№2(9) | ИЮНЬ 2012

АГРОМАШ 90ТГ ЗАМЕНИТ В ПОЛЕ ДТ-75
СТР. 36
АГРОМАШ 315ТГ:
К «ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ЭКЗАМЕНУ» ГОТОВ

РОССИЙСКИЕ СПУТНИКИ
НА СВЯЗИ С ТРАКТОРАМИ

АГРОМАШ
НА СИБИРСКИХ ПРОСТОРАХ

СТР. 10

СТР. 23

СТР. 38

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ КОНЦЕРНА «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»
№2 (9) | ИЮНЬ 2012
Журнал зарегистрирован
Федеральной службой
по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 21-00059
от 21.07.2009 г.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Михаил БОЛОТИН
Николай АСАФАТОВ
Вадим КАЛАБАШКИН
Евгений КОНОВАЛОВ
Владимир ЛЕПИН
Сергей ПАЦКО
Валерий ЯРМОЛОВИЧ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Гелла НАМИНОВА
ШЕФ-РЕДАКТОР
Ольга ИЛЬИНА
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Леонид МАКСИМОВ
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
Василий СТЕПАНОВ
ФОТОРЕДАКТОР
Николай МАРКУШИН
ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕДАКТОРЫ
Татьяна НАСОНОВА
Валерий ФЕДИСОВ
КОРРЕКТОР
Светлана СМИРНОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
428027, ООО «Агромашхолдинг»
(г. Чебоксары, ул. Хузангая, 26 Б),
тел. (8352) 30-43-33
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
428022, г. Чебоксары,
пр. Мира, 1
тел./факс (8352) 30-44-14
media@tplants.com
Перепечатка материалов допускается
только по согласованию с редакцией
Подписано в печать: 21 мая 2012 г.
Тираж 2000 экз.
Дата выхода: 31 мая 2012 г.
Заказ №
ОТПЕЧАТАНО:
ООО «Полиграфическая
компания «ЭксПресс»,
603104, г. Нижний Новгород,
ул. Нартова, д. 6
il@e-xpress.ru
Распространяется бесплатно

СЛОВО РЕДАКТОРА
Даешь стране новую технику!....................................................................................................................................2
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Машиностроение России спасет повышение производительности
и создание новых рабочих мест ..............................................................................................................................3
НОВОСТИ КОМПАНИИ
Президент «Тракторных заводов» в пятерке лучших.....................................................................................4
ТЕМА НОМЕРА
Нужны решения, которые защитят отечественное сельхозмашиностроение..............................................5
МИРОВЫЕ РЫНКИ
Старый друг лучше новых двух..................................................................................................................................................6
Узбекский рахмат российским тракторостроителям......................................................................................8
НОВОСТИ КОМПАНИИ
Запчасти на любой вкус................................................................................................................................................9
НОВИНКИ И ИННОВАЦИИ
АГРОМАШ 315ТГ: к «государственному экзамену» готов............................................................................10
МКСМ 800А: мал, да удал............................................................................................................................................12
Создан в лучших традициях......................................................................................................................................14
Передовые технологии в комбайнах АГРОМАШ-Енисей............................................................................15
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Тракторные «смотрины» в Татарстане................................................................................................................16
Комбайны «Енисей» на службе рисоводов.......................................................................................................18
ПРОГРАММЫ
Комбайны АГРОМАШ в Удмуртии..........................................................................................................................22
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Российские спутники на связи с тракторами..................................................................................................23
Новое в гарантийном сервисе техники АГРОМАШ.......................................................................................26
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Достойный преемник.................................................................................................................................................28
Финансовый лизинг: ставка на успех...................................................................................................................30
ФОТОГАЛЕРЕЯ...............................................................................................................................................................32
РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
АГРОМАШ 85ТК: надежность и универсальность...........................................................................................34
АГРОМАШ 90ТГ заменит в поле ДТ-75..................................................................................................................36
АГРОМАШ на сибирских просторах.....................................................................................................................38
АНОНС
Запчасти ближе к аграриям.....................................................................................................................................40
Расписание выставок..................................................................................................................................................40

2

ÑËÎÂÎ
ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

АГРОМАШ №2(9) июнь 2012

Äàåøü ñòðàíå íîâóþ òåõíèêó!
Невозможно не согласиться с заместителем председателя профильного комитета
Союза машиностроителей России Наталией
Партасовой в том, что вступление в ВТО –
это только хорошо или только плохо. В любой ситуации можно найти возможности для
личностного роста и новые пути развития.
Но то, что иностранные компании окажутся
в более выигрышном положении, чем российские машиностроительные предприятия, – это факт.
Пока аграрии, мобилизовав все имеющиеся у них в хозяйствах ресурсы, победоносно завершали посевную на полях, россияне
в очередной раз сделали свой основной
политический выбор в пользу Владимира
Путина. А сельскохозяйственникам все еще
нужна новая техника. Еще бы, за 90-е годы
общий ее объем сократился в 4-5 раз. Из них
80 процентам тракторов и почти 70 – комбайнов больше 10 лет.
Отечественные производители, несмотря
на тяжело пережитый финансовый кризис, го-

товы выполнить заказ аграриев. Так, на смену
легендарному гусеничному трактору ДТ-75 волгоградскими тракторостроителями выпущен
АГРОМАШ 90ТГ. «Колесник» АГРОМАШ 30ТК в
свою очередь сменил «Владимирец» Т-25.
Хорошо себя зарекомендовал на селе,
строительстве и в коммунальной сфере универсально-пропашной колесный трактор
АГРОМАШ 85ТК тягового класса 1,4. Юркие
и надежные МКС 800А прижились в столице
Мордовии. Высоких показателей по сбору
риса Кубань во многом достигла в прошлом
году благодаря комбайнам «Енисей». На выставке сельхозтехники в селе Нижняя Ошма
Президент Татарстана Рустам Минниханов
обратил особое внимание на инновационную модель универсального пропашного
гусеничного трактора пятого тягового класса АГРОМАШ 315. Несмотря на распад СССР,
Узбекистан продолжает закупать российскую
технику.
Заметным событием стало открытие современного дилерского центра «АГРОМАШ»

в Новосибирской области. Не забывают машиностроители и о своей ответственности
по обеспечению надежного сервиса. Большую помощь в этом оказывает им и аграриям
российское навигационно-связное оборудование – антенная приемная ГЛОНАСС/GPS и
сотовая связь GSM/GPRS. Большим подспорьем для сельчан являются государственные
программы поддержки, реализуемые Росагролизингом.
Основной «премьерой» текущего сезона станет новый комбайн АГРОМАШ-Енисей
5000, оснащенный дизельным двигателем
AGCO SISU POWER, созданный Концерном
«Тракторные заводы» и известной финской
компанией Sampo-Rosenlew на площадке
Владимирского тракторного завода.
О новинках, их преимуществах и возможностях читайте в текущем номере! Хорошего
и не очень засушливого всем нам лета!
Гелла НАМИНОВА,
главный редактор
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Дмитрий Рогозин вступил
в Союз машиностроителей России
Присоединиться к общероссийской организации, сумевшей за
5 лет вырасти из отраслевого объединения в авторитетную и значимую
общественно-политическую структуру федерального масштаба, Дмитрию Рогозину, отвечающему за ОПК и выполнение гособоронзаказа,
предложил первый вице-президент Союза машиностроителей России,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
РФ по промышленности Владимир Гутенев.
Произошло это 18 февраля 2012 года на заседании Бюро Союза машиностроителей России, посвященном приоритетным задачам ОПК в
процессе модернизации экономики страны. В работе совещания тогда
принял участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий
Рогозин. С его появлением в Кабинете Министров сообщество машиностроителей связывает большие ожидания. В СоюзМаш России уверены: в лице Рогозина они приобрели серьезного, надежного союзника и единомышленника.
СоюзМашРоссии

Что ждать от новых правил торговли
После вступления в ВТО подержанной импортной сельхозтехнике
ничто не будет мешать проникать на российский рынок, а спрос на отечественную перестанет поддерживать государство. В 1990 г. парк сельскохозяйственной техники в России уменьшился в 4-5 раз: по данным
Росстата, ежегодно парк тракторов сокращается в среднем на 7% в год
(с 1,366 млн. в 1990 г. до 307 000 в 2010 г.), парк зерноуборочных комбайнов — на 8% (с 408 000 до 84 000 соответственно). Но и из той техники, которая есть, подавляющее большинство устарело: 85% тракторов,
58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов,
по данным Минпромторга, старше 10 лет, т. е. работают с истекшими
сроками эксплуатации. Отраслевая ассоциация «Росагромаш» оценивает долю морально устаревшей техники в 90%, а физически изношенной — в 70%. По этой причине ежегодные потери, к примеру, зерна
достигают 15 млн. т, мяса — свыше 1 млн. т, молока — около 7 млн. т,
утверждает гендиректор «Росагромаша» Евгений Корчевой.
Ведомости

Владимир ПУТИН,
Президент России:

«В общей сложности в 2012 году на поддержку агропромышленного комплекса из федерального бюджета будет выделено
170 млрд. рублей, в том числе на реализацию мероприятий
государственной программы развития сельского хозяйства –
136 млрд. рублей. Наша задача – чтобы эти ресурсы сработали
максимально эффективно, чтобы наши сельхозпроизводители
укрепили позиции, чтобы АПК России и дальше был одним из лидеров роста российской экономики».
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Машиностроение России спасет
повышение производительности
и создание новых рабочих мест
По данным профильного Комитета Союза машиностроителей России, в январе – марте 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по большинству видов выпускаемой тракторной,
сельскохозяйственной, коммунальной и дорожно-строительной техники произошел рост производства и в среднем составил 18,7%.
Наибольшую динамику за этот период показали: плуги (в 1,9 раза),
зерноуборочные комбайны (в 1,7), кормоуборочные комбайны (в 1,6),
машины для городского коммунального хозяйства (в 1,5).
С другой стороны, на половине ведущих предприятий отмечается
снижение объемов производства – в частности, выпускающих тракторы на гусеничном ходу, сеялки, культиваторы, тракторы для трелевки леса, бульдозеры и трубоукладчики, автогрейдеры, экскаваторы,
строительные погрузчики.
Выступая за «круглым столом» Комитета Госдумы по промышленности на тему «Новая индустриализация и реформирование экономической модели РФ», председатель «Деловой России» Борис Титов
подчеркнул, что российская экономика за последние 20 лет вернулась
в доиндустриальную эпоху. За этот период доля обрабатывающей промышленности в валовой добавленной стоимости и в занятости упала
вдвое. Производительность в машиностроении за последние 10 лет
сократилась в шесть раз. Экспортируется менее 1/5 выпуска российского машиностроения. В общем объеме экспорта продукция отрасли
практически незначима.
У России, по мнению Титова, есть быстрый путь выхода из создавшегося положения. Это путь экономического развития, диверсификации, создания современной высокоразвитой экономики, основанной
на свободной рыночной конкуренции, развитом частном секторе. Решение проблем может быть реализовано через постановку простой
и конкретной задачи – повысить производительность существующих
и создать новые рабочие места: каждый россиянин должен производить и зарабатывать в 3 раза больше, чем сегодня. «Деловая Россия»
предлагает принять стратегию новой индустриализации, цель которой создать к 2025 году 25 млн. новых современных рабочих мест с
производительностью не менее 3 млн. рублей в год в конкурентном
секторе экономики. Для этого нужно сконцентрироваться на создании
10-15 отраслевых территориальных комплексов – новых очагах экономики, где можно было бы развивать различные проекты.
Под «новой индустриализацией» понимается создание, в полном
смысле этого слова, современного машиностроения, – пояснил Титов.
– Для этого нужно в разы увеличить финансирование НИОКР. Если на
сегодня это всего 5 млрд. рублей, выделяемых из бюджета страны, то к
2018 году расходы должны увеличиться до 25 млрд. Плюс к этому государство намерено поддержать налоговыми льготами те предприятия,
которые готовы направлять на НИОКР 3-5% своих доходов.
СоюзМашРоссии
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Ïðåçèäåíò «Òðàêòîðíûõ çàâîäîâ»
â ïÿòåðêå ëó÷øèõ

Президент Концерна «Тракторные
заводы» Михаил БОЛОТИН вошел
в Топ-10 по итогам рейтинга
«Индустриальная элита России –
100 лучших производственных
менеджеров 2012 года», который
проводится во второй раз в
рамках некоммерческого проекта
авторитетного интернет-портала
«Управление производством».
По сравнению с прошлым годом,
Михаил Григорьевич поднялся в
профессиональном рейтинге на
три ступени – с 8-го на 5-е место.

За 6 лет основателям холдинга «Тракторные заводы» Михаилу Болотину и
его партнеру и первому заместителю
Альберту Бакову удалось создать мощный
интегратор научно-технических и производственно-технологических ресурсов в
области машиностроения. На сегодняшний день Концерн является одним из немногих представителей промышленного
сектора России, имеющих полномасштабную и долгосрочную программу инновационного развития и технологической
модернизации. Продуктовые линейки
основных направлений деятельности машиностроительно-индустриальной группы не уступают лучшим мировым аналогам. «Тракторные заводы» производят
более ста моделей самоходных машин,
десятки видов навесного и прицепного
оборудования, несколько тысяч наименований запасных частей, комплектующих и
ОЕМ-компонентов.
Топ-менеджеры Концерна уделяют
пристальное внимание вопросам оптимизации производственных процессов.
Многотысячный коллектив холдинга нацелен на предоставление потребителям
техники высочайшего качества по доступной цене. Продвигаемые технологические решения объединены под лозунгом «Сделано в России – работает во всем
мире», который выражает высокий уровень компетенций предприятий «Тракторных заводов». Конкурентоспособная продукция национальных брендов
«ЧЕТРА» и «АГРОМАШ» представлена в 40
странах мира и активно продвигается на
глобальные рынки. Усилия руководства
холдинга по развитию современного
машиностроения России были по достоинству оценены деловым сообществом
страны.
Рейтинг «Индустриальная элита России –
100 лучших производственных менеджеров» не имеет аналогов в нашей стране.
По мнению организаторов масштабного
отраслевого исследования, в последнее
время стали очевидны существенные позитивные изменения в производственном
секторе страны. И если названия успешных предприятий известны широкой аудитории, то конкретные профессионалы –

инициаторы и лидеры стратегически
важных промышленных проектов, увы,
известны только узкому кругу специалистов. Именно поэтому авторы проекта использовали принцип «Лучшие выбирают
лучших» и привлекли к составлению рейтинга более 500 авторитетных экспертов
из числа руководителей известных компаний. Они определили самых успешных
топ-менеджеров, внесших наиболее значимый вклад в развитие своих предприятий, своей отрасли и экономики страны за
прошлый год. По мнению организаторов,
«91% участников Топ-100 обратили внимание
на использование в своей работе японских
принципов бережливого производства –
«кайдзен». Ряд компаний приняли философию безопасного производства в качестве платформы для постоянного совершенствования и используют в своей
деятельности данную систему».
Возглавил Топ-10 лучших промышленников этого года Сергей Чемезов, генеральный директор ГК «Ростехнологии»,
председатель Союза машиностроителей
России. В десятку лучших производственных менеджеров также вошли: Сергей
Когогин, генеральный директор ОАО
«КамАЗ» (2-е место); Олег Дерипаска, генеральный директор компании «Базовый
элемент», генеральный директор «ОК «РУСАЛ», президент «En+ Group» (3-е место);
Михаил Погосян, президент, председатель
правления ОАО «ОАК» (4-е место); Сергей
Обозов, директор по развитию производственной системы Росатома (ПСР) ГК
«Росатом» (6-е место); Алексей Мордашов, председатель совета директоров
ОАО «Северсталь», генеральный директор
ЗАО «Северсталь-групп» (7-е место); Равиль
Зарипов, министр промышленности и
торговли Республики Татарстан (8-е место). Список Топ-10 пополнился двумя
новыми именами – Олегом Меньшиковым, исполнительным директором Тихвинского вагоностроительного завода
(9-е место) и Сергеем Филипповым,
управляющим директором
Братского алюминиевого завода (предприятие
«РУСАЛа») (10-е место).
Сергей МАТВЕЕВ

Òåìà
íîìåðà
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Íóæíû ðåøåíèÿ, êîòîðûå çàùèòÿò
îòå÷åñòâåííîå ñåëüõîçìàøèíîñòðîåíèå

Заместитель председателя
Комитета по тракторному,
сельскохозяйственному,
лесозаготовительному,
коммунальному и дорожностроительному машиностроению при
Бюро ЦС Союза машиностроителей
России Наталия ПАРТАСОВА:
– Сказать однозначно о том, что
вступление в ВТО – это только хорошо
или только плохо, нельзя. Да я и не
сторонник таких характеристик.
Всегда в любых начинаниях
и ситуациях следует искать
положительные моменты, которые
можно и нужно использовать в
своих целях. Тем более это решение
Президента и Правительства
Российской Федерации и его
необходимо уважать.
Ажиотаж, который царит сейчас
вокруг этой проблемы, в первую
очередь вызван желанием бизнеса
понять, какие конкурентные
условия будут созданы на рынке
после присоединения страны к
Всемирной торговой организации.
Потому что уже сегодня очевидно,
что иностранные компании по
ряду объективных обстоятельств
окажутся в более выигрышном
положении, чем российские
машиностроительные предприятия.

Не стану утверждать, что по всем направлениям деятельности Концерна «Тракторные заводы» ситуация однозначная. По ряду позиций
номенклатуры выпускаемой дорожно-строительной техники мы вполне конкурентоспособны и уверены в перспективах, а вот по сельхоздивизиону не все обстоит благополучно.
Но в этой ситуации важно то, что мы не сидим сложа руки и не отпускаем ситуацию на
самотек, а активно работаем в рамках профильного Комитета с правительством страны
над принятием вполне определенных мер государственной поддержки, которые позволят
отрасли смягчить негативные последствия от
присоединения к ВТО.
Конкретные предложения, сформулированные представителями машиностроительного
сообщества, легли в основу документа, включающего различные меры содействия отечественным производителям техники. В частности, уже
поданы две заявки на повышение ввозных таможенных пошлин по определенным позициям,
касающимся дорожно-строительной техники,
поскольку мы имеем довольно четкие расчеты
и обоснования по нашим российским предприятиям, которые умеют делать эту продукцию не
хуже зарубежных компаний, выпуская современную, востребованную рынком, и конкурентоспособную по техническим характеристикам
и соотношению цена/качество технику.
Кроме того, нельзя забывать и об использовании защитных инструментов, разрешенных
правилами ВТО. В сельскохозяйственном машиностроении ситуация несколько сложнее.
В прошлом году Правительством России
утверждена очень хорошая программа поддержки и развития сельхозмашиностроения. В
ней прописаны механизмы, при использовании
которых российские предприятия могут получить весомую помощь от государства. Впрочем,
как и иностранные компании, которые сейчас
активно осваивают российский рынок путем
создания сборочных производств. Де-юре они
считаются российскими производителями, претендующими на государственные дотации для
сельхозтоваропроизводителей в виде пониженных таможенных ставок или возможности работы с государственной компанией «Росагролизинг». Мы, конечно же, не можем считать такой
порядок и подход к делу справедливым.
В Министерстве промышленности и торговли РФ уже подготовлен документ под названи-

ем «Рейтинг отечественных производителей»,
содержащий методику определения компаний,
имеющих право на получение льгот или преференций. Для этого они должны предоставить
четкий бизнес-план, в котором будет прописано, за какой срок намечается достигнуть определенный уровень локализации. Что мы подразумеваем под этим? Создание полноценного
производства, основанного на применении современных технологий, перенесенных на территорию Российской Федерации, а не просто
отверточную сборку.
Замечу также, что в вопросе производства,
поставок и сопровождения сельскохозяйственной техники необходимо учитывать несколько важных факторов. В первую очередь,
своевременное обеспечение запасными частями и сервисное обслуживание техники,
которые нужно в обязательном порядке привязывать по времени и территории. Ведь производство сельхозпродукции жестко сезонный
процесс: комбайн работает в году не больше
20-25 дней.
Убеждена, что мы должны продолжать активно работать с правительством, не устраняться
от процесса или только критиковать и задавать
неудобные вопросы. Государству необходимо
– при нашем активном участии – принять максимум возможных решений, которые защитят
отечественное сельхозмашиностроение, производство дорожно-строительной и коммунальной техники. И сделать это надо еще и потому,
что за словом «машиностроение» кроются не
просто абстрактные производственные мощности, площадки, заводы. Это, в первую очередь,
люди. Только в Концерне «Тракторные заводы»
работают почти 30 тысяч человек, а сколько их
трудятся в смежных отраслях, поставляющих
нам продукцию? Десятки тысяч! Производство
– это рабочие места, зарплаты, их жизнь. Как
можно от этого отвернуться, бросить отрасль
на произвол судьбы, а всю технику завозить изза рубежа? Мы категорически не согласны с таким подходом и сделаем все возможное, чтобы
российское машиностроение не превратилось
после вступления страны в ВТО в пасынка на
родной земле!
Из интервью программе
«Бизнес. По существу»
(телеканал «PRO Бизнес»)
Фото Виталия АРЫШЕВА
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– Насколько востребована сегодня у
потребителей Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Молдовы техника
АГРОМАШ?

Российские машины под брендом
АГРОМАШ завоевывают сердца
потребителей в странах СНГ.
О нынешнем дне и перспективах
поставок техники Концерна
«Тракторные заводы» в
страны ближнего зарубежья
рассказывает директор по
развитию рынков Узбекистана
и Молдовы Сергей РАСУЛОВ.

– Идет активное освоение рынка Узбекистана. Там наблюдается высокий рост продаж. Он обусловлен, не побоюсь сказать,
стремительным освоением рынка этой республики. На сегодняшний день именно в
Узбекистане сконцентрированы основные
продажи по нашему направлению. Во всех
соседних странах – Таджикистане, Кыргызстане и отчасти Афганистане – ведутся переговоры по созданию и развитию дилерской сети. По их результатам планируется
провести в них такую же крупномасштабную работу, как и в Узбекистане.
Так, в Таджикистане уже началось взаимодействие с компаниями, которые занимаются поставкой сельхозтехники. Горы
занимают 93% территории республики,
и только 7% – это поля. В Таджикистане
планируется создать сборочное производство наиболее востребованных видов
техники с последующей локализацией, в
частности, гусеничный трактор АГРОМАШ
90ТГ. Именно с этого предприятия в дальнейшем планируется наладить поставку
машин далее в Афганистан. Концерн «Тракторные заводы» наладил тесные отношения с деловыми кругами Таджикистана,
надеемся на поддержку руководства этой
страны.
Кроме Средней Азии, стоит задача по
продвижению техники предприятий Концерна в Монголии. В мае сформировано
понимание этого рынка.
Помимо Средней Азии и Монголии, осваиваются рынки Молдовы и Румынии. В
прошлом году состоялся деловой визит в
посольство Республики Молдова в Москве,
проведены переговоры с вице-премьером
страны, министром экономики Валерием
Лазэром и министром сельского хозяйства
Василием Бумаковым. Речь шла о техническом кредите России, который должен выделяться Молдове.
Развитие сотрудничества с молдавскими потребителями дает Концерну значительные преимущества. Ведь Молдова и

Румыния – это страны, население которых
фактически общается на одном языке. Та
продукция, которая запланирована для
поставки в Молдову, в дальнейшем будет
представлена и в Румынии. Машины под
брендом АГРОМАШ отвечают всем техническим требованиям, конкурентны как в
технологическом, так и ценовом плане,
имеют все основания присутствия в каждом из регионов.
– Румыния входит в Евросоюз. Может
ли это как-то помешать продвижению?
– Хочу заметить, что в этом направлении уже проводятся интенсивные работы.
В частности, идет процесс определения
линейки сельскохозяйственных машин
АГРОМАШ, которой необходимо пройти
международную сертификацию. В качестве
первого шага может стать оборудование
ряда машин двигателями зарубежных производителей, которые учитывают экостандарты, действующие в Евросоюзе.
Наши специалисты в Восточной Европе
отметили, что на полях много колесных
тракторов, работающих еще с советских
времен и произведенных на предприятиях, вошедших в Концерн. Многие фермеры знают русский язык. Покупателям в
Восточной Европе наша техника знакома,
потому что их отцы и деды работали на
ней, она востребована благодаря высокой надежности конструкции и приемлемой цене.
– Насколько политические события
последних лет в Кыргызстане отразились на продажах нашей сельхозтехники?
– Сегодня обстановка нормализовалась.
Надеемся, что наши продажи в Кыргызстане начнут увеличиваться, хотя дочернее
предприятие Концерна в республике только восстанавливается. Основная задача
сейчас состоит в налаживании регулярных
поставок. В последнее время в Кыргызстане происходят позитивные изменения.
Здесь реализуется немало проектов, на
которых требуется мощная техника: как
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промышленная, так и сельскохозяйственная.
– В Узбекистане довольно сложная
финансовая система. Как удается продвигать российскую технику в таких условиях?
– Действительно, средства, вырученные
от продажи продукции в республике, нельзя перевести в другую валюту. Это было
сделано более 10 лет назад для создания
барьеров на пути финансовых потоков из
страны. Поэтому реализация техники проходит сложно. В данный регион мы вошли, в
первую очередь, для реализации пилотного
проекта по наработке опыта в непростых
условиях. Большой вклад в продвижение
и реализацию техники Концерна в Узбекистане внес Алексей Кириллов, генеральный
директор ООО «Агромашхолдинг-Ташкент».
Узбекистан – аграрная республика. За
последние годы она стала одним из основных поставщиков овощей и фруктов в нашу
страну. Россияне знают и любят продукцию
узбекских дехкан. Сегодня на полях республики работает порядка четырех-пяти тысяч тракторов из России. Они нуждаются в
ремонте и зачастую в замене. Обновление
парка с/х техники может стать взаимовыгодным проектом Узбекистана и России.
В плане разрешения вопросов по финансовым схемам требуется поддержка правительства Узбекистана. Мы неоднократно обращались за выделением конвертации для
нужд реализации продукции «Тракторных
заводов».

Другим важным моментом является то,
что Президент Узбекистана Ислам Каримов
подписал приказ о переводе большей части
техники, в том числе и сельскохозяйственной, с дизтоплива на газ. «Голубого золота» в
Узбекистане достаточно, а с топливом большие проблемы. Конструкторы Концерна уже
разработали экспериментальные модели
машин с газовыми двигателями. Представим
их на крупных региональных выставках осенью. На будущий год планируется заключить
ряд договоров.
– Много ли у Вас конкурентов?
– В Узбекистане сильно присутствие Минского и Харьковского тракторных заводов,
а также китайских поставщиков. Однако в
последнее время местные сельхозпроизводители отказываются от китайской техники, считая ее сезонной и ненадежной,
сделанной из слабого металла. Приоритет
отдается российской технике, которая четко
ассоциируется с машинами, произведенными предприятиями Концерна «Тракторные
заводы» – Владимирским и Волгоградским
тракторными заводами, Красноярским комбайновым.
– Как обстоят дела с сервисным обслуживанием?
– Если своевременно оказывать поддержку потребителю ремонтом и запчастями, то никаких сложностей с продвижением техники не возникнет. С момента
развала Советского Союза ремонтная база,

Российский трактор АГРОМАШ 150ТК на полях Узбекистана

что существовала десятки лет, была разрушена практически полностью. Сейчас в
каждом регионе Концерн выстраивает сервис практически с нуля. Компания «Сервис
промышленных машин» сегодня проводит
энергичные работы в данном направлении.
Уже в ближайшее время холдинг планирует
построить в Узбекистане свою, независимую
от дотаций, сервисную службу, самоокупаемую благодаря своевременному снабжению
комплектами первой необходимости.
Сервисное подразделение планируется
расширить и в Молдове, соответственно, с
перспективой дальнейшего продвижения
на территории Румынии.
– Входит ли техника «Тракторных заводов» в лизинговые схемы в тех странах, за которые Вы отвечаете?
– В республиках, где продвигается техника Концерна, финансовая ситуация очень
непростая. Не все сельхозпроизводители в
состоянии самостоятельно купить технику.
Необходима лизинговая поддержка.
Хорошо работает схема с банками и
лизинговыми программами в Молдове и
Румынии. Маркетинговые исследования
подтверждают, что 90% сельхозпроизводителей этих стран пользуются данной
услугой. Увы, в странах Азии эти схемы
практически не работают. Уже проведены
переговоры с представителями крупных
российских лизинговых компаний, которые
заинтересованы в таких проектах при гарантированном высоком объеме поставки
техники. В случае с мелкими продажами
остается надеяться только на силы самих
потребителей.
– Каковы планы дирекции по развитию рынков Узбекистана и Молдовы на
будущее?
– Начав работать в феврале, за короткое
время нашей команде удалось достичь существенных результатов. Решаются задачи
по закреплению на рынках присутствия и
развития сервиса. Бизнес-модель, которая
достойно зарекомендовала себя на сложном
рынке Узбекистана, будет транслироваться
на закрепленные регионы для активного
продвижения техники «Тракторных заводов».
Виталий АРЫШЕВ,
Марина ВАСИНА
Фото Виталия АРЫШЕВА,
Одила ХАКИМОВА
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Óçáåêñêèé ðàõìàò
ðîññèéñêèì òðàêòîðîñòðîèòåëÿì
стоту в обслуживании и широкую
доступность недорогих по цене
запчастей. В комфортной кабине
сибирской машины комбайнер
защищен от влияния жаркого климата Узбекистана.

Хлопкоуборочная
машина…
выроет арык

Обработка почвы фруктового сада. Фермерское хозяйство «Усмон-ота»
в Нурабадском районе Самаркандской области

Распад СССР ликвидировал
колхозы-совхозы с их
огромными земельными
угодьями. Недорогую
полевую технику желают
иметь пришедшие им на
смену сельхозпредприятия
и фермеры. Выполняя
запросы стран ближнего
зарубежья, Концерн
«Тракторные заводы»
наладил серийный выпуск
эффективных в южных краях
пропашных тракторов,
зерно- и кормоуборочных
комбайнов, навесных и
прицепных агрегатов. В
Узбекистане наблюдают
большой интерес к
технике под брендом
АГРОМАШ и с помощью
коллег мы узнали, в чем
секрет успеха продукции
«Тракторных заводов».

Директор по маркетингу и
продажам Российского иностранного предприятия «Агромашхолдинг-Ташкент» Юлия Бахмач по
роду службы «коллекционирует»
отзывы, предложения и замечания потребителей сельскохозяйственной
линейки АГРОМАШ.
Приятно услышать в хозяйстве
«Усмон-ота», что в Нурабадском
районе Самаркандской области,
добрые слова о гусеничной технике из Волгограда.
Зафар Бердимурадов из хозяйства «Бободехкон», махалля «Зарбдор» Кизирикского района Сурхандарьинской области, рассуждал о
достоинствах техники АГРОМАШ
с присущей восточным людям
поэтичностью: «Наша область
славится обширными полями и
в пахотный сезон волгоградский
трактор незаменимый помощник.
Благодаря машине дехкане выдерживают агрономические сроки

полевых работ. Мы ценим, что гусеницы «стального коня» не трамбуют, а значит, не убивают почву.
Механизаторам по душе надежный
двигатель, удобное управление гусеничником. Увеличение урожайности наших полей мы увязываем
с эксплуатацией гусеничных тракторов Концерна».
Два зерноуборочных комбайна «Енисей КЗС 954» третий
сезон работают на полях Самаркандской области в хозяйстве
«Нуравшон» Джамбайского района. Председатель фермерского
хозяйства Рахманкул Маматкулов
доволен покупкой в 2009 году
машин сибирской сборки. Чем
они привлекательны? Во-первых,
комбайны «Енисей» отличает высокая производительность для
нашей климатической полосы, в
уборочную страду потери зерна
сведены к минимуму. Во-вторых,
большим плюсом считаем про-

Узбекским дехканам давно
мечталось о многофункциональной всесезонной хлопкоуборочной машине эконом-класса, заменяющей изнуряющий труд 30
сезонных рабочих. Специально
для них в Концерне «Тракторные
заводы» и сконструировали однорядную машину с модифицированной трансмиссией и 90- сантиметровым дорожным просветом.
Этот механический сборщик дает
мизерный процент брака. Трехцилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения в
50 л.с. расходует всего 220 граммов дизтоплива на одну лошадиную силу.
Многофункциональная машина помогает подготовить хлопковое поле к посадке, опрыскать
растения и выполнить другие
трудоемкие полевые работы. Полсотни механических «лошадок»
за глаза хватит для работы с обширной линейкой навесного оборудования вроде культиваторов,
сеялок, опрыскивателя и др. Мало
того, машину успешно используют
для ремонта и прокладки арыков,
применяют в качестве канавокопателя и канавовыравнивателя.
Кстати, коммерческий успех
хлопкоуборочного трактора АГРОМАШ привлек внимание чаеводов
Абхазии, и конструкторы Концерна
изготовили колесного «близнеца»
для уборки чайного листа.
Валерий ФЕДИСОВ
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Запчасти на любой вкус
Компания «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» начинает
осуществлять поставки ножей и сегментов из хром-ванадиевой стали
производства MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co. KG. Российские аграрии уже сейчас могут заказать ножи для жаток, пресс-подборщиков,
дисковых косилок, резчиков силоса, зерноуборочных и свеклоуборочных комбайнов, измельчителей соломы, кормосмесителей, силосных и погрузочных тележек, а также других орудий, агрегатов и технических средств, задействованных в сельском хозяйстве.
Контракт с MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co. KG позволил расширить ассортиментный портфель ЧЕТРА-КЗЧ и начать осуществлять
поставки запасных частей для техники 40 мировых производителей,
таких как Class, New Holland, Krone, Kuhn, John Deere, ПО «Гомсельмаш»
и других.
Компания MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co. KG обладает широким спектром производственного оборудования и современными
технологиями, такими как уникальный способ закалки или вольфрамо-карбидное покрытие лазерного нанесения. Это позволяет поставлять российским сельхозпроизводителям продукцию высокого
качества. Расширение ассортимента запасных частей – это необходимая мера. ЧЕТРА-КЗЧ всегда стоит на стороне потребителя, который в
настоящее время охотно покупает российскую сельскохозяйственную
технику АГРОМАШ, но также пополняет свой парк продукцией других
мировых производителей. Дилерская сеть ЧЕТРА-КЗЧ старается максимально удовлетворить запросы аграриев, своевременно обеспечивая их запасными частями для техники разных производителей.

АГРОМАШ 30ТК удостоен диплома
В Уфе прошла XXII международная выставка «АгроКомплекс-2012».
На крупнейшей в России сельскохозяйственной выставке техники и
оборудования агропромышленного комплекса были представлены в
действии прогрессивные коммунальные и сельскохозяйственные машины от ведущих производителей России и зарубежья.
Компания «Агромашхолдинг» представила аграриям Башкортостана передовые модели колесной техники – АГРОМАШ 30ТК и
АГРОМАШ 30СШ, разработанные специалистами Концерна «Тракторные заводы». В течение трех дней стенд компании «Агромашхолдинг»
посетили представитель Министерства сельского хозяйства Стерлитамакского района Фарит Газизов, главные инженеры управлений
сельского хозяйства Кугарчинского, Благоварского, Дуванского, Мичитлинского и других районов республики.
Наибольший интерес сельхозтоваропроизводителей вызвали технические характеристики представленных моделей – серийно выпускаемые четырехколесные машины рамной конструкции АГРОМАШ 30ТК и
АГРОМАШ 30СШ по параметру цена/качество выгодно отличаются от
аналогов своей мобильностью и универсальностью.
По традиции, программа выставки включала в себя не только презентацию сельскохозяйственных машин, но и проведение
Международной
научно-практической
конференции
«Инновационному развитию агропромышленного комплекса – научное обеспечение» и конкурсы на лучшие образцы продукции.
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В номинации «За разработку и освоение производства мобильной
сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей» и был награжден колесный трактор АГРОМАШ 30ТК. Основными критериями оценки представленной техники стали повышение производительности и
качества машин, экологичность, комфортабельность и универсальность.
По мнению экспертов, представлявших Министерство сельского
хозяйства республики Башкортостан, универсальный трактор
АГРОМАШ 30ТК является высокотехнологичной машиной, отличающейся эксплуатационными качествами и надежностью.

Газовый баллон стал безопасным
ОАО «НИИ Стали», находящийся под управлением Концерна «Тракторные заводы», представил на Дне передовых технологий и инноваций в г. Балашихе технологию производства взрывозащищенных газовых баллонов. Использовать разработку российских ученых можно и
на находящихся в пользовании старых баллонах.
По статистике, в России из-за взрывов бытовых газовых баллонов
ежегодно гибнут около 200 человек. Последствия такого взрыва сопоставимы с детонацией 122-миллиметрового артиллерийского снаряда. Металлические осколки разлетаются на десятки метров, создавая
зону сплошного поражения. Самыми распространенными причинами
взрыва являются переполнение и перегрев баллона.
Специалистами НИИ Стали разработана эффективная технология, позволяющая производить газовые баллоны, не взрывающиеся
даже в очагах пожара, а так же при попадании в них пуль, осколков
и крупных кусков бетона. Взрывобезопасные баллоны заполняются
суперлегким открытоячеистым наполнителем, который предотвращает детонацию и взрыв газа в баллоне, при этом уменьшение объема составляет не более 3-5%. Дополнительное оснащение баллонов
специальным полимерным покрытием и стравливающим предохранительным клапаном обеспечивает надежную защиту корпуса от воздействия высоких температур и ударных нагрузок. Данные технологии уже апробированы российскими учеными на военной технике и
показали высокую эффективность. Сегодня институт предлагает свою
разработку широкому пользователю.
Посетивший выставку временно исполняющий обязанности главы
МЧС РФ Владимир Пучков заинтересовался разработками института.
Создание газовой взрывобезопасной аппаратуры является действительно важной задачей, направленной на снижение разрушительных
последствий при возникновении аварийных и катастрофических сиционные технологии
техноло
туаций. Инновационные
НИИ Стали позволяют ее решить.
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Ходовая система АГРОМАШ 315ТГ преодолеет бездорожье

В начале лета на полигоне
Поволжской МИС пройдут
завершающие испытания
АГРОМАШ 315ТГ.

Крупные агрохолдинги с их огромными
пахотными угодьями желают получить недорогой отечественный гусеничный трактор,
ни в чем не уступающий иностранным аналогам. Почему гусеничный? Минусы колесных
тракторов известны – сравнительно высокое
удельное давление на почву с неминуемой
трамбовкой и меньший коэффициент сцепления с ней, а значит – проигрыш в тяговом
усилии в сравнении с гусеничной машиной.
Не секрет, что техника мировых компаний не
приспособлена к особенностям нашего климата вроде повышенной сезонной влажности почвы. Импортные «пахари» прекрасно
тянут шлейф прицепного оборудования, но
слабо адаптированы к российским материалам и техническим маслам. Выходит, потребителю придется повторно раскошелиться
на их доставку из-за рубежа.
Еще до кризиса российское правительство озаботилось развитием отечественного сельхозтракторостроения, и в 2008 году
Концерн «Тракторные заводы» по государ-

ственному контракту выполнил разработку
и серийный выпуск мощного гусеничного
трактора для села. Конструкторы спроектировали три модификации, причем отличия
первой от третьей разительны как небо и
земля. В итоге получился трактор, который
за один сезон способен обработать как минимум две тысячи гектаров пашни, ему нипочем распутица и бездорожье. Весной он
выезжает на поля на полмесяца раньше колесных, осенние полевые работы завершает
на пару недель позже. Пониженное удельное давление на почву не влияет на высокие тягово-сцепные свойства. А это – ранние
всходы, повышенная урожайность пропашных культур.

Завершающая
стадия испытаний
Наш визит на экспериментальный участок сборочного цеха ОАО «Промтрактор»
был явно не ко времени: АГРОМАШ 315ТГ
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готовили к отправке в поселок Кинель Самарской области. Там, на полигоне Поволжской машинной испытательной станции
(МИС), ему предстоит держать «государственный экзамен» на получение сертификата и лицензии для своего серийного выпуска.
Перед отправкой на МИС его в 2011 году
испытали на полях СХПК им. Кадыкова в
Вурнарском районе Чувашии. Местные
механизаторы восторгались, увидев, как
315-сильный богатырь играючи потянул
связку из культиваторов и сеялок. Легко
управляясь с 12-корпусными плугами, он
за один гон (длина участка пашни в одну
сторону) без усилий обеспечивал полный
оборот пласта на глубину 30 сантиметров
на широкой полосе поля. Прицепными
эшелонированными агрегатами только
за прогон засеивал участок шириной 10
метров. Трактор способен поднять на оси
агрегат весом до восьми тонн за счет своей
уникальной балансировки веса. При движении по дороге и по полю нет продольных
колебаний, их гасит гидросистема навесного устройства.

В чем «иноземец»
уступает российской
машине
Секрет тягового «могущества» 315-сильного трактора не только в двигателе
QSM11C-330 фирмы Cummins. Большая заслуга в этом оригинальной трансмиссии и
ходовой системы. Она размещена на раме
с литым задним мостом, обеспечившим
жесткость всей конструкции машины. Чувашских землепашцев поначалу удивил
треугольный гусеничный обвод. Разгадка
проста: когда задний каток сместили назад,
то возросла опорная поверхность трактора, а приводную звездочку гусеницы подняли над землей в угоду положительной
балансировке веса агрегата. Сразу отпала
надобность в двухтонном контргрузе для
стабилизации колебаний трактора в движении. Увеличенный полезный вес машины
сказался на экономии горючего и удлинении сроков эксплуатации мотора и жизненно важных тракторных узлов.
Гусеничная машина для полеводов спроектирована не без участия военных инженеров. Торсионно-кареточная система
изготовлена на Курганмашзаводе, выпускающем бронетехнику для Вооруженных Сил
России и дальнего зарубежья.
– Ходовая система с индивидуальным

торсионным подрессориванием опорных
катков увеличивает надежное сцепление
с почвой, гарантирует плавность хода при
минимальном удельном давлении на грунт,
– подчеркивает начальник инновационного отдела Промтрактора Валерий Логинов.
В различных климатических зонах России тракторы пашут и сеют как на глинистых, суглинистых и черноземных почвах,
так и на рисовых чеках. Резиновая гусеница
хороша для работы на полях юга Франции,
но буксует в вязкой и скользкой почве среднерусской возвышенности, Сибири и Дальнего Востока. Вот почему у АГРОМАШ 315ТГ
уникальные резиноармированные гусеницы, спроектированные учеными НИИ Стали.
Специально сконструированные триборды
обеспечивают надежную сцепку резинометаллических гусениц с почвой.
Во Франции поля в «шаговой доступности» для трактора и резиновые гусеницы
удобны при переезде на соседний участок.
У нас иные масштабы, и поля отдельных
сельхозпредприятий Черноземья уходят
за горизонт. Стране нужны машины для
вспашки и обработки огромных по площади сельхозугодий Брянской, Оренбургской,
Омской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Орловской областей, Ставропольского
и Краснодарского краев и других черноземных и нечерноземных регионов страны.
Большой интерес к АГРОМАШ 315ТГ проявляют и землепользователи Казахстана,
Монголии, Украины.

Трактор сам
«выбирает» скорость
Сложная коробка перемены передач АГРОМАШ 315ТГ имеет 16 скоростей вперед
и 4 назад. Начальник отдела НАТИц НИИ
Стали Игорь Иванов объяснил причину подобной «роскоши». Обилие скоростей требуется для взаимодействия с различными
прицепными и навесными агрегатами. При
вспашке, севе и культивировании скорость
гусеничной машины с огромным шлейфом
агрегатов различна. Этого же требует работа на полях со сложным рельефом, технология обработки средних и тяжелых почв.
Транспортная скорость предусмотрена для
переезда на другое поле.
На прежних тракторах скорость переключали при обязательной остановке в
поле. Если тракторист при этом забывал
вытащить лемеха из почвы, возникала угроза поломки двигателя. При резком рывке
возрастали удельные нагрузки также на

трактор и прицепные устройства. Не следует забывать, что часто вынимаемый из
земли плуг нарушал технологию обработки
почвы и повреждал борозды. Частые остановки посреди пашни быстро опустошали
топливный бак.
Такие напасти не грозят АГРОМАШ 315ТГ
– у него автоматизирован сложный процесс переключения скоростей, и гидроуправляемое сцепление защитит машину от
ошибки по вине человека. На новой технике механизатор загодя программирует оптимальный диапазон скоростей для сева,
вспашки и культивации поля. Автоматика,
исходя из ситуации и заданной программы,
включит нужную скорость и отрегулирует
тяговую нагрузку. Причем автоматическое
переключение скоростей возможно при
движении и даже подъеме трактора в гору
с уклоном до 10 градусов.
У трактора продуманные заднее навесное и тягово-сцепное устройства. Заданная
оператором программа регулирует поддержание глубины вспашки и тем самым сводит
к минимуму затраты топлива. И еще один
приятный нюанс. Импортные гусеничные
гиганты нуждаются в конце поля в разворотной площадке для изготовки шлейфа
прицепных агрегатов на следующий заход
для обработки почвы. Иное дело АГРОМАШ
315ТГ – завершил гон, автоматика извлекла
из земли рабочие органы оборудования,
трактор развернулся на земляном «пятачке» и готов к дальнейшей работе. Опять же
экономия горючего и рабочего времени
«стального коня». В Агромашхолдинге нам
сообщили, что подобные «мелочи» удешевляют стоимость новой техники.
Специалисты «Тракторных заводов» не
сомневаются в успешном прохождении «государственного экзамена» универсальной
пропашной гусеничной машиной пятого тягового класса АГРОМАШ 315 ТГ. Эксперты
строят осторожные прогнозы о спросе на
новинку. Подсчитано, что при удачном сценарии серийное изделие будет на 20 процентов дешевле импортного гусеничного
аналога. И с учетом цены и широкого спектра технических возможностей 315ТГ будет
востребован земледельцами России. В том
же Вурнарском районе Чувашии тракторостроители уверяли землепашцев, что цены
на запчасти и техобслуживание будут божеские.
Юрий ТРОШИН,
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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ÌÊÑÌ 800À: ìàë, äà óäàë

Завод САРЭКС в короткие сроки освоил производство модели МКСМ 800А

Саранский завод экскаваторов
«САРЭКС» приступил к выпуску
новой продукции –
мини-погрузчиков с бортовым
поворотом МКСМ 800А.
Он чрезвычайно востребован
в коммунальной сфере,
дорожном строительстве и
в сельском хозяйстве.

Саранск сегодня напоминает Сочи: всюду работают высотные краны, в уличных потоках движутся чередой самосвалы и цементовозы. Столица Мордовии активно готовится к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу.
В преддверии мундиаля возводятся спортивные объекты, гостиницы, расширяется коммунальная инфраструктура. Количество и размах
строящихся и готовых объектов поражает воображение. Взять спорткомплекс «Мордовия»:
сооружение раскинулось на 18 тысячах квадратных метрах, по площади занимает почти целый
квартал.
– Конечно, никаких рук не напасешься на
уборку прилегающей территории, – говорит Сергей Супрун, заместитель директора по общим вопросам СК «Мордовия». – Поэтому в 2006 году, в
помощь обслуживающему персоналу, наша организация приобрела мини-погрузчик с бортовым
поворотом МКСМ 800А, собранный на Курганмашзаводе.
Машина окупила себя в первые же годы. Погрузчик при минимальном потреблении топлива

убирает зимой десятки тонн снега. А требуется
ему самый минимум – при работе зимой удельный расход не превышает 8 литров в час. МКСМ
800А в СК «Мордовия» применяется не только
для уборки снега. В летние месяцы погрузчик
косит траву, перевозит в своем ковше малогабаритные грузы.
– Главное преимущество этой юркой машины
– невероятная маневренность, – делится впечатлениями от эксплуатации оператор погрузчика
Эдуард Алтышев, – «Малец» легко работает на
тротуарах вокруг нашего спортивного комплекса, способен счищать снег и лед со ступенек. А
еще агрегатируется не только с отвалом, но и
с ковшом и щеткой. В кабине тепло и комфортно,
нет вибраций. В отличие от «китайцев» МКСМ
800А не боится соленого снега (обычно машины
из Поднебесной начинают превращаться в решето за первые же годы эксплуатации в России).
Поражает Эдуарда и необычайная выносливость погрузчика. За все годы не произошло
сколько-нибудь серьезных поломок, износилась
только одна форсунка.

С чертежей –
сразу на производство
Пока МКСМ 800А редкость на улицах Саранска и других городов. Но совсем скоро ситуация
изменится. Руководством Концерна «Тракторные заводы» принято решение о переносе производства МКСМ 800А на завод САРЭКС. Первая
партия машин уже сошла с конвейера.
– О таком заводе как САРЭКС может мечтать
любой конструктор, – говорит Юрий Хвостанцев,
разработчик МКСМ, руководитель обособленного подразделения ООО «МИКОНТ» (г. Саранск).
– На предприятии действует система апробации
и быстрого внедрения в производство новых узлов и агрегатов. Это достигается за счет того, что
конструкторы и технологи завода работают бок
о бок: специалисты размещены в одном зале. От
подготовки чертежа опытной детали до ее изготовления проходит всего день, так как из цепочки исключен процесс долгого согласования документов. Все разработки и новации на САРЭКСе
быстро воплощаются в жизнь.
– Ранее МКСМ 800А выпускал Курганмашзавод. Это мощное предприятие оборонкомплекса, имеющее современное оборудование.
Под силу ли оказалось саранским тракторостроителям производство мини-погрузчика? – поинтересовался я у Юрия Васильевича.
– Конструкция МКСМ 800А не только крепка и
надежна, но и проста в производстве, – отвечает
конструктор. – Номенклатура деталей у машины
небольшая. Вся она рассчитана на технологии
лазерной резки и гибки. САРЭКС отлично справился с производством первой партии МКСМ
800А. Их качество доказано рядом испытаний.
Стоимость саранских МКСМок значительно
ниже, чем у основных конкурентов, также замечает Юрий Хвостанцев. Все компоненты МКСМ
800А имеют европейские сертификаты. Даже
фары и провода соответствуют специальным
стандартам пылевлагозащищенности. Агрегат
идеально работает в экстремальных российских
условиях – в отличие от всех конкурентов не
боится мощных перепадов температуры, дождей и соляных растворов. А корпус, если даже
врезаться под снегом в препятствие, спокойно
переносит мощные динамические нагрузки. В
общем, настоящая российская машина!

Уверенный спрос
обеспечен!
МКСМ 800А очень удачно может войти в
федеральные программы по закупке техники
для крупномасштабных проектов, в том числе
связанных со строительством спортивных объектов, уверен Станислав Котырев, руководитель

МКСМ 800А, представляющие собой мощные гидромашины, незаменимы
при работе в тесных замкнутых пространствах и не боятся соленого снега
управления продаж МКСМ компании «Агромашхолдинг». Мини-погрузчики, представляющие
собой мощные гидромашины, просто незаменимы при работе в тесных замкнутых пространствах: котлованах, строительстве подъездных
путей, при уборке прилегающих территорий, на
этажах высотных зданий. Погрузчик хоть и мал,
да удал – он вполне способен перекинуть снег
или песок даже через борт высокой машины, например, самосвала КамАЗ.
Гамма навесного оборудования для МКСМ
800А поразит любого. Мини-погрузчик агрегатируется с карьерным ковшом, грузовыми вилами,
поворотным отвалом, дорожной щеткой, снегоочистителем, разбрасывателем противоледных
материалов, траншейным экскаватором и многими другими приспособлениями. Всего в арсенале 18 навесных агрегатов.
МКСМка может удешевляться, если потребитель захочет отказаться от отопителя или
кондиционера. С импортным поставщиком так
конфигурировать машину вряд ли получится. И
самое главное – раз на САРЭКСе разворачивается широкомасштабное производство МКСМ, то
у потребителей в Европейской части России не
будет никаких проблем с запчастями.
«Восьмисотка» востребована у строителей и
дорожников. В частности, отличного мнения о
машине Владимир Ювкин, руководитель компании «Русский дом», занимающейся возведением
коттеджей в Саранске. Предприниматель считает, что мини-погрузчик незаменим в строительстве. Машина выполнена на совесть, по качеству
металла и сварке видно, что МКСМ 800А не посыплется в первый же год работы. Отличается
надежностью и ее двигатель.

МКСМ 800А может выступать и в качестве
помощника аграриям. В этом уверен Олег Плотников, представитель агрохолдинга КФХ «Новиков» из Теньгушевского района Мордовии. По
его словам, для мясомолочных комплексов эта
многофункциональная машина просто находка.
Дело в том, что современные животноводческие
фермы насыщены дорогостоящим оборудованием. Большие тракторы там как слоны в посудной
лавке. Зато погрузчик с бортовым поворотом,
способный совершить маневр на «носовом платке», очень даже ко двору. КФХ «Новиков», на содержании которого свыше тысячи дойных коров
(а в перспективе хозяйство намерено расшириться еще на тысячу голов), для эксперимента брало
в 2011 году в аренду мини-погрузчики за тысячу
рублей в час. Как рассказал Олег Викторович, эксплуатация подобной техники даже за такую цену
показала высокую рентабельность при уборке
отходов и транспортировке грузов. Поэтому хозяйство намерено расширить технический парк
мини-погрузчиками с бортовым поворотом.
«Производство МКСМ 800А даст хороший толчок для развития и укрепления завода САРЭКС,
– уверена Надежда Школкина, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя
Комитета по аграрным вопросам. – Прекрасно
спроектированная техника достойно представляет линейку техники Концерна «Тракторные
заводы», в ней учтены все запросы потребителей. Надеюсь, что у наших аграриев, строителей,
коммунальщиков таких машин с каждым годом
будет становиться все больше и больше».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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Передовые достижения
мировых разработчиков
кормоуборочной техники
воплотил в себе комбайн
АГРОМАШ-Енисей КСК-11.
Эта машина предназначена
для скашивания (подбора
из валков) зеленых
подвяленных сеяных
и естественных трав,
уборки кукурузы и других
высокостебельных
культур с одновременным
измельчением и
погрузкой массы в
транспортное средство.
АГРОМАШ-Енисей КСК-11 на 60% унифицирован с зерноуборочными комбайнами
«Енисей», что обеспечивает кормоуборочной машине высокую ремонтопригодность
Параметры технологической части АГРОМАШЕнисей КСК-11 позволяют при соответствующей комплектации двигателем перейти в
более высокий класс комбайна и быть конкурентоспособным в сравнении с лучшими
образцами зарубежной и отечественной
кормоуборочной техники.
АГРОМАШ-Енисей КСК-11 оснащен моторной установкой на базе экономичного
шестицилиндрового двигателя Sisu84 DSBAE
(сертифицирован в России по нормам вредных выбросов по Tier 2). Удельный расход топлива – 210 гкВт/ч. Двигатель рабочим объемом 8,4 л имеет охладитель надувочного
воздуха. Номинальная мощность двигателя
263 кВт (358 л.с.) при 2000 об./мин. Размещение моторной установки в задней части
рамы комбайна улучшает развесовку, что
исключает «галопирование» в процессе выполнения технологических процессов и при
перегонах.
Конструкция измельчающего барабана
имеет шевронное расположение 24-секционных ножей. Такая компоновка позволяет
сконцентрировать основной объем измельченных растений в средней части силосопровода, снижая этим потери скорости выбрасываемой барабаном массы. Для заточки
ножей применяется автоматическое устройство, управляемое оператором.
Силосопровод оснащен механизмом
ускорения травяной массы. Поворотная
часть силосопровода – дефлектор – позволяет осуществлять выгрузку продукта на

три стороны (вправо, влево, назад). Применение ускорителя с высотой дефлекторной части до 5,5 м и создаваемая высокая
скорость воздушного потока позволяют
использовать транспортные средства с надставленными бортами, с высокой плотностью загрузки измельченного материала.
Комбайн укомплектован 4-вальцевым
питающим аппаратом с шириной приемного окна 740 мм. Питающий аппарат оснащен металлодетектором, камнеуловителем
и имеет 4 режима резки зеленой массы,
что позволяет покупателю подбирать режим измельчения под конкретные условия
земледелия. Аппарат позволяет получать
размер измельченной фракции от 5 до
30 миллиметров.
Комфорт и удобство в работе оператора
достигается центральным расположением
кабины, наличием кондиционера, отопителя, увеличенной площадью остекления
и тонированием стекол, удобным расположением органов управления, наличием
световой и звуковой сигнализации работы
комбайна. Максимальная производительность составляет не менее 150 т/час кукурузы на силос или 64 т/час подвяленной
травы.
На комбайне АГРОМАШ-Енисей КСК-11
используются узлы и детали, унифицированные с зерноуборочными комбайнами
«Енисей». В том числе мосты, кабина, колеса,
элементы электро- и гидрооборудования.
Общий порядок унификации составляет бо-

лее 60%, что обеспечивает высокую ремонтопригодность и доступную для производителя стоимость машины.
Комбайн агрегатируется с травяной жаткой захватом 5 метров, подборщиком подвяленных трав захватом 3 метра.
Также АГРОМАШ-Енисей КСК-11 в специальном исполнении агрегатируется с роторной жаткой ЖГР-4,5-1Е производства Гомельского завода литья и нормалей (Беларусь).
Она предназначена для кошения и подачи
к питающему аппарату самоходного измельчителя кукурузы, сорго, подсолнечника и
других грубостебельных культур. Жатка может применяться во всех почвенно-климатических зонах с умеренным климатом.
Главным достоинством роторной жатки
является способность срезать стебли кукурузы чисто и на одинаковой высоте, что
повышает собираемость кормов. На уборке кукурузы восковой спелости с твердыми
стеблями качество среза и равномерность
подачи срезанной массы всегда остаются
стабильными. Стебли подаются к питающему
аппарату только нижней частью. Такое решение позволяет полностью избежать потерь
початков.
Кроме того, при уборке кукурузы в работу включается доизмельчитель. Его зубчатые
вальцы интенсивно дробят зерно, обеспечивая высокое качество кормов.
Дмитрий СЫСОЛЕТИН,
Леонид МАКСИМОВ

15

Ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè â êîìáàéíàõ
ÀÃÐÎÌÀØ-Åíèñåé
Новый комбайн получат потребители техники Концерна
«Тракторные заводы». Аграриям будет предложена машина
5-го класса – АГРОМАШ-Енисей 5000.

В древнем карело-финском
эпосе «Калевала» есть сказание о
чудо-машине Сампо, являющейся
источником изобилия. Воплотить
в реальности технику, способную
без устали молотить хлеб, удалось
разработчикам финской компании
Sampo-Rosenlew.
Передовые решения SampoRosenlew применяются сегодня и
при создании техники сельскохозяйственного назначения Концерна
«Тракторные заводы». В том числе
и в новом комбайне АГРОМАШЕнисей 5000, который в скором времени пополнит линейку техники под
брендом АГРОМАШ. Он отвечает
самым современным требованиям
рынка в средней ценовой нише. Во
многом благодаря установке проверенных и надежных компонентов от
мировых производителей.
На машине АГРОМАШ-Енисей 5000
устанавливаются дизельный двигатель AGCO SISU POWER (Финляндия),
бортовой редуктор МКШ и КПП производства CIT (Германия), монитор
отслеживания работы комбайна
LH AGRO от производителя TeeJet
Technologies (Дания), подшипники
SKF (Швеция), соломоизмельчительразбрасыватель Rekord (Швеция),
ремни NV GATES Europe (Нидерланды), электрогидравлическое оборудование Parker и Bosch Rexroth (Германия), применяются специальные
стали Rautaruukki (Финляндия). Это
позволит значительно увеличить надежность комбайна и отдельных его
агрегатов.
В конструкции АГРОМАШ-Енисей
5000 применена двухбарабанная
система обмолота: основной барабан (500 мм) и предварительного
обмолота (400 мм) с синхронизированным вращением валов. Такое
соотношение параметров вкупе с
синхронизацией вращения валов
барабанов позволяют снизить потребляемую мощность и расходы
топлива на 15-20%.
Барабан предварительного обмолота выравнивает и оптимизирует
поток, повышая производительность
комбайна. В зоне барабана обмола-

чивается до 30% зерна. Такой подход
позволяет снизить нагрузку на основной барабан. Также барабан предварительного обмолота выполняет
функцию ускорителя, повышающего
производительность машины на
10-15%. Растягивание слоя соломистой массы повышает степень сепарации.
АГРОМАШ-Енисей 5000 может
эффективно использоваться при
влажности до 30%. Конкурентные
аналоги того же класса вынуждены
уходить с нивы уже при влажности в
15% (в утреннюю и вечернюю росу, в
дождь), т.к. эффективность обмолота
резко падает.
В конструкции соломотряса
комбайна АГРОМАШ-Енисей 5000
используются 6 клавиш. Площадь
сепарации – 6,3 кв. м, из-за чего
остаточная сепарация проходит эффективнее.
Финские специалисты компании
Sampo-Rosenlew серьезно подошли
к проектированию корпуса молотильного аппарата. На большинстве
комбайнов практикуется болтовое
соединение частей корпуса молотильного аппарата. Это делает
агрегат нестабильным, создает дисбаланс конструкции. На АГРОМАШЕнисей 5000 применено сварное
соединение всех частей корпуса молотилки, что делает узел единым и
стабильным, увеличивает срок службы при минимальных эксплуатационных затратах (не нужно постоянно
подтягивать болтовые соединения).
Возвратные желоба комбайна
АГРОМАШ-Енисей 5000 легко очищаются благодаря демонтажу через
большой задний люк. Это позволяет
за счет минимума затрат времени
на обслуживание увеличить коэффициент использования техники в
поле. Секции стрясной доски выполнены из нержавеющей стали. Имеется возможность легкого извлечения
секций. Без применения специнструмента быстро открываются донные люки очистки шнеков.
Измельчитель комбайна АГРОМАШЕнисей 5000 имеет высокую скорость разбрасывания. Рассеивание

АГРОМАШ-Енисей 5000 способен работать
при влажности хлебов до 30%
соломы происходит на всю ширину
жатки. Качество измельченной соломы выше, чем у конкурентных
аналогов за счет большого количества ножей – 105 шт. (52 режущих
плавающих ножа и 53 контрножа на
корпусе). Измельчитель комбайна
имеет два режима работы: измельчение и разбрасывание соломы по
полю на ширину захвата жатки и
функцию укладки соломы в валки
(режим капота).
У комбайна АГРОМАШ-Енисей
5000 горизонтальные шнеки бункера могут быстро выниматься вручную для очистки полостей от зерна
при переходе на другую культуру.
Подающий шнек бункера не имеет
угловых соединений, что делает его
извлечение легким и удобным. Дно
бункера W-образной формы, что
способствует эффективной подаче
зерна в нижнюю часть бункера.
Пристальное внимание финские
разработчики уделили самому значимому узлу любого комбайна –
жатке. Одним из ее уязвимых мест
обычно являются металлические
пальцы мотовила, которые нередко
ломаются при контакте с почвой.
На жатке АГРОМАШ-Енисей 5000 в
качестве стандартного оборудования внедрены пластик-нейлоновые
пальцы. Это дало следующие преимущества:
– работа мотовила стала плавной;
– повысилась устойчивость к поломкам;
– появилась опция изменения
угла атаки пальцев, что позволило
регулировать оптимальные условия
жатвы как при полеглых, так и при
высокоурожайных хлебах, а также
на полях со сложным рельефом.
Мотовило жатки АГРОМАШЕнисей 5000 имеет 6 лопастей, что
способствует порционному подводу стеблей к режущему аппарату и
повышает КПД на полеглых хлебах.

При высоком хлебостое нередко
происходит наматывание стеблей на
диски мотовила. Это снижает эффективность работы комбайна. Другое
достоинство жатки АГРОМАШ-Енисей 5000: внешние и внутренние диски мотовила имеют полностью закрытую конструкцию, что улучшает
жесткость агрегата. Стебли при этом
не накручиваются на диски или рычаги выноса, что повышает надежность при высоком хлебостое, на
переувлажненных хлебах, при уборке технических культур со сложной
структурой вызревания (типа рапса).
У ряда конкурирующих комбайнов на жатке отсутствуют пальцы
по краям шнека. Они есть только в центральной части, что делает менее эффективной подачу
массы в центральную часть жатки.
АГРОМАШ-Енисей 5000 отличается
наличием пальцев как в центре, так
и в боковых частях, что позволяет
равномерно перемещать срезанные стебли в наклонную камеру
всем шнеком жатки.
На жатке АГРОМАШ-Енисей 5000
установлен уникальный индикатор
бокового наклона, позволяющий
быстро и точно возвратить жатку в
горизонтальное положение после
изменения угла наклона в поперечной плоскости, связанного со сложным рельефом.
На многих комбайнах ранних
серий натяжение ремня определялось на глазок. Теперь операторы
получили возможность определять
его по индикатору механического
натяжения.
Выпуск новых инновационных
машин разворачивается на площадях Владимирского моторотракторного завода. Выход первых
комбайнов запланирован к началу
страды 2012 года.
Андрей НИКОНОВ,
Леонид МАКСИМОВ
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Òðàêòîðíûå «ñìîòðèíû» â Òàòàðñòàíå
Накануне весенне-полевых работ
президент Татарстана Рустам
Минниханов участвовал
в семинар-совещании на территории
ООО «АПК «Продтовары» в селе
Нижняя Ошма. Главы сельских
районов, обсуждая предстоящую
посевную, не обошли вниманием
«техническую революцию» на селе.

Приехавшие из 43 сельских районов аграрии осмотрели выставку достижений сельскохозяйственной техники России, Белоруссии,
Украины, Германии и США. Представители
Агромашхолдинга, входящего в состав Концерна «Тракторные заводы», экспонировали три
модели из своей обширной линейки колесной
техники – полноприводный АГРОМАШ 30ТК,
АГРОМАШ 85ТК (без навесного оборудования)
и самоходное шасси СШ50.
Президент Минниханов надолго задержался возле сенсации выставки – универсального
пропашного гусеничного трактора пятого тягового класса АГРОМАШ 315ТГ. На Промтракторе,
входящем в состав машиностроительно-индустриальной группы, планируют запустить машину в серию к концу нынешнего года.

Такой «пахарь» нужен селу
В Татарстане 4,5 млн. га сельхозугодий, и
почти половину пахотных полей обрабатывают крупные сельхозпредприятия. Кстати, часть
хозяйств-гигантов финансируется крупными
инвесторами. Огромные поля Татарстана, а также Оренбургской области, Ставропольского и
Краснодарского краев экономически выгодней
обрабатывать гусеничными машинами класса
АГРОМАШ 315ТГ. Трактором мощностью 315
лошадиных сил целесообразнее вспахивать
поля протяженностью в несколько километров,
причем удельное давление гусениц на почву
меньше, чем у колесной техники. Стальному
«пахарю» нипочем бездорожье и слякоть. Весной он выезжает в поле на пару недель раньше
колесных машин, осенью полевой стан покинет
на полмесяца позже них.
На выставке зашел разговор о том, что один
высокопроизводительный АГРОМАШ 315ТГ
успешно заменяет несколько пропашных трак-

торов среднего класса. Это проверено на практике при обкатке опытного образца на полях
Вурнарского мясокомбината в Чувашии. Стальной «пахарь» так быстро обработал обширные
поля, что предприимчивые владельцы мясокомбината отдали трактор в аренду соседям,
да еще из расчета тысяча рублей за один час
эксплуатации. В Вурнарском районе всерьез
обсуждают проект кооперации нескольких хозяйств для покупки приглянувшейся машины.
Действительно, отечественный первенец нового поколения гусеничных тракторов сельхозназначения по ряду показателей превосходит
именитые зарубежные аналоги. На угодьях того
же Вурнарского мясокомбината чебоксарский
трактор пахал бок о бок с двумя колесными
машинами одной из американских фирм. Конструкторы «Тракторных заводов» не скрывали
гордости, видя с какой легкостью АГРОМАШ
315ТГ управляется с 12-корпусными плугами, засеивает 10-метровую по ширине полосу за один
многокилометровый гон по полю с тяжеленными прицепными эшелонированными агрегатами
вроде многокорпусных культиватора и сеялки.
Эксперты не исключают, что серийный трактор будет на 20% дешевле импортных машин
аналогичного 5-го тягового класса. К тому же
есть у заводчан технические наработки по удешевлению цены на запчасти и техобслуживание
АГРОМАШ 315ТГ.

Доброе слово о 90ТГ
– Почему на тракторных «смотринах» в Мамадышском районе не показали гусеничные
АГРОМАШ 90ТГ волгоградской сборки? – задали
мы вопрос Роману Семенову из службы региональных продаж ООО «Агромашхолдинг». Ответ мы нашли в ходе беседы с дилерами ООО
«ТФ «Техномаркет» того же региона.
– Так он в Татарстане хорошо известен как
преемник легендарного трактора ДТ-75. Механизаторы довольны машиной, вобравшей в себя
лучшие конструктивные и ходовые качества
стального «предка». В прошлом году мы продали
шесть единиц АГРОМАШ 90ТГ, в начале 2012-го
потребителям отправили еще две машины, – рассказал по телефону Фаниль Ахтямов, сотрудник
ООО «ТФ «Техномаркет», являющегося дилером
Агромашхолдинга в Татарстане.
Айдар Сейфуллин, представитель этой фирмы,
тесно работает с фермерами, механизаторами
СХПК и крестьянскими кооперативами. В прошлом году лично оформил продажу трех АГРО-

МАШ 90ТГ, в этом году заказчику отправил еще
одну машину. Никто из четырех покупателей пока
не жаловался (тьфу, чтобы не сглазить!) на качество проданного товара, не требовал серьезного
ремонта машин. Волгоградская гусеничная машина по карману фермерам, и потому сельские семьи
Татарстана берут банковские кредиты на покупку
российской пропашной техники. Айдар добавил,
что АГРОМАШ 90ТГ охотно заказывают СХПК
Татарстана и агрохолдинги, входящие в первую
десятку республики.

Колесная «лошадка»
для животноводов
и земледельцев
С большим интересом посетители выставки
из 43-х сельских районов Татарстана приглядывались к самоходному шасси АГРОМАШ СШ50.
Еще бы! Он – незаменимый труженик при подвозе в поля химикатов и семян, транспортировщик грузов на молочно-товарной ферме и за ее
пределами.
Следует отметить, что в Татарстане большое
внимание уделяют финансовой поддержке семейных крестьянских хозяйств. А они нуждаются
в недорогой и эффективной сельхозтехнике. Вот
чем объясняется заметно возросший интерес к
легкому полевому и «приусадебному» колесному трактору АГРОМАШ 30ТК. Им довольны владельцы личных крестьянских подворий, члены
садоводческих, животноводческих, полеводческих и других кооперативов сельскохозяйственного назначения. Кстати, в 2011 году в Татарстане
эти машины охотно брали в рамках лизинговой
программы, а в нынешнем году люди берут банковские кредиты для их покупки.

Комбайны
для полей Поволжья
В Татарстане есть покупатели комбайнов, выпускаемых Концерном «Тракторные заводы».
Недавно земледелец приобрел в кредит зерноуборочный комбайн «Енисей 1200». Прежде
чем взять займ в банке, осторожный крестьянин
навел справки у односельчан. Они-то и посоветовали приобрести «Енисей 1200», хорошо зарекомендовавший себя в Поволжье на уборке
зерновых и зернобобовых культур в непростых
климатических и почвенных условиях.
Даниил ЧЕРЕВАЧЕНКО,
Валерий ФЕДИСОВ
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В 2011 году валовый сбор риса
на Кубани превысил 900 тыс.
тонн. Высоких показателей
сельхозпроизводители региона
достигли благодаря надежным
техническим решениям, в том числе
предложенным специалистами
Концерна «Тракторные заводы».

Машиностроительный холдинг является
активным участником программы по обновлению парка техники краснодарских
аграриев, поставляя рисозерноуборочные
комбайны «Енисей 1200РМГ», «Енисей 858».
Рисозерноуборочные комбайны из Красноярска отличаются надежностью, гарантированной стандартами качества крупнейшего
отечественного производителя. По данным
сравнительных испытаний, машины семейства «Енисей» являются экономически
эффективными для агротехнических условий большей части посевных территорий
России.
Главным отличием рисоуборочных комбайнов от зерноуборочных является ходовая
часть. Она должна обеспечивать высокую
проходимость на имеющих низкую несущую
способность чеках. Поэтому рисоуборочная
техника всегда оснащается полугусеничным
(вместо ведущих колес устанавливаются специальные съемные гусеничные тележки –
полугусеничный ход) либо гусеничным (заменяется вся ходовая часть) движителем.

«Енисей 1200РМГ»
Машина на гусеничном ходу, предназначенная для уборки риса, а также зерновых,
зернобобовых, крупяных культур и сои.
«Енисей 1200РМГ» отличается высокой проходимостью, плавным ходом, обеспеченным
ведущим мостом с гидростатическим приводом. Как отмечают специалисты, машина
является одной из самых простых в обслуживании и доступной по цене среди ряда аналогов. Модернизированный комбайн «Енисей
1200РМГ» оснащен штифтовым барабаном,
имеет соломотряс повышенной активности и
моторную установку с надежным двигателем
ЯМЗ 236.
Важным преимуществом комбайна «Енисей 1200РМГ» является новая гусеничная тележка разработки КЗК, обладающая большей
грузоподъемностью. В тележке применены современные 2-конусные, безгофровые
уплотнения поддерживающих и опорных
катков, изготовленных из легированной стали и не требующих замены на протяжении
всего срока службы комбайна.
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«Енисей 858»
Гусеничный рисозерноуборочный комбайн предназначен для работы в зoнax
пoвышeннoгo yвлaжнeния. «Енисей 858» обладает высокой мощностью и топливной
экономичностью в тандеме с высокой грузоподъемностью и широким диапазоном использования для различных культур и условий.
По конструкторскому решению, комбайн может комплектоваться несколькими
видами барабанов: штифтовым, бильным и
зубовым, что позволяет при различном сочетании убирать любые культуры во всех климатических зонах.
Площадь соломотряса составляет 3,5 кв. м,
а жалюзийных регулируемых решет – 3,6 кв.
м, благодаря чему осуществляется быстрая
и качественная очистка сырья. Имея запас
мощности, комбайн позволяет сократить
потери времени на технологические установки за счет применения увеличенного
бункера, объемом 5000 литров. Емкость
топливного бака составляет 300 литров.
Машина может быть оснащена как
металлическими, так и резиноармированными гусеницами (РАГ), позволяющими свободно передвигаться по асфальтовому покрытию, не разрушая его.
Гусеничный ход комбайна «Енисей 858»,
благодаря РАГ и ведущему мосту с гидростатическим, раздельным для каждого борта приводом, обеспечивает плавность хода, повышенную проходимость,
высокую маневренность (минимальный
радиус поворота практически равен ширине комбайна по внешним кромкам гусениц).
Это позволяет применить данный комбайн
на полях с короткими гонами (маленькие
поля). При развороте на месте с применением реверса максимально обеспечивается
сохранность почвенного покрова. Резиноармированная гусеница сокращает время на
перегоны комбайна с поля на поле, так как
он может двигаться по асфальтированным
дорогам.
Андрей НИКОНОВ,
Леонид МАКСИМОВ

20

Òåõíèêà
è òåõíîëîãèè

АГРОМАШ №2

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

21

Не напрасно народ
С давних пор и поныне
Хлеб насущный зовет
Самой первой святыней.
Золотые слова
Забывать мы не вправе:
«Хлеб всему голова!» В поле, в доме, в державе!
С. МАРШАК
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В рамках
соглашения между
ООО «Агромашхолдинг»
и ОАО «Удмуртагроснаб»
на территории
Удмуртской Республики
будет производиться
сборка комбайнов
марки АГРОМАШ.

Такие комбайны соберут для Удмуртии
Государственная политика обновления рынка сельхозмашин предполагает запуск федеральных и региональных программ в поддержку
покупателей отечественной техники. Речь идет
также о финансировании федеральными и региональными властями программ субсидирования товаропроизводителей сельхозтехники,
собираемой на территории региона.

Наш партнер
Несколько слов о предприятии, 100–процентный пакет акций которого находится в руках
правительства Удмуртской Республики. В регионе оно считается системообразующим в сфере снабжения агропромышленного комплекса,
ежегодно продает порядка 100 комбайнов и 200
тракторов. Структурные подразделения Удмуртагроснаба базируются в трех удмуртских городах, двух поселках и одном селе. Имея обширную
сеть «летучих» ремонтных бригад, предприятие
успешно проводит предпродажную подготовку
техники, ежегодно обеспечивает двухгодичное
гарантийное обслуживание 600 единиц сельхозтехники. К услугам сервисной службы Удмуртагроснаба прибегают сельские товаропроизводители соседних регионов.

Полевой экзамен
Солидное предприятие не покупает «кота в
мешке». Перед подписанием Соглашения уд-

муртские «агроснабовцы» устроили форменный
экзамен комбайнам с брендом АГРОМАШ. Механизаторам нескольких зерноуборочных комбайнов 4-го класса АГРОМАШ 4141 поставили задачу
за две недели намолотить максимально больше
зерна. В дни горячей уборочной страды-2011
каждая машина наработала 360 моточасов, намолотив более 1500 тонн зерновых.
Удмуртские инженеры отметили важные
для земледельцев преимущества АГРОМАШ. В
Удмуртии станут собирать АГРОМАШ моделей
950 и 4141, на них применимы одно- и двухбарабанные системы очистки зерновых. Неприхотливые в эксплуатации зерноуборочные
машины продуктивно работают практически во
всех климатических зонах России. На них можно
применять различные системы обмолота и убирать весь спектр выращиваемых в нашей стране
зерновых и зернобобовых культур. Производительность моделей АГРОМАШ 4141 и 4121 на 20%
выше аналогичных машин конкурентов. Значит,
сделали вывод удмуртские сельские агрономы и
экономисты, техника быстро окупится.
Комбайны АГРОМАШ 4141 и 4121 нацелены на
уборку полей высокой урожайности при производительности свыше 12-14 тонн/час. Лично комбайнеру гарантируют комфортные условия работы не
только тонированные стекла против слепящего
солнца, но и охлажденный воздух в кабине и прекрасный обзор поля. Бортовые компьютеры контролируют работу жизненно важных узлов, они
буквально до последнего зернышка все выбирают

из колосьев. Может и преувеличение, но факт, что
менее 1,5% потерь – за молотилкой.
Компоновка по системе кабина–бункер–двигатель отвечает современным требованиям комбайностроения – при выгрузке из устройства башенного типа зерно из 7200-литрового бункера
высыпают в любую точку автомобильного кузова.
Удмуртагроснаб, повторимся, планирует сборку
зерноуборочной самоходной модели АГРОМАШ
950, вобравшей в себя все технические достоинства
модели 4121. Разве что 950-й нацелен убирать поля
чуть меньшей площади и урожайности. О такой
машине мечтают на селе. Ну и о двигателе – сердце
любой машины. По желанию потребителя поставят
российский либо импортный двигатель вроде финского Sisu. Мотор в 230-250 «лошадей» позволяет
использовать широкий выбор жаток с шириной
захвата от 5 до 7 метров. Кстати, оправдал надежды
конструкторов высокопроизводительный механизм привода режущего аппарата «Шумахер».
…В одном из журналов «Агропром Удмуртии»
главный инженер Вячеслав Смирнов, за плечами
которого 30-летний стаж работы в ведущем колхозе республики, призвал аграрных начальников и коллег не гнаться за импортом и покупать
отечественную технику. Она и по цене приемлемая, и в нашей местности надежней иностранной
диковинки. Так что сбывается мечта ветерана
сельского хозяйства Удмуртской Республики.
Дмитрий ИВАНОВ,
Валерий ФЕДИСОВ
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Если вы как потребитель
специализированной
техники хотите по максимуму
пользоваться достижениями
цивилизации и собираетесь
установить на машинах своего
автопарка систему мониторинга
тракторов (СМТ), то сделать это
сегодня не так уж сложно.

Система мониторинга тракторов в действии

Программный модуль
для трактора
В начале 2010 года в Научно-исследовательском тракторном институте с участием
компании «Сервис промышленных машин»
разработали «Технические требования»,
а затем согласовали и «Техническое задание», подготовленное фирмой ООО «М2М
телематика». Фирма эта является ведущим
разработчиком, производителем и поставщиком специализированного программного обеспечения и навигационно-связного
абонентского оборудования для систем мониторинга подвижных и стационарных объектов.
Для сокращения сроков разработки
было решено создавать систему на базе
серийно выпускаемых абонентских терминалов М2М-Cyber GLX и доработанного с
учетом специфики использования тракторов типового программного обеспечения
CyberFleet®. Эта доработка завершилась созданием дополнительного программного модуля – плагина CyberFleet® – СМТ (TechniX®).
Уже в августе 2010 года завершилась
разработка стандартного образца системы
мониторинга, предназначенного для трак-

торов типа ВТ90 и ВТ150 (АГРОМАШ 90ТГ и
АГРОМАШ 150ТГ) и их модификаций производства ТК «ВгТЗ», промышленных тракторов производства Промтрактора, а также
тракторов МТЗ-1221 САРЭКСа. Созданное
специальное диспетчерское программное
обеспечение (СДПО) после проведения
предварительных испытаний передали в
опытную эксплуатацию для проверки работоспособности и освоения пользователями.

Серийная
совместимость
На трактор устанавливается комплекс
бортового навигационно-связного оборудования, в состав которого входят абонентский телематический терминал М2М-Cyber
GLX, антенны приемная ГЛОНАСС/GPS и сотовой связи GSM/GPRS, устройство голосовой (громкой) связи между водителем машины и диспетчером, «тревожная» кнопка для
передачи сигнала в случае возникновения
нештатной или чрезвычайной ситуации.
К абонентскому терминалу специальным
жгутом подключаются штатные датчики
бортовой системы контроля, в состав кото-
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рых входят (в зависимости от марки трактора) и датчики, срабатывающие на аварийные
значения давления масла и температуры
охлаждающей жидкости в двигателе, давления масла в системе смазки трансмиссии,
температуры масла в трансмиссии и гидросистеме, на засоренность воздушного и
топливного фильтров двигателя и фильтра
гидросистемы, напряжения бортовой сети,
оборотов коленчатого вала двигателя и т.п.
Кроме того, с использованием штатного
датчика уровня топлива или установленного взамен него датчика с более высокой
точностью имеется возможность непрерывно контролировать расход топлива, его заправки и слива.
Бортовое навигационно-связное оборудование СМТ полностью совместимо с электрооборудованием трактора, так как устанавливается серийно, проходит настройку
и контроль непосредственно на заводе-изготовителе тракторов.

Как это работает
Абонентский терминал автоматически по
каналу сотовой связи GSM/GPRS передает на
телематический сервер сведения о своем
местоположении (на основе расчетов координат по принимаемым сигналам со спутников), а также данные о состоянии подключенных датчиков и служебную информацию.
Она передается с периодичностью не реже
одного раза в минуту, а для «тревожных»
сигналов – с задержкой не более 15 секунд
(при условии работы системы в зоне устойчивого функционирования GSM/GPRS сети).
Затем обрабатывается телематическим сервером и направляется в диспетчерские пункты, которые создаются у владельцев парка
тракторов, а также в центральный диспетчерский центр сервисной службы Концерна
«Тракторные заводы», а в перспективе – и в
диспетчерские пункты ее региональных отделений.
При временной потере сотовой связи
данные мониторинга фиксируются в памяти
абонентского терминала, емкость которой
не менее 50000 стандартных событий, что
достаточно для хранения информации за
период не менее 5 суток. После восстановления связи сведения автоматически передаются на телематический сервер и далее
поступают в диспетчерский центр и диспетчерские пункты.
Специального обучения водителей машины работе с СМТ не требуется. При проведении вводного инструктажа необходимо
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лишь ознакомить оператора с бортовой частью системы, проинформировать о наличии средств защиты и контроля от попыток
несанкционированного доступа, вмешательства в работу оборудования или блокирования передачи данных, а также предупредить о возможных последствиях таких
действий.
Система мониторинга тракторов позволяет:
z непрерывно получать объективную
информацию о местоположении любой машины, оснащенной терминалом, и отслеживать ее текущее местоположение и историю
перемещений на географической карте;
z задавать на географической карте одну
или несколько зон работ (или, наоборот, запрещенных зон) и автоматически отслеживать вход и выход машин в пределы (или за
пределы) каждой из этих зон;
z контролировать расход топлива каждой машиной за определенный период
времени и получать документированные
данные (в пределах точности топливного
датчика, составляющей порядка 3-5% от
объема топливного бака машины);
z оперативно выявлять недопустимые
факты работы тракторов в аварийных или в
предаварийных режимах и/или с не устраненной неисправностью;
z получать упреждающую информацию о
приближении плановых сроков проведения
технического обслуживания (ТО).

Устанавливайте!
Есть несколько вариантов решения задачи. Но прежде необходимо получить консультации в ОАО «Коминтерн Онлайн» − организации, осуществляющей техническое
сопровождение проекта создания СМТ в
Концерне «Тракторные заводы».
Итак, первый вариант действий – создать у себя диспетчерский пункт с системой
CyberFleet® – СМТ (TechniX®) и получать таким
образом всю информацию в полном объеме.
Сделать это достаточно просто. На стандартный офисный компьютер устанавливается
специальное диспетчерское программное
обеспечение (СДПО) и тем самым организуется стационарное автоматизированное
рабочее место диспетчера. Такое решение
наиболее целесообразно в случае, если у потребителя несколько машин с терминалами
М2М-Cyber GLX. Установить их, кстати, можно
и на другие тракторы, для которых разрабатывалась СМТ.
Следует иметь в виду, что в системе мониторинга предусмотрены специальные
меры по обеспечению ее информационной
защищенности. Это блокирование несанкционированного доступа к данным рабочего
места диспетчерского пункта; защита от потери, искажения и фальсификации информации, нарушения порядка, параметров непрерывности ее накопления; защита данных
от физического уничтожения и от злонамеренного искажения с фиксацией попыток

Общий вид главного окна системы мониторинга
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несанкционированного доступа к данным.
Таким образом, руководитель организации,
использующей систему мониторинга, имеет
достаточные гарантии полноты и достоверности информации, получаемой из диспетчерского пункта.
При малом количестве машин, оснащенных абонентскими терминалами, или
невозможности создания собственного
диспетчерского пункта для потребителя
возможен второй вариант использования
СМТ – заключение договора с «Коминтерном Онлайн» на периодическое или по запросу получение необходимой информации или отчетов.
И, наконец, если у потребителя уже имеется диспетчерский пункт с установленным
программным обеспечением CyberFleet®,
можно просто зарегистрировать новый
трактор в этой системе и получать информацию в объеме стандартных «автомобильных» функций CyberFleet®. Или установить
новую систему (плагин) CyberFleet® – СМТ
(TechniX®) и владеть уже более полными
данными. В эту новую систему можно будет
внести не только тракторы, но и машины
других видов, однако потребуется индивидуальное решение.

Контролируйте!
Оснащение тракторов СМТ позволяет повысить эффективность их использования.
Уже в первые месяцы достигается сокращение эксплуатационных затрат не менее чем
на 20-25% только за счет предотвращения
несанкционированного использования машин, исключения приписок объемов работ
и хищения топлива.
В гарантийный период эксплуатации
техники СМТ повышает объективность рассмотрения претензий потребителей при
возникновении отказов, так как все факты
работы машины в аварийных, предаварийных режимах или с не устраненной неисправностью, а также сведения о соблюдении
периодичности проведения ТО документируются в системе и анализируются сервисной службой Концерна.
Данные о режимах работы машины и
условиях возникновения неисправностей
позволяют быстро найти причины отказов
и выбрать рациональные способы их устранения. А информация о местоположении
машины в любой момент времени полезна
для облегчения поиска трактора при выезде
гарантийной бригады, что в конечном счете
сокращает простои.

Специалисты Концерна
помогут
В силу ряда обстоятельств СМТ была широко
опробована только на промышленных тракторах Концерна (порядка 500 машин в реальной
эксплуатации). На сельскохозяйственных –
АГРОМАШ 90ТГ и МТЗ-1221 – проверка системы проводилась в заводских условиях.
В реальной эксплуатации был выявлен ряд
недостатков функционирования СМТ. Так,
потребовалось время, чтобы установить причины ложных срабатываний аварийных датчиков, в первую очередь – датчиков давления
в системе смазки трансмиссии и в главной
масляной магистрали двигателя. Как выяснилось, загвоздка заключалась в недостаточной
надежности применяемых измерительных
преобразователей и разъемов соединительных кабелей, а также при работе двигателя
на малых оборотах холостого хода. Подбор
параметров настройки абонентских терминалов и внесение уточнений в алгоритм обработки сигналов датчиков способствовали дополнительной фильтрации ряда ошибочных
срабатываний.
Определенные трудности возникли с
учетом времени полезной работы тракторов (движение/стоянка). Причина − принятый для автомобильной техники способ
определения остановок по данным об изменении координат и скорости перемещения объекта. Особенно критичным это
оказалось для промышленных тракторов
(бульдозеров), зачастую совершающих возвратно-поступательные перемещения на
небольшие расстояния с невысокой скоростью. Но было найдено техническое решение, позволяющее однозначно определять
состояние трактора на основе использования сигнала подключенного к терминалу
специального датчика, свидетельствующего о работе трансмиссии. Аналогичные
проблемы могли возникать и при движении
сельскохозяйственных тракторов на низких
технологических скоростях. Однако найденное решение по промышленным тракторам носит универсальный характер и должно снять проблему.
В настоящее время доработка системы мониторинга продолжается. В дальнейших планах – создание и последующая реализация
технических требований к СМТ нового поколения с одновременным совершенствованием системы управления трактором на базе
микропроцессорной техники.
Владимир АРХИПОВ
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Первое, на что обращает
внимание аграрий, – это
качество и эксплуатационная
надежность техники. И уровень
этих составляющих напрямую
зависит от возможностей самих
производителей. О нововведениях в
организации гарантийного сервиса
техники АГРОМАШ рассказывает
исполнительный директор
ООО «Сервис промышленных
машин» Евгений КОНОВАЛОВ.

С развитием технологий и созданием условий для их доступности эксплуатационные
характеристики машин практически всех
производителей техники могут выйти на необходимый для конечных потребителей уровень. В подобной ситуации значительно усиливается конкуренция в отрасли, что диктует
определенные требования для достижения
дополнительных преимуществ на рынке.
Деятельность ООО «Сервис промышленных машин» направлена на повышение конкурентоспособности техники АГРОМАШ за
счет организации качественного сервисного
и гарантийного обслуживания. И мы делаем все, чтобы поднять качество обслуживания сельскохозяйственной и коммунальной
техники до уровня сервиса промышленных
машин, в котором у нас есть богатый опыт. А
именно, мы хотим все самое лучшее, что имеется в системе сопровождения промтехники,
применить и для построения сервиса техники
АГРОМАШ.
Первое, с чего мы начали, – это реформировали принципы управления сервисной сетью. С 2012 года, с переходом службы управляющих по сервису из Агромашхолдинга в
Сервис промышленных машин, компания
стала непосредственным оператором по
гарантийному
обслуживанию
техники
АГРОМАШ, напрямую работающим с дилерами Агромашхолдинга. Как показали результаты работы в минувшем году, нам предстоит научить наших дилеров «правильно» работать.
Тем более, что с этого года введена система
компенсации расходов дилеров «по факту».
На наш взгляд, это самая прогрессивная форма оплаты услуг, так как она позволяет получать «с полей» всю информацию об имевших
место отказах, а значит – создать условия для
системной работы по качеству машин. Еще
одним несомненным плюсом данной системы
являются возникающие условия для постоянного контакта дилеров с потребителями.
Чтобы улучшить ситуацию по сервису, готовим комплексные предложения организационного и финансового характера.
Практика показала, что дилеры недостаточно оказывают внимание качеству пусконаладочных работ, часто формально подходят
к их проведению. Причин этому несколько:
неполная информированность потребителей

о порядке постановки техники на гарантийный учет; недостаточные, по нашему мнению,
расценки на услуги по пусконаладочным
работам. И начинать необходимо именно с
повышения качества ПНР, поскольку от проведения этих работ в соответствии с требованиями заводов-производителей зависит в
дальнейшем уровень эксплуатационной надежности машин.
Таким образом, очень хотим, чтобы сервис
из «пожарной» команды превратился в цельную систему поддержания рабочего состояния техники.
Не менее важно внести изменения в порядок финансовых взаимоотношений с дилерами. Идея заключается в том, чтобы перевести
сервис из банальной повинности в привлекательный бизнес. К сожалению, существующие
условия недостаточно мотивируют дилерскую сеть к развитию сервисного направления. Существующие тарифные ставки по
нормочасам несколько ниже, чем действуют
расценки на подобные услуги на рынке. Очевидно, что выполненная работа должна оплачиваться достойно. Но мы готовы платить
дилерам по конкурентным ставкам только за
качественную работу, т.е. за восстановление
гарантийной техники в соответствии с утвержденными нормативами. В случае несвоевременного ремонта к ставкам будут применяться понижающие коэффициенты.
Как все понимают, сервис не может обойтись без запасных частей. Соответственно, одна из самых важных на сегодня задач
– развитие региональных складов запчастей. Есть кардинальное предложение по
повышению заинтересованности дилеров
создавать свои склады запчастей при минимальных рисках «замораживания» средств и
роста неликвидных запасов. Пока не будем
раскрывать сути нашего предложения, его
необходимо предварительно согласовать в
Концерне, но уверен, что с его принятием
мы получим мощную систему управления
запасами. В развитие данной темы планируем возродить систему мониторинга. Данная
процедура весьма актуальна для машин с
ярко выраженной сезонностью эксплуатации. Несколько лет назад специалистами
Красноярского завода комбайнов проводились инспекции машин по завершению
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Амурская область. Сервис-мобиль располагает дизель-генератором в качестве автономного
источника питания
уборочного сезона, по результатам которых
определялась потребность в запасных частях на следующий год. Полученные данные
позволяли сделать производство запасных
частей более ритмичным, что в свою очередь
благоприятно сказывалось на выполнении
планов поставок запчастей в регионы. Идея
проведения инспекции машин будет формализована и представлена в качестве нового
инструмента в работе дилеров в июне. Таким
образом, создадим все необходимые условия для качественного роста сервиса сельскохозяйственной и коммунальной техники
уже в будущем году.

Но следует понимать, что только усилиями
компании «Сервис промышленных машин» все
имеющиеся проблемы не решить – участие дилеров в этой работе играет ключевую роль. В
части управления дилерской сетью планируем
пересмотреть условия стандарта. Данные требования хотим перевести в большей своей массе в
практическое русло. Это означает, что следует
отойти от традиционной оценки наличия оборудования и ресурсов, а сделать упор на оценку
деятельности дилеров и качество оказываемых
услуг. Учитывая, что результаты аудита дилеров
на соответствие стандарту напрямую определяют уровень преференций, предоставляемых

Агромашхолдингом, необходимо будет согласовать условия перехода к новому стандарту с
АМХ. В итоге надеемся, что сильным дилером
будет компания, которая не просто продает технику, но и обеспечивает ее сервисное сопровождение.
Обо всех нововведениях мы намерены
рассказать в рамках очных семинаров в июнеиюле. Пройдут они на базе наших партнеров
по сервису и дилеров Агромашхолдинга. Обязательно пригласим представителей сервисных центров близлежащих регионов. Пользуясь случаем, приглашаю дилеров к участию
в подготовке и проведении региональных
семинаров. Вы можете направить свои идеи и
пожелания по организации совместной работы в рамках семинаров. И даже заявить свою
компанию в качестве кандидатуры на место
проведения семинара. Предложения направлять в Call-центр ООО «Сервис промышленных машин» по тел. 8 800 100 1331.
Уверен, что наша совместная с дилерами
работа позволит технике АГРОМАШ стать вне
конкуренции!
Записал Евгений МЯТНИКОВ
Фото Ирины СЛАСТИНОЙ
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АГРОМАШ 30ТК – это наш, российский трактор!

Универсальный колесный
пропашной трактор
АГРОМАШ 30ТК предназначен
для предпосевной и междурядной
обработки почвы, посева, ухода за
посевами, работы на фермах,
в коммунальном хозяйстве
и для транспортных работ.
Может поставляться с плунжернощеточным и бульдозерным
оборудованием, разбрасывателем
песка, фронтальным погрузчиком,
шнекороторным снегоочиститем и
другим навесным оборудованием.

«Смотри-ка, Семен, какой толковый трактор, –
толкает локтем своего товарища седоусый мужчина в серо-зеленой куртке. – Техника – любо-дорого
смотреть!» Его собеседник, разглядывая гидросистему агрегата, согласно кивает головой и резюмирует: «Машина дельная. Нашим такую нипочем не
сделать».
К двум селянам, осматривающим колесный трактор, присоединяются еще несколько человек. Всем
он явно нравится. Но несмотря на то, что название
машины написано на капоте русским языком, –
АГРОМАШ 30ТК – обступившие увлеченно спорят:
трактор китайский или же «европейских кровей»?
«Загляните-ка лучше под капот», – с улыбкой разрешает спор Роман Завалов, руководитель управления продаж колесной тракторной техники компании «Агромашхолдинг».
Изумлению мужчин нет предела – в моторном отсеке двигатель Д-120 Владимирского моторо-тракторного завода. Все другие узлы и компоненты тоже
отечественного производства.
– Так это же «наш Владимирец»! – восклицает
кто-то. – Надо же, российский трактор, а от импортного и не отличишь!

Сей любопытный диалог произошел во время
выставки сельскохозяйственной техники, проходившей 28–29 марта в Саранске. Компания «Агромашхолдинг», входящая в Концерн «Тракторные
заводы», представила в Мордовии универсальнопропашные тракторы АГРОМАШ 30ТК, 50ТК и 85ТК,
гусеничный АГРОМАШ 90ТГ, экскаватор ЭО 2621/
Т85Т и новую модель мини-погрузчика с бортовым
поворотом – МКСМ 800А. Экспозиция пользовалась
большим успехом у посетителей – аграриев, строителей, коммунальщиков и специалистов различных
министерств и ведомств Республики Мордовия.

Недосягаем
для конкурентов
АГРОМАШ 30ТК и мини-погрузчик МКСМ 800А
(из числа первых машин, собранных на заводе
САРЭКС) вызывали неизменный интерес у посетителей выставки. Перед потребителями техники и
специалистами АГРОМАШ 30ТК предстал в богатом
облачении – с навесным оборудованием, позволяющим использовать трактор в качестве погрузчика.
– «Колесник» АГРОМАШ 30ТК является преемни-

ком «Владимирца» Т-25, известного высокой надежностью конструкции во многих странах ближнего и
дальнего зарубежья, – говорит Роман Завалов. – Он
выпускался с 1966 года в огромном количестве.
АГРОМАШ 30ТК, как и его «предок» Т-25, относится к тракторам 0,6 класса. На машине установлен
дизель воздушного охлаждения Д-120. У мотора, по
сравнению со старым двигателем «Владимирца», изменен принцип впрыска топлива. За счет чего достигается полное сгорание смеси. А значит, при прежнем объеме двигателя увеличивается мощность
силовой установки, повышается ее долговечность.
Другое существенное отличие – изменена грузоподъемность гидросистемы. Если у Т-25 она была
600 кг, то АГРОМАШ 30ТК под силу 1200 кг. Новый
трактор получил гидрообъемный усилитель руля.
Т-25 не существовал в модификации 4X4. А вот
АГРОМАШ 30ТК выпускается и в полноприводном
варианте.
Недостатком трактора Т-25 ранее был металлический бак, и это нередко приводило к потерям
топлива через сварные швы. У АГРОМАШ 30ТК бак
делается из пластика. Он пластичен и крепок, при
ударе сминается, но течи не дает.
«Болезнью» Т-25 долгое время был отопитель.
Про попытки улучшить его можно написать целую
историю. Сначала отопитель работал от гидравлической системы. Тепла подобная конструкция не давала, окна постоянно запотевали. С 1996 года печку
подключили к системе смазки двигателя. Но и это
не помогло. У АГРОМАШ 30ТК отопитель работает
автономно – по принципу электрической тепловой
пушки. Теперь даже в морозы операторы работают
в легкой одежде.
Отдельно стоит рассказать о кабине
АГРОМАШ 30ТК. Она имеет большую степень остекления по сравнению с Т-25, что улучшает обзор для
тракториста. Выпуклая форма стекол улучшает шумоизоляцию и при этом снижает вибронагруженность кабины.
«Апгрейдился» АГРОМАШ 30ТК и новой многофункциональной панелью приборов с голосовым
оповещением состояния трактора. Ее поставляет
НПО «Автоматика», специализирующееся на производстве электронного оборудования для космических станций.
Появились дополнительные ряды фар. Если
«Предок» АГРОМАШ 30ТК –
«Владимирец» Т-25

Мордовский аграрий Алексей ЗОБКОВ: за практические характеристики трактору АГРОМАШ 30ТК надо ставить «пятерку»!
в конкурентных аналогах используются 2 фары
спереди, то на тракторах АГРОМАШ 30ТК –
2 фары в стандартном положении, 4 фары на капоте,
2 фары на кабине: итого 3 ряда фар, позволяющих
безопасно работать ночью.
С 2011 года появилась возможность поставки
техники с уменьшенной на 13 сантиметров по высоте кабиной для въезда в низкие помещения. Предусмотрена модификация без кабины с дугой безопасности (для теплиц).
Ближайшими собратьями АГРОМАШ 30ТК являются тракторы 0,6 класса из Китая и Беларуси.
Китайские аналоги имеют ряд недоработок по двигателю, который крайне неустойчиво работает в
зимний период.
Белорусский конкурент идет с импортным двигателем водяного охлаждения. Силовая установка
сложна в обслуживании, запчасти к ней на территории России подобрать сложно. Как показывают
опросы потребителей, мотор белорусского аналога
вызывает нарекания и из-за радиатора, имеющего
свойство забиваться грязью при вращении щеток
на коммунальных работах. Это приводит, как следствие, к перегреву двигателя. В свою очередь, у
владимирского мотора охлаждение воздушное. А
значит, он лишен вышеперечисленных недостатков.
Существенным козырем АГРОМАШ 30ТК, по
сравнению с конкурентом из Минска, является и
большая длительность работы на одной заправке:
целых 10 часов против 3,5.

Необходим в любом
арсенале
«За практические характеристики трактору
АГРОМАШ 30ТК надо ставить «пятерку», – восхищается Алексей Зобков, агроном ЗАО СХП «Культура»
Ичалковского района Мордовии. – До выставки я
даже не знал, что машина является преемником ле-

гендарного «Владимирца» Т-25. В нашем животноводческом хозяйстве на 500 голов такие тракторы
нужны как воздух – они компактны и в то же время
обладают большой мощью».
По словам агрария, в парках российских хозяйств сегодня в основном тракторы 1,4 класса (МТЗ
82). Зачастую они выполняют много задач не по своему тягловому классу. Отсюда большой перерасход
топлива, износ узлов и агрегатов. А вот проворный
АГРОМАШ 30ТК – на ворошении сена, культивации,
работах внутри ферм – в самый раз будет.
– Несколько лет назад наше хозяйство приобрело трактор Weidemann, – рассказывает Алексей
Зобков. – Немецкая машина чаяний не оправдала: с
запчастями проблема, она плохо движется по пересеченной местности. АГРОМАШ 30ТК видели в каталогах. К сожалению, приняли его тогда за китайский.
Теперь будем знать, что это потомок «неубиваемого
«Владимирца» и постараемся ввести в парк нашей
техники в ближайшее время.
Высокую оценку технике Концерна «Тракторные заводы» дал Николай Сидоров, министр
сельского хозяйства Мордовии. В ходе работы выставки он внимательно ознакомился с
экспозицией холдинга, в том числе с трактором
АГРОМАШ 30ТК.
«Сегодня в аграрном комплексе Мордовии, как
и в других регионах, сформировались три сегмента
хозяйств, – сообщил Николай Сидоров в интервью
журналу «АГРОМАШ». – Первый – крупные холдинги, которые используют широкую палитру техники:
от мощной широкозахватной до малой. Второй –
сельскохозяйственные предприятия, бывшие колхозы и совхозы. И третий – малые фермерские хозяйства. И во всех сегментах имеется устойчивый
спрос на технику под брендом «АГРОМАШ».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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Ôèíàíñîâûé ëèçèíã:
ñòàâêà íà óñïåõ
Система федерального
финансового лизинга хорошо
известна потребителям техники
АГРОМАШ. ООО «Агромашхолдинг»,
обеспечивающее стратегическое
присутствие и сбыт техники
Концерна «Тракторные заводы»
сельскохозяйственного
назначения, взаимодействует с
Росагролизингом по реализации
государственных программ
поддержки агропромышленного
комплекса России.

Условия лизинга и порядок приобретения техники и оборудования таковы, что через эту
систему реализуется практически вся продукция холдинга. За последние три года реализовано
техники на 6,2 млрд. рублей с 11 заводов-изготовителей, входящих в структуру Концерна, в т.ч.
сельскохозяйственной, коммунальной и лесозаготовительной.
В 2011 году реализована программа распродажи техники, находящейся на площадках ответственного хранения Росагролизинга, с предоставлением 50% скидки. По этой программе продано 3000 ед. техники АМХ.

1. Условия федерального лизинга.
Основные условия договора лизинга
на сельхозтехнику:
1.1. Срок договора – до 10 лет;
1.2. Сумма первоначального взноса
– от 7%;
1.3. Удорожание в год от закупочной
цены – 2%;
1.4. Периодичность платежей – равномерные квартальные, полугодовые, годовые (срок лизинга может быть уменьшен по желанию лизингополучателя);
1.5. При оплате первоначального
взноса в размере от 20% (при сроке
лизинга до 5 лет) и от 30% (при сроке
лизинга более 5 лет) залоговое обеспечение не требуется.

2. Порядок приобретения техники и оборудования через систему федерального лизинга.
Лизингополучателям важно знать технологическую организацию процесса передачи техники в лизинг, применяемую в Росагролизинге.
2.1. Прием и регистрация заявок;
2.2. Обработка заявки лизингополучателя,
формирование Спецификации;
2.3. Предварительный расчет и согласование
с лизингополучателем существенных сторон договора лизинга, заполнение аналитической записки для Кредитного комитета;
2.4. Рассмотрение заявки лизингополучателя
Кредитным комитетом;
2.5. Заключение договора между лизингополучателем и лизингодателем;
2.6. Передача в лизинг и поставка предмета
лизинга по договору финансовой аренды.
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Программа обновления парка сельхозтехники (на период 2012-2014 годов)
Описание схем финансовой поддержки потребителей сельхозтехники

Для чего это нужно?

Весна в центральной России часто поздняя –
и посевные работы проводятся в сжатые сроки. Фермеры понимают, что в такие времена
требуются повышенная концентрация производственных ресурсов, наличие необходимой
техники для интенсивной работы на полях.
Проблема в том, что не менее 80% тракторов и около 70% комбайнов, имеющихся
в хозяйствах, старше 10 лет. Общий объем
сельскохозяйственной техники сократился с
90-х годов в 4-5 раз.
Все эти соображения легли в основу действующих правительственных программ
модернизации машинно-тракторного парка
фермерских хозяйств и имеют своей целью
запустить процесс обновления материальнотехнической базы сельхозпроизводителей,
развития конкурентоспособности и экономической состоятельности предприятий.
Техническое переоснащение АПК имеет
под собой вполне ясную расчетную базу: обслуживание многократно выработавшей свой
ресурс техники увеличивает затраты хозяйств
на техническое обслуживание силовых машин.
Только расходы на топливо для тракторов, исчерпавших амортизационные ресурсы, увеличивается до 40%.
Поддержка доктрины продовольственной
безопасности России реализуется по линии
Росагролизинга. Его уставный капитал был
увеличен на 3,5 млрд. рублей из средств федерального бюджета с целевым назначением
по реализации Программы обновления парка
сельскохозяйственных машин в 2012 году. Совокупный объем финансирования Программы
в текущем году составит 8,5 млрд. рублей, всего же правительство готово потратить на эти
цели 20 миллиардов.
От 50 до 90% с/х техники, имеющейся
у аграриев, морально устарела и превысила свой амортизационный срок.
Механизмом для запуска финансирования по обновлению парка техники
является лизинг.
Росагролизинг планирует поставить сельхозтоваропроизводителям 4,5 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования. При этом поставки
будут проходить по следующим правилам:
– на основе принципа регионального квотирования объема финансирования;
– на основании заявок сельхозтоваропроизводителей;

– приоритет имеют крестьянские (фермерские) хозяйства и иные малые формы хозяйствования в АПК субъектов РФ;
– обновление парка сельскохозяйственной техники производится в хозяйствах,
имеющих в наличии технику, произведенную
до 2001 года (включительно) и находящуюся
в собственности сельхозтоваропроизводителей.
Алгоритм реализации вышеизложенных
правил Программы предусматривает одну
важную для аграриев деталь: в процессе замены техники разрешается не проводить ее
физическое уничтожение и снятие с учета. Техника, находящаяся за пределами амортизационного ресурса, может остаться в хозяйствах и
использоваться в качестве дополнительного
источника комплектующих и запасных частей.
Однако начинать нужно с заявки, направляемой в орган исполнительной власти соответствующего субъекта РФ по месту нахождения
участника программы.
Перечислим технику марки АГРОМАШ,
которую можно приобрести по данной
Программе: тяговые машины и оборудование (комбайны, тракторы, тракторы в
комплексе с навесным/прицепным оборудованием/техникой), соответствующие внутренним
регламентным документам и условиям работы
Росагролизинга.
При реализации проектов допускается моделирование графика лизинговых платежей с
учетом пожеланий контрагентов, связанных с
особенностями бизнеса, сезонностью и прочими значимыми для реализации проектов
факторами.

Морально и физически устаревшая техника
ограничивает возможности и конкурентоспособность сельхозпроизводителей, сокращает
производительность труда в АПК и повышает
вероятность потерь урожая по оценкам экспертов до 15-20% ежегодно.
Важно отметить еще одно обстоятельство,
существенным образом влияющее на доступность фермерам лизинговых сделок и распределение финансовой помощи по регионам, а
именно – региональное квотирование. Напомним, общий фонд составил 8,5 млрд. рублей и
зависит от количества посевных площадей и
износа сельхозоборудования в каждом конкретном регионе.
Упоминавшееся выше отсутствие требования утилизации и снятия устаревшей техники с учета Гостехнадзором подразумевает, что техника, находящаяся за
пределами
амортизационного
ресурса,
может остаться в хозяйствах и использоваться в качестве дополнительного источника комплектующих и запасных частей при
ремонте. Решение данного вопроса отнесено
к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом
наличия условий для утилизации сельхозтехники в соответствующем регионе, возможностей и потребностей сельхозтоваропроизводителей.

Кому это выгодно?

0%

По задумке правительства, выгодно должно быть всем. И фермеру, который сможет на
весьма льготных условиях получить в свое
хозяйство новую технику. И правительству,
которое в рамках стратегии продовольственной безопасности возвращает к жизни важные
категории сельского хозяйства – снижение потерь урожая за счет применения современной
и высокопроизводительной техники, улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов выхлопных газов и использования почвосберегающих технологий. Нужно
помнить, что речь идет не только о технологическом и техническом перевооружении сельского хозяйства, но и увеличении уровня механизации фермерских хозяйств.

Условия приобретения техники
по Программе обновления
парка сельхозтехники на 2012 г.
Условия
Размер авансового
платежа
Требование к
гарантийному
обеспечению по
сделке
Отсрочка
оплаты первого
лизингового
платежа
Вознаграждение
ОАО
«Росагролизинг»
Срок договора
финансовой аренды
(лизинга)

Значение

Отсутствует

6 месяцев

3%
От 5 до 10 лет* (в
зависимости от
предельного срока
использования
сельскохозяйственной
техники)
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ÀÃÐÎÌÀØ 85ÒÊ:
íàäåæíîñòü è óíèâåðñàëüíîñòü

Самый мощный трактор в линейке колесников АГРОМАШ превосходит конкурентные
аналоги по большинству параметров

Универсально-пропашной колесный
трактор АГРОМАШ 85ТК тягового
класса 1,4 широко применяется на
сельскохозяйственных работах, в
строительстве и коммунальной сфере.

Потребители оценили машину, характеризующуюся повышенными тяговыми
свойствами. У АГРОМАШ 85ТК, по сравнению с тракторами аналогичного класса,
мощный двигатель. Это дизель Д-130, позволяющий сохранять работоспособность
машины при высоких нагрузках. В кабине
для оператора созданы комфортные условия: имеются кондиционер, шумоизоляция, низкая вибрация на рабочем месте,
удобные органы управления и обслуживания машины.
Эффективность трактора повышена и за
счет установки переднего моста балочно-

го типа, который позволит снизить потери
на привод моста на 15% и улучшить устойчивость трактора при работе с машиннотракторным оборудованием. АГРОМАШ 85ТК
агрегатируется с широким спектром навесных, полунавесных и прицепных орудий, в
том числе и с конкурентными аналогами
благодаря наличию моноблочной гидравлической системы с силовым позиционным
регулированием. Максимальная скорость
движения трактора 37,72 км/ч.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая НИКОЛАЕВА
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Александр ПЕТРУХИН, начальник участка ПХС-3, Кирское лесничество, Чувашская
Республика:
– Эксплуатируем АГРОМАШ 85ТК с июня
прошлого года. Он поступил к нам в комплекте с мобильной пожарной установкой в рамках госпрограммы по оснащению пожарнохимических станций 3-го типа спецтехникой.
Машина агрегатируется с грузовым прицепом и плугом. Используем трактор для опашки полос и для перевозки грузов. Двигатель
АГРОМАШ 85ТК надежный, легко заводится
при любой температуре.

Владимир НОВОЖИЛОВ, директор МКУ
«Центр управления городскими дорогами», г. Владимир:
– АГРОМАШ 85ТК с навесным оборудованием (плуг и щетка) применяется в нашей
организации в качестве агрегата для очистки
дорог. Самый напряженный период работы у
нас – это зима. Нынешний год выдался особенно богатым на осадки – снег валил даже в
апреле. Трактору пришлось «пахать» по 12 часов в сутки без перерыва. Со всеми задачами
он справился на «отлично».
Машина отличается надежными тормозами и сцеплением, на ледяных поверхностях
ходит уверенно. А в кабине жарко как в Африке – трактористы всю зиму проработали на
АГРОМАШ 85ТК налегке, в свитерах.

Марина ПАНОВА, руководитель оленеводческого хозяйства «Шебалинский питомник», Алтайский край:
– Парк нашего хозяйства пополнился
АГРОМАШ 85ТК в августе прошлого года. Он
оказался намного мощнее по сравнению с машинами аналогичного класса, имеющимися
в нашем арсенале. Владимирский трактор отлично ведет себя в условиях алтайского высокогорья – его двигатель выдерживает любые
нагрузки. Достаточно сказать, что при помощи
АГРОМАШ 85ТК нам удалось без применения
крана возвести сруб из тяжелых кряжей. Другие
тракторы для таких нагрузок слабоваты. Отлично зарекомендовал себя АГРОМАШ 85ТК и при
стоговании. Он легко укладывает рулоны в 4
яруса. У трактора также, хочу специально отметить, очень надежные тормоза (это немаловажный фактор в горах) и великолепное сцепление
с грунтом.
Качество исполнения машины на достойном
уровне – за все время эксплуатации не пришлось прибегать к помощи сервисных служб.

Фото Алексея КУЛЬЧИЦКОГО
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ÀÃÐÎÌÀØ 90ÒÃ
çàìåíèò â ïîëå ÄÒ-75

Гусеничный «ветеран» ДТ-75 и его достойный преемник – АГРОМАШ 90ТГ

Легендарный гусеничный
трактор ДТ-75 больше не
выпускается. «И чем же теперь его
заменить?» – волновались селяне.
Волгоградский
АГРОМАШ 90ТГ доказал,
что есть достойный
преемник, превосходящий
стального «прародителя» по
техническим параметрам и
эксплуатационным свойствам.

В СССР ДТ-75 считали главным сельским
«пахарем». Но в XXI веке пропашной трактор
третьего тягового класса достиг потолка технического развития, стал аутсайдером из-за
устаревшей материальной части и неудовлетворительных технических характеристик.
Руслан Иванов из Аркадакского района Саратовской области два своих ДТ-75 использует
при бороновании почвы и второстепенных
полевых работах. Увы, маломощные «старички» не справляются с современным прицепным и навесным оборудованием. Руслан приценивается к АГРОМАШ 90ТГ, но повременит
с покупкой – государство обещало аграриям
кардинальное обновление парка сельскохозяйственной техники, в том числе утилизацию
морально и технически устаревшей вроде
ДТ-75 и предоставление взамен новых машин
АГРОМАШ 90ТГ.

Достойный наследник
ДТ-75
Беда наша в том, что в дискуссии о жизнестойкости отечественного тракторостроения
грешим излишней «скромностью», порождая
в обществе фантастические слухи. Совсем не
смешно, когда детище волгоградских тракторостроителей АГРОМАШ 90ТГ считают изготовленным в Китае. А ведь российская машина вобрала
все конструктивные достоинства легендарного
«предка» ДТ-75 – это надежность рамы, ходовой
части, трансмиссии и двигателя. Возможно потому и имеет минимальный гарантийный комплект, что удешевляет АГРОМАШ 90ТГ. Трактор
третьего тягового класса маневрен и неприхотлив в эксплуатации, эффективен как на пашне,
так и на строительстве дорог и зданий, разработке торфяников и других земляных работах.

Комфортно как в салоне
иномарки
Тракторист ДТ-75 привык к вибрации и
тряске, оглушающему грохоту в кабине и
сквозняку вперемежку с пылью. Работа, признаться, грязная и не обойтись без промасленного комбинезона и кирзовых сапог. Иное
дело АГРОМАШ 90ТГ, где тонированные стекла избавили механизатора от утомительного
прищура глаз в солнечную погоду. На ДТ-75
трактористу требовалась мужская сила для
управления тугими рычагами и педалями. На
волгоградской машине физические усилия
человека сведены к минимуму: есть пневмогидравлические усилители на органах управления – рычагах поворота, педалях муфты
сцепления и тормоза.
В кабине АГРОМАШ 90ТГ эргономичное
рабочее место. Сидение механизатора на эластичной подвеске (меньше вибрации) регулируется под рост и вес тракториста по высоте
и горизонтали. Каркасная кабина на резиновых амортизаторах гасит вибрацию и шум. В
летнюю жару спасает вентиляционно-охладительная установка испарительного типа,
зимой выручает отопитель калориферного
типа. Создав комфортные условия, конструкторы добились 10-процентного снижения
утомляемости механизатора. Эксперты в области гигиены труда констатировали 19-процентное снижение трудозатрат оператора на
АГРОМАШ 90ТГ.

без крупных поломок. Фермер на практике
убедился, что гусеничные траки не повреждают плодородный слой, машина не боится
весенней распутицы и бездорожья. Потому-то
АГРОМАШ 90ТГ выезжал в поле раньше колесной техники, а осенью позже завершал работу.

Потребитель
только выиграл

Волгоградский «пахарь»
борозды не испортит

Сергей Шульц из села Староникольское
Красноармейского района Оренбургской
области желает иметь надежную крестьянскую «лошадку» для обработки 800 га пашни
под зерновые культуры. Поначалу Сергей
использовал колесные тракторы, но климатические условия и природный ландшафт
вынудили «пересесть» на АГРОМАШ 90ТГ. Выбирая гусеничную технику, он учел немаловажный факт: в сравнении с колесными машинами 90ТГ имеет более высокий тяговый
коэффициент полезного действия. За два сезона оренбургские землепашцы убедились,
что при равных условиях с колесным «конкурентом» волгоградский гусеничник имеет
меньший погектарный расход топлива. Кстати, его топливный бак увеличенной емкости
вмещает 300 литров, т.е. на 40 литров больше ДТ-75. Такая «мелочь» увеличивает на 15
процентов работу трактора без дозаправки.
Машина второй сезон работает безотказно,

«Купил кота в мешке» – посмеивались в деревне над односельчанином, когда купленный
им «американец» зачах на российской ниве.
Речь не о плохом качестве или техническом
несовершенстве зарубежных колесных и гусеничных машин. Российским тракторостроителям еще учиться и учиться у зарубежных
коллег. Наша тревога совсем по другому поводу: «зачах» то ли по незнанию механизатора,
то ли злому умыслу недобросовестного продавца. Часто в глубинку предлагают сельхозтехнику, пригодную для знойных африканских
либо азиатских полей. Климатический рай юга
Франции разительно отличается от погоды на
среднерусской возвышенности. Импортный
красавец, поработав сезон, быстро «слетит с
гусениц» и разорит российского землепашца.
Потому на племзаводе «Дружба», что в
селе Орловка Кошкинского района Самарской области, посчитали разумным обновить тракторный парк 15 отечественными

АГРОМАШ 90ТГ – сплав красоты и мощи

АГРОМАШ 90ТГ. Причем машины купили не
на банковский кредит, а выручив прибыль от
продажи урожая с полей общей площадью 16
тыс. 56 гектаров и откорма 1897 голов крупного рогатого скота и 7300 овец.
Их коллеги из племзавода им. Кирова села
Учпили Дюртюлинского района Республики
Башкортостан тоже приобрели два трактора
АГРОМАШ 90ТГ. Второй год их используют на
заготовке кормов для полутора тысяч голов
крупного рогатого скота. Главный инженер
хозяйства Фрад Байгурин сообщил по телефону, что серьезных поломок не было. Похвалил производительность и безотказность
волгоградской продукции даже при смене
навесного оборудования в полевых условиях.
«Старый конь борозды не испортит» – говорят в народе. Таким был ушедший в историю ДТ-75. Ну а его преемник – АГРОМАШ
90ТГ, превосходящий «деда» по многим техническим показателям, так же исправно служит земледельцам Оренбуржья, Саратовской
области, Башкортостана и других регионов
нашей родины. Может, он обретет славу как
и легендарный ДТ-75, зарекомендовав себя
«многоцелевым» безотказным гусеничным
трактором среднего класса.
Владимир МАРУНОВ,
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Сергея ПЯТАКОВА
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Новый дилерский центр компании «Русское поле» в фирменном стиле АГРОМАШ

Прежде чем купить «рабочую
лошадку» – трактор или комбайн, –
руководитель сельхозпредприятия
или фермер не раз присмотрятся
к технике, на которой работает
сосед. Как говорится, лучше
один раз увидеть, чем сто раз
услышать. И это правильно: если
вкладывать деньги, то с умом.

По высшему
дилерскому классу
Открытие регионального дилерского центра «АГРОМАШ» в поселке Восьмое Марта
Новосибирской области в конце апреля стало заметным событием для селян. На торжественную церемонию приехали руководители сельхозпредприятий, главы районных
администраций и управлений сельским
хозяйством области. Прибыли и делегации
Министерства сельского хозяйства региона,
департамента АПК Томской области. Агромашхолдинг представляли заместитель исполнительного директора Роман Дементьев
и руководитель дирекции по продвижению
комбайнов Дмитрий Сысолетин. Главным
же устроителем мероприятия стала компания «Русское поле» – эксклюзивный дилер
комбайнового направления АГРОМАШ на
территории Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, а в ближайших планах и
Алтайского края.

Экспозиция АГРОМАШ станет постоянно
действующей и демонстрироваться на ней
будут зерноуборочные комбайны, модельная
линейка тракторов, широкий спектр навесной
и прицепной сельскохозяйственной техники.
Надо заметить, что на территории центра
работает магазин с полным ассортиментом запасных частей, есть современная ремонтная
база для оказания гарантийного и сервисного ремонта сельскохозяйственного оборудования. В новом дилерском центре созданы
и аудитории для студентов профильных региональных университетов и специалистов,
обучающихся на курсах повышения квалификации. В общем, все по высшему дилерскому
классу.

Успех дела –
в нюансах
– Для Концерна «Тракторные заводы» открытие центра – новый уровень продвижения техники в регионе, – уверен Дмитрий

В дилерском центре открыта постоянно действующая
выставка сельскохозяйственной техники
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Сысолетин. – Если раньше дилеры приобретали небольшие партии под реализацию, то
на данный момент компания «Русское поле»
выкупила годовой объем. Она намерена увеличить продажи в два раза.
Создание подобных центров, которые аккумулируют и выкупают технику, позволят
Агромашхолдингу планировать долгосрочное развитие. Это принципиально новый
уровень продвижения техники, поскольку
«Русское поле» создает монобрендовый
шоу-рум в фирменном стиле АГРОМАШ. Кроме того, дилер заинтересован в обучении
менеджеров и специалистов сервисного обслуживания. Все это в конечном итоге в интересах наших покупателей.
Для Агромашхолдинга такой подход к
продвижению продукции приоритетен: по
схожей схеме работают дилеры АМХ в Нижегородской, Кировской областях и Республике Марий Эл (компания «Ю-тек»).
Подобной схемы придерживаются дилеры Челябинска и Красноярского края. Это
оптимальный вариант сотрудничества, поскольку на местах виднее реальный спрос и
известно, какая техника будет куплена, какие
потребуются запчасти.
– Если раньше мы предлагали комбайны
только 3 класса, то сейчас 4-го и 5-го – эти
машины более производительны, – продолжает руководитель дирекции по продвижению комбайнов АМХ Сысолетин.
– Комбайны 5 класса изготавливаются в сотрудничестве с европейским производителем SampoRosenlew. А это значит, что по качеству наши машины не уступают, а в чем-то
и превосходят технику других производителей из России и Беларуси, основных конкурентов Агромашхолдинга на рынке.
Россия сейчас вступает в ВТО, поэтому
приоритетной задачей становится удовлетворение потребностей конечного покупателя. Это и выстраивание целостной линейки
техники, и комфортное гарантийное обслуживание, и расширенные финансовые схемы, позволяющие хозяйствам и фермерам
приобретать технику на выгодных условиях.
Презентация комбайна
АГРОМАШ 324

На рынке побеждает тот, кто уделяет этим
нюансам пристальное внимание.

Спрос на надежную
технику
В Новосибирской области зерноуборочные «Енисеи» Красноярского завода комбайнов представлены достаточно широко,
отчасти потому, что производятся они в соседнем регионе. Но более существенная
причина, пожалуй, в том, что большинству
потребителей нужны именно такие машины,
поскольку поля в регионе не отличаются высокой урожайностью.
– В прошлом году нашей компанией было
продано 16 комбайнов «Енисей» и несколько
тракторов АГРОМАШ, – рассказывает Антон
Березовский, начальник отдела маркетинга
компании «Русское поле». – Все они успешно отработали уборочную кампанию. К нам
поступили лишь три несущественные рекламации. Замечания были устранены в кратчайшие сроки специалистами сервисной службы.
Помимо комбайнов, в сибирском регионе
ежегодно продаются сотни сельскохозяйственных тракторов.
– На сегодняшний день безусловный лидер
продаж – тракторы из Беларуси, – продолжает
Березовский. – Но мы не понаслышке знаем,
что их качество из года в год ухудшается, количество отказов даже в гарантийный период
постоянно увеличивается. В такой ситуации
новым современным российским колесникам АГРОМАШ несложно завоевать симпатии
сибирских аграриев. Что касается гусеничных
тракторов АГРОМАШ 90ТГ – это известная машина, у которой фактически нет аналогов, и
своего покупателя она найдет всегда.
Мы знаем, что для увеличения продаж
нужно быть ближе к потребителям. Будем
устраивать демонстрации техники в работе
– большинство наших клиентов никогда не
приобретет машину, не посмотрев ее в деле.
Также продажам способствуют льготные условия поставки техники ведущим сельхозпредприятиям – если комбайны и тракторы в
таких хозяйствах покажут свою надежность,
то на следующий год потребители выстроятся за ними в очередь.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что техника АГРОМАШ гарантирует высокий уровень надежности и можно лишь
пожелать поддерживать его и впредь.
Татьяна НАСОНОВА
Фото предоставлены
компанией «Русское поле»

Анатолий ЛЫСЫХ,
начальник отдела
продаж компании
«Русское поле»:
– Наша компания
работает с Агромашхолдингом не первый
год. Комбайны «Енисей
1200» и «Енисей 950» по своим техническим характеристикам разработаны именно для нашей
агроклиматической зоны и стали незаменимыми
помощниками сибирских аграриев. Сегодня мы
предлагаем и обновленные модели этих комбайнов. Существенно доработаны их технические параметры, устранены недостатки предыдущих моделей, благодаря чему мы с уверенностью можем
сказать, что новый комбайн АГРОМАШ является
надежной машиной. А на такую технику всегда
есть спрос. Поэтому в планах на следующий год
– открыть дополнительные офисы по продаже
техники Агромашхолдинга в удаленных районах
Новосибирской области.
Валерий ДРОВЕЦКИЙ,
фермер, Искитимский район Новосибирской области:
– В прошлом году
приобрел
комбайн
«Енисей». Сезон он отработал без проблем. А
в случае необходимости я всегда знаю, куда обратиться за технической помощью и запасными
частями, – в «Русское поле». Кстати, ремонтировать его несложно. А вот если конкуренты,
произведенные другим российским заводом,
встанут, то пиши пропало. Видел, как они
«отдыхают» рядком в некоторых больших хозяйствах.
Фермеры среднего достатка мечтают о добротных комбайнах Концерна «Тракторные заводы»:
высокой квалификации механизаторов не требуют
и по цене доступнее. У меня порядка 2000 га обрабатываемых земель. Выращиваю ячмень, овес,
пшеницу, горох, одним из первых в районе начал
осваивать заготовку рапса. Хочу приобрести еще
пару зерноуборочных машин АГРОМАШ.
Виктор КОЗЛОВ,
представитель
сельхозартели
колхоза им. Ленина,
Кемеровская область:
– Мы не так богаты,
чтобы приобретать зарубежные
машины.
Отечественная техника ближе и понятней. Ну и
цена имеет для нас немаловажное значение.
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Запчасти ближе
к аграриям
В Воронеже сформирован
региональный склад самых
востребованных запасных частей к сельскохозяйственной
технике.
Организованный компанией
«ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» склад создан на базе ее
официального дилера ООО «Крона-95». Теперь аграриям обеспечена своевременная доставка наиболее необходимых запчастей для
комбайнов, колесных, гусеничных
тракторов и другой сельскохозяйственной техники, выпущенной
предприятиями «Тракторных заводов». И в первую очередь –
Красноярского завода комбайнов,
Волгоградского тракторного и
Чебоксарского агрегатного.
Региональный склад ЧЕТРАКЗЧ в Воронеже способен закрыть
все потребности агрохозяйств
в запасных частях для комбайнов
АГРОМАШ и «Енисей», а также
элементах ходовых систем для гусеничных тракторов Т-70, ДТ-75,
Т-150.
Валерий ШАБАШОВ

Международные
выставки
31 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ
в г. Астана (Казахстан) международная выставка «Агропродэкспо».
Дилеры: ТОО «АгромашРК», Chetra Machinery Trade.
6-9 НОЯБРЯ в г. Алматы
(Казахстан)
международная выставка AgroWorld
Kazakhstan.
Дилеры: ТОО «АгромашРК», Chetra Machinery Trade.
28-30 НОЯБРЯ в г. Ташкент (Узбекистан) международная выставка UzAgroExpo
в «УзЭкспоцентре».
Дочернее предприятие:
ИП ООО «АгромашхолдингТашкент».
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Уважаемые потребители техники АГРОМАШ!
Вы сможете увидеть тракторы, комбайны, коммунальные машины, различное навесное оборудование, а также ознакомиться с новейшими разработками Концерна «Тракторные заводы»
на следующих выставках:
14-17 ИЮНЯ в Курской области пройдет Межрегиональная Курская Коренская ярмарка-2012. Будет представлен
комбайн «Енисей 954».
Дилер: ООО «Курскагропромтехника». Тел. (4712) 70-22-54, Малахов В.А.
РРП от АМХ – Павлов М.В. Тел.: (495)
580-70-10, сот. 8916-187-16-66.
В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ традиционно
пройдет краевой семинар-совещание
по кормопроизводству в Красноярском
крае. Будет представлена тракторная
техника Концерна.
Дилер: ООО «Агросельхозтехника».
Тел. (391) 613-93-99.
РРП от АМХ – Мартынушкин И.С. Тел.:
(391) 2595832, сот. 8 913-030-47-59.
15 ИЮНЯ на ежегодном мероприятии «День пахаря» в Московской области
будет представлен колесный трактор
АГРОМАШ 85ТК.
Дилер: ООО «Структура Техно». Тел.
(495) 624-68-53.
РРП от АМХ – Лукин И.И. Тел.: (495)
580-70-10, сот. 8916-443-02-34.
15 ИЮНЯ пройдет областное совещание по кормозаготовке в г. Челябинск. Будет представлен комбайн «Енисей 324».
Дилер: ООО «Челябагроснаб». Тел.
(315) 210-19-19.
РРП от АМХ – Ростовцев А.В. Тел.
(8352) 30-43-34.
ВО ВТОРОЙ ДЕКАДЕ ИЮНЯ пройдет
День поля в Томской области, на котором
будут представлены тракторы производства завода ОАО «САРЭКС» и комбайн
«Енисей» производства ООО «Владимирский моторо-тракторный завод».
Дилер: ООО «Транс-Лизинг». Тел. (382-2)
65-22-08.
РРП от АМХ – Дмитриенко С.В. Тел.:
(8342) 28-33-76, сот. (987)998-67-82.
В ИЮНЕ во Владимирской области пройдет мероприятие «День поля-2012». Будут
представлены АГРОМАШ 85ТК, АГРОМАШ
50СШ и тракторы завода ОАО «САРЭКС».
Дилер: ООО «Фирма «Агротрактор».
Тел. (4922) 43-12-63.
РРП от АМХ – Гудкова Е.А. Тел.:
(4922)43-14-69, сот. 8910-775-48-81.
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮНЯ в Ивановской области состоится крупнейшее по
значимости для агропромышленной отрасли региона мероприятие – «День поля
– 2012». Будут экспонироваться АГРОМАШ
85ТК, АГРОМАШ 50ТК, АГРОМАШ 60ТК,
АГРОМАШ 50СШ, АГРОМАШ 30СШ и тракторы завода ОАО «САРЭКС».
Дилер: ООО «Фирма «Агротрактор».
Тел. (4922)43-12-63.
ООО ТНВ «Агропромтехника». Тел.
(49343) 2-28-80.
РРП от АМХ – Гудкова Е.А. Тел.:
(4922)43-14-69, сот. 8910-775-48-81.
22 ИЮНЯ в Челябинской области
стартует областной День поля. На мероприятии будет представлен АГРОМАШ
315ТГ со шлейфом орудий.
Дилер: ООО «Челябагроснаб». Тел.
(3517) 291-684.
РРП от АМХ – Ростовцев А.В. Тел.:
(8352) 30-43-34, сот. 8987-669-45-89.

24 ИЮНЯ пройдет выставка-демонстрация «День Чувашского поля» в
Чувашской Республике. Будут представлены трактор АГРОМАШ 85ТК и зерноуборочный комбайн «Енисей 950».
Дилер: ОАО «Чувашагрокомплект».
Тел. (8352) 63-29-09.
РРП от АМХ – Смирнов С.Н. Тел.: (8352)
30-43-32, сот. 8917-679-98-42.
28-30 ИЮНЯ пройдет традиционный
областной День поля в Тюменской области.
Дилер: ООО «РосИмпортТехно». Тел.
(3452) 50-75-94.
РРП от АМХ – Юркова Е.В. Тел.: (8342)
28-33-97, сот. 8987-692-89-57.
В КОНЦЕ ИЮНЯ – НАЧАЛЕ ИЮЛЯ
пройдет областной семинар-совещание по кормопроизводству в г. Благовещенск. Будут представлены АГРОМАШ
85ТК и АГРОМАШ 90ТГ.
Дилер: ООО «Авто Центр Самарагд».
Тел. (4162) 42-44-53.
РРП от АМХ – Мартынушкин И.С. Тел.:
(391) 259-582, сот. 8913-03-04-759.
5 ИЮЛЯ на территории Вавожского
района Удмуртии состоится ежегодный
агропромышленный форум «День поля
– 2012», на котором будут представлены АГРОМАШ 30ТК, АГРОМАШ 50ТК,
АГРОМАШ 85ТК, АГРОМАШ 90ТГ.
Дилер: ООО «Удмуртагроснаб». Тел.
(3412) 50-55-67.
РРП от АМХ – Череватенко Д.Ю. Тел.:
(8352) 30-44-65, сот. 8917-658-01-26.
В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ИЮЛЯ в Республике Татарстан пройдет ежегодное
мероприятие «День поля», на котором
будет представлена многоцелевая коммунально-строительная машина МКСМ
800.
Дилер: ООО «ТСК «АНТ». Тел. (927)
401-51-90.
РРП от АМХ – Котырев С.А. Тел. (8352)
30-43-59.
5-6 ИЮЛЯ в Пермском крае состоится ежегодная выставка межрегионального масштаба «День поля в Прикамье
– 2012».
Дилер: ООО «Центральный Агроснаб». Тел. (342) 213-79-07.
РРП от АМХ – Ростовцев А.В. Тел.:
(8352) 30-43-34, сот. 8987-669-45-89.
12-13 ИЮЛЯ в Воронежской области на полевой демонстрации «Дне
Воронежского поля» будет представлен
АГРОМАШ 30ТК.
Дилер: ООО «Воронежкомплект». Тел.
(4732) 63-28-59.
РРП от АМХ – Юркова Е.В. Тел.: (8342)
28-33-97, сот. 8987-692-89-57.
В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ в Алтайском
крае пройдет «День сибирского поля
– 2012» – II Межрегиональный агропромышленный форум. Будут представлены
АГРОМАШ 315ТГ с РАГ, АГРОМАШ 90 ТГ,
АГРОМАШ Енисей 4141, АГРОМАШ Енисей 5000.
Дилер: ООО «АСМ-Алтай». Тел. сот.
8913-095-99-83.
РРП от АМХ – Мартынушкин И.С. Тел.:
(391) 259-582, сот. 8913-03-04-759.

ВО ВТОРОЙ ДЕКАДЕ ИЮЛЯ в п.
Прутской Павловского района Алтайского края на ежегодном мероприятии
«День Российского поля» ООО «Агромашхолдинг» представит АГРОМАШ 315
ТГ, АГРОМАШ 90ТГ, комбайн АГРОМАШ
Енисей 5000, АГРОМАШ Енисей 4141,
АГРОМАШ 90ТГ.
РРП от АМХ – Мартынушкин И.С. Тел.:
(391) 259-582, сот. 8913-03-04-759.
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮЛЯ в
Омской области пройдет специализированная выставка «Агро-Омск – 2012».
Будет представлен комбайн «Енисей»
производства ООО «Владимирский моторо-тракторный завод».
Дилер: ЗАО «База Агрокомплект». Тел.
(3812) 55-16-90.
РРП от АМХ – Терентьев А.В. Тел.:
(8352) 30-44-61, сот. 919-668-74-09.
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮЛЯ в
Курганской области состоится традиционное мероприятие «День Зауральского поля». Организаторы мероприятия – Департамент сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Курганской области. Посетители смогут увидеть комбайны «Енисей 1200» и
«Енисей 950».
Дилер: ООО «Омская база снабжения». Тел. (3522) 54-50-24.
РРП от АМХ – Ростовцев А.В. Тел.:
(8352) 30-43-34, сот. 8987-669-45-89.
2-3 АВГУСТА в Калачевском районе
Волгоградской области состоится III Демонстрационный показ сельскохозяйственной техники в полевых условиях
«День поля ВолгоградАгро – 2012», на
котором будет представлен АГРОМАШ
90 ТГ.
Дилер: ООО «Югжелдормаш». Тел.
8902-385-75-59.
РРП от АМХ – Емельянов С.М. Тел.:
(8442) 74-60-90, 8971-849-37-65.
В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ АВГУСТА состоится празднование Дня поля в Новосибирской области.
Дилер: ООО «Русское Поле». Тел. (383)
293-22-52.
РРП от АМХ – Сысолетин Д.И. Тел.:
(495) 580-70-10, сот. 8916-726-99-07.
9-10 АВГУСТА в г. Саратов состоится
комплексный агропромышленный форум «Саратов АГРО – 2012» при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства Саратовской области.
Будут экспонироваться АГРОМАШ 85ТК
и АГРОМАШ 60ТК.
Дилер: ООО «Саратовский Лизинговый Центр». Тел. (8452) 62-39-37.
РРП от АМХ – Лысаков О.А. Тел.: (8442)
74-60-30, сот. 8917-849-37-60.
25-27 АВГУСТА под эгидой правительства Челябинской области и Министерства сельского хозяйства состоится
сельскохозяйственная выставка «Агро2012» в г. Челябинск.
Дилер: ООО «Челябагроснаб».
РРП от АМХ – Ростовцев А.В. Тел.:
(8352) 30-43-34, сот. 8987-669-45-89.
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директор –
БАРТЕНЕВ
Игорь Геннадиевич
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Ильдус Гранитович
тел.: (347) 270-48-01/02/03
ООО «Ютек»
г. Нижний Новгород
тел.: (831) 469-34-32,
469-34-33, факс (831) 469-34-31
ООО «Структура-Техно»
Республика Коми, Ленинградская,
Московская, Кировская области
structura-tex2007@yandex.ru,
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