
Земледельцы, прицениваясь к тягловым машинам и навесной технике, обычно требуют их демонстрации в реальных условиях. Так
произошло на межрегиональной выставке «День поля в Прикамье-2011»,
прошедшей в селе Троельга Кунгурского района Пермского края. Около 30 российских дилеров и производителей участвовали в полевых
испытаниях широкой линейки рекламируемых зерноуборочной, кормозаготовительной и почвообрабатывающей техники. Между прочим,
на Дне поля Новосибирской области
дилер Агромашхолдинга – компания
«Русское поле» – продемонстрировал сибирякам гусеничный трактор
АГРОМАШ 315ТГ с бороной дисковой 440/7. Также успешно выдержали
полевой экзамен три колесных трактора АГРОМАШ 85 с плугами навесными и разбрасыватель удобрений
РМУН-1500.
ПлУги
для зАсУшлиВыХ рАйоноВ
В Татарстане второе лето подряд
засуха сгубила урожай. Вот почему
глава региона Рустам Минниханов,
ученые и аграрии детально рассматривали плуги, при обработке способствующие удержанию влаги в почве.
Неподдельный интерес научных умов
и полеводов вызвала техника и оборудование АГРОМАШ для
безотвальной обработки почвы и рыхления
паров в районах с повышенной ветровой и водной эрозией. Они не разрушают структуру почвенных пластов
и препятствуют испарению влаги.
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стАльнАя «лошАдкА»
бережет ПочВУ
Внимание зрителей Дня поля
в Нижегородской области привлек
гусеничный красавец небесно-голубой цветовой гаммы – АГРОМАШ
315ТГ. Трактор шестого тягового
класса уверенно тянул сложное
пропашное оборудование. Машина
мощностью 315 лошадиных сил без
труда осиливает дисковую комбинированную борону, у которой нет
аналога на российском и зарубежном рынке. У новинки тракторостроителей много и других достоинств,
вроде экономии топлива при работе с тяжелым прицепным оборудованием. Сельчане оценили то, что
комбинированный навесной агрегат
выполняет несколько операций по
обработке пашни, следовательно,
механизаторам не придется дважды
гонять технику на один участок. Нижегородские аграрии взяли на заметку и тот факт, что у трактора АГРОМАШ 315ТГ давление на грунт ниже,
чем у его конкурентов. Гусеничная

новинка «Тракторных заводов» не
боится распутицы, на мокром поле
щадит почву благодаря сочетанию
глубокорыхлителя с дисковыми боронами. Селяне высоко оценили комфорт рабочего места тракториста.
ПродАйте
трАктор с Витрины
На прошедшем в Курганской
области Дне Зауральского поля
сельхозтехнику обкатали на полях.
Смотр новой техники посетили губернатор Курганской области Олег
Богомолов, десятки руководителей крупных сельхозпредприятий
России,
Украины и Белоруссии.
«Звездой» выставки инновационных технологий в области точного земледелия оказался колесный
трактор АГРОМАШ 30ТК. Он настолько пришелся по душе сельским ценителям технических новинок, что они уговаривали нашего
дилера – Омскую базу снабжения –
продать трактор «с витрины». Помимо колесного «железного коня»

уральским хлеборобам приглянулись наши комбайны Енисей марки
950 и 1200.
Прошедшие в регионах Дни поля
убедили производителей и продавцов: пора «идти в народ», пропагандируя достоинства отечественной
сельскохозяйственной техники. Полевые испытания убедили ученых,
агрономов и сельских механизаторов в достоинствах зерноуборочной,
кормозаготовительной, почвообрабатывающей техники «Концерна
«Тракторные заводы».
Анфиса егороВА,
Валерий федисоВ
фото Антона березоВского
На снимках: техника АГРОМАШ на ежегодных Днях поля в регионах России; губернатор Новосибирской области Василий
Юрченко на Дне поля тестирует трактор
АГРОМАШ 85ТК.
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техника и технологии

АгроМАш 315тг –
трАктор ноВого Поколения

Трактор по праву можно считать хэдлайнером машиностроения «Концерна «Тракторные заводы» и будущим
лидером продаж сбытовой компании «Агромашхолдинг».
Чебоксарские тракторостроители (ОАО «Промтрактор»)
к разработке новой машины отнеслись основательно – уже
два года трактор тестируют и в испытательном центре,
и на полях фермерских хозяйств. Эксперты и механизаторы выставили трактору АГРОМАШ 315ТГ (модификация
трактора ЧЕТРА ЧН6) высокие оценки. В чем же сила такого чудесного агрегата?

Гусеничный
трактор
АГРОМАШ 315ТГ, разработанный чебоксарскими
тракторостроителями
(ОАО «Промтрактор», управляется «Концерном «Тракторные заводы» и входит в
Machinery & Industrial Group N.V.), многофункционален. Владимир Кабаков, директор конструкторского бюро по ходовым системам «Концерна «Тракторные
заводы», рассказал о новинке:
– Когда снова возродилась обработка полей в больших объемах
и масштабах, стали востребованы
более мощные машины. Применение
оригинальных конструкторских решений позволяет использовать машины
в сельском хозяйстве на две-три недели раньше, чем колесную технику,
и завершать эти работы осенью также
на 2-3 недели позднее.
Трактор мощный, маневренный,
обладает высокой проходимостью,
экономичный. АГРОМАШ 315ТГ мо-

жет пахать и обрабатывать почву на
скорости до 10 километров в час, это
почти в 2 раза быстрее, чем те машины, которые до недавнего времени
трудились на полях.
Мощность новой разработки чебоксарских тракторостроителей – 315
лошадиных сил. Модификация трактора ЧЕТРА ЧН6 может перемещаться
своим ходом на достаточно большие
расстояния по любым, в том числе и
асфальтовым дорогам, чтобы без особых трудностей переезжать из одного
хозяйства в другое.
– В данной ходовой системе
применяется резинотросовая гусеница, которая позволяет машине
свободно перемещаться по дорогам общего пользования с твердым
покрытием, как и колесным машинам. Уменьшается время доставки
машины до объекта.
Машина получилась маневренной,

что порадовало механизаторов, кроме
того, АГРОМАШ 315ТГ выпускается с двумя вариантами обвода гусениц: эллипсный (ЧЕТРА 6СТ) и треугольный обводы
(ЧЕТРА ЧН6). Треугольный обвод отличается рядом преимуществ – ведущее
колесо приподнято, следовательно,
меньший износ от грязи; нет необходимости использования балластных
грузов в отличие от иностранных конкурентов; благодаря устойчивой оптимальной компоновке исключается
вариант опрокидывания; нет ударной
нагрузки на мост трактора.
Алексей Тинюков, тракторист из Чувашии, одним из первых опробовал новую технику и отметил ее преимущества:
– Поворот очень хороший, раз –
и развернулся. А на «Кировце» надо
несколько маневров делать. На этом
повернул, и уже на своей борозде.
Скорость большая, мощности хватает,
и ширина захвата большая.

За счет новых конструкторских
решений увеличилась производительность и экономичность машины. Теперь ширина обработки достигает четырнадцати метров против восьми на
классических колесных и гусеничных
отечественных и импортных моделях.
Проблемой для механизаторов
всегда была возможность обслуживать технику вдали от базы. Решена и
эта проблема: АГРОМАШ 315ТГ оборудован системой ГлОНАСС. Она не
только позволяет механизатору ориентироваться, а диспетчеру всегда
знать, где находится трактор. Система в автоматическом режиме транслирует на центральный пульт ещё и
информацию о том, как работают основные узлы и агрегаты машины.
Новый трактор может выходить
в поле и зимой, и летом, работать на
любых почвах и разных рельефах.
Поэтому конструкторы позаботились
о механизаторе: снизили уровень
шума, уменьшили вибрацию, а вместо неудобных и привычных рычагов
появился настоящий… руль!

АГРОМАШ 315ТГ уже был представлен в ряде регионов страны, где
его показали передовым хозяйственникам и рассказали о новинке. Аграрий
с 55-летним стажем, агроном БазарноКарабулацкого района Саратовской
области Владимир Наумов отметил и
положительные, и отрицательные характеристики трактора:
– Гусеничный АГРОМАШ 315ТГ
– настоящий пахарь и хлебороб, позволяет меньше травмировать почву, в отличие от колесного, который
разрушает ее структуру. Гусеничный
трактор спасает крестьянина. Двигатель надежный, трактор мощный,
управление удобное, гусеницы не
позволяют буксовать, как колесные,
которые, как солдаты по команде
кругом, делают большой радиус разворота во время работы на пашне.
Также АГРОМАШ 315ТГ может похвастаться хорошей амортизацией и тихим ходом, – подчеркнул он.
Однако, по мнению саратовского
агрария, управление современной
техникой доступно не всем и требует

образования выше среднего:
– На такую технику нужно брать
грамотного тракториста. Она требует
тщательной подготовки механизатора.
Конструкция трактора АГРОМАШ 315ТГ не повторяет конструкцию сельскохозяйственных тракторов, выпускаемых на заводах России
и странах СНГ. Это принципиально
новая разработка, которая должна
аккумулировать как все лучшие достижения предприятий Концерна, так
и вобрать в себя лучшие мировые тенденции в производстве гусеничных
сельскохозяйственных тракторов.
константин ВолкоВ
фото николая МАркУшинА
На снимках: генеральный конструктор
Головного специализированного конструкторского бюро по ходовым системам Владимир Кабаков; АГРОМАШ 315ТГ
с треугольным обводом (модификация
ЧЕТРА ЧН6).
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сВежий Взгляд нА МксМ

Многие отечественные предприятия на практике убедились в надежности и качестве МКСМ: эта машина уже
более 10 лет лидирует по продажам на российском рынке
мини-погрузчиков грузоподъемностью от 700 до 1000 кг.
Высокие показатели продаж достигаются благодаря деятельности торгово-сервисной компании «Агромашхолдинг», входящей в состав машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы».
Изучив лучшие зарубежные
образцы современной коммунально-строительной техники, перспективные технические тенденции ее
развития, специалисты Агромашхолдинга совместно с конструкторами и инженерами курганских
предприятий Концерна – Специализированного конструкторского
бюро машиностроения и Курганмашзавода, разработали опытные
образцы погрузчиков МКСМ 800А
и МКСМ 1000А, которые сегодня
успешно проходят испытания. На
заводе ведется подготовка производства, и первая промышленная
партия машин появится уже в начале 2012 года.

Погрузчики фактически спроектированы заново, современные технические решения нашли применение практически во всех основных
узлах машин. Немаловажную роль
в разработке конструкторы отвели
оригинальному техническому дизайну. При этом сохранены и улучшены
все основные потребительские качества техники.
Курганские МКСМ являются
аналогом иностранных мини-погрузчиков с бортовым поворотом и
пользуются растущим спросом среди российских потребителей. Как
показал многолетний опыт работы
компании на рынке, оптимальная
грузоподъемность машин такого

Новая модификация популярного
погрузчика
ЧЕТРАснегоуборщик
– МКСМ 800А
МКСМ
800А отличный

Самая маневренная
Танец маневренного
погрузчикоммунальная
ка с бортовым
поворотоммашина
МКСМ
класса составляет 800 кг и 1000 кг.
Именно поэтому специалисты холдинга приняли решение пополнить
продуктовый портфель МКСМ новыми моделями, подвергнув серийно выпускаемые машины глубокой
модернизации. В результате новые
образцы МКСМ серии «А» по своей
технической насыщенности намного
превосходят модели, серийно выпускавшиеся до последнего времени.
Малогабаритные универсальные
машины способны заменить целый
парк крупногабаритных машин с узкой рабочей специализацией. Расход
топлива мини-погрузчиков не сравним с аппетитом двигателей машин
большего размера: на содержание
экономичного дизельного двигателя
МКСМ 800А и 1000А требуется всего
5-6 л/ч. А максимальная скорость погрузчиков серии «А» с 10 км/ч увеличилась до 18 км/ч.
Страна у нас, как известно, широка, и климат Краснодарского края
сильно отличается от климата Магадана, поэтому МКСМ выпускается
в двух модификациях. В первом варианте, чтобы облегчить зимний запуск двигателя и работу техники при
температуре до -40 0С, установлена
муфта сцепления, разделяющая дви-
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гатель Cummins и тандемный гидронасос Eaton. При работе в южных широтах в МКСМ применяется система
охлаждения, которая позволяет эксплуатировать мини-погрузчик при
жаре до +50 0С.
Управление погрузчиков серии
«А» также предложено в двух вариантах:
электропропорциональное джойстиком через контроллер
или механическое джойстиком через тросики. МКСМ 1000А, в свою
очередь, кроме электропропорционального управления может похвастаться
новейшей
системой
High-Flow, которая предусматривает дополнительный насос рабочего
оборудования.
Для обеспечения безопасности
конструкция кабины погрузчиков
защищает оператора от опрокидывания «ROPS» и от падения предметов «FOPS». Сам каркас кабины
выполнен из цельнометаллических
балок австрийского профиля с вклеенными стеклами. Кроме того, что
интерьер кабины получился еще более современным, он также предлагает самые передовые технические
решения. В ее оснащение входят
кондиционер и отопитель со сменными фильтрами.
Мини-погрузчики МКСМ 800А и
МКСМ 1000А полностью совместимы по навесному оборудованию.
МКСМ 1000А свободно может использовать дополнительную гамму
навесного оборудования, обеспечивая большую производительность
машины, чего не может модель
меньшей грузоподъемности. Мало
того, смена навесного оборудования МКСМ осуществляется самим
оператором при помощи устройства для быстрого присоединения
без дополнительных инструментов.
А гидравлические системы машины и навесного оборудования соединяются через быстроразъемную
муфту без слива рабочей жидкости
из гидросистемы и без попадания в
нее пыли и грязи.
Среди технических особенностей этих машин – отдельный привод на колеса каждого из бортов.
Поворот осуществляется притормаживанием колес одного из бортов,
а вращение их в разных направлениях позволяет разворачиваться в
буквальном смысле слова на месте.
Погрузчики серии «А» получили новую раму, в которую встроены

выносные топливный и гидравлический баки. Это позволит в дальнейшем комплектовать моторный
отсек погрузчика силовыми агрегатами различной мощности, в том
числе двигателями с турбонаддувом. В модели погрузчика – импортные цепные редукторы в сочетании
с двухскоростными высокомоментными гидромоторами, встроенными в раму.
Такие характеристики МКСМ
800А и МКСМ 1000А убеждают в
стремлении производителей за-

нять достойное место на российском рынке мини-техники и отвечать всем потребностям клиентов.
Курганские машиностроители
не собираются останавливаться на
достигнутом. Постоянно ведутся
работы по модернизации машины,
увеличению функциональных возможностей и расширению спектра
навесного оборудования.
константин ВолкоВ
фото ольги чУПроВой

МКСМ 800 на работах
в городском
МКСМ на ремонте
детсадахозяйстве
г. Курган
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«УрожАйный» коМбАйн

Чем примечателен уборочный сезон 2011 года? Конечно, высокими урожаями зерновых. А хлеборобы Красноярского края, Удмуртии и Казахстана могут рассказать еще
и о том, что опробовали на полях новые зерноуборочные самоходные комбайны АГРОМАШ 4141 и АГРОМАШ 4121 с двигателем SISU, которые создавались специально для регионов со сложными природно-климатическими условиями, но высокой урожайностью.

Эта современная сельскохозяйственная машина – результат многолетней работы конструкторов
проектно-конструкторского технологического института комбайностроения и коллектива Красноярского завода комбайнов, входящих
в
структуру
мащиностроительно-индустриальной группы «Тракторные заводы». Главное отличие
нового комбайна четвертого класса – полная автоматизированность
процессов. Все основные функции
машины контролирует компьютер.
Вы только представьте себе, в
комфортной кабине механизатор,
которого теперь можно смело именовать оператором, на мониторе
встроенного ПК отслеживает все
параметры работающего комбайна, например, температуру масла

в двигателе, функционирование
привода ходовой части и рабочих
органов. Информация о любой неисправности тут же появляется на
экране. А значит, срочно принимай
меры – и работай дальше.
Жатвенные части с режущим
аппаратом и редуктором фирмы
SCHUMACHER имеют ширину захвата 6 и 7 м и обеспечивают работу комбайнов на скорости до
12,5 км в час. Усиленное мотовило
с пружинными пальцами позволяют убирать и полеглые хлеба, а при
необходимости АГРОМАШ 4141 и
АГРОМАШ 4121 можно доукомплектовывать
стеблеподъемниками
опять же от SCHUMACHER. В молотильно-сепарирующем устройстве
установлен дополнительный роторный сепаратор грубого вороха,

что значительно увеличивает производительность, так как соломистая масса проходит быстрее, а это
к тому же снижает потери за соломотрясом.
Важным преимуществом нового комбайна является башенная
выгрузка зерна с высокой производительностью, что сводит к минимуму потери времени на разгрузку,
на это требуется всего от полутора
до двух минут при том, что емкость
бункера для зерна доведена до 7,5
кубометров. Он способен вместить
до 5,6 тонн зерна. Топливный бак
емкостью 400 л обеспечивает бесперебойную работу комбайна без
дозаправки в течение 15 часов.
Комбайны АГРОМАШ 4141 и
АГРОМАШ 4121 уверенно прошли испытания полем, свою надежность и показатели назначения на
уборке зерновых культур доказали:
их производительность 12-14 тонн в
час при потерях зерна менее 1,5%.
Как не преминули отметить казахстанские потребители, одним
из важнейших критериев выбо ра АГРОМАШ 4141 для них станет
приемлемое сочетание цены и качества. Цена комбайна на порядок
ниже машин аналогичного класса.

Комбайн АГРОМАШ 4141

татьяна нАсоноВА
фото Александра соМоВА
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с глонАсс Под кАПотоМ

Одной из важных проблем для сельхозпредприятий, эксплуатирующих тракторную
технику и автотранспортные средства, является слабая информатизация деятельности
организации в целом. В итоге компании порой ориентируются на очевидные факты снижения затрат труда и топлива, но не получают ожидаемого экономического эффекта.
Внедрение системы спутникового мониторинга (СМТ) дает возможность полностью автоматизировать процесс учета
и анализа работы машинно-тракторного
парка и повысить качество использования парка машин.
СМТ представляет собой аппаратнопрограммный комплекс, разработанный
на основе технологий определения местоположения подвижных объектов с использованием глобальных спутниковых
систем ГлОНАСС и GPS, передачи данных
в сетях сотовой связи GSM/GPRS, применения специального программного обеспечения и вычислительной техники.
Подключение к системе мониторинга
техники дает массу преимуществ. В частности, у владельцев машин появляется
возможность повысить эффективность
использования парка техники за счет оперативного управления использованием в
онлайн-режиме, анализа фактических эксплуатационных параметров (состав парка, наработка и производительность, учет
расхода топлива, выполнение графиков
использования машин и графиков прохождения технического обслуживания).

Вместе с тем за счет СМТ повышается качество техэксплуатации и рабочий
ресурс составных частей техники. Снижение расходов на сервисное обслуживание достигается за счет автоматизированного дистанционного контроля
параметров техсостояния агрегатов и
узлов машин. К примеру, через спутник
поступают сведения о фактах работы в
аварийных (предаварийных) режимах
или с неустраненной неисправностью.
Это дает возможность своевременно
реагировать на факты некачественной
эксплуатации трактора или комбайна, а
также получать информацию о необходимости проведения очередного технического обслуживания.
Внедрение систем ГлОНАСС и GPS
повышает ответственность водителей
(операторов) машин за счет онлайнконтроля за потреблением топлива
и за выполнением графиков заданий
и нахождения в пределах заданного
района. СМТ также обеспечивает противоугонную защиту машины с помощью контроля включения двигателя в
нерабочее время.

В октябре этого года на базе
ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов» были проведены предварительные
испытания системы мониторинга техники на базе комбайнов Енисей 950 и Енисей 960. Перед системой мониторинга
была поставлена задача отслеживания
параметров наработки ДВС, напряжения
бортовой сети, уровня топлива, температуры масла ГСТ, наработки молотильного
аппарата, заполнения бункера, включения
выгрузного устройства, а также передачи в
диспетчерский пункт аварийных сигналов.
В результате испытаний система полностью
подтвердила свою работоспособность, и
уже в следующем году возможна ее опциональная установка на продукцию КЗК.
Полнофункциональное внедрение систем спутникового мониторинга позволяет оптимизировать состав парка машин и
снизить его стоимость. В том числе путем
повышения производительности техники
и снижения расходов топлива, затрат на
обслуживание и ремонт.
Владимир МАрУноВ,
леонид МАксиМоВ

кто гоВорит? трАктор!

«Ах, этот дивный голос!», – с такими возгласами покидали кабину нового трактора
«Концерна «Тракторные заводы» машинисты-испытатели. И речь шла совсем не о мерном урчании нового мотора под капотом АГРОМАШ 85ТК, а о приятном женском голосе
из динамика, который теперь предупреждает механизаторов о проблемах и поломках.

АГРОМАШ 85 ТК
Заставить тракторы разговаривать на Владимирском моторо-тракторном заводе решили чуть больше

года назад. Для этого выбрали женский голос, потому что научно доказано, что он более успокаивающе
действует на мужчин, особенно когда
им сообщают о каких-то неполадках.
Сегодня новинка ВМТЗ, «говорящий трактор», как его прозвали
журналисты, по системам защиты от
сбоев больше напоминает вертолет,
нежели некоторые модели тракторов,
где о поломках моторист догадывался
лишь по нехарактерным шумам, стукам и скрипам. Теперь на цифровом
табло панели высвечивается условный номер отказа, и женским голосом

выдается звуковое сообщение о характере неисправностей. Например, о
снижении напряжения в системе, давления масла в двигателе. Система расскажет трактористу даже о том, если у
нее самой сломается датчик.
И, конечно же, вежливость! Вот
приходишь ты пасмурным утром на
работу, садишься в трактор, вставляешь ключ, а машина тебе и говорит человеческим голосом: «Доброе
утро! Хорошей работы, дружище!»
Максим ежкоВ
фото николая николАеВА

работаем на результат
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ВлАдиМирские ВлАсти
Усилят ПАрк коММУнАльной
теХники трАкторАМи АгроМАш

До конца года парк владимирских коммунальных служб пополнят 22 новые
машины марки АГРОМАШ. Глава города Владимира Сергей Сахаров лично посетил
Владимирский моторо-тракторный завод (ВМТЗ), чтобы договориться о поставке
тракторов коммунального назначения и опробовать их в действии.
Тракторы производства ВМТЗ максимально унифицированы, что позволяет агрегатировать его с несколькими сотнями видов навесного и прицепного
оборудования как отечественного, так и иностранного
производства. При желании машины могут использоваться для обработки почвы, для строительных, коммунальных и других нужд. Тракторы прекрасно зарекомендовали себя на родине – это и стало причиной выбора
городских властей при определении марки закупаемых
машин. Тем более что за последние три года ВМТЗ полностью обновил линейку выпускаемой техники и, по
оценке городских чиновников, она вполне соответствует
европейскому уровню. Тракторы оборудованы системами ГлОНАСС, голосового оповещения о неисправностях
и возможных проблемах и другими передовыми в тракторостроении устройствами.
В перечень техники, закупаемой у ВМТЗ для Муниципального казенного учреждения «Центр управления
городскими дорогами», вошли самые современные,

энергонасыщенные и комфортабельные тракторы: универсальные тракторы АГРОМАШ 60ТК, самоходные
шасси с самопогрузчиками АГРОМАШ 50СШ 10, мощные универсальные машины АГРОМАШ 85ТК, тракторы
АГРОМАШ 85ТК с фронтальным гидравлическим погрузчиком и щеткой, экскаватор АГРОМАШ 85ТКЭ.
Глава Владимира Сергей Сахаров лично убедился в
качестве закупаемой техники – сел за руль АГРОМАШ
85ТК и проехал по территории завода. После тест-драйва
он не скрывал удовлетворения новой техникой и назвал
ее «мерседесом», а старую технику, соответственно, «запорожцем». Недавно избранный мэр Владимира особо
подчеркнул, что он знает, что сравнивает, так как сам он
из семьи тракторостроителей – его родители долго трудились на ВМТЗ, как и он сам.
константин ВолкоВ
фото николая николАеВА
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обратная связь

единый контАктный центр
8-800-100-13-31

Время от времени у покупателей машин АГРОМАШ,
как, впрочем, и техники ЧЕТРА, возникают различные
вопросы. Чаще всего они касаются условий организации
гарантийного облуживания техники, эксплуатации,
технико-эксплуатационных характеристик, условий
проведения технического обслуживания, приобретения
запасных частей, цен на них, их применяемости и характеристик, а также сроков проведения ремонта. Для оперативной обработки подобных клиентских запросов
под эгидой ООО «Сервис промышленных машин» создан
единый Call-центр.
Теперь для получения консультации, в том числе технической, или
ответа на поставленный вопрос клиенту достаточно позвонить по бесплатному телефону горячей линии
8-800-100-13-31 и задать свой вопрос.
Вежливый оператор Call-центра примет вызов. В случае если вопрос
носит организационный характер –
самостоятельно ответит на него,
используя сценарий вопросов-ответов. Если же вопрос технического характера, оператор переведет звонок
на технического специалиста.
Call-центр также является «единым окном», через которое подразделения «Концерна «Тракторные заводы» получают обратную связь от
потребителей. Полученные данные
рассказывают о качестве машин. Эти
сведения помогают как улучшать
технику, так и повышать удовлетворенность потребителей.
С каждым днем растет количество обращений в Call-центр. В
настоящее время количество входящих звонков по телефону бесплатной горячей линии 8-800-100-13-31 со
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121-го в мае текущего года выросло
до 387-ми в сентябре (на 219,83%).
При этом количество обращений по
сельскохозяйственной и коммунальной тематике возросло с 36-ти в мае
до 81-го в сентябре (на 125%). Также
возросло количество технических
запросов по сельскохозяйственной
и коммунальной тематике с 22 в мае
до 40 в августе (на 81,8%) – в разгар
уборочного сезона. Услуга предоставления технической поддержки
по телефону горячей линии оказалась настолько актуальной, что даже
по завершению уборочного сезона
потребители регулярно обращаются
за ней – в сентябре поступило 23 технических запроса.
Возрастающее количество обращений обусловлено постепенным выходом работы Call-центра
на
производственный
уровень.
Чем больше входящих звонков,
тем больше удовлетворенных оперативностью обработки запросов
клиентов. А удовлетворенный клиент проявляет лояльность к технике, выпускаемой предприятиями
«Концерна «Тракторные заводы», и
приобретает ее вновь.
Масштабная популяризация телефона горячей линии 8-800-100-13-31
на стикерах, которые будут размещаться на реализуемой технике, позволит информировать клиентов и
партнеров Концерна о созданном
едином Call-центре. Уже с 1 октября
2011 года на всей реализуемой технике потребитель сможет увидеть

информационную наклейку о едином Call-центре, позвонить по указанному телефону и задать интересующий вопрос.
С целью совершенствования Callцентра 1 августа 2011 года стартовал
проект «Technical Hot-Line». Технически компетентный и грамотный
менеджер THL (Technical Hot-Line)
по выделенной линии техподдержки обеспечивает максимально возможное удовлетворение запросов
с «первого контакта», без дополнительных переадресаций вызовов.
евгений МятникоВ
фото евгения оВодкоВА
и николая МАркУшинА
На снимках: водитель-испытатель сборочного цеха ОАО «ТК ВГТЗ» Николай Астраханцев; прием звонков в Call-центре.
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комплексные решения

коМбАйны енисей
обесПечены зАПчАстяМи
Завершилась уборочная кампания 2011 года. Владельцы комбайнов
Енисей подводят итоги, начинают готовиться к сельскохозяйственному
сезону следующего года и приступают к дефектовке техники. Опытные механизаторы уже знают, какие
запчасти и в каком объеме им понадобятся для замены и подготовки машин к сезону-2012. Еще летом,
в момент проведения акции «Енисей+», они заранее отправили предварительные заявки официальным
дилерам, у которых они традиционно закупают комплектующие. В на-

стоящий момент свыше тридцати
тысяч различных номенклатурных
позиций запасных частей уже ждут
их либо на складах дилеров, либо на
складе торгово-сервисной компании
«ЧЕТРА – Комплектующие и запасные
части» (ЧЕТРА-КЗЧ) в Красноярске.
Как показала акция «Енисей+»,
направленная на поддержку аграриев из России и СНГ, одними из самых
востребованных запасных частей
для комбайнов Енисей, выпускающихся на ОАО «ПО «Красноярский
завод комбайнов» («Концерн «Тракторные заводы»), стали изделия,

предназначенные для очистки.
Это, в первую очередь, к лавиши
и ведущие коленчатые валы соломотряса. Так же аграрии заказывали запчасти к жатвенным частям – битеры и шнеки жатки. Из
70 регионов России, в которых эксплуатируются комбайны Енисей,
наибольший интерес к запчастям
проявили сельхозпроизводители
из Красноярского края и Омской
области. И это неудивительно.
Данные регионы входят в аграрный пояс России. В них особенно
развито сельское хозяйство. Из

На красноярском складе запчастей для комбайнов Енисей
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Измельчители и жатки для комбайнов Енисей
стран СНГ лидером по поставкам
запчастей для уборочной техники
стала Республика Казахстан.
Дилер из Казахстана – компания
ТОО «Агромашхолдинг-РК», в сентябре 2011 года посетил склад запчастей ЧЕТРА-КЗЧ в Красноярске, на
котором находится полный ассортимент комплектующих и узлов к комбайнам Енисей. Сельское хозяйство
в соседнем государстве в настоящий
момент находится на подъеме. Коллеги из Казахстана отметили, что
наибольший всплеск аграрной активности наблюдается в зерносеющих
областях республики: Акмолинской,
Костанайской и Северо-Казахстанской. В этих регионах особенно востребованы российские комбайны,
собираемые на ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» (КЗК). Техника используется для сбора зерновых,
подсолнечника, рапса и риса.
Возглавлял
казахстанскую
делегацию,
посетившую
склад
запчастей
ЧЕТРА-КЗЧ
в
Красноярске,
технический
директор
ТОО «Агромашхолдинг-РК» Атеняев
Виктор Федорович. Он отметил, что
клиентов в 2011 году интересуют преимущественно шкивы, соломотряс,
решета, битера, жатки и вариаторы.

Особый интерес ТОО «Агромашхолдинг-РК» вызвали копнители для
комбайнов Енисей 950. Представители казахстанского дилера уже заказали несколько единиц устройства
и готовятся принять более крупную
партию. Также дилерская компания
заказала более 100 семиметровых
шнеков и вариаторов жатки, которые
используются при прямом комбайнировании. Такого объема в практике
ТОО «Агромашхолдинг-РК» еще не
было. Казахстанские аграрии нуждаются в запасных частях. ЧЕТРА-КЗЧ
сделала все необходимое, чтобы
удовлетворить спрос не только российских сельхозпроизводителей, но
и предложить запасные части компаниям из соседнего государства.
Другим крупным заказом стали решета, которые, как и другие
оригинальные запасные части для
комбайнов Енисей, производятся
на КЗК. По словам Виктора Атеняева, решета – востребованный товар,
который освоили серые производители. Несколько лет назад они наводнили российский и казахстанский
рынки, но уже к концу первого сезона аграрии стали обращаться за
оригинальными запасными частями
в ЧЕТРА-КЗЧ. Серый рынок по объ-

ективным причинам не может выдать качественный продукт. Контрафактные решета за уборочный сезон
менялись по 2-3 раза, в то время как
оригинальные запчасти, которые поставляет ЧЕТРА-КЗЧ, позволяли проходить аграриям сезон без потерь.
По словам Виктора Атеняева, на
2012 год казахстанский дилер планирует увеличить объемы поставок.
Этому способствовало посещение
красноярского завода и склада запчастей ЧЕТРА-КЗЧ. Представители
компании лично убедились в наличии широкого спектра запасных частей для модификаций комбайнов
Енисей различных лет выпуска.
Валерий шАбАшоВ
фото дмитрия кислоВА

Из 70 регионов России, в
которых эксплуатируются
комбайны Енисей, наибольший интерес к запчастям
проявили сельхозпроизводители из Красноярского
края и Омской области.
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зАПчАсти чАза для ноВыХ
и стАрыХ трАктороВ
По итогам летнего сезона, продажи гусениц
для тракторов ДТ-75 выросли в 2 раза.

В июле-августе этого года торгово-сервисная компания «ЧЕТРА –
Комплектующие и запасные части»
(входит в «Концерн «Тракторные заводы») зафиксировала увеличение
продаж гусениц для тракторов ДТ-75
более чем в два раза по сравнению
с прошлым годом.
Драйвером роста выступила акция «Заплати раньше, получи больше», стимулирующая аграриев из
России, Белоруссии и литвы приобретать высококачественные гусеницы для ДТ-75.
Увеличившиеся темпы отгрузки запчастей, произведенных на
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», совпали с акцией. Дилерам
ЧЕТРА-КЗЧ за каждую приобретенную гусеницу для трактора ДТ-75 бонусом поставлялась пара опорных
катков. Отгруженный объем запчастей позволил партнерам ЧЕТРАКЗЧ своевременно сформировать
складские запасы для проведения
сельхозпроизводителями сезонных
ремонтных работ в текущем году и
подготовки к аграрной кампании 2012
года.
Несмотря на завершение летней
акции, ЧЕТРА-КЗЧ имеет на складах
достаточный запас гусениц ДТ-75,
способный удовлетворить любой запрос сельхозпроизводителей на выгодных рыночных условиях.

У трактора АГРОМАШ 90ТГ надежная «обувь»
ДТ-75 – гусеничный сельскохозяйственный трактор общего назначения. Самый массовый гусеничный трактор в СССР. В 2008 году «Тракторная компания
«ВГТЗ» отметила 45-летие со дня постановки на производство ДТ-75. Завоевал
трактор себе хорошую репутацию благодаря удачному сочетанию хороших эксплуатационных свойств (простоте, экономичности, ремонтопригодности) и невысокой стоимости по сравнению с другими тракторами аналогичного класса.
За столь долгий срок ДТ-75 несколько раз модернизировался: видоизменялся
внешне и внутренне в лучшую сторону. За все время выпуска было изготовлено
более 2 740 000 единиц тракторов. В настоящее время конвейер завода выпускает модернизированную версию трактора – АГРОМАШ 90ТГ.

Аграрии до сих пор выбирают модификации ДТ-75 разных лет выпуска.
В основном потому, что гусеничный
трактор оказывает низкое давление
на почву. В полевых условиях ему
зачастую нет альтернативы. Например, только гусеничные машины позволяют проводить подкормку почвы
удобрениями, когда с полей только
сошел снег. Другое преимущество
трактора – надежность ходовой системы, в которой используются гусеницы из стали 120Г10Фл, предназначенной для работы в условиях
абразивного износа. Сегодня самый
заслуженный трактор отечественного сельского хозяйства обрел новый
облик и новую жизнь в модернизированном образце АГРОМАШ 90ТГ.
Валерий шАбАшоВ
фото Альберта сергееВА

фотогалерея

лУчший ПодАрок – енисей

На поля разных регионов России в сезон 2011 года вышло больше комбайнов Енисей,
чем ожидали эксперты отрасли. Да и сами аграрии еще в начале года не могли подумать, что в их строю станет больше красноярских комбайнов. Подарок российским
фермерам сделало Правительство России и компания «Росагролизинг». По решению руководства страны, РАЛ устроил распродажу отечественных машин со своих складов,
среди которых немалая часть производства Красноярского завода комбайнов.
Небогатые, но расторопные фермеры благодаря невиданной 50-процентной скидке стали обладателями
новых Енисеев за куда меньшие деньги, чем планировали потратить изначально. Более того, региональные
власти в разных регионах добавили к беспрецедентной
скидке свои местные субсидии. После такой поддержки,
например, красноярские фермеры смогли приобрести и
без того недорогие отечественные комбайны за суммы
в пределах миллиона рублей, в отличие от трех миллионов, которые стоили комбайны изначально.
Учитывая, что на полях многих уголков страны в
последние годы наблюдается катастрофическая не-

хватка уборочной техники, а нагрузка на имеющуюся
превышена в несколько раз, то этот шаг аграрии оценили позитивно.
Когда этот номер попадет читателю, прекрасная
песня под названием «жатва» уже будет допета во всех,
даже самых северных, сельскохозяйственных краях. Поэтому мы предлагаем вам еще раз насладиться кадрами,
которые всегда радуют глаз хлебороба.
Максим ежкоВ
фото автора

Енисеи на полях хозяйства
«Емельяновское» Красноярского края
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реальные истории

Модернизированный комбайн Енисей 950

теХникУ обноВили, УрожАй – В зАкроМАХ

Своевременный и эффективный сбор урожая зерновых напрямую зависит от уровня
используемой агротехники. По данным сравнительных полевых испытаний, зерноуборочные комбайны АГРОМАШ являются самыми экономически эффективными для агротехнических условий большей части посевных территорий России.
лидер по обеспечению аграриев
современной эргономичной техникой – торгово-сервисная компания
«Агромашхолдинг», которая продвигает продукцию Красноярского
завода комбайнов (ПО «КЗК») под
брендом АГРОМАШ по всей России
и в странах СНГ. В этом году основной модельный ряд КЗК пополнился принципиальными новинками
– современными высокопроизводительными комбайнами АГРОМАШ
4121/4141 и АГРОМАШ 5121/5141.
Первые комбайны АГРОМАШ 4121
уже отправлены на покорение казахстанских и удмуртских полей, а
АГРОМАШ 5141 успешно проходит
полевые испытания в сибирских хозяйствах.
Также не забывают аграрии о
комбайнах семейства Енисей. Эти
зерноуборочные машины до сих пор
востребованы среди сельхозпроизводителей. Так, большие изменения

произошли недавно в СПК «Заря будущего» в Коми-Пермяцком округе.
Экономически сильное сельхозпредприятие решилось на небывалый
для этих мест эксперимент, купив
стоящий на грани банкротства соседний СПК «Мелюхинский».
За помощь гибнущему хозяйству аграрии были включены в краевую программу экономической
поддержки, благодаря которой в
этом году получили из бюджета инвестиционный кредит на 23,2 миллиона рублей.
– Деньги пошли на обновление
основных средств, – рассказывает
председатель СПК «Заря будущего»
Виталий Никитин. – Без этого немыслимо дальнейшее развитие производства даже экономически крепкого агропредприятия. Прежде всего
мы укрепили технопарк. летом купили новый зерноуборочный комбайн
Енисей 950 и два оборотных плуга.

Модернизированный комбайн Енисей 950 оборудован надежным, мощным дизелем и усовершенствованным
бункером повышенного объема.
Сделка для обеих сторон оказалась выгодной. «Заря будущего»
благодаря объединению стала обладателем дополнительных полутора
тысяч гектаров добротной пахотной
земли. Сельскохозяйственный цикл
в СПК «Заря будущего» параллельно
с небывалыми организационными
изменениями идет своим чередом.
– Посевной к лин хозяйства составлял нынче 3,1 тысячи га, что
потребовало больших усилий для
страды, – рассказывают аграрии,
– но с помощью комбайна Енисей
950 все убрано в сроки. Такая техника действительно способна вселять надеж ду…
константин ВолкоВ
фото Максима ежкоВА

коМбАйны енисей 1200
нА ПоляХ сибири

Сельскохозяйственная техника Енисей производства Красноярского завода комбайнов давно является оптимальным выбором для эффективного ведения хозяйства в России. Уникальные комбайны Енисей 1200 проверены временем и являются самой популярной моделью в своем классе.
Так завершена полевая страда в
Читинской области в Могойтуйском
районе не без помощи зерноуборочной машины сибирских конструкторов. В Ушарбае свал зерновых культур начался с 3 сентября. Общая
площадь зерновых в хозяйстве составляла 950 га.
– Несмотря на июньскую засуху,
получен хороший урожай. На полях
работало одно зерноводческое звено на пяти старых комбайнах, находящихся в рабочем состоянии только
благодаря умелым рукам механизаторов, – рассказывает главный агроном
ушарбайского хозяйства Борис Балданов о тяжелых условиях работы.
Но в таких суровых краях надеяться приходится только на самих
себя, поэтому АПК администрации
Агинского района Бурятского округа

предоставили по лизингу местным
сельскохозяйственным хозяйствам
14 комбайнов Енисей 1200.
Следует отметить, что зерноуборочный комбайн Енисей 1200 является базовым в линейке продукции
Красноярского завода комбайнов.
– В скором времени поступит
несколько новых комбайнов, один
из них по распределению придет в
родной Ушарбай. Условия лизинга
хорошие. Половина от стоимости
нового комбайна будет оплачена
из краевого бюджета, оставшуюся
сумму будем выплачивать сами. Это
вполне приемлемо, – заметил главный агроном хозяйства.
Говоря об урожае нынешнего
года, в читинском хозяйстве отметили, что июньская засуха сильно затронула зерновые поля. Но местные

аграрии не унывали, потому что с эргономичной техникой Енисей и в засушливый период будет собрано все
до последнего колоса.
константин ВолкоВ
фото Максима ежкоВА
На снимке: комбайн Енисей 1200 – самая популярная модель в своем классе.

Следует отметить, что
зерноуборочный комбайн
Енисей 1200 является базовым в линейке продукции
Красноярского завода комбайнов.
Сделано в
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крАсноярск.
енисей. коМбАйн

Первый комбайн

Центральный сибирский город Красноярск сложно представить без Енисея. Самую
полноводную реку иначе как Батюшкой в народном фольклоре не называют. За 383
года, которые существует сам Красноярск, что только не называли именем главной
сибирской реки, и продолжают до сих пор. Есть спортивные клубы «Енисей», рестораны, гостиницы, улицы и даже котлеты. Но для любого агрария ближе и роднее, пожалуй, комбайны Енисей. Под этим именем Красноярский завод комбайнов начал выпускать свои самоходные машины четверть века назад.
До 1985 года российские поля
бороздили красноярские СКД-6, но
после глубокой модернизации мощностей производственники не постеснялись дать имя главной реки
своему творению, и хлеборобы это
оценили. С тех пор во многих уголках
страны, где некоторые о реке такой и
не слышали, ездят свои «Енисеи».
Рождение Красноярского завода
комбайнов состоялось 23 сентября
1941 года. Осенью того года в Красноярск, подальше от линии фронта,
были эвакуированы заводы им. Ухтомского из люберцев Московской
области и «Коммунар» из города
Запорожье. Эти два завода и стали
основой будущего Красноярского

завода комбайнов. Эвакуация проходила в таких темпах, что определила само местоположение КЗК.
Огромный завод, площадью 80 гектаров, расположен прямо в центре
города, около железнодорожного
вокзала. Ведь тогда, в 41-м, никто не
думал о престижности и стоимости
земли в будущем городе-миллионнике. Станки сгружались с вагонов
практически в чистое поле, и буквально под открытым небом сразу
начиналась работа.
С первых месяцев организации
нового завода коллектив предприятия в суровых условиях военного
времени начал выпуск боеприпасов
для фронта. Это были мины и сна-

ряды 52, 76 и 82 калибра. Сырья не
хватало, людей тоже. На предприятии трудились подростки, которых
по возрасту не брали в армию, но
они старались изо всех сил, стоя за
станками по 12-16 часов в сутки, без
выходных и перерывов.

Несмотря на то, что этому
комбайновому бренду всего
чуть больше 25 лет, сам
красноярский комбайновый
отмечает в этом году свой
70-летний юбилей.
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Ближе к концу войны вышло постановление исполкома Красноярского краевого совета депутатов
трудящихся и бюро краевого комитета ВКП(б) «Об организации производства комбайнов и зерноочистительной техники на заводе». Победа

уже была не за горами, но еще ближе
был голод в стране, и повысить собираемость урожая можно было только механизируя уборочные работы.
Первые 10 красноярских комбайнов «Коммунар» были собраны
руками подростков к 1 мая 1944 ли-

хого года. Несмотря на трудности
военного времени, через год, к 1 мая
1945-го, завод собрал уже 350 прицепных «Коммунаров».
С тех памятных лет более 700 тысяч красноярских комбайнов успешно работали не только на полях нашей Родины, но и в других странах.
За 70 лет коллектив предприятия
успешно разработал и внедрил в
серийное производство десятки модификаций
сельскохозяйственной
зерно-, рисо- и кормоуборочной техники. Настоящими звездами КЗК в
полях стали комбайны Енисей 1200,
Енисей 950, а также Енисей 858 – рисоуборочная машина на резиноар-

Красноярский
завод
комбайнов в 2005-ом году
влился в один из крупнейших в России холдингов –
«Концерн «Тракторные заводы». Стартовал новый этап
развития предприятия.

работаем на результат

производственные цеха ОАО «ПО «КЗК»
мированном ходу, и другие машины,
не имевшие аналогов в отечественном и мировом комбайностроении.
За годы работы завод прославился трудовыми достижениями и
традициями, заслужил множество
наград и преданность аграриев.
Так, в октябре 1966 года за успехи в народном хозяйстве завод
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. А в 1985 году, к
40-летию Победы, за заслуги перед
Отечеством завод наградили орденом Отечественной войны I степени.
Множество заводских наград: Золотая медаль Советского Фонда Мира,
золотые, серебряные, бронзовые
медали ВДНХ, награды за отличное
качество разработанной новейшей
техники – все это бережно хранится
в экспозициях заводского музея.
Большой вклад в успехи завода
внесли его лучшие кадры, именами
которых гордятся и город, и край.
Долгие годы заводом руководили
замечательные директора Б.Н. Кобелев и л.Н. логинов.

Успешными разработками новейшей техники завод обязан генеральному конструктору В.П. Гаврилову –
кандидату наук, кавалеру орденов
ленина, Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов, и талантливым
конструкторам: Г.В. Пономареву, В.И.
Машанову, Е.Г. Воистинову, П.М. Арбузову и другим. Отличное качество
выпускаемой техники обеспечивали
лучшие рабочие завода: Герои Соцтруда С.А. Ермолаев, А.М. Бархатов,
полные кавалеры орденов Трудовой
Славы Ю.Ф. Иванашкин, Н.В. Матвеев
и В.Ф. Наумов.

Завод гордится и тем, что
свою трудовую деятельность
в рядах комбайностроителей
начинал и нынешний мэр
Красноярска Петр Пимашков.
А
предыдущий
директор
завода Андрей Вольф возглавил
Министерство инновационного
развития Красноярского края.

И это неудивительно, ведь завод
всегда славился своими хозяйственниками и инновационным подходом
к работе. Так было и так будет.
С днем рождения!
Максим ежкоВ
фото автора и из архива
заводского музея
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экспертное мнение

скВозное ПроектироВАние
и ПАрАллельный инжиниринг
Постоянное совершенствование и развитие производства через освоение новой техники крайне важно не только для государства, но и для бизнеса, если он хочет оставаться конкурентным и жизнеспособным. Львиная доля по срокам и объемам приходится на конструкторско-технологическую подготовку производства при освоении
нового изделия.
Основная задача, которая стоит перед всеми производителями – сэкономить время и оптимизировать затраты на выполнение работ. При этом заданные технические характеристики и себестоимость продукта должны оставаться неизменными.
Сотрудники ООО «Миконт» – международной инжиниринговой компании по разработке новой техники «Концерна «Тракторные заводы» – уверены: сегодня успеха можно добиться только работая на опережение.
В мировой практике наиболее
прогрессивными признаны принципы
сквозного проектирования и максимально возможного параллельного
инжиниринга. Это подразумевает, что
работа выполняется сотрудниками
в последовательно-параллельном режиме в едином электронном пространстве над одним и тем же продуктом.
Основой для документооборота
конструкторской и технологической
документации изделия в электронном
отображении является PDM-система
– система управления инженерными
данными о продукции, которая позволяет накапливать базы данных о продукции и управлять информационными потоками инженерных данных,
обеспечивая согласование документации в электронном отображении с
определением статуса документа (на
разработке, на согласовании, на утверждении, в архиве), просматривать
конструкторскую и технологическую
документацию с экрана компьютера исполнителей проекта в любой, даже самой отдаленной точке от Красноярска
до Волгограда, обращаясь к подлинникам базы данных, тем самым повышая
прозрачность работ и эффективность
принятия управленческих решений. Оригиналом конструкторской и технологической документации при этом становится
электронное отображение документа,
а не привычная архивная калька.
Такие системы в холдинге уже существуют. Это PDM-система TechnоlogiCS,
TeamCenter, SMARTTEAM.

Одна из прогрессивно используемых
и развитых по отношению к другим – это PDM-система
TechnоlogiCS, которая начала внедряться в ОАО «Промтрактор» совместно с российской компанией-партнером C-Soft с 2004 года.
На сегодняшний день уже имеется
наработанная нормативно-техническая документация и базы данных,
созданные с ее помощью. Что немаловажно, подготовлен квалифицированный персонал, который уже
работает с данным программным
продуктом. Понимая, что для развития и обеспечения достижений и
успешных результатов необходим
единый электронный документооборот
конструкторско-технологической документации в одной
системе, нужно максимально ускорить сроки разработки и внедрения
автоматизированной информационной системы управления процессом постановки на производство
новой продукции.
Автоматизированную информационную систему предстоит отрабатывать всем участникам процесса
постановки на производство новых
и модернизированных изделий для
обеспечения выхода на новый виток
развития производственного процесса Концерна в целом.
Сегодня ООО «Миконт» ускоренными темпами ведет работы
по внедрению системы конструкторско-технологической подготовки

производства, совершенствуя систему в ООО «ГСКБ» и ОАО «Промтрактор». Предполагается, что с ее
помощью будут значительно оптимизированы процессы создания новых изделий и модернизации существующих.
Использование таких систем позволяет сократить и оптимизировать: сроки разработки конструкторско-технологической документации
за счет использования уже отработанных, унифицированных и типовых
конструкторско-технологических
решений, сроки подготовки
производства за счет параллельной
работы конструкторов и технологов
над одним изделием в реальном масштабе времени одномоментно, затраты на освоение новых изделий от
катков до промышленной машины.
Александр телишеВ

Сделано в
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Агромашхолдинг
включился в борьбу с лесными пожарами
В июне компания «Агромашхолдинг» получила государственный заказ на поставку
техники для тушения пожаров в Ростовской области. В рамках государственной
программы в пользование департамента лесного хозяйства Ростовской области
поступило 5 бульдозеров АГРОМАШ 90ТГ-2047 с прямым неповоротным отвалом
производства Волгоградского тракторного завода.
Также организована поставка новой современной и качественной техники в Чувашскую Республику по программе
переоснащения пожарно-химических станций и учреждений лесного хозяйства.
Согласно подписанному контракту, лесопожарная
служба Чувашской Республики получила два новейших лесопожарных комплекса МПУ-4000 на базе АГРОМАШ 85ТК
производства Владимирского моторо-тракторного завода.
Это мобильная и маневренная техника, которая уже не раз
зарекомендовала себя в лесных хозяйствах страны с тех
пор как специализированные предприятия «Тракторных заводов» активно включились в федеральную программу по
противодействию лесным пожарам.
На сегодняшний день «Концерн «Тракторные заводы»
выпускает широкую линейку лесной и дорожно-строитель-

ной техники, способной выполнять комплексные виды работ по предотвращению пожаров: валить лес, расчищать
завалы, создавать минерализованные полосы, очищать
придорожные полосы от горючего материала и, непосредственно, тушить пожары.
Напомним, что в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации №622-Р от 15.04.2011 года в
перечень производителей лесопожарной техники были
включены следующие производственные бизнес-единицы
машиностроительно-индустриальной группы «Концерн
«Тракторные заводы»: Красноярский завод лесного машиностроения, Онежский тракторный завод, ОАО «Промтрактор», Владимирский моторо-тракторный завод и Волгоградский тракторный завод.

открылся Учебный клАсс АгроМАш

Торжественное открытие учебного класса Агромашхолдинга состоялось 6 сентября
в Волгоградской сельскохозяйственной академии (ФОУ ВПО «ВгСХА»). Учебный класс
оформлен в соответствии со стандартами бренда АГРОМАШ.

Класс оснащен мультимедийным оборудованием,
которое включает в себя проектор с интерактивной
доской, компьютер с выходом в Интернет и информационный терминал, содержащий полную техническую
информацию о сельскохозяйственной технике производства предприятий «Концерна «Тракторные заводы». Аудитория рассчитана на 30 человек и отвечает
всем последним требованиям учебного процесса.
Соглашение о взаимном сотрудничестве ООО «Агромашхолдинг» с ВгСХА действует с февраля 2011
года. Следующим шагом в совместной работе крупнейшей сельскохозяйственной торгово-сервисной компании России и волгоградской академии будет не только
подготовка компетентных специалистов для сельскохозяйственной отрасли, но и открытие курсов повышения квалификации, а также организация выставочной
площадки техники под брендом АГРОМАШ на терри-

тории учебного заведения, чтобы привлечь студентов
к производству.
Открытие класса приурочено к двум важным событиям: посвящению первокурсников и присвоению Волгоградской государственной сельскохозяйственной
академии статуса университета. На торжественном
мероприятии присутствовали вице-губернатор Волгоградской области по АПК и природопользованию
Александр Тарасов, ректор академии Алексей Овчинников, а также комиссия Министерства образования.
Создание аудитории АГРОМАШ прошло в рамках
реализуемого «Тракторными заводами» масштабного
образовательного проекта, направленного на формирование класса высококвалифицированных кадров
для обслуживания, обеспечения комплектующими и
обучения работе на современной технике, выпускаемой специализированными предприятиями.

программы

еВроПейское кАчестВо
В российскоМ ПроизВодстВе

Агромашхолдинг является компанией, осуществляющей комплексное снабжение
потребителей сельскохозяйственной техникой: гусеничными и колесными тракторами,
комбайнами, коммунально-строительными машинами. Не последнюю роль при закладке,
обработке и уборке будущего урожая играет навесное оборудование, поэтому к подбору
технологических решений требуется ответственный подход.
Целый спектр технологических
решений – для посевов всех видов зерновых и пропашных культур, включая сеялки точного высева, глубокорыхлители, бороны,
плуги, культиваторы и другое навесное оборудование –
предлагает Агромашхолдинг. Именно он
занимается продвижением навесного оборудования, выпускаемого на производственной площадке
«Концерна «Тракторные заводы»
ОАО «САРЭКС». Здесь австрийская
компания Vogel & Noot, входящая
в «Концерн «Тракторные заводы»,
внедряет зарубежные инновационные технологии в российское производство. Цель – повышение качества
выпускаемой продукции. Программа локализации производства навесного оборудования Vogel & Noot
сформирована Концерном и будет
реализовываться без каких-либо государственных дотаций.
На основе опыта зарубежных
партнеров саранское предприятие
начнет производить технику по европейским стандартам под российским брендом АГРОМАШ. По истечению небольшого времени выйдет
в лидеры по производству навесных
агрегатов в России.

На Саранский экскаваторный завод передана конструкторская документация на широкий перечень
навесного оборудования. Уже приобретены дополнительные современные станки для выпуска продукции, разработанной в Австрии. В
результате локализации производства наши аграрии получат доступ к
современному европейскому навесному оборудованию.
На первом этапе программы на
производстве освоят навесной оборотный плуг.
Плуг от Vogel & Noot отличается,
прежде всего, своим превосходным
качеством обработки. Во время многочисленных сравнительных тестов
европейские специалисты отмечали,
что при разравнивании и измельчении плуг достигает наилучшего результата из всех плугов одного класса. Еще плуг привлекателен своим
незначительным весом.
На саранском предприятии уже
создан мощный производственный потенциал, чтобы и дальше
наращивать выпуск продукции и
расширять ее номенклатуру. Для
адаптации производства навесных
агрегатов по австрийским технологиям применяется современное

отечественное и зарубежное оборудование. Так, на заводе уже используются сборочный конвейер Durr и
установка автоматической плазменной резки Messer.
На сегодняшний день САРЭКС
производит 80 видов техники для
земляных, дорожных и строительных
работ, а также для коммунального
хозяйства. И изготавливает погрузочное, экскаваторное и коммунальное
навесное оборудование. На предприятии постоянно внедряются современные технологии производства.
Кроме того, САРЭКС является одним
из крупнейших в России производителей экскаваторов на базе колесных
тракторов МТЗ-80/82, ЮМЗ-6АК.
У компании Vogel & Noot наработан значительный опыт локализации производства: австрийское
предприятие уже наладило сборку
навесного оборудования в Румынии, Испании, Сербии, Германии,
Словакии и Венгрии.
константин ВолкоВ
фото Альберта сергееВА
На снимке: навесное оборудование производства ОАО «САРЭКС».

работаем на результат
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обУчение без отрыВА от рАботы…

В последнее время с развитием интернет-технологий система дистанционного
обучения все более и более востребована на рынке образовательных услуг. Реализуемые
федеральные программы предусматривают целевую переподготовку персонала
в различных отраслях народного хозяйства и административного управления.
Обучение с использованием Интернета делает доступным колоссальный объем знаний
и накопленного опыта.
«Концерн «Тракторные заводы»
принял решение реформировать систему обучения персонала.
В первую очередь – это развитие
системы дистанционного обучения
через Интернет.
Проект дистанционного обучения –
это комплекс систематизированных
учебно-методических, фото- и видеоматериалов, предоставляющих обучающимся возможность бесплатно получить объем необходимых знаний по
устройству гражданских машин, выпускаемых «Тракторными заводами».
Обучающиеся изучат специфику
управления техникой, принципы работы тех или иных систем. С помощью
системы дистанционного обучения будут доступны рекомендации сервисных
инженеров Концерна по проведению
сложных операций по техническому обслуживанию, поиску неисправностей и
способам их устранения.

Все материалы подготовлены на
основе современных методов проектирования машин и обеспечивают
необходимый уровень визуализации
информации, позволяющий обучающимся получить максимум полезной
информации.
Каждый курс сопровождается пакетом тестовых заданий, позволяющих
в режиме on-line оценить уровень полученных знаний или выявить слабые
места в подготовке для последующего
более углубленного изучения.
Наряду с организацией дистанционного обучения с 1-го сентября
нынешнего года принято решение обучать эксплуатирующий и сервисный
персонал на безвозмездной основе.
Дистанционные курсы – это хорошее решение для оптимизации сроков
обучения персонала. Пройдя дистанционный курс и подтвердив свою компетенцию, специалисты приглашаются на

более интенсивные, но сжатые во времени, курсы. В ходе очного обучения
наши тренеры общаются с курсантами
уже на «одном языке», что позволит на
порядок повысить уровень восприятия
информации обучающимися и соответственно достичь необходимого эффекта от учебы в процессе работы специалистов на местах.
Повысить уровень квалификации
персонала, увеличить эффективность
эксплуатации и обслуживания техники,
смогут не только сотрудники Концерна,
но и владельцы машин и дилеры.
Эксплуатирующие
организации
или дилерские центры с использованием системы дистанционного обучения
смогут получить возможность не только давать знания своим работникам, но
и формировать сами планы обучения и
переподготовки персонала.
Дистанционные курсы начинают
размещаться на выделенном интернет ресурсе по адресу: http://class-ktz.
ru/. В настоящее время данный ресурс
наполнен программами подготовки
специалистов по обслуживанию и эксплуатации техники ЧЕТРА. Департаментом технического сопровождения
и учебно-консультационным центром
ООО «Сервис промышленных машин»
активно ведутся работы по разработке учебных программ и материалов по
сельскохозяйственному направлению.
К началу следующего аграрного сезона
все желающие смогут воспользоваться
данным ресурсом.
евгений МятникоВ,
Валерий шАбАшоВ

Дистанционные
курсы – это хорошее решение
для оптимизации сроков
обучения персонала.
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осторожно! контрАфАктный дт-75

Компанией «Агромашхолдинг» зафиксирован факт продажи гусеничного трактора
ДТ-75, выданного за новую технику, тогда как выпуск этой морально устаревшей
модели ее официальным производителем – Волгоградским тракторным заводом – был
прекращен более двух лет назад.

По данным службы экономической безопасности «Концерна «Тракторные заводы», на сегодняшний
день сборку и незаконную продажу
осуществляют сразу несколько компаний, расположенных в Волгограде.
Злоумышленники под видом компаний-производителей Концерна собирают легендарный трактор из восстановленных запчастей старой техники
и реализуют его по цене нового трактора. «Концерн «Тракторные заводы» является законным обладателем
бренда и технической документации
на ДТ-75 и в случае продолжения выпуска рассматривает возможность
начала судебного разбирательства в
отношении компаний-производителей контрафакта.
«Концерн «Тракторные заводы»
не несет ответственности за качество
выпускаемой «левой» техники и рекомендует воздержаться от покупки
сельскохозяйственных машин, изготавливаемых и распространяемых
компаниями, не входящими в машиностроительный холдинг (со списком
производственных предприятий Концерна можно ознакомиться на сайте
www.tplants.com и www.agromh.com).
Трактор отечественного сельского
хозяйства ДТ-75 снят с производства
с августа 2009 года. Машина прошла

глубокую модернизацию и в настоящий момент выпускается на Волгоградском тракторном заводе (ВГТЗ)
под наименованием АГРОМАШ 90ТГ.
Гусеничный
трактор
тягового
класса 3,0 АГРОМАШ 90ТГ – это единственный серийно выпускаемый российский легкий гусеничный трактор.
Использование такой машины позволяет значительно раньше колесных
аналогов выходить в поле для обработки почвы весной и заканчивать полевые работы осенью.
АГРОМАШ 90ТГ имеет безусловные преимущества перед предшественником. В эргономичной кабине
соблюдены все требования по безопасности оператора, есть вентиляционно-обогревательная
система,
установлена современная панель
управления. Трактор оборудуется
комплектом ГлОНАСС/GPS, что позволяет использовать его в системе точного земледелия.
Кроме сельского хозяйства трактор востребован в строительных и дорожных работах. На базе АГРОМАШ
90ТГ сконструирована торфяная модификация трактора с расширенными
гусеницами и бульдозерным оборудованием, которая уже не раз оказывала помощь при тушении пожаров.
Машина легко справляется с работой

по разработке и перемещению грунта,
гравия, щебня, засыпки траншей, рвов
и котлованов. Многими потребителями она также используется для планировочных работ – срезания кустарников, корчевания пней, валки деревьев
и очистки дорог.
константин ВолкоВ
фото из архива
На снимках: ДТ-75 до реставрации и после;
АГРОМАШ 90ТГ.

Сделано в

РОССИИ

38

анонс / актуальные акции

сПецПредложения

До 31 декабря 2011 года при приобретении у ООО «Агромашхолдинг» сельскохозяйственной техники действуют специальные цены!
эффектиВный рисоУборочный коМбАйн
Современный эффективный рисоуборочный комбайн Енисей
1200РНГ (самоходный на гусеничном ходу, с гидравлической
трансмиссией) по цене 4 млн рублей.
Единственный в своем классе комбайн на гусеничном ходу. Позволяет убирать рис и другие зерновые в регионах с повышенной влажностью.
Широкий модельный ряд – возможность комплектации этих
комбайнов различными видами адаптеров (жатки, платформыподборщики и т.д), а также измельчителем-разбрасывателем,
копнителем и капотом.
Эргономичность – комфортные условия работы оператора: оптимальные климатические условия – кондиционер, шумоизоляция, низкая вибрация на рабочем месте, удобные органы управления и обслуживания машины, минимизирующие усилия оператора при выполнении рабочих процессов.
Гидропривод комбайна – позволяет улучшить работу комбайна, при этом не происходит потерь мощности, как на механическом приводе, и ход комбайна становится более плавным.
Комбайн может комплектоваться как одно-, так и двухбарабанной системой обмолота – для нашего рисозерноуборочного
комбайна очень часто используется сочетание штифтового и бильного барабана, что позволяет наиболее эффективно вымолачить рис и зерновые во влажных климатических условиях.
Эффективность – за счет наиболее оптимального сочетания цены данный комбайн окупается гораздо быстрее конкурентов.
Подробности акции можно узнать, позвонив по телефону (495) 580-70-10, доб. 304
или написав письмо по адресу sysoletin@agromh.com
УникАльный коМбАйн По сПециАльной цене
Самый производительный в своем к лассе универсальный
самоходный комбайн АГРОМАШ 4141 предназначен д ля
уборки зерновых, зернобобовых, крупяных к ульт ур, подсолнечника, семенников трав, сои. Эффек тивно работает
на высокоурожайных полях и на влажных почвах.
Владельцы этой уникальной машины достигают наибольшего экономического эффек та за счет минимальных по терь и минимальных эксплуатационных расходов при минимальной цене.
По всем вопросам можно обращаться по телефону (495) 580-70-10,
доб. 304 или по электронному адресу sysoletin@agromh.com
УникАльное сочетАние цены и кАчестВА.
Все трАкторы серии АгроМАш
ПроизВодстВА ВМтз (АгроМАш 30тк, 50тк, 60тк)
Экономический эффект 1 моточаса работы АГРОМАШ 30ТК (относительно конкурентного аналога) составляет 18%.
Экономический эффект 1 моточаса уборочных работ АГРОМАШ 50ТК (относительно тракторов класса 1,4) достигает 50%.
Инфраструктурная машина АГРОМАШ 60ТК с высокой эффективностью для коммунально-строительных работ в городе
и вспомогательных работ на селе.
Специальную цену можно уточнить по телефону
(8352) 30-44-49 или по электронной почте a.zametalin@tplants.com
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инноВАционный гУсеничный трАктор
При 100% предоплате уникальный гусеничный трактор 6 класса АГРОМАШ 315ТГ можно приобрести за 6,5 млн рублей.
Гусеничный трактор мощностью 315 лошадиных сил не только более проходим, но и более экономичен, и оказывает
меньше негативного влияния на почву. Один такой трактор вполне может заменить дорогостоящие колесные аналоги.
Он не трамбует почву перед посевом, имеет малый радиус разворота.
АГРОМАШ 315ТГ может пахать и обрабатывать почву на скорости до 10 километров в час, это почти в 2 раза быстрее,
чем те машины, которые до недавнего времени трудились на полях. Ширина обработки достигает четырнадцати метров.
По вопросам приобретения уникального трактора по специальной цене можно обращаться по телефону
(8352) 30-44-52 или по электронной почте vkuz@tplants.com
гУсеничный трАктор По цене от 1,6 Млн рУб.
Гусеничный трактор тягового класса 3,0 АГРОМАШ 90ТГ имеет безусловные преимущества перед предшественником и аналогичной конкурентной
продукцией: эргономичная кабина, в которой соблюдены все требования по
безопасности оператора, вентиляционно-обогревательная система, панель
управления с частью электрических приборов, современный дизайн с применением стеклопластика. Трактор предназначен для выполнения полного
спектра сельскохозяйственных работ: от подготовки почвы под посев до уборочных операций. А также АГРОМАШ 90ТГ незаменим на дорожно-строительных и коммунально-хозяйственных работах (планировка, снегоуборка и пр.).
На все вопросы по приобретению трактора
Вам ответят по телефону (8352) 30-44-52
или по электронной почте vkuz@tplants.com
ВлАгоотделительнАя ВоронкА.
теПерь В розницУ
Торгово-сервисная компания «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части»
(ЧЕТРА-КЗЧ) открыла продажи отечественных влагоотделительных топливных воронок, незаменимых для владельцев различной спецтехники.
При заправке машин и тракторов воронка за счет сепарирующего элемента
отделяет дизельное топливо от воды, удаляет механические примеси с размерами частиц более 40 мкм.
Дизельное топливо иногда хранится в ненадлежащих условиях, например,
в ржавых бочках на открытом воздухе. Устройство помогает владельцам
техники АГРОМАШ избежать выхода из строя дорогостоящей сельскохозяйственной техники из-за некачественного топлива.
По сравнению с зарубежными аналогами разработка российских ученых на
40% эффективнее обезвоживает дизельное топливо. Этот показатель достигается за счет увеличения площади гидрофобной сетки, которая применяется
в воронке с сепарирующим элементом.
Цена воронки по прайс-листу ЧЕТРА-КЗЧ – 1582, 83 руб. без НДС.
из россии с любоВью
До 31 декабря 2011 года ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части»
приглашает зарубежных дилеров принять участие в акции по запасным
частям к ходовым системам сельскохозяйственных тракторов ДТ-75 и Т-150 –
«Из России с любовью».
За каждую приобретенную гусеницу для трактора ДТ-75 при внесении 100%
предоплаты помимо дилерской скидки зарубежные дилеры ЧЕТРА-КЗЧ получают бесплатно 2 опорных катка для тракторов ДТ-75 разных лет выпуска.
При покупке звеньев гусеницы Т-150 и внесении 100% предоплаты зарубежные дилеры ЧЕТРА-КЗЧ получают дополнительно к партнерскому вознаграждению скидку в размере 10%.
Для клиентов, находящихся на территории Украины и не являющихся дилерами ЧЕТРА-КЗЧ, действуют особые условия проведения акции.

работаем на результат

ноВоСТИ КоМПАнИИ

«о мире машин и людях,
которые их создают»

В сентябре 2011 года лауреатом корпоративной премии
«Золотые кадры» «Концерна «Тракторные заводы» стала
программа «Вести. Машиностроение» телеканала «РОССИЯ
24». Так выглядит техника АГРОМАШ глазами «Лучшего
медиапартнера».
АгроМАш 315тг
…«Сей в грязь — будешь князь!» Не случайно такая
поговорка родилась именно в России. Вот и приходится
нашим земледельцам выбирать: или жди, пока с полей
вода уйдёт и без урожая останешься, или хоть на лошади паши — тракторы ранней весной в наших полях с
тяжёлым плугом просто в грунт зарываются. Новой машине АГРОМАШ 315ТГ, разработанной чебоксарскими
тракторостроителями, за счёт особой конструкции кузова и гусениц никакая распутица не страшна. Применение конструкторских решений… позволяет использовать машины в нашем сельском хозяйстве на две -три
недели раньше, чем колёсную технику, и завершать эти
работы осенью также на 2-3 недели позднее.
…АГРОМАШ 315ТГ может пахать и обрабатывать
почву на скорости до 10 километров в час, это почти в
2 раза быстрее, чем те машины, которые до недавнего
времени трудились на полях.
…Мощность новой разработки – 315 лошадиных
сил. А ещё он может перемещаться своим ходом на достаточно большие расстояния по любым, в том числе и
асфальтовым дорогам.
…Теперь ширина обработки достигает четырнадцати метров против восьми на классических колёсных и
гусеничных отечественных и импортных моделях.
…АГРОМАШ 315ТГ оборудован системой ГлОНАСС. Она не только позволяет механизатору ориентироваться, а диспетчеру всегда знать, где нахо дится трак тор. Система в автоматическом режиме
транслирует на центральный пульт, как работают
основные узлы и агрегаты машины.
…Конструк торы позаботились о механизаторе: снизили уровень шума, уменьшили вибрацию, а
вместо неудобных и привычных рычагов появился
настоящий… руль!
…Эксперты и механизаторы выставили АГРОМАШ 315ТГ
высокие оценки, поэтому трактор пошёл в серию.

хлопковый трактор
АГРОМАШ 50СШХ

АгроМАш 50сшХ
…«Белое золото» – так ещё четверть века назад называли
в СССР хлопок. В начале 2010 года в «Концерн «Тракторные
заводы» обратилась группа узбекских хлопководов с просьбой разработать бюджетную машину для сбора хлопка.»
…Владимирским разработчикам удалось поставить новый рекорд, пока не занесённый в «Книгу Гиннеса». От замысла до первого отгруженного… образца прошло меньше
полугода.
…Трактор собирает хлопок и обрабатывает поля в 30
раз быстрее, чем это сегодня делают вручную. Секрет успеха – оригинальная конструкция.
…Клиренсу – высоте дорожного просвета – может позавидовать любой внедорожник – 90 сантиметров. Именно на
этом расстоянии от земли растут коробочки хлопка... сухие
стебли в мгновение ока перетираются в труху, а хлопок этот
огромный пылесос на колёсах засасывает и выбрасывает
через трубу прямо в огромную сетку-бункер.
…Мощность двигателя «Каюма» – всего-то 30 лошадиных сил. Это в два раза меньше, чем, например, у
«Жигулей»-классики. А больше хлопкоробам и не надо,
главное, что топлива он потребляет на 20-30% меньше,
чем его зарубежные аналоги.
…Владимирский хлопкоуборочный комбайн при
той же производительности стоит в 12 раз меньше, чем
его канадский аналог, и даже на 80% дешевле китайского! Зато… в разы надежнее машин из Поднебесной и в
управлении проще.
…В новом хлопкоуборочном комбайне практически нет
ни одной импортной детали. Простота, надежность и технологичность – его основные конкурентные преимущества.
…«В межсезонье его используют как нормальный
трактор. Так что сезон работы этого трактора значительно расширяется».
Вероника тонкиХ
фото Виталия АрышеВА

ЗАО «БАЗА
АГРОКОМПлЕКТ»
Ген. директор Баландина
Т.П. Предприятие основано в 1997 году в г. Омске.
Компания снабжает широким спектром необходимой техники, оборудования и запасных частей
сельскохозяйственные
и
промышленные предприятия Сибирского округа, а
также Казахстана.

ОАО «ЦЕНТРАльНый
АГРОСНАБ»
Ген. директор Эйрих В.А. Предприятие образовано в 1960-е
годы. С момента появления
основным видом деятельности
является снабжение сельскохозяйственных предприятий края
продукцией производственнотехнического назначения, в том
числе техникой, сельскохозяйственными, автомобильными и
тракторными запчастями.

ооо «оМскАя бАзА снАбжения»
Директор Каргаполов А.В. Компания создана в 2002
году. Основная задача – снабжение агропромышленных предприятий и организаций Курганской области и близлежащих областей сельскохозяйственной
техникой, оборудованием, тракторами, комбайнами,
автомобилями, запасными частями к ним, а также внедрение прогрессивных технологий по производству
сельхозпродукции. Номенклатура насчитывает более 10000 наименований.

ооо «челябАгроснАб»
Ген. директор Уваров В.В. Компания является структурным подразделением единого холдинга
ООО
«ШИНИНВЕСТ». Весомый
фактор успеха компании на рынке – наличие своего собственного сервисного центра,
который позволяет максимально быстро и квалифицированно реагировать на запросы клиентов.

ооо
«кУбАньАгроПроММАш»
Ген. директор Кривоносов Алексей
Васильевич. Компания реализует
сельскохозяйственную технику и
оборудование. Собственная площадка с техникой (тракторы, комбайны, прицепная сельскохозяйственная техника) в Краснодарском крае. Является дочерней компанией
ООО «БДМ-Агро» (4-ый в России продавец сельскохозяйственной техники собственного производства).

ооо «ростоВАгролизинг»
Ген. директор Господарев Николай Викторович. Компания занимается
лизингом сельхозтехники. «РостовАгролизинг» на протяжении многих
лет успешно поставляет тракторы, комбайны, почвообрабатывающую
технику сельхозтоваропроизводителям.

ооо «МксМ-серВис»
Ген. директор Емчик В.В. ООО «МКСМ-Сервис» начало
свою деятельность в марте 2004 года. Основным
направлением компании
является реализация техники коммунального и
сельскохозяйс твенного
назначения, а также ее
сервис и ремонт.

ооо
«ВоронежкоМПлект»
Дир. Ушаков О.И. Снабженческая компания «ВоронежКомплект» является лидером в
Центральном Черноземье по
поставкам техники, запасных
частей и сервисному обслуживанию.

