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НужНа продукция 
мирового уровНя
Из выступления Председателя 
Правительства России Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА на заседании 
Правительственной комиссии по 
импортозамещению 
11 августа 2015 года.

– У нас нет цели любой ценой заместить 
импортные товары, тем более на посредственные товары оте-
чественного производства. Это в первую очередь и невыгод-
но экономически, и просто невозможно. Речь идёт именно 
о том, чтобы российские предприятия – и промышленные, 
и сельскохозяйственные – производили как можно больше 
современной, качественной и востребованной продукции, 
продукции мирового уровня (вот в этом задача), которая 
сможет конкурировать не только на нашем рынке, но и на 
рынках других стран.

Там, где производятся аналоги импортных товаров, нам 
нужно будет провести модернизацию действующих пред-
приятий, увеличить выпуск продукции. Если таких аналогов 
нет, а продукция необходима для нормальной работы, нужно 
как можно быстрее организовать производство уже в наших 
условиях.

ТребуеТся дейсТвеННая 
поддержка
Из выступления министра 
сельского хозяйства России 
Александра ТКАЧЕВА на 
селекторном совещании о ходе 
сельскохозяйственных уборочных 
работ  3 августа 2015 года.

– К сожалению, уровень обеспеченности техникой из 
года в год падает. За год число зерноуборочных комбай-
нов в стране снизилось на 1850 единиц... Кормоубороч-
ных комбайнов стало меньше на 700 единиц. Хотя бла-
годаря Правительству были приняты меры поддержки: 
около 4 млрд рублей на субсидии заводам, которые про-
изводят сельхозтехнику, компенсация порядка 25%. Это 
впервые, и уже с этого месяца начинает работать этот 
фонд поддержки. Также была сделана докапитализация 
«Росагролизинга». 

Но, к сожалению, эти меры скорее всего не позволят 
нам полностью перевооружить, потому что в 2014 году 
мы закупили тракторов только порядка 14 тыс., а необхо-
димо более 20 (это по самым скромным подсчётам), ком-
байнов закупили 5 тыс., а необходимо более 8. Значит, 
здесь должны быть уже другие способы и поддержки, и 
стимулирования.

как Там, в парке 
сельхозТехНики?
Председатель Правительства 
России Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
поручил Минсельхозу РФ 
совместно с «Росагролизингом» 
проанализировать состояние 
парка тракторов и комбайнов 
и подготовить предложения, что можно было бы 
сделать на будущий период.

Оперативный опрос региональных органов Гостехнадзо-
ра, проведенный «Росагролизингом» в 2015 году, показал, 
что в крупнейших сельскохозяйственных регионах имею-
щийся в хозяйствах парк техники изношен на 70% (доля 
тракторов со сроком эксплуатации свыше 10 лет составила 
61%, зерноуборочных комбайнов – 47%). Это предопреде-
ляет низкоэффективную обработку площадей и значитель-
ные потери при уборке урожая.

Тахографам 
Не месТо На 
сельхозмашиНах
Правительство Российской 
Федерации поручило 
Минтрансу, Минсельхозу, 
Минпромторгу, 
Минэкономразвития, МВД 
и ФСБ России ускорить 
принятие решения об 
освобождении сельхозмашин от обязательной 
установки тахографов.

С предложением освободить аграриев от дополни-
тельных трат на средства контроля к Дмитрию Медведеву 
обратился губернатор Ростовской области Василий Голу-
бев. 

«Целесообразность установки тахографов на селе край-
не сомнительна: грузовой транспорт селян главным обра-
зом задействован на маршрутах в пределах сельхозпред-
приятия для его собственных нужд. Между тем на оснаще-
ние 14 тысяч единиц техники только в Ростовской области 
потребуется не менее 700 млн рублей. Это сопоставимо с 
объёмами несвязанной поддержки областным хозяйствам 
из федерального бюджета на весь 2015 год», - пояснил гу-
бернатор.

 В ходе совещания 3 августа о проблеме напомнил гу-
бернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, и 
премьер-министр решил поторопить ведомства с приня-
тием необходимых поправок. 

По сообщениям интернет-порталов 
 Правительства Российской Федерации, Министерства

 сельского хозяйства России, ОАО «Росагролизинг».

Новости отрасли
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«золотая осень» 
агропрома

Приглашаем

ЛИНЕЙКА ТЕХНИКИ АГРОМАШ ВЫСТРОИТСЯ В ЛИНЕЙКУ В «КРОКУС ЭКСПО»
два десятка моделей разнообразной сельхозтехники агромаш будет 
представлено на стенде компании «агромашхолдинг» на 17-й российской 
агропромышленной выставке «золотая осень-2015».  организатором  знакового 
форума не только для отраслей апк и сельхозмашиностроения, но всей страны 
выступает  министерство сельского хозяйства российской федерации.

Нынче «Золотая осень» пройдет в 
Москве с  8 по 11 октября  на терри-
тории Международного выставочно-
го центра «Крокус Экспо». Одним из 
главных разделов агрофорума станет 
ежегодная выставка сельскохозяйст-
венной техники и оборудования. По 
уже сложившейся традиции в ней, а 
также на конференциях и презента-
циях в рамках «Золотой осени»  бу-
дут представлены новые и модерни-
зированные модели отечественной 
техники АГРОМАШ.

– Экспозиция сельхозмашин, 
которые производят предприятия 
российского Концерна «Тракторные 
заводы», в этом году будет как ни-
когда обширной и разнообразной, - 
прокомментировал исполнительный 
директор «Агромашхолдинга» Му-
рад Караджаев. – Гости нашего стен-
да увидят шесть моделей колесных 
тракторов как с газовым, так и ди-
зельным двигателями.  Из линейки 
гусеничных машин представим уже 
хорошо известный, но с элементами 
модернизации, АГРОМАШ 90ТГ и 
инновационный, недавно пущенный 
в серию, АГРОМАШ-Руслан. Из ряда 
зерноуборочных комбайнов выделю 
АГРОМАШ 4000 – продукцию моло-
дого Волжского комбайнового заво-
да в Чебоксарах. Будут представлены 
также дождевальная машина АГРО-
МАШ-Ниагара, тракторные плуг и 
прицеп, погрузочно-щеточное обо-
рудование, газопоршневой агрегат, 
дизельные двигатели разных моде-
лей Алтайского моторного завода. 

– Впрочем, – сказал Мурад Ка-

раджаев, – не стану перечислять 
все. Лучше раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приходите на выставку, 
приглядитесь к отечественной сель-
хозтехнике, порасспрашивайте о ней 
специалистов «Агромашхолдинга» - 
и сделаете много открытий, заряди-
тесь оптимизмом!

Добавим, что уже через пару дней 
после «Золотой осени», с 13 по 15 
октября, в 75-м павильоне ВДНХ со-

стоится  единственная в России ме-
ждународная выставка по использо-
ванию газа на транспорте – «GasSUF 
– 2015». На ней также будут пред-
ставлены некоторые модели коле-
сных тракторов АГРОМАШ, исполь-
зующих в качестве топлива компри-
мированный природный газ – метан. 

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото Анны КОЗЛОВОЙ.

сельхозтехника агромаш на «агроТек-2014» в рамках выставки «золотая осень-2014».
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уже в ближайшие годы техника, 
работающая на компримированном 
природном газе – метане, будет широко 
применяться не только в городах, но и в 
сельском хозяйстве.
Такой вывод следует из итогов совещания 
с членами правительства россии, которое 
президент россии владимир пуТиН провел 
24 июля 2015 года в своей резиденции в 
Ново-огарёво. 

у газомоторной техники – 
большое будущее
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДЕРЖИТ НА КОНТРОЛЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЮщЕЙ МЕТАН В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 

На нем обсуждались вопросы развития сельского 
хозяйства, уборки урожая, перспективы использования 
газомоторного топлива. При этом в выступления фе-
деральных министров легли рекомендации, которые 
прозвучали при обсуждении вопросов использования 
газомоторного топлива на различных мероприятиях, 
состоявшихся недавно в Казани и Набережных Челнах. 
В дискуссиях в Татарстане активно участвовали руково-
дители и специалисты «Агромашхолдинга», участни-
ки мероприятий имели возможность увидеть на спе-
циализированных выставках разные модели техники 
АГРОМАШ – МЕТАН (подробности – на стр. 11-15). 

Предлагаем вниманию читателей выдержки из стенограммы совещания с членами Правительства 
Российской Федерации, которая опубликована на официальном сайте Президента России.

МЕТАН МЕТАН
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газомоторные тракторы агромаш могут работать 
как с сельскохозяйственным, так и коммунальным 
оборудованием.

В.ПУТИН: 
– Вопрос есть 

по газомоторно-
му топливу. В этом 
году 3 миллиарда 
(рублей) субсидий 
мы выделяем на 
закупку соответст-
вующей техники. 
Каковы здесь пер-
спективы?

А. НОВАК (министр энергетики России): 
– Уважаемый Влади-

мир Владимирович! Два 
года назад у Вас состоя-
лось совещание по рас-
ширению использования 
газомоторного топлива. 
Была существенно акти-
визирована работа в этом 
направлении. Федераль-
ными органами исполни-

тельной власти и Правительством была проведена работа 
по совершенствованию законодательной и нормативно-
правовой базы, направленной в первую очередь на сня-
тие административных барьеров и повышение инвести-
ционной привлекательности использования газомотор-
ного топлива…

Также были актуализированы нормы технического ре-
гулирования газомоторной техники и требования к ка-
честву газомоторного топлива, снижены ставки ввозных 
таможенных пошлин на оборудование, которое не произ-
водится в России, и определён перечень из 23 регионов, 
на территории которых в приоритетном порядке реализу-
ются проекты по переводу транспорта на использование 
газа в качестве моторного топлива.

Проведена гармонизация большого количества стан-
дартов, регламентов. В целом хотел бы отметить, что на 
сегодня мы видим, что уже есть серьёзные сдвижки по ис-
пользованию газомоторного топлива. 

Только в 2014 году объём использования природного 
газа увеличился почти на 10 процентов и составил 414 
миллионов кубических метров. Впервые за последние 
годы в прошлом году было введено в эксплуатацию семь 
заправочных станций природного газа. 31 станция уже 
строится в этом году и будет введена в эксплуатацию. А 
всего «Газпром», «Роснефть» и «НОВАТЭК» планируют до 
2020 года ввести в эксплуатацию более 500 новых запра-
вочных станций природного газа. 

В соответствии с тем прогнозом, который мы опре-
делили, к 2020 году мы увеличим объёмы потребления 
природного газа в качестве моторного топлива более чем 
в три раза. И хотел бы здесь обратить внимание на то, 
что субъекты Российской Федерации активно занялись 
на сегодня этой работой. Мы вместе с Министерством 
промышленности, Министерством транспорта регулярно 
проводим совещания с губернаторами и регионами. В 29 
субъектах приняты программы развития газомоторного 
топлива и применения его. В соответствии с этими про-
граммами к 2020 году планируется ввести в эксплуата-
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цию более 34 тысяч единиц техники 
на газомоторном топливе, снизить 
затраты хозяйствующих субъектов в 
результате введения использования 
такого вида топлива на 28 миллиар-
дов рублей в год. Планируется также 
уменьшить объём выбросов и загряз-
няющих веществ в атмосферу не ме-
нее чем на 15 тысяч тонн в год.

Если говорить об объёме инвести-
ций, то мы ожидаем к 2020 году, что 
общий объём инвестиций составит 
около 140 миллиардов рублей.

Владимир Владимирович, в на-
стоящее время самой актуальной и 
ключевой задачей является синхро-
низация строительства объектов га-
зозаправочной инфраструктуры и 
спроса на природный газ. И в части 
повышения доступности заправоч-
ных комплексов для потребителей 
важным стимулом становится воз-
можность переформатировать дейст-
вующие автозаправочные станции в 
многотопливные комплексы, которые 
могли бы осуществлять реализацию 
не только нефтепродуктов, но и при-
родного газа. То есть помимо нового 
строительства переоборудовать дей-
ствующие автозаправочные станции, 
которых в стране у нас более 20 ты-
сяч. Конечно, речь не идёт обо всех, 
поскольку газомоторное топливо не 
во всех регионах может быть эффек-
тивно.

Тем не менее сегодня стоит задача 
снятия существующих нормативных 
ограничений по размещению газо-
реализующего оборудования на АЗС. 
И для решения этой задачи Мини-
стерством энергетики сейчас подго-
товлен законопроект, который вно-
сит изменения в законодательство о 
промышленной безопасности в части 
исключения объектов по реализации 
природного газа из реестра опасных 
производственных объектов. По на-
шей оценке, это позволит перефор-
матировать более 2 тысяч сущест-
вующих автозаправочных станций в 
многотопливные комплексы.

Соответствующий законопроект 
был одобрен Правительством Рос-
сийской Федерации, внесён в Госду-
му и 13 мая принят в первом чтении. 
Ожидаем его принятие во втором 
чтении. Это даст ещё один дополни-
тельный импульс для развития рынка 
газомоторного топлива.

Мы будем продолжать реализо-
вывать тот комплекс мер, который Вы 
поручили разработать, он был принят 
Правительством Российской Федера-
ции. 

В. ПУТИН: 
– На осень уже?
А. НОВАК: 
–Осень.
В. ПУТИН:
– Пожалуйста, Денис Валентинович.

Д. МАНТУРОВ (министр про-
мышленности и торговли России):

– Владимир Владимирович, я хо-
тел бы добавить, что те законодатель-
ные решения, которые сейчас Алек-
сандр Валентинович озвучил, дадут 
возможность увеличить потребность 
в высокотехнологичном оборудова-
нии по хранению, транспортиров-
ке, соответственно, по заправочным 
комплексам, которые производятся 
сегодня уже российскими компа-
ниями, в части сжиженного газа и 
компримированного газа, а также 
газобаллонное оборудование, про-
изводство которого в кооперации с 
иностранными производителями и 
наши российские компании уже ос-
воили. И мы сейчас с Минэнерго как 
раз формируем единое решение для 
наших компаний топливно-энергети-
ческого комплекса, которое позволит 
обеспечить унификацию тех систем, 
которые будут использовать как на 
системах питания двигателей, так и 
на заправочных комплексах…

Вы как раз упомянули о том, что 
Правительством было принято ре-
шение буквально на прошлой неделе 
по дополнительному объёму выде-
ляемых средств – 3 миллиардов ру-
блей на этот год. В прошлом году эта 
сумма была 3,7 миллиарда руб-лей, 
что, собственно, обеспечило реали-
зацию автобусов и жилищно-комму-
нальной техники в количестве 1800 
единиц, в этом году эта цифра будет 
порядка 1760 единиц техники... Мы 
рассчитываем на то, что мера, заявка, 
которую мы сформировали на 2016, 
2017, 2018 годы, сохранится и это 
даст возможность увеличить объёмы 
производства…

www.kremlin.ru
Фото с сайта Президента России, 

Ярослава КУРАХИНА и 
Африкана СОЛОВЬЕВА.

полномочный представитель президента россии в приволжском федеральном 
округе михаил бабиЧ, министр промышленности и торговли рф  денис маНТуров 
и министр энергетики рф александр Новак возле газомоторной техники 
агромаш на выставке, прошедшей в г. Набережные Челны в июле 2015 года.

МЕТАН МЕТАН
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Что нужно дополнительно предпринимать 
органам власти, машиностроителям, га-
зоснабжающим и другим компаниям для 
расширенного использования в разных 
сферах техники, работающей на природ-
ном газе? Эта тема государственной важ-
ности – о развитии рынка газомоторного 
топлива – стала главной на масштабном 
совещании, состоявшемся в Набережных 
Челнах 17 июля. обсуждение предваряло 
рассмотрение вопроса об использовании 
природного газа в качестве топлива на 

рабочем совеща-
нии правительства 
россии под руковод-
ством владимира 
пуТиНа.
в работе совеща-
ния в Набережных 
Челнах активно 
участвовала и ком-
пания «агромашхол-
динг», поставляющая 
потребителям газо-
моторные тракторы 
агромаш и орга-
низующая в рос-
сийских регионах 
сервисное сопрово-
ждение техники. 

дело государственной 
важности
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ И РУКОВОДИТЕЛИ РЕГИОНОВ 
ОЗНАКОМИЛИСЬ С ГАЗОМОТОРНЫМИ ТРАКТОРАМИ АГРОМАШ

ОТКРыЛ СОВЕщАНИЕ Полно-
мочный представитель Президента 
России в ПФО Михаил Бабич, кото-
рый во вступительном слове обозна-
чил наиболее актуальные направле-
ния работы. Речь, в первую очередь, 
идет о создании доступной и дейст-
венной нормативно-правовой базы 
регулирования рынка газомотор-
ного топлива, развитии в регионах 
газозаправочной инфраструктуры, 
наращивании работ по разработке 

и производству транспортной, ком-
мунальной, сельскохозяйственной 
техники, использующей в качестве 
топлива компримированный при-
родный газ.

В работе совещания участво-
вали руководители ключевых ми-
нистерств России, главы регионов 
ПФО, топ-менеджеры и специали-
сты «Газпрома» и «Роснефти», «Го-
сударственной транспортной ли-
зинговой компании» и «Сбербанк 

Лизинга», «КАМАЗа» и «ГАЗа», «АВ-
ТОВАЗа» и «РЖД», других структур 
– всего свыше 80 человек. Концерн 
«Тракторные заводы» на совеща-
нии представляли исполнительный 
директор ООО «Агромашхолдинг» 
Мурад Караджаев и специалисты 
компании.

С подробными сообщениями о 
проделанной работе и перспектив-
ных задачах перед собравшимися 
выступили федеральные министры: 
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промышленности и торговли – Денис 
Мантуров, энергетики – Александр 
Новак, транспорта – Максим Соко-
лов. Особое внимание они уделили 
мерам государственной поддержки 
производства и эксплуатации газомо-
торной техники, вопросам согласо-
ванных действий по развитию рынка 
топлива. 

По данным Минтранса страны, об-
щий объем вложений в комплексную 
программу субсидирования госза-
купок газомоторной техники, приня-
тую в 2012 году, составил 23 млрд 
рублей. Теперь готов проект новой, 
более масштабной, программы, ох-
ватывающей все виды газомоторных 
машин.

КСТАТИ
Распоряжение 
Правительства России 
предполагает, что к 
2020 году на газ должно 
быть переведено до 
50% общественного 
автомобильного 
транспорта и транспорта 
ЖКХ в городах-миллионниках 
(до 30% – в городах с 
населением более 300 тыс. 
чел. и до 10% – в городах с 
населением более 100 тыс. 
человек). Для достижения 
этих показателей только 
в ПФО необходимо более 
4000 автобусов и свыше 
4600 единиц дорожно-
коммунальной техники, 
использующих сжатый 
природный газ в качестве 
моторного топлива. 

Газомоторные тракторы и автомо-
били пока работают лишь в редких 
городах, где имеется относительно 
доступная заправочная инфраструк-
тура. Говорить об их массовом ис-
пользовании в сельском хозяйстве, 
коммунальной сфере тоже еще не 
приходится – в регионах нет раз-
витой сети стационарных и пере-
движных заправок метаном. На эти 
и другие обстоятельства обратили 
внимание участники дискуссии. Они 
предложили ряд мер, которые спо-
собствовали бы снятию барьеров, 

тормозящих широкое использование 
газомоторных тракторов. В частно-
сти, в регионах необходимо активно 
строить газозаправки, эффективнее 
использовать имеющуюся сеть, гото-
вить кадры для сервисных служб. 

 
О ТОМ, В КАКОМ СОСТОЯНИИ в 

регионах находится газозаправочная 
инфраструктура, о необходимости 
строительства заправок с учетом ре-
гиональных программ приобретения 
инновационных машин и тракторов 
говорили на совещании заместитель 

председателя правления ОАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов, генераль-
ный директор ООО «Газпром газомо-
торное топливо» Михаил Лихачев и 
другие участники обсуждения.

Все сходятся во мнении, что сла-
бое развитие сети автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) – только один из 
тормозящих факторов. В ПФО сейчас 
действуют 64 АГНКС — это четверть 
от всех станций такого типа в России. 
Мало! Но, с другой стороны, «общий 
уровень загрузки АГНКС составляет 

рейтинг регионов пфо по развитию рынка газомоторного топлива

По данным ОАО «Газпром»

На совещании производителей газомоторной техники представляли исполни-
тельный директор ооо «агромашхолдинг» мурад караджаев, президент ооо 
«ук «группа газ» вадим сорокиН, президент оао «авТоваз» бу аНдерссоН, 
генеральный директор оао «камаз» сергей когогиН.

МЕТАН МЕТАН
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На выставке газомоторной техники – тракторы агромаш – меТаН.

сегодня всего 14 процентов, — сооб-
щил Александр Новак. — Поэтому, 
максимально быстро строя новые 
станции, нам все-таки нужно пом-
нить, что они должны быть инве-
стиционно привлекательными, оку-
паемыми. Нужна синхронизация по 
загрузке действующих и строитель-
ству новых станций. Это сложней-
ший вопрос в условиях рыночной 
экономики».

«Несмотря на положительную ди-
намику потребления, АГНКС пока не 
загружены, — поддержал министра 
врио Президента Татарстана Рустам 
Минниханов. — Мы ставим перед 
собой задачу к 2023 году перевести 
на газ 50 процентов парка общест-
венного транспорта, по 30 процен-
тов коммунальной и строительной 
техники. Реально мы сможем эти 
цифры увеличить за счет и сельского 
хозяйства, и строительной техники, 
и ЖКХ. Но нам нужна отдельная про-
грамма для сельхозпроизводителей. 
Они – крупные потребители энерго-
ресурсов, каждый перед посевной 
и уборкой нуждается в огромном 
количестве топлива. Использование 
газа было бы серьезной поддержкой 
для сельхозпроизводителя».

Между тем в сельском хозяйстве 
проблемы специфические. Для уве-
личения в АПК парка техники, рабо-
тающей на природном газе, нужны 

относительно недорогие передвиж-
ные заправочные комплексы. В Рос-
сии они пока не производятся. Зна-
чит, и эту проблему еще предстоит 
решать. 

КСТАТИ
20 июля Председатель 
Правительства России 
Дмитрий Медведев 
утвердил распределение 
3 миллиардов рублей 
на закупку автобусов и 
техники, работающей на 
газомоторном топливе. 
Федеральные средства 
получат 23 региона, в том 
числе поддержка будет 
оказана восьми регионам 
Приволжского федерального 
округа. Соответствующее 
распоряжение подписал 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 
Наибольшие субсидии 
получат Татарстан (554,2 
млн руб.), Крым (365,2 млн), 
Башкортостан (322,4 млн), 
Самарская область (302 млн 
руб.).

Перспективные направления про-
изводства серийной газомоторной 

техники обозначили в своих высту-
плениях генеральный директор ОАО 
«КАМАЗ» Сергей Когогин, президент 
ООО «УК «Группа ГАЗ» Вадим Соро-
кин, президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу 
Андерссон.

О принятии региональных мер 
по расширению использования при-
родного газа в качестве моторного 
топлива, предоставлении преиму-
ществ, льгот, субсидий и иных мер 
поддержки производителям и по-
требителям газомоторной техники, в 
том числе предприятиям ЖКХ и АПК, 
говорили главы регионов: Удмуртии 
– Александр Соловьев, Чувашии – 
Михаил Игнатьев, Самарской обла-
сти – Николай Меркушкин, Ульянов-
ской области – Сергей Морозов.

ПОСЛЕ ПЛЕНАРНОгО ЗАСЕДА-
НИЯ участники совещания побы-
вали на автозаводе, где ознакоми-
лись с технологией производства 
газомоторной техники КАМАЗ. Здесь 
же была развернута выставка грузо-
вой, пассажирской, коммунальной, 
сельскохозяйственной и другой га-
зомоторной техники. Компания «Аг-
ромашхолдинг» представила на ней 
колесный трактор АГРОМАШ 50ТК 
– МЕТАН и погрузочно-уборочную 
машину – трактор АГРОМАШ 85ТК 
– МЕТАН с погрузочным ковшом и 
уборочной щеткой. Такой агрегат во-
стребован в первую очередь в ком-
мунальной, дорожно-строительной, 
аграрной отраслях.

Полномочного представителя 
Президента России в ПФО Михаила 
Бабича, членов Правительства Рос-
сии Дениса Мантурова, Александра 
Новака, Михаила Соколова, губер-
наторов регионов с инновационной 
тракторной техникой ознакомили 
руководители и специалисты «Агро-
машхолдинга». Министров интере-
совали прежде всего технические и 
экономические характеристики ра-
ботающих на метане машин, особен-
ности их эксплуатации, производст-
венные возможности предприятий 
Концерна «Тракторные заводы», вы-
пускающих газомоторную технику. 

Члены федерального правитель-
ства, главы регионов узнали о том, 
что представленные тракторы АГ-
РОМАШ – МЕТАН, а также другие 
серийно выпускающиеся модели 
30ТК, 60ТК прошли предусмо-
тренные требованиями проверки 
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на государственной маши-
ноиспытательной станции 
во Владимирской области. 
Они имеют все необходи-
мые сертификаты и успеш-
но эксплуатируются во Вла-
димирской области, Чуваш-
ской Республике, Ленин-
градской области, Респу-
блике Мордовия. Участники 
совещания оценили то, что 
тракторы АГРОМАШ – МЕ-
ТАН имеют неоспоримые 
экономические, экологиче-
ские и иные преимущества.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Полномочный 
представитель Президен-
та России в ПФО Михаил 
Бабич, федеральные ми-
нистры Денис Мантуров, 
Александр Новак и Максим Соколов от-
метили важность работы производителей 
пассажирской, коммунальной, сельско-
хозяйственной газомоторной техники. 
Однако, считают они, реализация пору-
чений Президента России, выполнение 
правительственных решений по расши-
рению использования природного газа в 

качестве моторного топлива требуют бо-
лее динамичной, синхронизированной 
работы, инновационных, комплексных 
подходов. Все более актуальным стано-
вится также вопрос придания строитель-
ству сетей АГНКС статуса стратегического 
инвестиционного проекта. 

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.

руководители федеральных органов власти и губернаторы знакомятся с тракторами агромаш–меТаН.

КСТАТИ
Стоимость газомо-
торного топлива в 
перспективе будет 
расти не более чем 
на 10 процентов в 
год. Такой прогноз 
прозвучал на сове-
щании в Набереж-
ных Челнах. Экспер-
ты отметили, что 
до 2015 года Пра-
вительство России 
регулировало ры-
ночную стоимость 
газового топлива в 
пределах 50 процен-
тов цены на бензин 
марки «Аи-76». Од-
нако впоследствии 
эта практика была 
отменена, что не 
привело к резким 
колебаниям на этом 
рынке.

МЕТАН МЕТАН
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29 июня в казани состоялось заседание секции «рациональное распределение и 
использование газа и других энергоресурсов» Научно-технического совета оао «газпром». 
На нем обсужден вопрос «использование газомоторного топлива в сельском хозяйстве: 
перспективы и проблемы».
в заседании приняли участие, помимо членов секции, руководители и специалисты органов 
государственной власти, дочерних компаний «газпрома», предприятий машиностроения, в 
том числе концерна «Тракторные заводы», агропромышленного комплекса.

газомоторное топливо в апк: 
перспективы и проблемы
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОВЕТУ «ГАЗПРОМА» 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРАКТОРЫ АГРОМАШ-МЕТАН

Использование метана в качестве топлива 
на тракторах АГРОМАШ 

СнИжАеТ эКСплуАТАцИонные зАТрАТы 
вследствие меньшей цены на природный газ по 
сравнению с дизельным топливом: при заправке 

на газонаполнительных компрессорных 
станциях АГНКС – в 2,5…3,0 раза, а при 
использовании индивидуальных газовых 

компрессоров – в 5…6 раз.

ЧТобы быТь 
коНкуреНТНыми
открывая дискуссию, вице-
премьер – руководитель 
аппарата кабинета 
министров Татарстана 
шамиль гафаров сообщил, 
что «в республике есть 
хозяйства, которые 
полностью перешли на 
газомоторное топливо, есть 
те, кто к этому только-только 
подходит». 

– Сельхозпроизводители говорят, 
что переведут технику на газомотор-
ное топливо, вопросов нет, но обес-
печьте нам заправки – это самый 
главный вопрос, – обозначил, пред-
варяя дискуссию, одну из проблем 
вице-премьер. – Наверное, уважае-
мые друзья, в это нужно просто пове-
рить и начинать переводить технику 
с сегодняшнего дня. Рано или поздно 
мы к этому придем, это наше буду-
щее», – заявил Шамиль Гафаров, ве-
роятно, имея в виду то, что, оставаясь 
на дизельном топливе, АПК может 
потерять конкурентоспособность.

Вице-премьер заявил, что цель 
дискуссии – понять, как развивать от-
расль дальше и использовать для это-
го газомоторное топливо. «Вопросы 
должны возникать, и они будут. Это 
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нормальный процесс», – считает он.
Некоторыми другими темами об-

суждения поделились главный ин-
женер – первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром 
газомоторное топливо» Даниил 
Марченков, руководитель казан-
ского филиала этой компании Булат 
Гайзуллин, генеральный директор 
ООО «ТК «Майский» из Татарстана 
Ильшат Ганиев, остальные участники 
заседания. 

Насколько выгодно использова-

ние аграриями техники на ГМТ, рас-
сказал в своем докладе заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Татарстан 
Тальгат Тагирзанов. По его данным, 
сейчас аграрии республики тратят в 
год 160 тыс. тонн солярки и 18 тыс. 
тонн бензина примерно на 5 млрд 
рублей. Пока газ используют 800 
единиц транспорта. В соответствии 
с республиканской программой к 
2023 году предполагается перевести 
на газ 3 тыс. «КАМАЗов» и 2,3 тыс. 

тракторов – примерно 30 процентов 
парка сельхозтехники. Экономиче-
ский эффект только от применения 
ГМТ составит более 1 млрд. рублей 
ежегодно.

«В России сейчас выпускаются че-
тыре наименования тракторов мощ-
ностью до 85 л.с., которые использу-
ют компримированный газ – метан», 
– сказал заместитель регионального 
министра. Говоря о «четырех наиме-
нованиях тракторов», Тальгат Тагир-
занов имел в виду колесные трак-
торы АГРОМАШ – МЕТАН моделей 
30ТК, 50ТК, 60ТК и 85ТК, которые 
производятся предприятиями Кон-
церна «Тракторные заводы».

машиНосТроиТели – 
«за!»
участникам заседания 
Научно-технического совета 
оао «газпром» более 
подробно об этой технике 
рассказал заместитель 
исполнительного директора 
«агромашхолдинга» 
Тамерлан казаков. 

Он сообщил, что все модели трак-
торов АГРОМАШ, использующие 
компримированный природный газ, 
прошли испытания на Покровской 
машиноиспытательной станции во 
Владимирской области, получили 
необходимые для эксплуатации сер-
тификаты. Газомоторные тракторы 
производятся серийно и использу-
ются на ряде коммунальных, про-
мышленных предприятий России, 
где решены вопросы заправки. Од-
нако массовое использование их в 
сельском хозяйстве тормозится от-
сутствием в аграрных регионах до-
ступной сети стационарных и пере-
движных заправок метаном.

Между тем применение трак-
торов АГРОМАШ – МЕТАН выгод-
но не только экономически, но и 
экологически. Тамерлан Казаков в 
своем сообщении сослался на рас-
четы эффективности на примере 
эксплуатации трактора АГРОМАШ 
85ТК – МЕТАН. Немаловажно и то, 
сказал он, что только по федераль-
ной программе с учетом субсидий 
этот трактор обходится покупателю 
на 400 тыс. рублей дешевле. Кроме 
того, в регионах действуют местные 

Тема номера

губернатор санкт-петербурга  георгий полТавЧеНко тестирует трак-
тор агромаш – меТаН (июль, 2014 г.). 

Использование метана в качестве топлива 
на тракторах АГРОМАШ 

уменьшАеТ зАгрязненИя 
оКружАющей Среды,

 поскольку при сгорании природного газа 
не образуются частицы сажи и отсутствуют 

продукты сгорания серы; эти же факторы 
позволяют применять каталитические 

нейтрализаторы отработавших газов (ОГ) для 
сокращения эмиссии прочих вредных веществ.

МЕТАН МЕТАН
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меры стимулирования. Например, 
в Татарстане республиканская про-
грамма, которую популярно назы-
вают «40х60», позволяет удешевить 
технику для сельхозпроизводителей 
до 60 процентов цены.

Подробнее о программе стиму-
лирования техперевооружения села 
рассказал Тальгат Тагирзянов. Он 
напомнил, что в республике второй 
год работает трехлетняя программа 
по выдаче субсидий в размере 60 
процентов стоимости газомоторной 
техники. Ежегодно на эти цели бюд-
жет предусматривает 50 млн рублей. 
«Если больше будет заявок, заложим 
больше средств. За 1-2 года весь парк 

невозможно сменить, на это потребу-
ется несколько сотен миллионов руб-
лей», – пообещал замминистра. 

С представителем «Агромашхол-
динга» согласен главный инженер 
компании «Газпром-Трансгаз Казань» 
Рашад Гимранов. Он, опираясь на 
опыт эксплуатации машин, заявил, 
что переход на газ дает трехкратную 
экономию – 54 процента техники са-
мой компании переведено на газ. 

Что касается «Агромашхолдин-
га» – сервисно-сбытовой компании 
Концерна «Тракторные заводы», то 
она динамично развивает сервисную 
службу техники АГРОМАШ – сейчас 
сеть объединяет свыше 60 пред-
приятий в большинстве российских 
регионов. Системно проводится и 
обучение специалистов по ремон-
ту газомоторной техники. Недавно 
в Саранске, на базе ОАО «САРЭКС», 

Использование метана 
в качестве топлива 

на тракторах 
АГРОМАШ 

увелИчИвАеТ 
реСурС 

двИгАТеля
 в 1,5…2,0 раза в 

связи с улучшением 
условий работы 

цилиндро-поршневой 
группы. Нет эффекта 

смывания масляной 
пленки со стенок 

цилиндров двигателя, 
характерного 

при применении 
жидких топлив. 
Отсутствуют 

коррозионное 
воздействие на части 
двигателя и системы 

отвода ОГ (нет 
продуктов сгорания 
серы) и загрязнение 

смазочного масла 
частицами сажи.

Использование метана в качестве топлива 
на тракторах АГРОМАШ 

улучшАеТ эргономИчноСТь
 в связи с меньшими уровнями шума и вибрации, 

обусловленными низкой скоростью сгорания 
природного газа.
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газобаллоННое 
и газоподающее 

оборудоваНие На разлиЧНых 
моделях ТракТоров 

агромаш

у газомоторной техники агромаш – большое 
будущее. 

Тема номера

СпрАвКА
Научно-технический 
совет ОАО 
«Газпром» является 
совещательным 
органом и 
предназначен 
для выработки 
предложений и 
рекомендаций 
по вопросам, 
связанным с 
формированием 
и реализацией 
инновационной и 
научно-технической 
политики Общества, 
а также с решением 
комплексных 
задач научно-
производственного 
характера. Совет 
состоит из бюро и 
секций. 

Тракторы агромаш – меТаН привлекают внимание посетителей на любой выставке. 

МЕТАН МЕТАН
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где собираются колесные тракто-
ры АГРОМАШ, прошли очередные 
курсы для представителей серви-
сных предприятий из Поволжья, 
Урала и Центра России.

Позиция компании «Агромаш-
холдинг» предельно четкая: рас-
тущий парк техники, работающей 
на метане, требует качественного 
сервисного обслуживания, специа-
лизированного оборудования, об-
учения сотрудников. Газомоторные 
тракторы, как и любые другие маши-
ны, нуждаются в профессиональном 
сопровождении. 

слова – в дела
участники заседания 
Научно-технического 
совета «газпрома» имели 
возможность не только 
послушать сообщение о 
тракторах, но и увидеть 
агромаш 85Тк – меТаН, 
агрегатированный 
погрузочным ковшом 
и щеткой для уборки 
территорий, дорог и 
тротуаров. 

Они убедились, что колесные 
тракторы АГРОМАШ – машины 
универсальные, которые, используя 
разнообразную навесную, прицеп-

ную и прочую технику, эффективно 
могут применяться в самых разных 
отраслях. Выпускающиеся же в мо-
дификации «Кабриолет» газовые 
тракторы своей экологичностью, 
маневренностью, небольшими раз-
мерами хорошо подходят для эк-
сплуатации на животноводческих 
фермах, складах, в теплицах, про-
изводственных корпусах и других 
помещениях.

Собравшиеся на заседание со-
гласились с тем, что, только объе-
диняя усилия органов власти, про-
изводителей и эксплуатационников 
газомоторной техники, газоснабжа-
ющих структур, предприятий АПК, 
ЖКХ и других отраслей, можно 
добиться реальных результатов в 
расширении использования ГМТ. 
Участники обсуждения с целью 
формирования спроса и предложе-
ния на рынке компримированного 
газа отметили необходимость коор-
динации взаимодействия органов 
власти, топливных ритейлеров и 
производителей техники. 

Прозвучали также предложения 
выработать долгосрочную полити-
ку субсидирования либо конечного 
пользователя, либо сельхозмаши-
ностроителей. Сейчас важно избе-
жать ошибок при формировании 
цены, чтобы не отпугнуть немногих 
энтузиастов, взявшихся за выпуск 
газомоторной техники для сельского 
хозяйства, а также эксплуатирующих 

на предприятиях машины нового 
поколения. Инновационное дело 
государственного значения должно 
стимулировать, а не тормозить раз-
витие всех участников процесса. 

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора и 

с сайта интернет-газеты 
www.realnoevremya.ru

Использование 
метана в качестве 

топлива 
на тракторах 

АГРОМАШ 
СнИжАеТ 

общИй уровень 
оТКАзов 
ТехнИКИ  

 в связи с заменой 
дизельной 

топливной 
аппаратуры газовой 

(на долю первой 
приходится до 15% 

всех отказов).
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НадежНосТь – в ТехНиЧеских решеНиях

баек об опасности газомоторной техники не перечесть.  фотоколлаж автора.

рис.2. 
конструкция баллонов 
под компримированный 
природный газ.
обозначения: типы баллонов: 
а) металлические - I тип, 
металлопластиковые 
б)  II тип  и в) III тип, а также 
г) композитные – IV тип

преимущества замены 
на транспортных 
средствах  дизельного 
топлива, бензина и 
пропан-бутановой  смеси  
природным  газом хорошо 
известны. Но потребители 
техники агромаш часто 
задаются вопросом: «Не 
опасно ли иметь на борту 
трактора баллоны с 
газом под давлением 200 
атмосфер, и не приведет 
ли к возгоранию возможная 
утечка газа?» 

газомоторные тракторы: 
сомнения и реалии
ТЕХНИКА АГРОМАШ, РАБОТАЮщАЯ НА МЕТАНЕ, ОБЕСПЕЧЕНА
СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пристальное внимание потре-
бителей привлекают, в первую 
очередь, баллоны, в которых КПГ 
хранится на тракторах АГРОМАШ. 
Если в баках с дизельным топли-
вом и бензином давление атмос-
ферное, а баллоны со сжиженным 
нефтяным газом (СНГ) находятся 
под давлением не более 12 атмос-
фер, то рабочее давление при за-
правке компримированного газа  
(КПГ) составляет 200 атмосфер. 

Все типы баллонов под КПГ 
рассчитаны и проходят испытания 
на давление 780…800 атмосфер: 
металлические (I тип), металло-
пластиковые (II и III типы) и ком-
позитные (IV тип) (рис.2). Поэ-
тому у них, фактически, четырех-
кратный запас прочности. Кроме 
того, баллоны II, III и IV типов при 
разрыве не разлетятся на части: 

неметаллическая оболочка просто 
«раскроется» (рис.3).

При этом все газовые баллоны 
оснащены вентилями с защитой 
по четырем параметрам: по дав-
лению, температуре, обрыву газо-
вой трубки и  остановке двигателя 
– в каждом случае происходит пе-
рекрытие подачи газа из баллона 
(рис.4). Причиной повышенных 
давления и температуры может 
быть нагрев баллонов от солнца 
(если нет защитных кожухов) или 
от источника открытого пламени. 
Обрыв газовой трубки может про-
изойти от неаккуратного физиче-
ского воздействия. Конструкция 
системы на тракторах АГРОМАШ 
предусматривает отключение бал-
лонов электромагнитным клапа-
ном при остановке двигателя – это 
гарантия того, что не будет некон-

Тема номера

МЕТАН МЕТАН
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тролируемого подтекания газа в пе-
риод отсутствия его потребления. 

Следует отметить еще другие фак-
торы, которые обусловливают без-
опасность применения КПГ. Напри-
мер, в случае утечки природный газ 
улетучивается, поскольку его плот-
ность в 2 раза меньше плотности воз-
духа (а пропан-бутановая смесь даже 
в газообразном состоянии в 1,5 раза 
плотнее воздуха, и поэтому будет не 
улетучиваться, а скапливаться под 

транспортным средством). И воспла-
менить природный газ сложнее, чем 
даже бензин: температура воспла-
менения бензина – 300оС, дизель-
ного топлива – 320…380оС, а метана 
(которого в природном газе свыше 
90%) – 600…700оС.  При этом не 
всякая газовоздушная смесь может 
воспламениться: если концентрация 
природного газа в смеси будет менее 
5% (переобедненная смесь) или бо-
лее 15% (переобогащенная смесь), 
то ни при какой температуре не прои-
зойдет воспламенение.

Кроме требований, предъявля-
емых непосредственно к газовому 
оборудованию и его монтажу, боль-
шую роль играет расположение газо-
вых баллонов (как наиболее тяжелых 
и габаритных агрегатов газоподаю-
щей системы) на тракторах АГРО-
МАШ. Установка баллонов на крыше 
кабины влечет за собой ухудшение 
поперечной устойчивости   трактора, 
повышенному раскачиванию каби-
ны, а если баллоны не закрыты от 
прямых лучей солнца, то происходит 
их избыточный нагрев и повышение 
давления (рис.5). 

Первые версии тракторов АГРО-
МАШ  отличались верхним распо-
ложением баллонов. Это приводило 
к трудностям при перевозке на трей-
лерах, поскольку правила перевозки 
строго ограничивает общую высоту  
автомобиля и груза.  Осложнялся 
также проезд трактора через ворота 
ангаров, складов, животноводческих 

помещений, теплиц и т.д. Поэтому в 
последующем конструкторы и изгото-
вители  баллоны  разнесли по бокам 
трактора  и за кабину. Это не повли-
яло на агротехнические процессы, 
так как дорожный просвет остался 
прежним. Чтобы задний  баллон не 
доставлял хлопот при агрегатирова-
нии с навесными устройствами, для 
удобства механизатора на тракторе 
установлена камера заднего обзора, 
а в кабине  – ЖК-дисплей. 

рис.3. 
разрыв металлопластикового и 
композитного баллонов.

рис.5. 
верхнее расположение баллонов 
под компримированный 
природный газ неэффективно 
с точки зрения рациональной и 
безопасной эксплуатации.

рис.4. 
запорный вентиль газового 
баллона под кпг.
обозначения: 1 – рычаг, 
2 – баллон, 3 – электромагнитный 
клапан, 4 – корпус вентиля, 
5 – газовая трубка в пластиковой 
оплетке.
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Таблица 1
ТРЕБОВАНИЯ (выборочно)

к установке газобаллонного оборудования в соответствии с
 требованиями Правил ЕЭК ООН №110

Пункт
правил Требование

17.1.4 Все элементы системы должны быть надлежащим образом (жестко) 
закреплены.

17.1.7

К системе КПГ не должны подсоединяться никакие устройства, за 
исключением тех, наличие которых строго необходимо для обеспе-
чения надлежащей работы двигателя механического транспортного 
средства.

17.2.1
Никакой элемент системы КПГ, в том числе любой защитный мате-
риал, являющийся частью таких элементов оборудования, не дол-
жен выступать за внешние габариты транспортного средства.

17.2.2

Никакие элементы системы КПГ не должны располагаться в пределах 
100 мм от системы выпуска отработавших газов или аналогичного 
источника тепла, если такие элементы оборудования не имеют 
надлежащего теплозащитного кожуха.

17.3.1 Система КПГ должна иметь по крайней мере следующие элементы 
оборудования:

17.4.2
Баллон устанавливается таким образом, чтобы не происходило кон-
такта между металлическими поверхностями, за исключением кон-
такта с узлами крепления баллона (баллонов) 

17.4.3
На готовом к эксплуатации транспортном средстве расстояние между 
газовым баллоном и поверхностью дороги должно составлять не 
менее 200 мм 

17.6.1
Жесткие топливопроводы должны быть изготовлены из бесшовного 
материала в виде цельнотянутых трубок из нержавеющей стали или 
из стали с антикоррозионным покрытием 

17.6.4 Жесткие топливопроводы должны крепиться таким образом, чтобы 
они не подвергались вибрации или внешним нагрузкам. 

17.6.5 Гибкие топливопроводы должны крепиться таким образом, чтобы 
они не подвергались вибрации или внешним нагрузкам. 

17.6.6
В точке крепления гибкие или жесткие топливопроводы должны 
устанавливаться таким образом, чтобы не было контактов между 
металлическими деталями. 

17.6.7 Жесткие и гибкие топливопроводы не должны размещаться в месте 
расположения точек поддомкрачивания. 

17.6.8 На открытых участках топливопроводы должны покрываться защит-
ным материалом. 

17.7.1 Паяные или сварные соединения, а также резьбовые соединения с 
упорными гайками не допускаются. 

17.9.1 Крепление заправочного блока должно исключать возможность его 
вращения и обеспечивать его защиту от грязи и влаги. 

17.9.2 Заправочный блок должен размещаться с внешней стороны тран-
спортного средства или в моторном отсеке. 

17.10.1 Электрооборудование системы КПГ должно быть защищено от пе-
регрузок. 

17.10.3
Конструкция электрических соединений и элементов электрообору-
дования должна исключать возможность образования электриче-
ской искры. 

Тема номера

МЕжДУ ТЕМ

в регионах 
нажимают 
на газ
отраслевой 
агропромышленный 
интернет-портал 
«русагроюг» сообщает о 
повышенном интересе в 
хлебородных регионах к 
технике, использующей в 
качестве топлива метан.

Рассказывая о состоявшейся в 
августе выставке-демонстрации 
сельхозтехники и оборудова-
ния «День поля Ставропольского 
края-2015», этот информацион-
ный ресурс пишет: «Губернатор 
Владимир Владимиров поздра-
вил всех гостей с праздником, 
после чего отправился на осмотр 
экспозиций. Особое внимание 
губернатор уделил экспозиции 
АГРОМАШ, в частности универ-
сальному колесному трактору 
АГРОМАШ 85ТК- МЕТАН. Влади-
мир Владимиров по достоинству 
оценил преимущества «железно-
го коня» и подчеркнул готовность 
Ставропольского края к даль-
нейшему развитию отношений с 
российскими производителями 
техники, работающей на газомо-
торном топливе».

«Агромашхолдинг» активно 
сотрудничает с компанией «Газ-
пром газомоторное топливо» в 
рамках продвижения техники, 
работающей на природном газе. 
Напомним, что АГРОМАШ 85ТК 
– МЕТАН – универсальный коле-
сный трактор мощностью 85 л.с., 
работающий на газомоторном то-
пливе. В числе преимуществ дан-
ной модели – надежность, эколо-
гичность и экономичность.

МЕТАН МЕТАН
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Тема номера

преимущесТва – 
в безопасНосТи

Перечисленные требования 
полностью соответствуют требо-
ваниям Европейских правил ЕЭК 
ООН №110, регламентирующих 
установку и эксплуатацию газово-
го оборудования для КПГ на авто-
мобильном транспорте. 

Формально этот стандарт не 
распространяется на сельскохо-
зяйственную технику, но разра-
ботчик газомоторных двигателей 
для колесных тракторов, ООО 
«Завод инновационных продук-
тов»  Концерна «Тракторные за-
воды», добровольно следует этим 
предписаниям. В частности, кро-
ме указанных мер, обязательно 
выполняются и другие требова-
ния (табл.1). Естественно, что все 
газовое оборудование имеет сер-
тификаты соответствия, которые 
подтверждают возможность и 
безопасность применения такого 
оборудования.

Каждый газовый двигатель 
проходит обкатку и регулиров-
ку не на тракторе, а на моторном 
стенде, где есть все возможности 
проведения таких работ при стро-
гом контроле скоростного и на-
грузочного режимов, что служит 
гарантией обеспечения надежно-
сти, экономичности и экологично-
сти газомоторной техники.

Таким образом, масштабный, 
эффективный, надежный ком-
плекс мероприятий, выполня-
емых как изготовителями газо-
подающей аппаратуры и газовых 
баллонов, так и производителя-
ми газомоторной техники АГРО-
МАШ, является залогом безопа-
сной работы.

Алексей КУЛЬЧИЦКИЙ,
главный специалист 

ООО «Завод инновационных 
продуктов» 

(г. Владимир), 
доктор технических наук.

Фото  автора,
Ярослава КУРАХИНА и 

Анны КОЗЛОВОЙ.

газомоторные тракторы агромаш – меТаН просты и безопасны в обслуживании.
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Новости Концерна «Тракторные заводы»

карьерНый самосвал НаЧиНаеТ карьеру

Большая часть комплектующих и узлов самосвала изготавливается в России. Но-
винку разрабатывали на заводе в течение двух лет. Грузоподъемность первого рос-
сийского карьерного самосвала – 33 тонны, максимальная скорость – 57 км в час. Он 
предназначен для перевозки материалов из труднодоступных мест в условиях бездо-
рожья. На «Промтракторе» отметили, что объем производства «будет уточнен после 
завершения испытаний с учетом полученных результатов».

Сайт Минпромторга России сообщил, что «входящий в Концерн «Тракторные заводы» завод «Пром-
трактор» в Чувашии начнет серийное производство самосвала ЧЕТРА С33 – аналога «Вольво» A30F 
– в 2016 году».

агромаш 90Тг – в Числе луЧших
Информационное агентство INFOLine опубликовало сообщение о том, что «30 июля 2015 года 
в Волгоградской области были названы победители регионального этапа Всероссийской про-
граммы-конкурса «100 лучших товаров России-2015».

Одним из призеров в 
номинации «Продукция 
производственно-техни-
ческого назначения» стал 
гусеничный сельскохозяй-
ственный трактор АГРО-
МАШ 90ТГ производства 
ОАО «Тракторная компа-

ния «ВгТЗ», входящего в 
Концерн «Тракторные за-
воды». На базе Волгоград-
ского регионального цен-
тра стандартизации оцени-
вались не только качество, 
безопасность и потреби-
тельские свойства, но и ха-

рактеристики производства 
по системе управления, 
внедрение энергосберега-
ющих технологий, показа-
тели ресурсоэффективно-
сти, экологичности, марке-
тинговая политика, участие 
в импортозамещении.

обНовлеННый 
«спруТ» 
высТрелиТ 
в следующем 
году

Опытно-конструкторская работа по созданию модернизированной само-
ходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ-1» для Воздушно-десантных 
войск завершится госиспытаниями машины в конце следующего года. Тог-
да же ожидается присвоение литеры О1 и организация серийного произ-
водства техники.

Об этом сообщил 3 августа инфор-
мационному агентству ТАСС зам-
главы департамента Концерна «Трак-
торные заводы» по военной технике 
Михаил Чемеза. «Спрут-СД» – авиаде-
сантная самоходная противотанковая 
пушка калибра 125 мм. Она предназ-
начена для борьбы с бронетехникой 

и живой силой противника в составе 
подразделений ВДВ, морской пехоты 
и спецназначения. Ранее сообщалось, 
что первый образец модернизирован-
ной машины уже создан, он получил 
цифровую систему управления огнем 
и двигатель от боевой машины пехоты 
БМП-3.

Ф
от

о 
to

pw
ar

.r
u

испаНцы 
в даТских 
лесах

Судя по сообщению интернет-портала Концерна «Тракторные заво-
ды», продвигающие в Испании продукцию Silvatec представители 
партнеров-гигантов – CONTRADI, SL и ТАМА – направились в дат-
ские леса, чтобы увидеть лесозаготовительную технику в действии.

Дилеры из Испании в лесах Дании не только наблюдали со стороны за работой 
форвардера (Forwarder) 814F, харвастера (Harvester Sleipner) 8266, а также чиппера 
(Chipper) 878CH, но и получили возможность ближе познакомиться и освоить технику 
Silvatec.

Напомним, что с 2008 года Silvatec Skovmaskiner A/S полностью принадлежит ма-
шиностроительно-индустриальной группе «Концерн «Тракторные заводы».
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 Подборку подготовил Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото с интернет-портала и сайтов предприятий Концерна «Тракторные заводы».

Новости Концерна «Тракторные заводы»

едиНсТво 
производсТва, 
Науки и уЧебы

Проект направлен на снижение импортозависимости и локализацию производ-
ства наукоемкой и технологически сложной техники, на интенсификацию работ по 
разработке и освоению серийного производства современных колесных и гусенич-
ных комплексов, лесозаготовительных машин, комплексов для тушения пожаров. 
Важнейшим направлением деятельности центра станет подготовка кадров для ле-
сопромышленного и агропромышленного комплексов. 

Первый лесопромышленный интернет-портал 1WOOD.RU информирует 
о решении Правительства России поддержать шесть пилотных проектов 
по созданию инжиниринговых центров на базе вузов страны. В их числе и 
проект Концерна «Тракторные заводы» по запуску инжинирингового цен-
тра на базе Онежского тракторного завода и Петрозаводского государст-
венного университета. 

На базе курганских предприятий Концерна «Тракторные заводы» – 
ОАО «Курганмашзавод» и ОАО «СКБМ» – состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии Министерства обороны России, на котором 
было принято решение о присвоении конструкторской документации 
на БМД-4М и БТР-МДМ литеры О1 – литеры серийного производства.

десаНТНая 
ТехНика – 
в серии

Опытные образцы БМД-4М и БТР-
МДМ, сообщает информационное 
агентство «Оружие России», в 2014 году 
прошли государственные испытания и 
подконтрольную войсковую эксплуата-
цию, по итогам которых все выявленные 
замечания специалистами «Тракторных 

заводов» были устранены, конструктор-
ская документация доработана. 

В настоящее время Министерство 
обороны РФ готовит документы о при-
нятии на вооружение Российской Армии 
десантных машин «Тракторных заводов» 
БМД-4М и БТР-МДМ.

Фото с сайта «Военное обозрение».

Трубоукладчик ЧЕТРА Тг122 в мелиоративном исполнении пополнит парк 
ОАО «Чеченгазпром», занимающегося транспортировкой природного газа 
по магистральным сетям для потребителей южных регионов России и стран 
СНг. 

«ЧеЧеНгазпром» выбираеТ ТрубоукладЧик ЧеТра

Сообщая об этом, жур-
нал о спецтехнике и ав-
тотранспорте «Основные 
средства» поясняет, что 
техника будет занята в 
работе по реконструкции 
и ремонту труб малого 
диаметра. Для лучшей 

проходимости на мели-
оративной машине уста-
новлен широкий башмак 
гусеницы – 910 мм про-
тив 560 мм у стандартной 
модели. Ширина колеи и 
большая длина опорной 
поверхности гусеницы в 

сочетании с легкорегу-
лируемыми противове-
сами обеспечивают ЧЕ-
ТРА ТГ122 повышенную 
устойчивость и высокую 
безопасность даже при 
работе в местности со 
сложным рельефом.

власТь и вузы – 
в одНой упряжке

Официальный портал органов власти Чувашской Республики CAP.RU со-
общил о подписании четырехстороннего соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве по формированию кадрового потенциала Чувашской Ре-
спублики. 

Документ подписали Председатель 
Кабинета Министров Чувашской Респу-
блики Иван Моторин, президент Концер-
на «Тракторные заводы» Михаил Боло-
тин, ректор Московского государственно-
го технического университета имени Н.Э. 
Баумана Анатолий Александров и ректор 
Чувашского госуниверситета имени И.Н. 
Ульянова Александр Александров. 

Участники соглашения договори-
лись, в частности, о создании на базе 
машиностроительного факультета ЧГУ 

кафедры «Колесные и гусеничные ма-
шины» и открытии в 2016 году на-
правления обучения «Наземные тран-
спортно-технологические комплексы», 
использовании научно-исследователь-
ского, испытательного, производст-
венного и иного потенциала сторон в 
подготовке специалистов, организации 
прохождения производственной прак-
тики и подготовке для предприятий 
концерна специалистов на базе ЧГУ и 
МГТУ. 
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Комплексные решения

движущая сила
НА ПРИВОЛЖСКОМ ДНЕ ПОЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРАКТОРЫ АГРОМАШ С 
МОТОРАМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
На окружном 
агропромышленном форуме 
«приволжский день поля-2015», 
прошедшем в кстовском 
районе Нижегородской области, 
компания «агромашхолдинг» 
демонстрировала новые 
модели гусеничных тракторов и 
прицепа, почвообрабатывающих 
машин и зерноуборочного 
комбайна агромаш. Не 
меньшего внимания посетителей 
удостоились уже известные 
аграриям колесные тракторы и 
самоходные шасси, которые не 
первый год сходят с конвейеров 
заводов. повышенный 
интерес к ним объясняется 
установленными на них 
двигателями, изготовленными по 
новой технологии.

приволжский день поля прошел при активном участии в его мероприятиях полно-
мочного представителя президента россии в пфо михаила бабиЧа и министра 
сельского хозяйства российской федерации александра ТкаЧева.
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«Мы делаем и будем делать все, чтобы 
поддерживать и развивать сельское хозяйство 

на самом передовом технологическом уровне», – 
заверил Полномочный представитель Президента 

России в ПФО Михаил БАБИЧ.

Комплексные решения

вЧера – иНосТраННое, 
сегодНя – российское
С недавних пор дизели 
Владимирского моторо-
тракторного завода собираются из 
комплектующих, изготовленных 
на суперсовременных 
обрабатывающих центрах. 
На этом же предприятии в 
прошлом году, после глубокой 
модернизации по стандартам 
передовой технологии, начали 
производить трансмиссии 
колесных тракторов АГРОМАШ 
малой мощности. 

Продукцию модернизированных 
производств, где внедрена совре-
менная технология обработки дета-
лей, смогли оценить участники При-
волжского дня поля. На двухднев-
ной выставке-форуме достижений в 
сфере АПК были представлены все 
14 регионов Приволжского феде-
рального округа.

В масштабном мероприятии при-
няли участие Полномочный пред-
ставитель Президента России в ПФО 
Михаил Бабич, министр сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Александр Ткачев, руководители ре-
гионов округа, представители феде-

ральных структур и финансовых ин-
ститутов, сельхозпроизводители из 
регионов Приволжского, Централь-
ного, Северо-Западного федераль-
ного округов.

Подчеркнув необходимость об-
мена передовым опытом, исполь-
зования современной техники, 
Михаил Бабич на торжественном 
открытии форума заверил, что «мы 
делаем и будем делать все, чтобы 
поддерживать и развивать сельское 
хозяйство на самом передовом тех-

нологическом уровне». Еще недавно 
на подобных выставках преоблада-
ла иностранная техника, а сегодня 
из 180 видов представленных здесь 
агромашин – российского или сов-
местного производства.

Министр сельского хозяйства Рос-
сии Александр Ткачев, приветствуя 
участников и гостей форума, обра-

тил внимание на то, что «здесь каж-
дый может много увидеть, почувст-
вовать, перенять опыт, познакомить-
ся с новыми технологиями, увидеть 
новые сельхозмашины». Говоря о 
технической оснащенности АПК, 
он сказал, что России следует иметь 
производство разнообразных ви-
дов сельхозтехники и оборудования 
для всего цикла агропроизводства. 
Министр убежден, что наша страна 
справится с трудными и сложными 
задачами импортозамещения.

с высТавки – На поля
В числе главных мероприятий 
форума – выставка техники 
и оборудования. Около 
пятидесяти крупнейших 
российских поставщиков 
сельскохозяйственной техники 
на площади свыше 30 тыс. 
кв. м представили продукцию 
отечественных и мировых 
брендов. Заметное место 
здесь заняла экспозиция 
российской техники АГРОМАШ, 
демонстрирующая колесные 
и гусеничные тракторы, 
зерноуборочный комбайн, 
навесное и прицепное 
оборудование.

Стенд «Агромашхолдинга» посто-
янно был в фокусе внимания агро-
специалистов и пришедших просто 
увидеть достижения сельхозмаши-
ностроения. То и дело к работникам 
компании обращались журналисты 
печатных изданий, съемочные груп-
пы телерадиокомпаний с просьбой 
прокомментировать особенности 
техники.

В беседе с журналистами испол-
нительный директор «Агромашхол-
динга» Мурад Караджаев пояснил, 

заместитель председателя кабинета министров – министр сельского хозяйства 
Чувашии сергей павлов и заместитель исполнительного директора «агромаш-
холдинга» вячеслав НуНгезер.
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что значительная часть представ-
ленных на выставке новых моделей 
техники АГРОМАШ уже работает на 
полях. Знакомы они аграриям и по 
презентационным мероприятиям. 
Например, специалисты сельхоз-
предприятий, фермерского сооб-
щества из Кировской, Самарской 
областей, Чувашии, Татарстана и 
других регионов побывали на дело-
вых экскурсиях в Чебоксарах, в ОАО 
«Промтрактор». Там они наблюдали 
сборку зерноуборочных комбайнов 
АГРОМАШ 3000 и 4000, инноваци-
онного гусеничного трактора АГРО-
МАШ – Руслан, кабин и трансмис-
сий для колесных тракторов.

– Особенность нашего участия в 
Приволжском дне поля в том, что мы 
привезли сюда колесные тракторы 
с изготовленными по новой техно-
логии двигателями, – подчеркнул 
Мурад Караджаев. – Имеются в виду 
прежде всего АГРОМАШ 85ТК – МЕ-
ТАН, работающий на сжатом при-
родном газе, его дизельная модель 
АГРОМАШ 85ТК, а также самоход-
ное шасси АГРОМАШ 30СШ. 

В прошлом году на одной из ве-
дущих производственных площадок 
Концерна «Тракторные заводы», на 
Владимирском моторо-трактор-

ном заводе, провели масштабные 
мероприятия по модернизации 
производства. Поэтому появилась 
возможность изменить технологию 
изготовления основных деталей 
двигателей: блока картера, головки, 
шатуна и др. Теперь процесс меха-
нической обработки деталей с уста-
ревших станков переведен на сов-
ременные обрабатывающие центры. 
Это позволяет добиваться высокого 
качества основных комплектующих 
двигателей. Что подтверждается 
опытом эксплуатации тракторов с 
первыми моторами, изготовленны-
ми по передовой технологии. 

Мурад Караджаев сообщил так-
же о том, что не столь давно завер-
шены работы по тематике дизелей 
ВМТЗ с трехклапанной головкой и 
двигателей на газомоторном топли-
ве, запущен в действие практически 
новый участок сборки трансмиссий 
малых тракторов АГРОМАШ. При-
ятной новостью стало известие об 
адаптировании конструкторами Ал-
тайского моторного завода отечест-
венного двигателя для гусеничного 
АГРОМАШ – Руслана – пока на этих 
тракторах нового поколения уста-
навливаются моторы американской 
фирмы CUMMINS.

МНЕНИЕ

Александр 
ТКАЧЕВ, 
министр 
сельского 
хозяйства 
Российской 
Федерации:

– Мы должны иметь свой 
российский трактор. Мы 
должны иметь не один только 
комбайн одного производителя. 
Должны иметь десяток и 
десяток наборов сельхозмашин, 
произведенных в нашей стране, 
в России. Это огромный 
пласт работы для огромного 
количества людей. Это должно 
стать предметом нашей 
гордости.

Крестьянство в России 
всегда подставляло 
государству свое плечо в 
трудную минуту. И сегодня 
все, кто работает в 
агропромышленном комплексе, 
– это главные люди страны. 
Наше поколение войдет в 
историю. Потому что мы 
выполним историческую миссию 
– в полной мере поставим 
продукты отечественного 
производства на полки 
российских магазинов. В то 
же время мы должны избегать 
шапкозакидательских 
настроений, болтовни и 
пустозвонства. Мы отдаем 
себе отчет в том, сколько 
всего необходимо сделать. 
Впереди – огромный пласт 
работы. 
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живо интересовались колесными тракторами и комбайном 
агромаш 5000 отец и сын сергей и александр ЧуркиНы из 
городецкого района Нижегородской области.

Комплексные решения

взгляд со сТороНы
Увидеть внешне, какую модернизацию прошло 
изготовление двигателей и трансмиссий трак-
торов, на выставке невозможно. Поэтому гости 
экспозиции пользовались возможностью пробо-
вать технику в работе, наблюдать за тракторами 
в ходе демонстрационных показов. У специа-
листов «Агромашхолдинга» они могли получить 
также консультации по разным направлениям, 
в том числе по устройству техники, конструктор-
ским и технологическим нововведениям.

Скажем, живо интересовались колесными трак-
торами и комбайном АГРОМАШ 5000 отец и сын 
Сергей и Александр Чуркины из Городецкого района 
Нижегородской области. В фермерском хозяйстве 
«Новь» они на 100 гектарах возделывают зерновые 
культуры. И постепенно расширяют парк техники. 

Ежегодно выставки сельхозтехники, проходящие 
на Нижегородчине, посещает и семья Хохряковых 
из Кстовского района. В этот раз Татьяна Викторов-
на приехала с сыновьями Михаилом, Дмитрием 
и двумя внуками. «Занимаемся выращиванием 
овощей, – говорит она. – И все нам интересно: 
удобрения, сельхозмашины… Спасибо представи-
телям «Агромашхолдинга», много нового узнали 
о линейке российской техники АГРОМАШ. Но, пре-
жде чем решиться на покупку, будем изучать еще – 
описания машин, буклеты берем с собой». 

А вот Дмитрий Красильников, Константин Гришин 
и Дмитрий Шляпников пока не планируют приобре-
сти технику. Они еще учатся в Княгининском инже-
нерно-экономическом институте. «Мы же будущие 
инженеры-механики сельхозпроизводства, – гово-
рят студенты. – Приехали на выставку, чтобы ближе 
ознакомиться с техникой АГРОМАШ, которую выпу-
скают в соседних с нашей Нижегородской областью 
городах: «колесники» – в Саранске, моторы для них 
– во Владимире, АГРОМАШ – Руслан и зерноубороч-
ные комбайны – в Чебоксарах. Учебной литературы 
о новинках почти нет. И подобные выставки – хоро-
ший инструмент для получения студентами свежих 
знаний». 

В отличие от студентов, Вячеслав Крысов из вят-
ского сельхозкооператива «Сунский» еще до При-
волжского дня поля успел основательно изучить всю 
линейку техники АГРОМАШ, включая навесные ме-
ханизмы.

– Периодически заглядываю на сайт «Агромаш-
холдинга», в интернете же читаю ваш журнал, – при-
знался Вячеслав Николаевич корреспонденту жур-
нала «Агромаш» в ответ на вопрос о впечатлениях 
от увиденного на выставке. –Узнав, что на заводе 
«САРЭКС» в Мордовии на базе тракторов АГРОМАШ 
начали производить модернизированные комму-
нальные уборочные и погрузочные машины, ре-

На Владимирском моторо-трактор-
ном заводе провели масштабные

мероприятия по модернизации
производства. Появилась

возможность изменить технологию
изготовления основных деталей

двигателей: блока картера, 
головки, шатуна и др. 

Механическая обработка 
деталей  переведена 

на современные  центры.
Это позволяет добиваться 

высокого качества основных 
комплектующих

двигателей.
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инновационный трактор агромаш – руслан на приволжском дне поля был агре-
гатирован культиватором ксу500 производства концерна «Тракторные заводы».

Комплексные решения

шился купить пока щетку из комплекта такого агрегата. Щетка нужна, чтобы 
поддерживать в чистоте территорию фермы. Когда мой минский трактор 
отслужит свое, заменю его, пожалуй, АГРОМАШем. Опять-таки из журна-
ла «Агромаш» узнал, что в прошлом году в Никарагуа было поставлено 200 
тракторов АГРОМАШ 85ТК. Значит, качество саранской техники достойное 
– плохие машины в зарубежье не отправляют.

МНЕНИЕ

Евгений 
РОМАНОВ, 
начальник 
управления 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
Кстовской 
области 
Нижегородской области:

– Особенно внимательно, 
даже дотошно и привередливо 
знакомлюсь на этой выставке 
в первую очередь со всем, что 
производится в России. Сразу 
скажу: техника АГРОМАШ 
внешне производит хорошее 
впечатление. Ну а «начинку» 
надо проверить в рабочих 
буднях.

Нет, отечественная 
техника не плохая, как принято 
рассуждать зачастую среди 
людей, почти не имеющих 
отношения к агромашинам. 
Наоборот, она прочная, 
доступная по цене. Сломалась, 
скажем, импортная машина – 
так на запчастях разориться 
можно. И текущее обслуживание 
изрядно опустошает карман. 
После примерно 5-7 лет 
службы зарубежная техника, 
говоря по-простому, «начинает 
рассыпаться». А к российским 
тракторам и комбайнам наш 
мужик привык. Случись что 
– он знает, куда пойти за 
запчастями, куда залезть и что 
сделать с обычным ключом. 
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в рамках приволжского дня поля прошло совещание по вопросам развития 
агропромышленного комплекса.

у каждого – 
свой пласТ
Речь о сельхозмашинах, 
выпускаемых предприятиями 
Концерна «Тракторные заводы», 
на форуме шла не только возле 
экспозиции техники АГРОМАШ. 
О них говорили и на прошедшем 
в рамках Приволжского дня поля 
совещании по вопросам развития 
агропромышленного комплекса.

Вот что рассказал журналу «Агро-
маш» исполнительный директор «Аг-
ромашхолдинга» Мурад Караджаев:

– В рамках Приволжского дня поля 
Полномочный представитель Прези-
дента России в ПФО Михаил Бабич и 
министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев в формате совеща-
ния встретились с главами областей 
и республик, руководителями аграр-
ных ведомств регионов ПФО. В числе 
участников были также производите-
ли и поставщики сельхозтехники. Не 
скрою, мне приятно было услышать 
слова поддержки о технике АГРО-
МАШ и Концерна «Тракторные заво-
ды», прозвучавшие в выступлениях, 
в частности, главы Мордовии Влади-
мира Волкова и врио главы Чувашии 

Михаила Игнатьева. Вопросы, свя-
занные с сельхозмашиностроением, 
поднял также губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин. 

Министр сельского хозяйства 
страны Александр Ткачев подчеркну-
то обратил внимание на то, что нам 

нужно собственное производство 
российского колесного трактора. Ко-
нечно, сказал Александр Николаевич, 
мы уважаем и будем уважать постав-
щиков техники из других государств, 
включая страны ближнего зарубежья. 
Тем не менее акцент будет делаться 

МНЕНИЕ
Николай ШИгИН, глава крестьянско-
фермерского хозяйства 
из Арзамасского района 
Нижегородской области:

– Нравится гусеничный АГРОМАШ 
90ТГ. У меня в хозяйстве есть 
его предшественник, ДТ-75 – 
трактор-работяга 1981 года 
рождения. Коллеги говорят: сдай на лом. Нет, не 
могу, хотя и называю его «ведро с болтами». Конечно, 
для выращивания картофеля на 100 га и овощей – на 
70 га пользуюсь разнообразной техникой. И только 
отечественной!

Не вижу необходимости в «буржуйских машинах». 
Друзья тоже занимаются картофелеводством. У них – 
американская, германская, прочая заграничная техника. 
А я вот не ощущаю в них нужды. Зачем выложить пять 
миллионов рубликов? Чтобы «понты колотить»? Вот 
вам реальная история. У моего товарища сломалась 
коробка передач на импортном тракторе. Так сколько 
времени он потерял, чтобы ее заменить, израсходовал 
более полумиллиона рублей! Мне оно надо? У нас, 
между тем, примерно одинаковая площадь пашни. И я 
справляюсь со своей российской техникой без проблем. 

вячеслав крысов из вятского сельхозкооперати-
ва «сунский» еще до приволжского дня поля успел 
основательно изучить всю линейку техники агромаш, 
включая навесные механизмы.
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студенты княгининского государственного инженерно-экономиче-
ского института профессионально интересовались особенностями 
техники агромаш.

на отечественных производителей. Министр считает, что 
в первую очередь нужно поддерживать российских сель-
хозмашиностроителей, «и мы будем это делать». 

Такой позиции придерживается и Михаил Бабич. Об-
ращаясь к сельхозпроизводителям и машиностроителям, 
Михаил Викторович сказал: «Сегодня вы решаете очень 
важную экономическую и политическую задачу импор-
тозамещения… Мы должны выпускать в России не только 
продовольствие, но и сельхозтехнику».

Александр Ткачев призвал руководителей регионов 
Поволжья последовательно повышать эффективность 
использования земель, увеличивать урожайность зерно-
вых культур на 5-10 центнеров с гектара. «Те, кто получал 
сорок центнеров, могут сорок пять. Те, кто выдавал пят-
надцать, – должны двадцать пять». Министр напомнил, 
что росту урожайности будут способствовать повышение 

культуры земледелия, замещение устаревшей техники 
более качественной и технологичной, а также возвраще-
ние в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. 
Александр Ткачев сказал, что им была поставлена задача 
по увеличению в России сбора урожая зерновых до 120 
млн. тонн в год.

Александр Ткачев, общаясь с участниками Приволж-
ского дня поля, признал: «Мы отдаем себе отчет в том, 
сколько всего необходимо сделать. Впереди – огромный 
пласт работы». 

И свою часть этой работы, будучи движущей силой тех-
нической модернизации села, техника АГРОМАШ выпол-
нить готова. 

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.

Четырехтактный 
дизельный двигатель 
Д145Т  воздушного 
охлаждения c 
турбонаддувом с 
эксплуатационной 
мощностью 85 
л.с.  Применяется 
на тракторах 
АГРОМАШ 85ТК.

Четырехтактный 
дизельный двигатель 
Д120 воздушного 
охлаждения с 
эксплуатационной 
мощностью 30 
л.с. Применяется 
на тракторах 
АГРОМАШ 30ТК, 
самоходных шасси 
АГРОМАШ 30СШ.

Четырехтактный дизельный двигатель Д130 
воздушного охлаждения с эксплуатационной 

мощностью  45 
л.с. Применяется 
на тракторах 
АГРОМАШ 50ТК, 
самоходных шасси 
АГРОМАШ 50СШ.
Двигатель Д130Т 
с турбонаддувом с 
эксплуатационной 
мощностью 65 
л.с. применяется 
на тракторах 
АГРОМАШ 60ТК.

Комплексные решения
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двигатель 
импортозамещения
Алтайские моторы для тракторов АГРОМАШ – Руслан будут 
в 1,5 раза дешевле зарубежных
в этом году межрегиональный форум «день сибирского поля» состоялся 
16-17 июля в павловском районе алтайского края. продукцию предприятий 
концерна «Тракторные заводы» на выставке сельскохозяйственной техники 
демонстрировали ооо «агромашхолдинг» – сервисно-сбытовая структура 
концерна и алтайские партнеры. судя по многочисленным публикациям в сми 
и интернет-порталах, увиденная на дне сибирского поля техника агромаш для 
многих участников и гостей выставки стала приятным открытием.
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губернатору алтайского края александру карлиНу и генеральному директо-
ру кку «концерн «Тракторные заводы» михаилу болоТиНу есть что обсудить 
вместе.

Перспективы

Судя по сообщениям интернет-
портала Федеральной экспертной 
сети «Клуб регионов», офици-
ального сайта Алтайского края, 
Александр Карлин провел деловые 
переговоры с президентом – гене-
ральным директором ООО «Ком-
пания корпоративного управления 
Концерна «Тракторные заводы» Ми-
хаилом Болотиным еще 14 июля, до 
начала форума «День Сибирского 
поля». Стороны обсудили проблемы 
и перспективы дальнейшего сотруд-
ничества, меры государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
машиностроения и моторостроения 
в Алтайском крае. В состав концер-
на входит «Алтайский моторный за-
вод», который сегодня продолжает 
адаптировать выпускаемые дизель-
ные двигатели по программе им-
портозамещения для установки на 
отечественные тракторы, комбайны 
и другую технику. Двигатели уже ис-
пытывают на тракторах марки «Ки-
ровец», зерноуборочных комбайнах 
«Алтай – Палессе». Последняя но-
винка алтайских моторостроителей 
– двигатель для трактора АГРОМАШ 
– Руслан, который не имеет аналогов 
в России, отличается современной 
конструкцией, высокими энерго-
насыщенностью, уровнем рабочих 
и транспортных скоростей, манев-

ренностью и простым управлением. 
Конструктивные особенности позво-
ляют трактору выходить на поле на 
шесть-восемь дней раньше в весен-
ний период и на две-три недели по-
зже осенью, чем колесные тракторы. 

Адаптирование отечественно-
го дизеля производства Алтайского 
моторного завода к новинке россий-

ского тракторостроения АГРОМАШ 
– Руслану вызвало большой интерес 
– этому проекту масс-медиа посвя-
тили десятки публикаций. Приве-
дем выдержки только из некоторых 
информаций. Информационное 
агентство «ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ» 
сообщает, в частности, что «в обо-
зримом будущем дизельный двига-
тель типа Д-3060 будет установлен 
на энергонасыщенный трактор АГ-
РОМАШ – Руслан, не имеющий ана-
логов в России. Работы по адаптации 
двигателя уже сегодня осуществля-
ются конструкторскими службами. 
На данный момент гусеничный трак-
тор АГРОМАШ – Руслан, выпускае-
мый чебоксарским ОАО «Промтрак-
тор» (входит в Концерн «Тракторные 
заводы»), оснащен американским 
двигателем Cummins QSMC330 
мощностью 335 л.с…

 В то же время замена двигателя 
отечественным аналогом позволит 
удешевить продукцию и сделать бо-
лее доступной технику для сельхоз-
производителей. По данным краево-
го управления по промышленности и 
энергетике, АГРОМАШ – Руслан от-
личается маневренностью и простым 
управлением. Треугольная форма 
гусеничного обвода обеспечивает 

агромаш-руслан на «дне сибирского поля-2015».
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оптимальное расположение центра 
тяжести и позволяет эффективно ра-
ботать с тяжелыми навесными и при-
цепными сельскохозяйственными 
орудиями без дополнительных бал-
ластных грузов. Также эта конструк-
тивная особенность позволяет ма-
шине выходить на поле на 6-8 дней 
раньше в весенний период, когда 
повышена влажность почв, и на 2-3 
недели позже в осенний период по 
сравнению с колесными тракторами». 

Агентство «ИНТЕРФАКС-СИ-
БИРЬ» приводит также слова губер-
натора Александра Карлина о том, 
что за последние 9 лет приобрели 
высокопроизводительной техники на 
сумму 40 млрд рублей. В I полугодии 
на эти цели направлено 1,8 млрд ру-
блей. Это современная, высокопро-
изводительная техника, и это техни-
ка комфортная по условиям работы 
механизаторов, что для нас является 
абсолютным авторитетом…

Главная тема «Дня сибирского 
поля-2015», как отметил глава регио-
на, – это перспективы развития сель-

хозмашиностроения в условиях по-
литики импортозамещения. Поэтому 
центральное место в экспозиции тех-
ники – продукция алтайского сель-
хозмашиностроения. Так, на площад-
ке представлен трактор «Кировец», 
который собран в Алтайском крае и 
оснащен двигателем, выпущенным 
«Алтайским моторным заводом» 
(АМЗ, входит в Концерн «Тракторные 
заводы», КТЗ). Кроме того, двигате-

лем местного моторного завода осна-
щен и другой трактор – АГРОМАШ – 
Руслан».

Подробности непосредственного 
участия техники АГРОМАШ в выстав-
ке в рамках Дня сибирского поля со-
общил ряд СМИ и интернет-источни-
ков. Вот о чем информируют, напри-
мер, агропорталы «ТРАКТОР.РУ», 
AGRO 2B и другие интернет-СМИ: 
«Стенд Алтайского моторного завода 
стал одним из первых среди экспо-
зиций агромашин, которые сразу по-
сле торжественного открытия форума 
посетили губернатор Алтайского края 
Александр Карлин, директор Департа-
мента растениеводства Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации Пётр Чекмарев и другие высо-
копоставленные гости. Президент – ге-
неральный директор ООО «Компания 
корпоративного управления «Концерн 
«Тракторные заводы» Михаил Болотин 
ознакомил их с тракторами АГРОМАШ 
90ТГ и АГРОМАШ 85ТК».

По сообщению транспортно-
го сервера TRANSSERVER.RU, «эти 
машины собраны на Алтайском мо-
торном заводе, входящем в состав 
концерна. Причем гусеничный АГРО-
МАШ 90ТГ укомплектован двигате-
лем собственного изготовления. Ми-
хаил Болотин сообщил, что сбороч-
ное производство будет расширяться 
не только мощностью, но и линейкой 
продукции. 

В ближайшей перспективе в Бар-
науле начнется сборка зерноубороч-
ных комбайнов 4 класса АГРОМАШ 
4000. Один из образцов этой маши-

Александр КАрлИн, 
губернатор Алтайского края:
– Алтайский край – одна из главных житниц 
России, поэтому не случайно здесь, на нашей 
земле, уже в пятый раз собрались представи-
тели власти, руководители и специалисты 
сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских 
хозяйств, сельхозмашиностроения и агроснабжающие органи-
зации – все те, чьим трудом созидается важнейшая отрасль 
современной экономики страны. «День сибирского поля» дает 
возможность знакомства с новейшими технологиями сельхоз-
производства, и в этом году более 170 компаний и заводов-из-
готовителей представляют здесь свою продукцию.

На алтайском моторном заводе организована сборка тракторов агромаш 85Тк.
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ны, которая выпускается в Чебоксарах, 
на Волжском комбайновом заводе, 
на форуме «День сибирского поля 
– 2015» демонстрируется на стенде 
компании «Агропоставка» – партнера 
«Агромашхолдинга», сбытово-серви-
сной компании Концерна «Тракторные 
заводы».

Сайт спецтехники SPECSERVER.

COM рассказал о демонстрационных 
показах агромашин в работе в полевых 
условиях: «Участники и гости «Дней 
сибирского поля-2015» получили 
возможность ближе познакомиться с 
трактором АГРОМАШ – Руслан. Он, 
агрегатированный с плоскорезом-глу-
бокорыхлителем ПГ-5 «Алмаз» произ-
водства Рубцовского завода запасных 

петр чеКмАрев, 
директор департамента 
растениеводства, 
химизации и защиты 
растений министерства 
сельского хозяйства 
россии:
– «День сибирского 
поля» в Алтайском 
крае – это один из 
крупнейших, а, быть 
может, самый крупный 
специализированный 
форум в России, кото-
рый год от года демон-
стрирует все большую 
эффективность. 
Сегодня мы увидели 
настолько впечатля-
ющий технопарк, что 
очевидно – ассигнова-
ния аграриям на покуп-
ку комбайнов, тракто-
ров и прочего нужно 
увеличивать. Уверен, 
что именно алтайская 
техника должна рабо-
тать на российских 
полях, тем более что 
она не уступает ино-
странным аналогам.

в цехах алтайского моторного завода – рабочая обстановка.

частей, на форуме участвовал 
в демонстрационном показе. 
Наблюдавшие за работой ин-
новационной отечественной 
техники отметили слабое дав-
ление на почву, мощь и манев-
ренность трактора, у которого 
треугольная форма гусенично-
го обвода и оптимальное рас-
положение центра тяжести. Это 
позволяет технике эффективно 
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работать с тяжелыми навесными и прицепными орудия-
ми без дополнительных балластных грузов... На выстав-
ке сельхозтехники в рамках форума «Агромашхолдинг» 
совместно с компанией-партнером «Агропоставка» 
представил также колесные тракторы малой мощности 
– АГРОМАШ 30ТК и 60ТК, которые популярны не толь-
ко среди аграриев, но и востребованы предприятиями 
ЖКХ, строительства, в сфере логистики».

Продолжает эту тему интернет-портал «АГРОИН-
ФО»: «На поле для демонстрационных показов компа-
ния «Алмаз» представила новинку: плоскорез-глубоко-
рыхлитель ПГ-5. В поле его вывел трактор АГРОМАШ 
– Руслан, оснащенный двигателем алтайского произ-
водства… Сеялка АЛМАЗ СЗП 3,6А также вышла в поле 
с трактором АГРОМАШ, произведенным в Алтайском 
крае. Сеялка, реализация которой начата в этом году, 
уже показала в хозяйствах отличные результаты по вы-
севу и заделке семян — первый урожай будет собран в 
этом году».

Газета «Комсомольская правда» – Барнаул» пишет, 
что на Дне сибирского поля представлены «170 ком-
паний-участников, почти 500 образцов техники на 32 
гектарах выставочной площади и 16 тысяч посетителей… 
Алтайский край находится в самом авангарде отрасли: 
на агрофоруме региональные производители сельско-
хозяйственной техники представили несколько выда-
ющихся образцов не только заводского производства, 
но и разработанных с учетом всех реальных требований 
современной аграрной отрасли. Так, новыми дизель-

ными двигателями Алтайского моторного завода будут 
оснащены тракторы АГРОМАШ – Руслан: их уникальный 
механизм превосходит по мощности и производитель-
ности все подобные двигатели, а в эксплуатации дешев-
ле в полтора раза зарубежных аналогов – вот и реаль-
ный пример импортозамещения».

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на 
первого заместителя исполнительного директора Алтай-
ского моторного завода Алексея Иванова уточняет, что 
«новый двигатель позволит аграриям сэкономить до 40 
тыс. рублей только на дизельном топливе ежемесячно… 
Аналогов этого двигателя нет – это двигатель с четырех-
клапанным механизмом газораспределения. Он намно-
го экономичнее своих зарубежных аналогов, по мощно-
сти и надежности он их превосходит. Все комплектую-
щие – российские».

 По словам исполнительного директора Алтайского 
моторного завода Александра Каменева, которые цити-
рует интернет-портал «ТРАКТОР.РУ», сотрудничество 
с производителями тракторов и другой сельхозтехники 
– «это практическая реализация одного из направлений 
программы установления новых и расширения имею-
щихся деловых связей с конвейерными потребителя-
ми, утвержденной генеральным директором Концерна 
«Тракторные заводы».

 Обзор публикаций подготовил 
Африкан СОЛОВЬЕВ.

Фото Дениса ЛИСИХ, 
с официального сайта Алтайского края.
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Недалеко от казани, на экспериментальных полях Татарского Нии 
сельского хозяйства, с 24 по 26 июня работала инновационная 
технологическая выставка европейского образца «международные 
дни поля в поволжье». форум подобного формата в россии прошел 
впервые. в многочисленных мероприятиях выставки активно 
участвовали руководители и специалисты «агромашхолдинга». 

поле действий – 
поля Татарстана 
АГРЕГАТЫ АГРОМАШ – НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДНЯХ ПОЛЯ В ПОВОЛЖЬЕ
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врио президента Татарстана рустам миННихаНов и исполнительный 
директор «агромашхолдинга» мурад караджаев на демонстрационном 
показе техники агромаш в полевых условиях.

апробация иННоваций
На форуме особое, если 
не основное, место 
занимала комментируемая 
индивидуальная демонстрация 
техники в полевых условиях.

 И уже практически с момента 
открытия выставки начался показ в 
действии десятков агрегатов по об-
работке почвы, уходу за посевами 
и уборке урожая. Среди множества 
видов техники, в основном зарубеж-
ных брендов, неподдельный инте-
рес вызывали отечественные марки 
тракторов и прицепных машин мар-
ки АГРОМАШ. На Международных 
днях поля в Поволжье компания «Аг-
ромашхолдинг» представила их сов-
местно со своим партнером – ОАО 
«Татагролизинг».

Организаторы – Министерст-
во сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татарстан, 
Немецкое сельскохозяйственное 
общество (DLG), ОАО «Казанская 
ярмарка» и IFWexpo Heidelberg 
GmbH – предусмотрели также про-
ведение стационарной выставки 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, конгресса «Пред-
принимательство – путь к самоо-
беспечению России», дискуссий по 
вопросам растениеводства, техни-
ческого оснащения сельского хо-
зяйства, животноводства и других 
важных мероприятий.

– На сельскохозяйственной вы-
ставке принимают участие 150 ком-
паний из России, Германии, Авс-
трии, Франции, США и других стран 
мира, – сказал врио Президента Ре-
спублики Татарстан Рустам Минни-
ханов на торжественном открытии 
делового праздника. – Порядка 6 
тысяч человек воспользуются этой 
площадкой для того, чтобы обсу-
дить вопросы, связанные с растени-
еводством и животноводством.

Глава региона обратил внимание 
на то, что многие инновационные 
подходы в сельском хозяйстве, ко-
торые сегодня широко применяются 
в России, изначально прошли апро-
бацию на территории Татарстана. 

В церемонии открытия Между-
народных дней поля в Поволжье 
участвовали также Председатель 
Госсовета Республики Татарстан Фа-
рид Мухаметшин, директора депар-
таментов Министерства сельского 

хозяйства России: растениеводства, 
химизации и защиты растений – 
Пётр Чекмарев и мелиорации – Да-
ниил Путятин, исполнительный ди-
ректор Немецкого сельскохозяйст-
венного общества (DLG) Петр Грокус 
и другие официальные лица. 

Судя по выступлениям высоких 
гостей на мероприятиях и их вы-
сказываниям в беседах с участни-
ками форума, Международные дни 
поля хороши тем, что передовые 
российские, мировые технологии, 
возможности современной техники 
демонстрируются в одном месте, 
причем многие операции можно 
увидеть в действии, что называет-
ся, в борозде. Для земледельцев, у 
которых для разъездов по городам 
и весям для перенимания опыта нет 
ни времени, ни лишних средств, – 

это отличная возможность подпиты-
ваться новыми знаниями, знакомст-
вами, деловыми связями.

сегодНя – в поле, 
завТра – На ферме
Хотя и формат Дней поля 
подразумевает показ, в первую 
очередь, почвообрабатывающей 
и уборочной техники, 
компания «Агромашхолдинг» 
воспользовалась возможностью 
продемонстрировать 
универсальность линейки 
техники АГРОМАШ.

Речь идет прежде всего о коле-
сных тракторах АГРОМАШ 85ТК. Эту 
машину вряд ли правильно будет 
называть сельскохозяйственной. Без-
условно, «восемьдесятпятка» неза-

Международные дни поля хороши тем, что 
передовые российские, мировые технологии, 

возможности современной техники 
демонстрируются в одном месте, причем 

многие операции можно увидеть в действии, 
что называется, в борозде. 



36

АГРОМАШ № 3 (22) сентябрь 2015

Грани сотрудничества

менима  на полях,  особенно не-
больших, со сложной конфигу-
рацией, где требуется хорошая 
маневренность. К тому же она 
агрегатируется практически с 
любой прицепной, навесной и 
прочей пахотной, почво- и посе-
вообрабатывающей, посевной, 
уборочной техникой для трак-
торов тягового класса до 1,4. 
С таким же успехом АГРОМАШ 
85ТК можно использовать для 
выполнения самых различных 
работ на животноводческих 
фермах, стройках, перевозки 
грузов и т.д. 

Участники и гости Меж-
дународных дней поля в По-
волжье имели возможность 
еще больше узнать о моделях 
этого трактора с дизельным и 
с газовым (метановым) дви-
гателем. И не просто увидеть 
их, но и наблюдать в работе. 
«Дизельный» АГРОМАШ 85ТК 
с плугом на виду у всех в рам-
ках демонстрационного показа 
прокладывал ровные боро-
зды на выделенном участке. И 
его собрата, АГРОМАШ 85ТК 
– МЕТАН, агрегатированного 
погрузочным ковшом и убо-
рочной щеткой, по желанию 
потенциальных потребителей 
можно было завести в любой 
момент.

плюс газомоТорНые 
ТракТоры
Среди пожелавших увидеть 
технику АГРОМАШ в 
действии был и временно 
исполняющий обязанности 
Президента Республики 
Татарстан Рустам 
Минниханов.

 Глава республики вместе со 
своей командой специалистов 
и управленцев из разных ве-
домств наблюдал за работой 
почвообрабатывающих агре-
гатов. В поле поднимал паш-
ню колесный АГРОМАШ 85ТК 
с трехкорпусным пахотным 
плугом, а гусеничный трактор 
АГРОМАШ – Руслан, агрегати-
рованный стерневым культива-
тором АГРОМАШ КСУ500, об-
рабатывал ниву, с которой на-

кануне были убраны кормовые 
культуры для дойного стада. 
Рустам Минниханов подробно 
расспрашивал исполнительного 
директора Мурада Караджаева 
о новых технических решениях, 
имеющихся в конструкции этих 
тракторов и культиватора, ин-
тересовался их технико-эконо-
мическими характеристиками, 
особенностями эксплуатации. 
Он одобрительно отозвался 
качеством обработки почвы 
агрегатами АГРОМАШ и поже-
лал отечественным сельхозма-
шиностроителям в условиях 
импортозамещения активнее 
проявлять себя на рынке агро-
машин.

Затем Рустам Минниханов 
посетил стационарную выстав-
ку, где врио Президента Татар-
стана особо заинтересовал ин-
новационный колесный трак-
тор АГРОМАШ 85ТК – МЕТАН 
с газовым двигателем. «Здесь 
мы демонстрируем работа-
ющий на сжатом природном 
газе – метане трактор, который 

почвообрабатывающий агрегат в составе трактора агромаш – руслан и 
стерневого культиватора агромаш ксу500 в работе.

агромаш 85Тк с плугом легко справляется с 
пахотой.
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МНЕНИЕ

Николай ДУШИН, генеральный директор 
ООО «ТД «Агротехснаб» ( г. Киров):

– На днях при содействии нашей компании, выступаю-
щей в роли дилера «Агромашхолдинга», СПК «Заря» Киль-
месьского района Кировской области приобрел зерноубо-
рочный комбайн АГРОМАШ 3000. 

Это событие, полагаю, станет знаковым. И вот по-
чему. У нас в области много «Енисеев». Они доступные по 
цене. Если комбайн эксплуатировать как положено, то 
особых жалоб на качество нет. Но в последние года два 
комбайны на Вятку не поставлялись.  

В марте при содействии нашей компании «Агромаш-
холдинг» организовал выезд вятских аграриев в Чувашию, 
где на территории ОАО «Промтрактор» теперь рабо-
тает новое производство – Волжский комбайновый за-
вод. В итоге родился первый контракт: «Заря» приобре-
ла АГРОМАШ 3000 – модернизированный вариант «Ени-
сея-950».

Хорошо покупают у нас самоходные шасси АГРОМАШ 
30СШ и 50СШ. Кировчанам нравятся и тракторы АГРО-
МАШ 85ТК. На днях оформили договор на покупку гусенич-
ного АГРОМАШ 90ТГ с СХП «Ластинское» Пижамского рай-
она. 

Хочу передать пожелание моих земляков «Тракторным 
заводам». Сельхозтехника АГРОМАШ сейчас достаточно 
популярна, востребована. Наращивайте производство 
тракторов и комбайнов, дождевальных машин, чтобы за 
ними не стоять в очереди.

Наша компания «Агротехснаб» реализует только рос-
сийскую технику. Почему? Было несколько случаев выхода 
«импорта» из строя. И мы выслушивали от покупате-
лей столько упреков, что словами не описать. Ремонт 
импортных машин обходится так дорого, что дешев-
ле приобрести отечественную технику, которая по 
надежности конкурирует с зарубежными аналогами. 
К тому же, Чебоксары рядом – на машине быстро под-
везут необходимые узлы, если случится что. Да и регио-
нальные склады запчастей для техники АГРОМАШ есть 
во многих областях России.

представители «агромашхолдинга» директор по 
маркетингу и продвижению илья орсик и руководитель 
региональных продаж андрей Николаев с генеральным 
директором ооо « Тд «агротехснаб» Николаем душиНым.

В последнее время у аграриев 
особым спросом пользуется 

сельхозтехника отечественных 
марок, а также произведенная 

на территории России 
совместно с иностранными 

компаниями. Это еще раз 
подтвердилось 

на Международных днях поля 
в Поволжье.
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оснащен коммунальным обору-
дованием: погрузочным ковшом и 
щеткой, – комментировал испол-
нительный директор «Агромашхол-
динга» Мурад Караджаев. – Моди-
фикаций машины же несколько. 
Они могут иметь мощность от 30 
до 85 л.с., исполняться с кабиной 
и в варианте «кабриолет». Рустам 
Минниханов достаточно подробно 
расспрашивал о представленном 
газовом тракторе, вариантах его за-
правки, сервисном обслуживании. 
Выражая заинтересованность в ис-
пользовании в Татарстане техники 
с газовыми моторами, он попросил 
Мурада Караджаева «под-
готовить документы по 
тракторам на природном 
газе».

После осмотра выставки 
Рустам Минниханов в беседе с 
журналистами признался: «Сюда 
надо приходить на два дня мини-
мум. Мы пробежали быстро, не все 
экспозиции посетили. Любой чело-
век, кто работает в сельскохозяйст-
венной отрасли, может получить 
очень хороший опыт».

повТорНый обход 
вице-премьера и 
всТреЧНые шаги
Среди сопровождавших в 
первый день форума Рустама 
Минниханова в ходе  осмотра 
сельхозтехники 
был и 
заместитель 
премьер-
министра 
– министр 
сельского 
хозяйства и 

продовольствия Татарстана 
Марат Ахметов. 

Судя по всему, вице-премьера 

Грани сотрудничества

заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Татар-
стан марат ахмеТов подробно расспрашивал о технике агромаш.

ковш газомоторного трактора агромаш 85Тк – меТаН незаменим 
как на стройках, так и в сельском и коммунальном хозяйстве.
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МНЕНИЕ

Рафис ШАМСИЕВ, 
фермер из Муслюмовского района 
Республики Татарстан:

– Возделываю я на 1400 гектарах пашни 
разные культуры. Для этого требуется мно-
гофункциональная техника. И чтобы она была 
надежной и в то же время доступной по цене. 
Поэтому минувшей зимой ездил в Чебоксары. 
Видел на «Промтракторе», как, из каких де-
талей и узлов собирается АГРОМАШ-Руслан. 
Давно хотелось, чтобы в России начали про-
изводить такие машины. Это отчего же мы 
вынуждены брать дорогостоящие западные 
тракторы и комбайны?

Хотим теперь с моим коллегой и земляком, 
фермером-птицеводом Дамиром Шангарае-
вым  посмотреть, как  трактор  работает в 
поле. Нам также интересен стерневой куль-
тиватор АГРОМАШ. Надо убедиться, что не 
ошибемся, если купим трактор. Правильно, 
что проводятся демонстрационные пока-
зы. Прежде чем приобрести технику, ее надо 
попробовать в работе, ну хотя бы мотор 
завести. А на так называемых «паркетных» 
выставках, когда сельхозтехника стоит на 
коврах, может сложиться обманчивое впе-
чатление.

Грани сотрудничества

фермеры рафис шамсиев и дамир шаНгараев изучают агромаш 
– руслан со стерневым культватором агромаш – ксу 500.

настолько заинтересовали некоторые 
новинки агромашин, что он во вто-
рой день работы выставки совершил 
повторный обход некоторых экспо-
зиций. Посетил он стенд «Агрома-
шхолдинга» еще раз уже со своим 
заместителем Тальгатом Тагирзяно-
вым, который, кстати, не раз бывал 
на предприятиях Концерна «Трактор-
ные заводы», по работе комбайнов и 
тракторов в АПК Татарстана хорошо 
знает технику АГРОМАШ. «Тестовые» 
вопросы вице-премьера, на которые 
отвечали специалисты «Агромашхол-
динга», касались не только выстав-
ленных напоказ колесных тракторов 
разных моделей, инновационного 
гусеничного АГРОМАШ – Руслана, 
зерноуборочного комбайна АГРО-
МАШ 3000, других машин, но и не 
представленной на выставке техники 
АГРОМАШ. Особенно одобрительно 

отнеслись руководители аграрно-
го министерства к тому, что мощный 
АГРОМАШ – Руслан с широкими 
резиноармированными гусеницами 
оказывает на почву минимальное 
уплотняющее воздействие. Благо-
даря этому он может выйти весной 
в поле на неделю-другую раньше, 
чем традиционная сельхозтехника. И 
осенью в состоянии поднимать зябь 
даже в затяжные дожди.

То, что в последнее время у аг-
рариев особым спросом пользуется 
сельхозтехника отечественных ма-
рок, а также произведенная на терри-
тории России совместно с иностран-
ными компаниями, еще раз под-
твердилось на Международных днях 
поля в Поволжье. В Татарстане же этот 
спрос стимулируется мощной госу-
дарственной поддержкой процессов 
технической модернизации АПК, о 

чем напомнил Марат Ахметов. 
– Техника АГРОМАШ имеет хо-

рошие перспективы в сельском хо-
зяйстве, коммунальной, строитель-
ной, дорожной и других отраслях в 
регионах Приволжья, прежде всего 
в Татарстане, – согласен с вице-пре-
мьером исполнительный директор 
«Агромашхолдинга» Мурад КАРАД-
ЖАЕВ. – Это связано не только с 
тем, что с 2014 года Министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики реализуется про-
грамма приобретения сельхозтехни-
ки, которая предусматривает выде-
ление региональным бюджетом 40 
процентов средств на приобретение 
техники. Остальные 60 процентов 
предоставляют сельхозпроизводи-
тели. 

В условиях, когда многие хозяйст-
ва закредитованы, находятся на гра-
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ни выживания, а банки требуют высокие процен-
ты за кредиты, такая государственная поддержка 
неоценима. В плюс идет и то, что в последние 
годы линейка техники АГРОМАШ расширилась. 
За счет модернизации как производства, так и 
конструкций машин качество тракторов, комбай-
нов, прицепного и навесного оборудования зна-
чительно улучшилось.

Хотя и обновление парка агромашин в Татар-
стане заметно оживилось, вице-премьер Ма-
рат Ахметов убежден: «Республике надо иметь 
больше технических мощностей, чтобы собирать 
больше урожая осенью, а также делать углубле-
ния в почве, чтобы накопить больше влаги. Для 
этого надо быть очень сильными, тех 150 «лоша-
дей», которые мы имеем на 100 га, недостаточ-
но». Региональный аграрный министр считает, 
что на 100 га требуются 250 лошадиных сил, для 
чего ежегодно надо приобретать технику на 10-
15 млрд рублей.

С вице-премьером полностью согласен Рус-
лан Рябов, работник Заинского госсортучастка, 
особенно тщательно осматривавший газомо-
торный АГРОМАШ 85ТК – МЕТАН. В госсорту-
частке уже есть один колесный АГРОМАШ. При-
обрели его зимой прошлого года. Как рассказал 
Руслан Иванович, используется трактор для про-
ведения опытных работ на небольших участках, 
где требуется маневренная, малозатратная в 
обслуживании техника. Он хорош и для комму-
нальных служб. Пока необходимости обратиться 
к сервисникам «Агромашхолдинга» не было – 
техника работает исправно. Еще пара машин АГ-
РОМАШ разной мощности была бы очень кстати, 
мечтает Руслан Рябов.

 Так что для техники АГРОМАШ на татарстан-
ских полях – огромное поле действий. И Между-
народные дни поля в Поволжье придали новый 
импульс деловитости и эффективности партнер-
ству «Агромашхолдинга» с аграриями региона.

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.

Грани сотрудничества

руслану рябову с заинского госсортучастка Татарстана 
приглянулся работающий на газомоторном топливе 
агромаш 85Тк – меТаН.
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Экспертные данные говорят о том, что в российском сельском хозяйстве доля тракторов 
со сроком эксплуатации свыше 10 лет составляет более 60, зерноуборочных комбайнов 
– около 50 процентов. между тем отечественное сельхозмашиностроение в состоянии 
предлагать аграриям конкурентные новинки, которые по надежности и функциональности 
не уступают зарубежным аналогам, а по цене – значительно дешевле импортных образцов.

в работе – новинки агромаш
ТЕХНИКА НА ПОЛЯХ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

– Именно такие тракторы, комбай-
ны, дождевальные машины, почвоо-
брабатывающее оборудование под 
национальным брендом АГРОМАШ 
разработаны конструкторами и осво-
ены предприятиями Концерна «Трак-
торные заводы», – сообщил Илья Ор-
сик, директор по маркетингу «Агро-
машхолдинга» – сервисно-сбытовой 
компании концерна. 

Например, в Канашском райо-
не Чувашии на территории площа-
дью свыше 300 гектаров действует 
демонстрационно-испытательный 
полигон сельхозтехники «Целина», 
где можно наблюдать в работе гусе-
ничные и колесные тракторы, плуги, 
культиваторы, сеялки, зерноубороч-
ные комбайны и иные машины мар-
ки АГРОМАШ. Они выполняют на 
полях весь цикл сельхозработ от по-
чвообработки, сева и посадки раз-
личных видов культур до кормозаго-
товки и уборки урожая. Этот полигон 
уже посетили десятки специалистов 
и сотни фермеров, представителей 
крестьянских хозяйств из Чувашии, 
Татарстана, Ульяновской области. С 
доведением площадей полигона до 
2000 гектаров уже к концу нынеш-
него года число «экскурсантов» зна-
чительно вырастет. Тем более часть 
используемой техники АГРОМАШ 
демонстрировалась на прошедшем 
24 июня Дне поля Чувашской Респу-
блики.

Минувшее лето преподнесло не-
мало сюрпризов погоды: в одних ре-
гионах, скажем в Чувашии и Татар-
стане, где техника АГРОМАШ была 
показана в работе, стояла аномаль-
ная жара, в других шли беспрерыв-

ные дожди. Однако нигде не были 
отменены Дни поля.

Например, «День поля-2015» 
Ивановской области, собравший-
ся в Гаврилово-Посадском районе, 
прошел под затяжным проливным 
дождем. Несмотря на это, презен-
тация техники и технологий четырех 
десятков дилерских центров и пред-
приятий сельхозмашиностроения 
показала свою эффективность.

Как сообщили в пресс-службе ру-
ководства области, новейшие образ-
цы почвообрабатывающей, кормо-
заготовительной и зерноуборочной 
техники осмотрел глава региона 
Павел Коньков. Губернатору расска-
зали об особенностях эксплуатации, 
технических характеристиках и пре-
имуществах различных сельскохо-
зяйственных агрегатов, в том числе 
под известным брендом АГРОМАШ.

Капризной оказалась погода и в 
Воронежской области – достаточно 

напомнить картинки телесюжетов 
о затоплении ураганными ливнями 
некоторых улиц столицы региона. 
Тем не менее в Новоусманском рай-
оне на базе ООО «Логус-агро» состо-
ялась IX межрегиональная выстав-
ка-демонстрация сельскохозяйст-
венной техники и технологий «День 
поля». Форум доказал свою эффек-
тивность: если в прошлом году в 
нем участвовали 33 компании, то в 
этом году собрались 150 компаний 
и предприятий, в том числе «Агро-
машхолдинг».

– Чтобы работать устойчиво в аг-
рарной сфере, надо постоянно со-
вершенствоваться: внедрять новые 
технологии, приобретать современ-
ное оборудование и технику, – при-
ветствовал участников выставки 
губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев.

На выставке техника АГРОМАШ 
была представлена в экспозиции 
официального партнера «Агромаш-
холдинга» – агроснабженческой 
компании «Воронежкомплект».
Участники Дней поля увидели ко-
лесные тракторы АГРОМАШ 85ТК 
и 60ТК, самоходное шасси АГРО-
МАШ 30СШ, с помощью специа-
листов смогли больше узнать о дру-
гих видах и марках отечественных 
сельхозмашин. Они убедились, что 
новые разработки и глубоко модер-
низированные уже известные марки 
техники АГРОМАШ – это реальные 
продукты импортозамещения, ко-
торые заслуживают возвращения на 
российские поля вместо машин за-
рубежных марок. 

 Африкан СОЛОВЬЕВ.

 Отечественное 
сельхозмашиностроение 

в состоянии предлагать 
аграриям конкурентные 

новинки, которые 
по надежности и 

функциональности не 
уступают зарубежным 

аналогам, а по цене – 
значительно дешевле 

импортных образцов.
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сервисные центры по 
обслуживанию техники

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ООО «РЕгИОНТЕХЦЕНТР» 
Ленинградская обл.
193315, г. Санкт-Петербург, а/я №65, (921) 300-30-44, (812) 309-03-80,82
rtc@mksm-servis.ru
ООО «Новгородсельхозкомплект» 
Новгородская область,
173000, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 10, 
(8162) 62-77-65,    novsxk@yandex.ru

(ИП Ишутин С.П.) 
Курская, Белгородская, 
Орловская, Брянская области   
305026, Курская обл., 
Курский р-он, по. Петрин, 49-1
(4712) 59-29-17, 53-17-96
pantikov@mail.ru
ООО «Воронежкомплект»
Воронежская, Липецкая, 
Тамбовская области
394038, г. Воронеж, 
ул. Дорожная, д.36И
(4732) 63-28-59,  39-11-43
service@vk.vapk.ru
ООО «Структура-Техно» 
ЦФО
109052, г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2
(495) 608-95-55, 624-68-53 
tractor@structura.ru
ООО «Компания Фильтр»
ЦФО
394038,  г. Воронеж, 
ул. Дорожная, д. 86, оф.31
(473) 247-61-60, 
8-960-127-94-44 
service@agromts.ru          
476160@agromts.ru
ООО ТД «Ютек»
Нижегородская область
603107, г. Нижний Новгород, 
пр-кт Гагарина,  д.178
(831) 469-34-31, 469-34-32    
office@uteknn.ru
ООО «ТД гранит»
Нижегородская область
603024, г. Нижний Новгород, 
пер. Бойновский, д.12 
(831) 415-55-30, 217-03-12    
oootdgranit@yandex.ru
ООО «Агромаркет»
Ивановская область
155047, Ивановская обл., 
г. Тейково, ул. Першинская, д. 42
(49343) 2-28-80,  2-31-45
servise@tak-agro.ru
ООО Компания 
«Дизель-Арсенал»
Ярославская область
150044, г. Ярославль, 
ул. Промышленная, д. 1А 
(4852) 72-26-80, 72-26-81 
pugacheva@d-a-a.ru
ООО «Западный Торговый Дом»
Смоленская область
214009, Смоленская обл., 
г. Смоленск,  мкр. Южный, д. 4 
(4812) 41-91-33    
ztd.info@ya.ru
ООО «НьюАгри-Белогорье»
Белгородская область
308009, Белгородская обл., 
г. Белгород, 
ул. Корочанская, д. 132А, оф. 20,   
(4722) 24-95-15, 21-13-14
Kea@newagri.ru   info31@newagri.ru
ЗАО Мособлагроснаб
Москва и Московская область
142184, Московская обл., 
г. Климовск, 
ул. Московская, д. 18
(495) 996-59-86, 996-89-51
moas@moas.ru
ООО «Центральный регион»
Ярославская область
150023, г. Ярославль, 
ул. Зеленского, д. 4,
(4852) 72-16-23        
cenrregion@mail.ru

ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

ООО «Ростовагролизинг»
Ростовская обл., 
Краснодарский край
344019, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Шолохова, 27/82,  
(863) 210-06-84,  
210-06-85    
serviceral@mail.ru
ООО «Спецкомплект»
Ставропольский край
357204, Ставропольский край,  
Минераловодский р-он, 
х. Красный Пахарь, 
ул. Сосновая, д. 2А, 
(87932) 3-23-82, 3-23-83 
8793232383@mail.ru
ООО «ТехСнабАгро»
Волгоградская область
404130, Волгоградская обл., 
г. Волжский, Индустриальный 1-й проезд, д. 18, (8443) 38-60-10, 38-60-80    
tsadirektor@mail.ru
ООО «ТРИА РУССЛАНД»
Республика Крым
295493, Республика Крым, г. Симферополь, п. Битумное, Московское шоссе, 11 км,   
(0652) 54-98-54, 54-98-56    buhgalter@tria-agro.com
ООО «Энерготехкомплект»
Краснодарский край
350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская,  д. 168/1,  (861) 240-22-30, 277-57-30     
etkkuban@mail.ru
ООО «Агротехника»
Краснодарский край
352700, Краснодарский край,  Тимашевский р-он, г. Тимашевск,  п. Садовод, 
1 отделение,   (86130) 4-01-41, 9-40-61    agrotehnikayug@mail.ru
ООО ДорАгроТех
Волгоградская обл.
400003, г. Волгоград, пл. Дзержинского, д. 1, (8442) 74-11-23      
doragrotech@mail.ru
ООО «Агро-Сервис»
Краснодарский край
352700, Краснодарский край, Тимашевский р-он, г. Тимашевск, ул. Выборная, д. 68, 
корпус «П»,  (918) 312-81-15,  (86130) 9-07-48,   cxvector@amarussia.com    
wellpit@gmail.com
ООО «КС»
Волгоградская, Астраханская,  Саратовская области, Калмыкия
404119, Волгоградская обл., г. Волжский, Автодорога № 6, стр. 22,
(8443) 21-58-12,  21-58-11, 21-58-10     ks34traktor@mail.ru

ОАО «Сервисный центр»
Самарская область
446435, Самарская обл., г. Кинель,  
ул. Промышленная,  д. 13, 
(846) 996-29-80    agro_sz@svlk.ru
ООО БТК «МариуралТракСервис»
Республика Марий Эл
424006, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 44, 
(8362) 72-02-09,  56-68-20       
btk_muts@mail.ru
ООО «Саратовский лизинговый 
центр»
Саратовская, Пензенская области
410080, Саратовская обл., г. Саратов, 
1-й Сокурский презд, (8452) 62-16-48,   
62-92-71      agroservise1@mail.ru
ООО «Баштехника»
Республика Башкортостан 
450056, Республика Башкортостан, 
Уфимскмй р-он, станция Уршак, а/я 
№26, (347) 229-87-61,   229-87-58      
service@bashtekhnika.ru
ООО гК «АгроИнвестХолдинг»
Самарская область, Ульяновская область
443013, г. Самара, Московское шоссе, 
д. 4А, стр. 2,  (846) 212-03-38      
samara@agro-samara.ru
ОАО «Чувашагрокомплект»
Республика Чувашия
428022, г. Чебоксары, Хозяйственный 
проезд, д. 3,   (8352) 63-28-73,   
28-34-66        agrokomplekt_21@mail.ru
ООО «Симбирский трактор»
Ульяновская, Оренбургская области
433723, Ульяновская обл., Барышский 
р-он, село Новый Дол, 
ул. Центральная, д. 2, (8422) 65-73-73    
simtrak@mail.ru
ООО «СоюзБелАгро»
Республика Мордовия
430003, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 155,  
(8342) 23-03-14,  23-31-15      
souzbelagro@yandex.ru
ООО фирма «Интерпартнер»
Ижевская область
426028, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 81,
 (3412) 63-80-00,   63-00-01, 
63-00-02    bal@interpartner.ru
ООО «Завод промышленной 
техники»
Республика Чувашия
428012, Чувашия,  г. Чебоксары, 
Канашское шоссе, д. 16,  
(8352) 50-50-11     oastr@mail.ru
ООО «ЭлементАгроТех»
Республика Башкортостан
450520, Республика Башкортостан, 
Уфимский р-он, с. Нижегородка, 
ул. Чапаева, д. 26, (347) 270-48-01,   
270-48-02    eat-ufa@mail.ru
ОАО «Центральный агроснаб»
Пермский край
614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 33, 
(342) 213-79-02,  213-79-07     
ser-agros@rambler.ru
ООО «ВяткаАгроснаб»
Кировская обл.
610030, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Прудная, д. 51, 
(8332) 40-06-04,  40-08-49        
vyatkaservis@mail.ru
ОАО «Татагролизинг»
Республика Татарстан
422700, Республика Татарстан, 
Высогорский р-он, с. Высокая гора,  
ж/д разъезд Киндери, ул. Лесная, д. 12
(843) 20-38-401,  (84365) 78-623      
servisgar@mail.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ООО «Юг-Авто»
Чечня, Дагестан, Ингушетия
364030, Чеченская Республика, 
ул. Х. Нурадилова, д. 51
(8712) 29-55-70
Ys-auto@mail.ru
ООО «Дагагроснаб»
Республика Дагестан
367013, Республика Дагестан,
г. Махачкала, пер. Крылова, д. 7,
(8722) 674-828 
dagagrosnab14@mail.ru
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УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЗАО «База Агрокомплект»
Омская область
644016, г. Омск, 
ул. Семиреченская, д. 89,
(3812) 55-16-63 
servis@,baza-agro.ru
ООО «СпецСтройМаш-Сервис»
ХМАО, ЯНАО, Тюменская обл.
628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, 
ул. Инженерная, д. 20, сооружение 7,
(3462) 22-88-55, 22-88-66 
ssm-ugra@mail.ru
ООО «Челябагроснаб»
Челябинская область 
454081, г. Челябинск, 
ул. Артиллерийская,  
д. 102, (351) 210-19-19 
info@agrosnab74.ru
ООО «Торговый дом 
«Сельхозтехника» 
Челябинская область
454087, г. Челябинск,  
ул. Трактовая, д. 26,
8(3512) 220-22-83, 220-35-75 
tdselhoztehnika@mail.ru

ООО «Техно-Сервис» (Мустанг-Сибирь)
Алтайский край
656922, г. Барнаул, ул. Попова, д. 256Д, 
(3852) 567-201, 567-202,     tokarevsm@rflvolak.ru
ООО «Русское поле Техника»
Новосибирская область 
630520, НСО, Новосибирский р-он,  с. Верх-Тула, 
пер. Новый, д. 2Б,   (383) 399-00-13, milaev@
ruspoleholding.ru
ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг»
Республика Саха-Якутия 
677007, Республика Саха(Якутия), г. Якутск, 
ул. Автодорожная, д. 23, (4112) 35-71-28, 35-72-65, 
tlizing@yandex.ru
ООО «Агромашины»
Новосибирская, Томская, Кемеровская области
630520, НСО, Новосибирский р-он, п. Красный 
Восток,  ул. Советская, д. 71А, (383) 375-18-67,    
agromaschiny@yandex.ru
ООО «АСМ-Сервис» 
Алтайский край
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 
д. 198, (3852) 505-593, gassa08@mail.ru
ООО «Агромаш»
Красноярский край, Хакасия
г. Красноярск, ул. Высотная, д. 4, оф. 215, 
(391) 290-31-47,  0770075@rambler.ru

ООО «ПрофМаш-ДВ»
Приморский край
690090, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Батарейная, д. 4, оф.10,  
(423) 230-01-13, 265-16-12 
1958@profmash-dv.ru,  hodakov@profmash-dv.ru

ЭКСПОРТ
ТОО «Агромаш-РК»
Казахстан
010000, Республика Казахстан, 
г. Астана, пр. Таулеiздiк, д. 3,  каб. 509,
(7271) 352-547,  352-622,  amhrk@mail.ru

ООО «Авто Центр Самарагд»
Амурская область
675014, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 226, 
(4162) 42-44-53,   42-13-03, samaragd-amur@mail.ru     
kamaz4162@mail.ru
ЗАО «Благовещенск-агротехснаб»
Амурская область
675029, Амурская обл., г. Благовещенск,  ул. Тенистая, д. 142,  
(4162) 22-51-12, 22-51-13, stc_2@blagagro.ru

ООО «Новые технологии»
Иркутская область
664003, г. Иркутск, ул. Некрасова, 5-22, (3952) 63-03-13, 63-03-84 
agroteh_irk@mail.ru
ООО «ВостокевроТехника»
Саха (Якутия)
699009,  САХА-Якутия, г. Якутск, Вилюйский тракт, 3 км, д. 53,
(914) 2711-353, office-vet@mail.ru
ООО «УМиАТ Сибирь»
Томская области 
634050, Томская обл., г. Томск, пер. Комсомольский, д. 16А, 
8-923-414-15-42 boss@umiatsib.ru
ООО «Карьерные машины»
Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва
660052, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 62, 
(391) 201-61-61, 201-61-65, info@km124.ru
ООО «Омская база снабжения»
Курганская область
640027, Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, д. 140, стр. 1, 
(3522) 54-50-24, 54-57-12, omskaya_baza@mail.ru
ООО «Агропоставка»
Алтайский край, Республика Алтай
656048, г. Барнаул, ул. Вишневая, д. 48; 656067, г. Барнаул, а/я №4171,
ООО «Агропоставка» Шурыгиной Л.М., (3852) 501-128, kml.agp@yandex.ru
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Вуз и производство 

продвинутую молодежь 
изумить чем-либо 
нынче сложно. а вот 
«агромашхолдингу» это 
удалось – с неподдельным 
интересом встретили 
студенты иркутского 
государственного 
аграрного университета 
имени а.а. ежевского 
отечественный трактор 
агромаш 85Тк на 
церемонии передачи 
техники в дар вузу. Не 
менее живо отреагировали 
будущие инженеры с 
преподавателями также 
на открытие 1 сентября в 
университете полностью 
переоборудованного 
учебного класса 
«агромаш».

знания плюс навыки
ИРКУТСКИЕ СТУДЕНТЫ ТЕХНИКУ АГРОМАШ ИЗУЧАЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ПО УЧЕБНИКАМ

На торжества в честь Дня зна-
ний, начала нового учебного года, 
собрались сотни студентов, про-
фессоров, доцентов и преподавате-
лей во главе с ректором Геннадием 
Такаландзе. Поздравить коллектив 
ведущего аграрного вуза Восточ-
ной Сибири приехали вице-спикер 
Законодательного Собрания Ир-
кутской области Кузьма Алдаров, 
региональный министр сельского 
хозяйства Ирина Бондаренко, ис-
полнительный директор ООО «Аг-
ромашхолдинг» Мурад Караджаев, 
генеральный директор ЗАО «Облаг-
роснаб» Валерий Попов и многие 
другие.

Не первый год крепнут партнер-
ские связи ИрГАУ и «Агромашхол-
динга». Еще до начала торжеств, 
обсуждая промежуточные итоги 
сотрудничества, ректор вуза Генна-
дий Такаландзе, декан инженерно-

исполнительный директор «агромашхолдинга» мурад караджаев в день 
знаний в иркутском государственном аграрном университете имени а.а. 
ежевского открыл специализированный класс «агромаш» и передал в дар от 
имени компании трактор агромаш 85Тк.

Из интервью Александра ЕжЕВСКОгО 
журналу «Агромаш»: 

На выставке ООО «Агромашхолдинг» продемонстрировало несколько 
образцов модернизированной или вовсе новой техники. Вызывает боль-
шой интерес собранный в Чебоксарах гусеничный трактор АГРОМАШ-
Руслан с резиноармированными гусеницами, оригинальной ходовой ча-
стью. Он очень нужен стране, его заждались в селах. Что касается тракто-
ров с двигателем на газомоторном топливе, то это очень перспективное, 
интересное решение. Молодцы! Такие машины – это будущее…

Мне очень приятно видеть продукцию предприятий, входящих в Кон-
церн «Тракторные заводы». Когда возглавлял Министерство тракторного 
и сельхозмашиностроения СССР, почти к каждому из них я имел прямое 
отношение. Например, в те годы чуть ли не ежемесячно бывал на Чебок-
сарском заводе промышленных тракторов (ныне ОАО «Промтрактор»). 
До сих пор помню по имени и отчеству не только больших начальников — 
директора Пилярского Георгия Марьяновича, его заместителя Болотина 
Георгия Моисеевича, главного конструктора Егорова Юрия Дмитриеви-
ча, но и многих руководителей и специалистов так называемого среднего 
звена.

АГРОМАШ 5000
уборка урожая - успех гарантирован
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го факультета Сергей Ильин и руководитель «Агромаш-
холдинга» Мурад Караджаев, отметили эффективность 
работы учебного класса «Агромаш», открытого в 2010 
году. Однако, отметили собеседники, аграрная отрасль и 
сельхозмашиностроение развиваются настолько быстро, 
что назрела необходимость переоборудовать учебный 
класс. И вот к началу нового семестра практически новая 
аудитория распахнула двери. Она оснащена не только 
наглядными пособиями, макетами систем и узлов раз-
нообразных видов машин бренда АГРОМАШ, но и муль-
тимедийным и другим современным оборудованием.

– Прогресс настолько быстрый, динамичный, – под-
черкнул Мурад Караджаев, – что бумажные учебники не 
успевают отражать все изменения. Посмотрите, сколько 
новых моделей тракторов и комбайнов, почвообрабаты-
вающей и мелиоративной техники АГРОМАШ запущено 
в серийное производство только за минувшие 3-4 года! 

И чтобы выпускники вуза были достойными, совре-
менными специалистам, «Агромашхолдинг» стремится 
внести свой вклад, помогает укреплять учебную базу 
университета. Важно, чтобы молодые специалисты при-
ходили на сельскохозяйственные предприятия, в ор-
ганизации по сервисному сопровождению техники не 

Из интервью министра 
сельского хозяйства Иркутской области  
Ирины БОНДАРЕНКО 
журналу «Агромаш».

– На областном Дне поля Вам довелось 
ознакомиться с российскими трактором 
АГРОМАШ–Руслан и даже порулить новинкой. 
Поделитесь своими впечатлениями?

– «Руслан» – новая модель, внешне 
привлекательный дизайн, комфортабельная 
кабина, мощный двигатель, на гусеничном ходу, 
тяжелый трактор тягового класса 6 тонн. Его 
габаритные размеры впечатляют. В нашем регионе 
такого класса тракторы не эксплуатируются.

АГРОМАШ-Руслан – пока единичный экземпляр 
в области. Поэтому не буду спешить – для полной 
и достоверной оценки технических возможностей, 
качества и надежности трактора нужны отзывы по 
использованию его в работе по истечению хотя бы 
1,5-2 лет эксплуатации. В целом же у трактора есть 
перспектива продвижения на рынок продаж.

Вуз и производство 

агромаш 85Тк в иргау имени а.а.ежевского стал объектом всеобщего внимания.
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александру александровичу ежевскому есть что вспоминать вместе с бывшим 
первым секретарем Чувашского обкома кпсс ильей павловичем прокопьевым 
и заместителем генерального директора кку «концерн «Тракторные заводы» 
Наталией юрьевной парТасовой.

министр тракторного и сельхозмашиностроения ссср а.а.ежевский на 
Чебоксарском заводе промтракторов (1983 г.).

только с основательными теоре-
тическими знаниями, но и имея 
хорошие навыки управления и 
обслуживания машин. Потому и 
Концерн «Тракторные заводы», 
продукцию которого продвигает 
его сервисно-сбытовая компа-
ния «Агромашхолдинг», решил 
подарить университету совре-
менный универсальный трактор 
АГРОМАШ 85ТК. 

А затем, на торжествах в честь 
начала нового учебного года, 
Мурад Караджаев, объявив о 
передаче вузу трактора, подчер-
кнул: «Мы прекрасно понимаем, 
что без вас, дорогие студенты и 
преподаватели, не будет ни аг-
ропромышленного комплекса, ни 
отечественного сельхозмашино-
строения».

Хотя и профильные учебные 
классы или аудитории «Агро-
маш» открыты во многих аграр-
ных вузах страны – в Москве 
и Красноярске, Волгограде и 
Ставрополе, Уфе и Краснодаре, 
Челябинске и Саратове и др., – 
очевидно то, что к Иркутскому 
аграрному университету Кон-
церн «Тракторные заводы» от-
носится как-то по-особенному. 
Вероятно, потому, что этот вуз 
носит имя Александра Александ-

ровича Ежевского – легенды оте-
чественного тракторного и сель-
скохозяйственного машиностро-
ения, в 1939 году получившего 
диплом инженера-механика в 
Иркутском сельскохозяйствен-
ном институте.

Из книги 
Евстафия АНТИПИНА  «Байкал», 
люди, время»:

По уникальной биографии А.А. 
Ежевского можно судить о том исто-
рическом времени, когда в недрах 
новой социальной системы выраста-
ли талантливые инженеры и мудрые 
руководители, великие учёные и 
замечательные творцы прекрасного, 
самоотверженные защитники оте-
чества и мужественные покорители 
космоса.

А.А. Ежевский – руководитель 
новой формации. Его можно счи-
тать первопроходцем в научной 
организации управления, главным 
в которой – оптимизация функций 
и персонализация ответственности 
руководителей всех рангов. Он на-
стойчиво внедрял автоматизацию 
систем управления, требовал всегда 
учитывать социально-психологиче-
ские аспекты управленческого труда.

Мне представляется, что А.А. 
Ежевский – человек из будущего, он 
всю жизнь опережал время своими 
идеями и делами.

Вуз и производство 
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ИЗ БИОгРАФИИ

ЕЖЕВСКИЙ Александр 
Александрович – советский 
государственный деятель, 
министр тракторного и 
сельскохозяйственного 
машиностроения СССР 
(1980-1988 гг.). Герой 
Социалистического 
Труда. Заслуженный 
машиностроитель Российской 
Федерации.
 Родился 21 октября (3 ноября) 
1915 года в Иркутской губернии 
в семье рабочего. В 1939 году 
окончил факультет механизации 
Иркутского сельскохозяйственного 
института по специальности 
инженер-механик. Трудовую 
деятельность начал в 1930 году 
учеником токаря. Преподавал 
в вузе, работал на Иркутском 
авторемонтном (автосборочном) 
заводе. Возглавлял Алтайский 
тракторный завод, «Ростсельмаш», 
трудился в Министерстве 
автомобильного, тракторного 
и сельскохозяйственного 
машиностроения, в 
Госплане СССР, руководил 
«Союзсельхозтехникой».

В 80-х годах прошлого века, воз-
главляя Министерство тракторного 
и сельскохозяйственного машино-
строения СССР, да и на других важ-
ных государственных постах в разные 
годы, Александр Александрович внес 
неизмеримый и неоценимый вклад в 
развитие всей отрасли и отдельных 
предприятий, в том числе тех, кото-
рые теперь входят в состав Концер-
на «Тракторные заводы». Например, 
много сделал он для развития Волгог-
радского, Владимирского тракторных 
заводов, производства алтайских 
дизелей, становления Чебоксарского 
завода промышленных тракторов и 
многих-многих других предприятий. 
Как-то в беседе с автором этих строк 
Илья Павлович Прокопьев – в 80-х 
годах первый секретарь Чувашского 
обкома КПСС – трогательно вспоми-
нал частые визиты Александра Алек-
сандровича Ежевского в Чебоксары, 
на агрегатный и в основном – на 
тракторный заводы. В те годы нынеш-

ний «Промтрактор» одновременно и 
строился, и осваивал выпуск первых 
моделей промышленных тракторов. 
Ну и доставались же как пряники, 
так и кнуты от министра Ежевского 
руководству республики, строитель-
ному и заводскому начальству! Он, 
гениальный организатор, четко ви-
дел стратегию, конкретно определял 
тактику. Что называется, по заслугам 
поощрял и наказывал. 

Не случайно Александр Алексан-
дрович живо интересуется делами 
чебоксарских, волгоградских трак-
торостроителей, владимирских и 
алтайских моторостроителей. Не бы-
вает в Москве, пожалуй, ни одной 
серьезной выставки сельхозтехни-
ки, которую не посетил бы союзный 
министр. И всегда он стремится по-
бывать на стенде компании «Агро-
машхолдинг», где демонстрируются 
машины и оборудование АГРОМАШ. 
Не удивительно, что Александру 
Александровичу Ежевскому есть что 
вспомнить с Ильей Павловичем Про-
копьевым и заместителем генераль-
ного директора ККУ «Концерн «Трак-

торные заводы» Наталией Юрьевной 
Партасовой, которая, кстати, немало 
лет трудовой деятельности посвятила 
Чебоксарскому заводу промтракто-
ров.

Вернемся, однако, в Иркутский 
государственный аграрный универ-
ситет. В минувший День знаний здесь 
состоялось еще одно если не исто-
рическое, то очень важное событие 
– в вузе открыли бюст Александра 
Александровича Ежевского – первого 
выпускника вуза. Как отметил на тор-
жественной, волнующей церемонии 
генеральный директор СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс» Илья Сумаро-
ков, открытие бюста при жизни – это 
уникальный случай. Такого достоин 
только великий человек и патриот 
России. 

Так что молодежи есть с кого 
брать пример! 

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото Марины КОЛЬЦОВОЙ, 

Африкана СОЛОВЬЕВА и 
из личного архива 

Ивана ДОЛгУШИНА.

Вуз и производство 

александр александрович ежевский с руководителями и специалистами 
«Тракторных заводов» и «агромашхолдинга» на выставке сельхозтехники 
«агроТек» в рамках форума «золотая осень» на московской вдНх.
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Новости регионов

с расЧеТом На перспекТиву
Информационное агентство 
REGNUM сообщило о 
том, что губернатор 
Оренбургской области призвал 
сельхозтоваропроизводителей 
активнее участвовать в 
программах субсидирования для обновления 
парка техники. 

«Сегодня главная задача аграриев Оренбуржья в 
связи с высокой нагрузкой на комбайны и тракторы 
– приобретение новой сельхозтехники. Надо жить 
не только сегодняшним днем, но и рассчитывать на 
перспективу», — заявил глава региона Юрий Берг. Он 
подчеркнул, что существуют 59 видов субсидий: 24 
выделяются из федерального и 35 — из областного 
бюджетов. Для того чтобы получить господдержку, 
нужно надлежащим образом подготовить 
пакет документов и участвовать в программах 
субсидирования. 

В рамках реализации специальной 
государственной программы «Развитие в 2015 
году сельхозпроизводителями региона всех 
форм собственности планируется приобрести 
607 тракторов, 303 зерноуборочных и 42 
кормоуборочных комбайна.

моТыга – Не аНТикризисНая ТехНика
Статью Тамерлана Мусаидова 
о техперевооружении 
АПК опубликовала газета 
«Дагестанская правда». 

Перед аграриями стоит 
задача – ускорить вовлечение в 

оборот неиспользуемой пашни. Обладателям старой, 
изношенной техники выполнить эту задачу не по 
силам. По мнению вице-премьера Правительства 
республики Шарипа Шарипова, с учетом специфики 
сельского хозяйства региона, где в значительной мере 
преобладают мелкотоварные и личные подсобные 
хозяйства, важно подставить государственное плечо, 
поскольку подобные производственники не способны 
самостоятельно решить вопросы обеспечения 
сельхозтехникой.

Средний возраст сельхозтехники в республике 
– 21 год. За период с 2013 по 2014 гг. республика 
приобрела техники в 3,5 раза больше, чем за два 
предшествующих года.  

Не было забоТ – 
купили импорТНую ТехНику
Аграрии Усть-Куломского 
района Республики Коми бьют 
тревогу по поводу сложности 
приобретения запчастей 
к машинам импортного 
производства.

Об этом со ссылкой на портал «КомиФерма» сооб-
щил ряд масс-медиа. Аграрии просят наладить выпуск 
отечественной техники, а также запчастей к импор-
тному оборудованию. Последние подорожали почти в 
15 раз: например, пальцы для подборщиков стоили в 
2014 году 250 рублей, а сейчас их предлагают по 3700 
рублей. Потребность в этих пальцах у СПК «Помозди-
но» 80 штук ежегодно, то есть затраты на запчасти толь-
ко для одного из агрегатов увеличились с 20 тыс. руб. 
до 296 тыс. руб. 

Причем затраты на запчасти не субсидируются. К 
тому же срок их поставки удлинился до трех месяцев, 
сообщают СМИ. 

в ТаТарсТаНе просьбы услышали
Как сообщает 
информационное 
агентство «Светич», 
предприятия Республики 
Татарстан осваивают 
производство запчастей 
для импортной сельхозтехники. Цены на 
детали местного производства намного 
ниже импортных, качество соответствует 
действующим стандартам.

Например, компания «Спецтехника-Альметьевск» 
производит уже 778, «ФинАгроТрейд» (Набережные 
Челны) — более 200 наименований деталей. В насто-
ящее время над производством свыше тысячи наиме-
нований запасных частей к импортной сельхозтехнике 
работают 10 предприятий машиностроительного ком-
плекса Татарстана. 
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Особое внимание руководства 
республики выпало на трактор АГ-
РОМАШ-Руслан. Эта мощная тех-
ника обеспечивает экологически 
безопасный уровень давления на 
почву, высокую экономичность и 
может использоваться на сельхоз-
работах в оптимальные агротехни-
ческие сроки. Новинка – достойная 
альтернатива дорогостоящим  сель-
хозмашинам 6 тягового класса и 

призвана стать флагманом импор-
тозамещения.

Также в экспозиции были пред-
ставлены колесные тракторы АГ-
РОМАШ 85ТК и АГРОМАШ 85ТК- 
МЕТАН, работающие на дизельном 
и газовом топливе соответственно. 
Эти машины мощностью 85 л.с. 
отличаются высокими эксплуата-
ционными характеристиками и на-
дежностью.

АЛЬТЕРНАТИВА – 
В ЛИНЕЙКЕ АГРОМАШ

На III республиканской агропромышленной выставке «день баш-
кирского поля-2015» с тракторами агромаш ознакомился глава 
республики  рустэм хамиТов. об этом сообщает информаци-
онное агентство INFOLine.

В 2015 году Концерн «Тракторные заводы» запустил в серийное про-
изводство оросительную машину барабанного типа АГРОМАШ-Ниагара. 
В ее базовую комплектацию вошли расходомер, заслонка аварийного 
отключения воды, бортовой компьютер отечественной разработки с воз-
можностью удаленного контроля через телефон. Эти опции в импортной  
технике идут за дополнительную плату.

«Агромашхолдинг» планирует расширить модельный ряд машин  АГ-
РОМАШ–Ниагара для разных конфигураций полей – со следующего года 
планируется выпуск двух моделей консолей для полива овощных куль-
тур мелкодисперсным  распылением воды. На 2016 год запланировано 
также начало производства широкозахватных машин кругового действия. 

ЦЕНА И КАЧЕСТВО 
ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

компания «агромашхолдинг» доказывает, что отечественная тех-
ника может быть конкурентоспособной,  сочетая в себе крите-
рии «цена» и «качество». Так утверждает промышленный интер-
нет-портал «мирпром».

 На стенде компании демон-
стрировалась продукция ОАО 
«САРЭКС», которое в  Мордовии 
по-привычному называют Саран-
ским экскаваторным заводом. Речь 
идет о разных модификациях трак-
тора АГРОМАШ 85ТК с дизельным 
и газовым двигателями, тракторе 
АГРОМАШ 50ТК со щеткой для 
уборки дорог и тротуаров, само-
ходном шасси АГРОМАШ 50СШ.

Глава республики интересовался 

прежде всего  перспективами об-
новления линейки техники АГРО-
МАШ, изменениями цен в услови-
ях нестабильного курса валют, одо-
брительно отозвался о новинках и 
высказал пожелания по продви-
жению тракторов на региональных 
рынках России.

Напомним, что в прошлом году 
в Республику Никарагуа было по-
ставлено 200  тракторов АГРО-
МАШ 85ТК, собранных в Саранске.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЕЙ 
МОРДОВИИ

как информирует интернет-портал Agro2B, в мордовии на  вы-
ставке-презентации  «день поля-2015» особым вниманием поль-
зовалась  техника агромаш. с ними главу республики владимира 
волкова ознакомил исполнительный директор  «агромашхолдин-
га» мурад караджаев.
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Организаторы аэрошоу пригла-
сили компанию «Агромашхолдинг» 
вовсе не для участия в состязаниях. 
Они предложили расширить рамки 
праздника и продемонстрировать 
жителям аграрного региона мо-
дернизированный отечественный 
колесный трактор АГРОМАШ 85ТК. 

С новинкой ознакомились не 
только сотни калужан, но и вре-

менно исполняющий обязанности 
губернатора области Анатолий Ар-
тамонов. 

В беседе с аграриями он напом-
нил, что трактор АГРОМАШ 85ТК 
реализуется как через федеральные 
программы компании ОАО «Росаг-
ролизинг», так и по условиям по-
становления Правительства России 
№1432.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ СОБИРАТЬ 
ТРАКТОРЫ

На встрече генерального директора оао «росагролизинг» вале-
рия Назарова с министром промышленности и торговли респу-
блики Татарстан равилем зариповым обсуждались новые на-
правления сотрудничества.

РОЖДЕННЫЙ ПАХАТЬ 
ЛЕТАТЬ НЕ ДОЛЖЕН

интернет-портал аграрного комитета российского управленче-
ского сообщества публикует подробности  второго открытого 
чемпионата калужской области по высшему пилотажу на пор-
шневых самолетах с розыгрышем кубка «Нормандия – Неман». 
На нем были представлены не только самолеты, но и …сельхоз-
машины агромаш.

Подборку подготовил Африкан СОЛОВЬЕВ. 
Фото с сайта ООО «Агромашхолдинг».

Сайт «Росагролизинга» информирует, что  министр промышленности 
и торговли  Татарстана отметил существенный рост цен на трактороком-
плекты Минского тракторного завода для выпуска техники  на производ-
ственных мощностях завода ЕлАЗ, а также поделился планами по нала-
живанию производства собственных тракторов.

Валерий Назаров предложил организовать сотрудничество с отечест-
венными производителями тракторов, аккредитованными ОАО «Росаг-
ролизинг» , в частности  с «Агромашхолдингом». Из сообщения следует, 
что речь идет о тракторе АГРОМАШ 85ТК, пользующемся большим спро-
сом среди потребителей.

О НОВИНКАХ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮщЕЙ 
ТЕХНИКИинформационное агентство «зерно он-лайн» на своих интер-

нет-ресурсах распространило статью агротехнолога компании 
«агромашхолдинг» сергея ищеНко «Техника и технология опре-
деляют успех».

Публикация, рассчитанная в первую очередь на читателей из числа 
руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, расска-
зывает о разнообразной линейке почвообрабатывающих машин АГРО-
МАШ российского производства – о плугах, культиваторах, рыхлителях, 
катках и  др. Статья, безусловно, полезна также преподавателям и сту-
дентам учебных заведений, где готовят специалистов для сельского хо-
зяйства.
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Не столь давно в линейке техники агромаш 
появилась новая группа продукция и– 
универсальные тракторные прицепы и 
полуприцепы. разрабатываются и 
выпускаются они в ооо «липецкий 
прицеп», созданном всего 
два года тому назад на базе 
бывшего цеха каркасных 
кабин липецкого тракторного 
завода. На одной из выставок, 
где демонстрировался 
полуприцеп агромаш – 
лпТ 10-2п, корреспондент 
журнала «агромаш» подробно 
расспросил о новинке 
начальника коммерческой 
службы ооо «липецкий 
прицеп» александра мураТова. 

груз – не в тягость
ПРИЦЕПЫ АГРОМАШ АГРЕГАТИРУЮТСЯ 
С ТРАКТОРАМИ ЛЮБОЙ МАРКИ

сТарое рождаеТ Новое
– Александр Викторович, прицепы – они и есть 

прицепы. Что-то экстрановое тут вряд ли придума-
ешь. Тем не менее липецкие прицепы не перепута-
ешь с другими. Продукция предприятия, которую вы 
представляете здесь, много общего имеет с прицепа-
ми других производителей?

– Разумеется, любая новинка – это не стопроцентно но-
вые решения. Но и не полностью повторение старого. Вот 
наши конструкторы с машиностроителями и сумели объ-
единить многое оправдавшее, проверенное из практики 
прицепостроения, с передовыми техническими и техно-
логическими решениями. С какими – об этом и попробую 
вкратце рассказать.

– И длинна она, линейка липецких прицепов?
– Еще не очень длинная. Ведь завод наш совсем мо-

лодой. Сейчас мы производим прицепы и полуприцепы 
грузоподъемностью 5,5; 10; 12 и 14,5 тонны, которые ис-
пользуются в паре с наиболее распространёнными тракто-
рами тягового класса 1,4 – 3 и выше. Но уже разрабатыва-
ется и внедряется целый ряд моделей грузоподъемностью 
от 4,5 до 20 тонн – как универсальных, так и специали-
зированного назначения. Назову некоторые: герметичные 
(монолитные), типа «Power push», бункеры-перегружате-
ли, с системой «мультилифт», лесовозы, тюковозы и т.д.

куда поверНешь, Туда и выйдеТ
– А теперь давайте поговорим о представленной 

модели АгРОМАШ – ЛПТ 10-2П. Прицеп начинается, 
вероятно, с дышла. Сразу видно, что оно не такое, ка-
кое мы привыкли видеть на других прицепах…

– Тяговое дышло у нас представляет собой поворот-
ную петлю сцепного типа, которая вращается. Это нужно 
для того, чтобы не сломать сцепные устройства трактора 
и прицепа при движении по неровной местности. Допу-
стим, когда трактор въезжает на пригорок, а прицеп идет 
за ним, то даже на небольшом уклоне вектор тяги при-
цепа отклоняется от вектора тяги трактора, так как при-
цеп наклоняется. Если петля не поворотная, то ломается 
сцепное устройство трактора или прицепа, возможен 
даже выход из строя и того, и другого. Во многих слу-
чаях, когда сцепные устройства выдерживают большую 
нагрузку, трактор заваливается набок. С прицепами АГ-
РОМАШ ничего подобного не произойдет, так как дышло 
провернется. 

– А с нагрузкой дышло справится? Прицеп-то рас-
считан на 10 тонн!

– Легко выдержит нагрузку! Максимальное усилие на 
нашу петлю – 11 тонн.

– То есть погрузить 12 тонн и не вздумай?
– Нет, усилие на петлю и вес прицепа – понятия со-
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вершенно разные. В нашем случае 
с помощью петли можно поднять 
11-тонный вес. Такой механизм, по-
воротную петлю, имеют очень нем-
ногие модели прицепов российского 
производства.

– Еще какие современные реше-
ния применили конструкторы?

– Их много. Дышла прицепов мо-
делей АГРОМАШ регулируются по вы-
соте, имеют три положения: нижнее, 
среднее и верхнее. Для чего это нужно? 
Прицеп всегда должен идти по вектору 
тяги трактора. Разные типы и модели 
тракторов имеют неодинаковую высо-
ту расположения крюка, или сцепного 
устройства. И подобрать оптимальную 
сцепку можно с помощью регулирую-
щего высоту дышла механизма.

Имеется также опора, позволяю-
щая вручную изменять высоту наклона 
хребтовой балки для ускорения и об-
легчения агрегатирования прицепа с 
трактором.

Конструкцией прицепа, в представ-
ленной нами комплектации, предусмо-
трено еще заднее сцепное устройство с 
двумя выводами пневматики, вывода-
ми гидравлики и электрики. Это позво-
ляет создать так называемый «трактор-
ный поезд» из нескольких прицепов и 
перевозить сразу свыше 20-30 тонн, а 
то и больше груза.

хороший Тормоз – рабоТе Не Тормоз
– Что-то новое, интересное применено в системе торможения, 

обеспечивающей безопасную эксплуатацию техники?
– Прицеп данной модели оборудован противооткатными пластиковыми 

упорами, которые используются во время стоянки – тем более когда 
прицеп не агрегатирован с трактором. На новых модификациях же 
предусмотрены более компактные складывающиеся упоры, которые 
легко «прячутся» в специальные карманы под рамы техники. 

Наши модели оборудованы двухпроводниковой тормозной системой 
с силовым и управляющим контурами с возможностью подключения как 
к отечественным тракторам с однопроводниковой системой, так и амери-
канским и европейским тракторам с двухпроводниковой системой. Двух-
контурное устройство имеет ощутимые преимущества в плане управле-
ния силой оттормаживания прицепа.

В зависимости от 
загруженности прицеп 
АГРОМАШ тормозит 
по-разному. Допустим, 
мы едем с вами с 
пустым прицепом, 
Нажимаем на тормоз, 
и прицеп тормозит 
раньше, оттого трактор 
у нас начинает резко 
тормозить, может 
даже буксовать. 
Это нехорошо. 
Воздухораспределитель оснащён системой регулировки тормозного 
усилия. Специальной ручкой можно менять положение в зависимости от 
загруженности прицепа. Положений четыре: пустой прицеп, наполовину 
полный, полный прицеп и тормоза выключены.

выгрузка легким движеНием пальца
– Насколько я заметил, посетители выставки интересуются осо-

бенностями выгрузки 
груза… 

– Прицеп АГРОМАШ 
оборудован одним ги-
дроцилиндром, который 
стоит по центру и дает 
возможность опрокиды-
вать кузов на три сторо-
ны: влево, вправо и на-
зад. Как это происходит? 
У прицепа есть комплект 
пальцев. Они располо-
жены, допустим, сзади 
– в таком случае прицеп 
опрокидывается назад. 
Чтобы опрокинуть прицеп в сторону, переставляем пальцы в кронштейны 
нужной стороны опрокидывания. Пальцев всегда два, а пазов – четыре. 
Это – так называемая «защита от дурака». 

Для выгрузки зерна, некоторых сыпучих материалов задний борт обо-
рудован ссыпной задвижкой, или окошком. К ней можно установить лю-
бой стандартный механизм для выгрузки. Как показывает практика, очень 
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часто окошко забивается остатками 
зерна, навоза или еще чего-то. Поэто-
му возникают проблемы. Конструкторы 
прицепа АГРОМАШ учли и это обстоя-
тельство. Окошко на нашей технике име-
ет мощный длинный рычаг с надежной 
конструкцией для открывания.

– А насколько надежны, долговеч-
ны, безопасны механизмы систем 
выгрузки?

– Тут тоже есть принципиальные но-
вовведения. Остановлюсь только на од-
ной позиции. Сзади устройство опро-
кидывания оборудовано специальным 
шаром, вокруг которого оборачивается 
стакан. В нем расположена специальная 
фторопластовая сферообразная вту-
лочка. Шар у нас изготовлен из стали 
40Х с термической обработкой. Кстати, 
практически у всех аналогичных при-
цепов, включая европейского образца, 
шар сделан из обычной незакаленной 
конструкционной стали. Значит, лет че-
рез пять он выйдет из строя. Наш будет 
служить почти вечно. Разве что придет-
ся изредка, не раньше 1 раза в 5-7 лет, 
менять прокладку-втулочку. 

борТ – с прокаТНого сТаНа
– Борт прицепа АгРОМАШ изготовлен на прокатном стане. Это же 

недешевое удовольствие…
– А кто сказал, что технология производства хорошей техники бывает 

малозатратной? Борт нашего прицепа имеет специальную форму с уче-
том расчетной нагрузки. Что это дает? Борт у нас уже на стане закрыва-
ется в «коробочку». Она герметичная, проварена изнутри. Значит, влага 
внутрь профилей не попадает, срок службы продлевается до пяти раз в 
сравнении с привычными прицепными бортами.

Сейчас у нас три модификации прицепа с разными типами борта. Пер-
вый – обычный сварной, то есть листы приварены к профильным трубам. 
Второй – профилированный сварной, который сваривается из трех ча-
стей: нижней, средней и верхней. Это не влияет на долговечность борта, 
но снижает его себестоимость. И третья комплектация – европейский тип 
борта.

– Объема кузова достаточно для перевозки грузов? Ведь в сель-
ском хозяйстве часто приходится перевозить грузы большого объе-
ма с малым удельным весом – солому, травы и т.д.

– Данная модель полуприцепа АГРОМАШ, как и модели прицепов, 
может быть оборудована надставными бортами, которые увеличивают 
объем кузова как минимум в два раза – до 13 «кубов». Причем борта мо-
гут откидываться как вниз, так и вверх. Для его? Например, при выгрузке 
зерна в случае открывания борта сверху человек может получить травму. 
Наша конструкция позволяет открыть борт снизу, поднять прицеп. В таком 
случае зерно собственным весом открывает борт и высыпается.

Помимо этого прицеп оснащен стяжкой бортов. Это предотвращает 
распирание бортов при перевозке, скажем, зерна. К тому же позволяет 
без затруднений производить выгрузку. 
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Новинка

заЧем придумываТь колесо?
– Новых, современных технических и конструк-

торских решений в прицепе действительно немало. 
На колесо-то новое, надеюсь, не придумали? 

– На всей линейке прицепов АГРОМАШ грузоподъем-
ностью от 5,5 тонны используются отечественные колеса 
16,5/70-18. Это самые распространенные колеса КФ97. 
Купить их и поменять – нет никаких проблем. В сравнении 
с импортными аналогами, у которых достаточно большой 
срок поставки, российские шины в разы дешевле. 

Тип подвески на представленном прицепе – тандем, 
то есть с двумя расположенными рядом осями. Это боль-
шой плюс к маневрированию, разворачиваемости. 30 
процентов веса приходится на дышло, 70 процентов – на 
ось. В случае с представленной моделью заявленная гру-

зоподъемность составляет 10 тонн, по нашим расчетам 
же реально он может держать до 13 тонн. 

профиль с расЧеТом На будущее
– Почти на всех известных моделях прицепов ис-

пользуются швеллеры. А здесь, как высказали, при-
менены профильные трубы прямоугольного сече-
ния. Поясните, Александр Викторович, для чего?

– Они расположены ближе к центру прицепа. Это по-
зволяет при минимальной металлоемкости обеспечивать 
максимальную жесткость. Практически все отечественные 
аналоги используют листовой согнутый прокат, швеллер 
или катаный швеллер, сваренный в «коробочку», – полу-
чается довольно-таки «жидкая» конструкция, которая ча-
сто не выдерживает нагрузки, ломается. Наши конструк-
торы стремились предельно максимально учитывать то, 
что минимальное количество сварных швов обеспечивает 
высокую надежность техники на многие годы.

Да в целом наша цель – разрабатывать и выпускать 
качественные, функциональные тракторные прицепы в 
первую очередь для сельского хозяйства, перерабатыва-
ющей промышленности. Они должны служить много лет 
без поломки, быть удобными в эксплуатации, простыми в 
обслуживании. Судя по откликам первых потребителей, 
многих участников выставок, где демонстрировалась 
наша продукция, прицепы АГРОМАШ по праву претенду-
ют в ближайшие годы на солидное место на рынке тех-
ники.

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора интервью. 

Борта прицепов 
изготовлены из 
специализированного 
профиля высотой 600 мм 
с толщиной стали – 2 
мм. Особая конструкция 
профиля, с герметичным 
исполнением, позволяет 
значительно повысить 
его долговечность при 
эксплуатации и хранении 
прицепа на «открытом 
воздухе». Также имеется 
возможность установки 
надставных 
бортов. Особая 
система замков 
и шарниров 
позволяет без 
особых усилий 
откидывать 
борта как вверх, 
так и вниз.
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Контакты

Всегда на сВязи!
8-800-234-83-83 – 
телефон для бесплатных звонков 
в «Агромашхолдинг»

В ООО «Агромашхолдинг» работает call-центр – служба по телефонному 
обслуживанию партнеров компании. Наберите бесплатный для всех регионов России 
номер телефона 8-800-234-83-83 и получите ответы на интересующие вопросы по 
реализации и обслуживанию техники АГРОМАШ.

Сall-центр компАнии «АгромАшхолдинг» 
работает ежедневно с 8-00 до 17-00 часов по московскому 
времени.

информАция о деятельноСти ооо 
«АгромАшхолдинг» – торгово-сервисной компании 
по реализации сельскохозяйственной, коммунальной, 
лесохозяйственной и иной техники – размещена на 
официальном сайте: http://agromh.com.

интернет-адрес журнала «Агромаш»: 
http://agromh.com/zhurnal-agromash.

Вы можете также прислать свои 
вопросы и пожелания по электронной почте 
ооо «Агромашхолдинг» – 
e-mail: info@agromh.com.

– оперативно связаться по бесплатному те-
лефону с руководителями и специалистами 
компании «Агромашхолдинг»,

– получить контактную информацию о 
предприятиях-дилерах по реализации тех-
ники АГРОМАШ,

– узнать адреса сервисных центров АГ-
РОМАШ, находящихся в регионах России и 
странах СНГ,

– получить незамедлительные квалифи-
цированные консультации по вопросам по-
купки, гарантийного и постгарантийного ре-

монтно-сервисного обслуживания техники 
АГРОМАШ,

– узнать о наличии техники, запасных ча-
стей и сроках их поставки,

– высказать пожелания по повышению 
эффективности работы компании, ее регио-
нальных партнеров,

– внести предложения в адрес конструкто-
ров и изготовителей техники по совершенст-
вованию машин и механизмов,

– решить немедленно многие другие неот-
ложные вопросы.

контакт-центр поможет Вам:

БУДЕМ НА СВяЗИ! ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!
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