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Удачных покупок
в 2013 году!
Вот и промелькнули в суете осенних событий
первые 100 дней после вступления России
во Всемирную торговую организацию. Ктото подсчитывает первые убытки и потери.
Кто-то пытается получить от этого выгоду.
Но все как один признают, что больше
всего от вхождения в ВТО пострадает
сельскохозяйственный сектор, а вместе с ним и
все отечественное сельхозмашиностроение.
В 2013 году подход к предоставлению государственной поддержки российским машиностроителям планируется принципиально изменить. Если ранее субсидии
из федерального бюджета предоставлялись отечественным сельхозтоваропроизводителям для погашения части кредитной ставки, то в настоящее время обсуждается
вопрос о выделении денежных средств из федерального
бюджета в объеме 2 миллиардов рублей.
Следует отметить, что в рамках частно-государственного партнерства «Концерн «Тракторные заводы» активно участвует в данной работе, тесно взаимодействуя с
отраслевыми ведомствами и регионами России, а также
представляя интересы предприятий профильного Комитета Союза машиностроителей России.
Как нам стало известно, с 2013 года субсидии государством планируется предоставлять производителям
сельскохозяйственных тракторов общего назначения,
самоходных зерноуборочных комбайнов и иной сельскохозяйственной техники. Получателями будут отечественные предприятия сельскохозяйственного машиностроения.
Этот инструмент государственной поддержки предоставит возможность полноценно развиваться российскому машиностроению, способному производить конкурентоспособные образцы прогрессивной техники.
Именно о такой продукции, а также новинках, которые
ООО «Агромашхолдинг» планирует запустить в продажу
в следующем году, читайте в декабрьском, зимнем номере нашего журнала. Удачных покупок, дорогие наши читатели, в Новом 2013 году!
Гелла НАМИНОВА,
главный редактор
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Россия – ВТО
ВТО::
события, тенденции, перспективы
Результат
от
вступления России в ВТО будет
очевиден через
5-10 лет, заявил
премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев в ходе форума «Антиконтрафакт-2012». По его словам,
никто никогда не утверждал, что вступление
в ВТО – это «эпоха всеобщего счастья», присоединение к ВТО не дает абсолютных плюсов,
очевидно, что будут и минусы в некоторых
сферах.
«ВТО не нужно бояться, но и точно не нужно идеализировать, так как это не панацея от
всех бед. Это набор инструментов, и нам следует этими инструментами правильно распорядиться, в том числе для того, чтобы сделать
собственный рынок более прозрачным и более цивилизованным», – сказал премьер-министр.
РБК,
2012, 22 октября
Членство России в ВТО должно
упростить торговые отношения с
Евросоюзом, сделать их понятнее
и транспарентнее,
комментирует
рассмотрение Европарламентом вопроса о
торговых отношениях ЕС с Россией в свете
вступления РФ в ВТО постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. «Естественно, вступление в ВТО является, по сути,
компромиссом, а любой компромисс, это взаимные уступки, в том числе и уступки с российской стороны. Конечно, не стоит питать
иллюзий, что подписав и даже ратифицировав это соглашение, мы решили все вопросы».
Финмаркет,
2012, 25 октября
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По расчетам Всемирного банка, членство
в организации в течение первых 3-х лет принесет России около 3,3% ВВП. От вступления России в ВТО выиграют, прежде всего,
зарубежные игроки (в 10 раз больше, чем
отечественные), «прямые иностранные инвестиции, вероятно, могут повлечь спад производства в компаниях, находящихся в собственности россиян», – отмечают экономисты
банка. А по расчетам Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, Россия
ежегодно будет терять 7,2 млрд. долларов
(или 1% ВВП), причем $4 млрд. придется на
российский агропром.
FirstNews,
2012, 22 октября
Вступив
в
ВТО, Россия подтвердила курс на
модернизацию
и открытость своей
экономики,
сказал
первый
вице-премьер
РФ Игорь Шувалов, выступая в Берлине на
торжественном мероприятии, посвященном
60-летию Восточного комитета немецкой экономики. По его словам, «Россию часто упрекают в не очень благоприятном инвестиционном климате. Мы понимаем все сложности,
которые существуют у нас. Они, к сожалению,
в настоящий момент остаются: это высокий
уровень бюрократии, коррупция, волокита,
не очень развитая основная базовая инфраструктура. Однако недавно на заседании
консультативного совета по иностранным
инвестициям был представлен доклад независимых экспертов, в котором отмечается,
что с 2007 по 2012 годы Россия значительно
продвинулась в улучшении своего инвестиционного климата».
«Это не только рынок России, – напомнил
Игорь Шувалов. – При всех имеющихся у РФ
амбициях по интеграции с Евросоюзом у нас
образован Таможенный союз, и мы строим
единое экономическое пространство с Казахстаном и Беларусью, охватывающее около
170 млн. человек и три государства».
«При этом мы все вместе в рамках Тамо-

женного союза и единого экономического
пространства понимаем и разделяем ценности торговой организации. И сделаем все
для того, чтобы Казахстан в ближайшее время
также вступил в ВТО», – резюмировал Игорь
Шувалов.
Бизнес-ТАСС,
2012, 26 октября
Негативные
прогнозы в связи
с присоединением России к ВТО
не сбылись, заявил директор департамента торговых переговоров
Министерства экономического развития РФ
Максим Медведков на XI общероссийском
форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России. Потенциал интеграции» в Санкт-Петербурге.
Россия на протяжении 17 лет готовилась
к этому событию, нормы и правила мировой
торговли были интегрированы в российское
законодательство, поэтому с конца августа,
по большому счету, ничего не изменилось.
«Мы сейчас на уровне правительства постоянно обновляем план адаптации присоединения к ВТО. Например, ограничение
доступа иностранных товаров и услуг в системах государственного заказа, изменение
программ субсидирования промышленности
и сельского хозяйства и подходов к техническому регулированию. То есть принятие тех
технических регламентов, которые необходимы для развития отдельных секторов экономики», – сказал Медведков. – На уровне Министерства экономического развития ведется
постоянный мониторинг импорта порядка
10 групп товаров: речь идет о сельском хозяйстве, машиностроении, а также авиации.
В том случае, если мониторинг покажет, что
импорт резко возрос, что существует угроза
для российской промышленности, то будут
предприняты защитные меры».
Голос России,
2012, 22 октября
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Восемнадцать стран мира, в числе которых
Австралия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай,
Республика Корея, Мексика, Молдова, США,
Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан,
Украина, а также страны – члены ЕС как единая таможенная территория, по состоянию
на 1 октября 2012 года применяли защитные
меры в отношении российских товаров. Об
этом сообщает Минэкономразвития РФ.
По состоянию на 1 октября 2012 года зафиксированы 73 ограничительные меры, используемые иностранными государствами
для защиты своего внутреннего товарного
рынка. В результате проводимой работы за
9 месяцев 2012 года прекратили свое действие 13 мер, препятствующих доступу российских товаров на зарубежные рынки. По
предварительным экспертным оценкам, сумма предотвращенного ущерба составила порядка 70 млн. долларов.
ИТАР-ТАСС,
2012, 26 октября
Замминистра
промышленности
и торговли Георгий
Каламанов
подчеркнул, что
в ведомстве проведен тщательный
анализ рисков и
перспектив развития отраслей промышленности в условиях присоединения к ВТО, выявлены риски и оценено их потенциальное влияние на каждую из отраслей. Исходя из этого
подготовлены предложения по корректировке
и инициированию мер господдержки.
Российская газета,
2012, 24 октября
Российские
п р о и з в о д и те л и
должны конкурировать с зарубежными партнерами
исходя из банковских
ставок,
инфраструктуры
поддержки, налоговых условий, заявил первый заместитель председателя Комитета
Госдумы РФ по промышленности Владимир
Гутенев. Среди наиболее «чувствительных»
отраслей, которые в новых экономических
условиях могут испытать финансовые сложности, Гутенев назвал автомобилестроение,
сельхозмашиностроение и станкостроение.
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«С одной стороны, сегодня мы сталкиваемся с тем, что набор традиционных мер по
поддержке отечественной промышленности,
как, например, прямые субсидии, компенсация процентных ставок, предоставление
государственных гарантий, использоваться
не может, а с другой – в нашем распоряжении появляются новые механизмы, которые
активно применяют наши зарубежные партнеры», – сказал он.
В качестве позитивного примера господдержки отечественного производителя он
привел популярную программу утилизации
легковых автомобилей. Подобные программы, по его мнению, могут стать универсальным инструментом защиты отечественного
рынка. Равно как и введение утилизационного сбора.
Не менее важным депутат считает участие
регионов в федеральных целевых программах.
23 октября в Самаре глава Совета
Федерации России
Валентина Матвиенко, приволжский
полпред Михаил
Бабич и губернатор
региона Николай
Меркушкин провели расширенное заседание
Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу участия РФ во Всемирной торговой
организации и Таможенном союзе.
«В корне неправильно говорить, будто присоединение нашей страны к ВТО несет в себе
только риски и потери, – резюмировала председатель СФ Валентина Матвиенко. – Риски
существуют наряду со многими плюсами. Будет разработан системный план адаптации на
федеральном и региональном уровнях. Кроме
того, далеко не все руководители и регионов,
и предприятий, и отраслей просвещены по
условиям и требованиям, на которых Россия
вступила в ВТО. Необходимо разъяснять эту
информацию, готовить людей. Нужно на понятном языке донести эти требования».
НИА Нижний Новгород,
2012, 24 октября
По словам главы Комитета по
э ко н о м ич е с ко й
политике Госдумы
РФ Игоря Руденского: «Серьезных
потрясений
от
вступления Рос-

сии в ВТО в целом наш бизнес не почувствует.
Потенциально точечно могут пострадать сельское хозяйство и легкая промышленность».
В бюджете на поддержку отечественных
отраслей промышленности в условиях адаптации к ВТО на 2013-2015 годы выделена
сумма в 5 млрд. руб. в год. На этом настаивает Комитет по экономической политике.
А Минэкономразвития подсчитало, что прямые потери бюджета от снижения импортных пошлин после вступления в ВТО могут в
2013 году составить 188 млрд., а в 2014-м –
257 млрд. руб.
Московский комсомолец,
2012, 22 октября
«Российское автомобилестроение
подготовлено к условиям вступления
России в ВТО, – заявил
губернатор
Самарской области
Николай Меркушкин. – Но надо много работать с предприятиями, которые поставляют автокомплектующие,
их нужно подтянуть до уровня конкурентоспособности в условиях ВТО». Меркушкин отметил,
что самое слабое звено в Самарской области
при вступлении России в ВТО – отрасль сельского хозяйства. «Но в последнее время предпринимается много усилий для поддержки
селян. Скажем, техника, которая в последнее
время поступала в область, в условиях работы
в ВТО не конкурентоспособна. Нужна более современная, более производительная и мощная
техника. Необходимо осваивать самые современные технологии, но над этим надо очень
серьезно поработать на федеральном уровне.
Нужны современные мелиоративные системы,
чтобы гарантировать урожай. Но для этого необходимы усилия не столько бизнеса, сколько
государства», – сказал Николай Меркушкин.
НИА Нижний Новгород,
2012, 24 октября
По
оценкам
правительс тва
Нижегородской
области,
при
вступлении в ВТО
могут пострадать
ряд отраслей экономики области,
в некоторых случаях представленных градообразующими предприятиями.
«По сельскому хозяйству разработан и при-
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меняется обширный перечень мер поддержки
как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Опасение может вызывать обязательство России сократить прямую финансовую
поддержку, но на развитие инфраструктуры,
модернизацию, мелиорацию, логистику, обучение и социальную поддержку села сумма
расходов не ограничивается, – отметил Шанцев. – В Нижегородской области разработан
план по адаптации хозяйствующих субъектов
к условиям членства России в ВТО».
«Вступление России в ВТО будет способствовать интеграции российских предприятий в
мировую экономику и окажет положительное
влияние на развитие в Нижегородской области
металлургии, производства нефтепродуктов.
Это связано со снижением пошлин на импортное сырье и оборудование, упрощением таможенных процедур, расширением рынков сбыта
за счет ликвидации ограничений, введенных
странами – членами ВТО в отношении российской продукции», – заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
REGNUM,
2012, 23 октября
Руководитель
Удмуртии Александр Волков поделился опытом
по защите интересов отечественного
сельского
хозяйства. По его
мнению, поддержка и развитие сельского образа жизни, работа по инфраструктурному
развитию села, создание там современных
условий для жизни, работы и отдыха – вот
основной инструмент борьбы за выживание
и развитие отечественного сельского хозяйства в условиях жесткой конкуренции, характерной для стран – участниц ВТО.
Известия Удмуртской Республики,
2012, 24 октября
Представители
Концерна «Тракторные заводы»
на прошедшем в
Казахстане заседании Подкомитета по таможенн о - т а р и ф н о м у,
нетарифному регулированию и защитным
мерам Консультативного комитета по торговле Евразийской экономической комиссии
представили убедительную аргументацию
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необходимости введения ставок ввозных таможенных пошлин, что позволило принять
положительные решения в пользу российских производителей. «Данный формат господдержки отрасли будет иметь большой
производственный эффект для самих предприятий и бюджетный - для государства. Повышение ставок таможенных пошлин только
по указанным позициям Единого таможенного тарифа позволит, в частности, предприятиям Концерна «Тракторные заводы» увеличить
ежегодные объемы производства, – заявила заместитель председателя Комитета при
Бюро ЦС Союза машиностроителей России
по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожностроительному машиностроению, вице-президент Концерна «Тракторные заводы»
Наталия Партасова. – Выплаты по налогам на
прибыль увеличатся за период 2013-2014 г.г.
в два раза».
По словам губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова,
вступление России
в ВТО неминуемо
повлечет за собой
усиление конкурентной борьбы в самых различных отраслях
экономики. Одной из важнейших составляющих развития отрасли является ее кадровое
обеспечение. «Причем речь идет не только о пилотах, но и об инженерно-техническом персонале предприятий, о высококвалифицированных рабочих кадрах. Поэтому усилия властей
должны быть направлены на государственное
субсидирование подготовки специалистов для
отрасли, на поддержку учебных заведений, на
формирование устойчивых связей между ними
и производством. Таким образом, правила ВТО
стимулируют вложения в развитие интеллектуального потенциала», – заявил Сергей Морозов.
Aviation Explorer,
2012, 24 октября
Экономист Владислав Жуковский: «Первые месяцы в ВТО показали, что экономика
уходит в пике. Под разговоры о «модернизации» и «инновациях» российские чиновники
собственноручно поставили крест на модернизации, отказавшись от самой возможности
оказания адресной поддержки отечественной
наукоемкой промышленности. Присоединение России к ВТО в момент сползания мировой
экономики в новую фазу глобальной рецессии,

разрастания дисбалансов в международной
валютно-финансовой системе и усиливающейся деградации отечественной экономики
лишь усилит обвал в несырьевых секторах и
спровоцирует дальнейшее консервирование
технологической отсталости России».
Накануне.Ru,
2012, 26 октября
РСПП приступил к подготовке финансово-экономического обоснования объемов
господдержки, которую российский бизнес
ожидает получить для адаптации к условиям
ВТО. Затем проект, пройдя ряд согласований,
будет направлен первому вице-премьеру
Игорю Шувалову, вице-премьеру Аркадию
Дворковичу и в профильные министерства:
Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и другие. Через них и пойдут государственные деньги (если будут выделены
правительством). Каждые полгода будет осуществляться плановая проверка эффективности принятых мер поддержки.
Для сельхозмашиностроения, чьи лоббисты в свое время были особенно активны в
протестах против вступления России в ВТО,
по мнению РСПП, необходимо субсидировать
обновление парка техники: 2 млрд. руб., которые ежегодно выделяются на это, сельхозпроизводителям недостаточно.

Рубрика подготовлена
по материалам, предоставленным
Аппаратом Комитета
при Бюро ЦС Союза
машиностроителей России
по тракторному,
сельскохозяйственному,
лесозаготовительному,
коммунальному
и дорожно-строительному
машиностроению
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Крестьянин торжествует

Министр сельского хозяйства РФ Николай ФЕДОРОВ
Финансирование
государственной программы
развития сельского хозяйства
на 2013-2020 годы может
превысить утвержденные 1,5
триллиона рублей, заявил
министр сельского хозяйства
России Николай Федоров
на форуме, который прошел
в рамках 14-й Российской
агропромышленной выставки
«Золотая осень».
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По словам Николая Федорова, для увеличения господдержки есть необходимые
ресурсы и механизмы. «Могу заверить,
что всякие демагогические заявление и
даже вой, что Российское государство,
российское правительство будут уменьшать поддержку сельского хозяйства, –
это все полная чепуха. Не вижу никаких
предпосылок и юридических причин для
того, чтобы уменьшать поддержку сельского хозяйства», – заявил министр.
Среди инструментов по повышению
финансирования отрасли - предлагаемые сейчас поправки в закон о развитии
сельского хозяйства. Они заключаются
в том, что некоторые регионы можно
будет отнести к территориям, неблагоприятным для аграрного производства.
«В соответствии с ними регионы, которые будут попадать под этот закон, не
будут иметь общепринятых ограничений господдержки. Это важный закон,
новые для нас правила ВТО», – пояснил
глава Минсельхоза.

Еще одна мера поддержки – неограниченное продление нулевой ставки по налогу на прибыль для сельхозпроизводителей. По оценке Минсельхоза, это позволит
получить дополнительные доходы в 14-18
миллиардов рублей в год.
Между тем эффективность реализации
восьмилетней госпрограммы во многом
будет зависеть от позиции руководителей
регионов. В этой связи Николай Федоров
намерен ужесточить требования к губернаторам по встречному финансированию
программ поддержки АПК. Главы регионов, не поддерживающие отрасль должным образом, будут, по словам Федорова,
«вылетать с должностей». «Десятки губернаторов плохо знают, что такое аграрный
сектор региона. А каков губернатор, таков
и аграрный сектор», – заключил министр.
Нерадивых руководителей Николай Федоров намерен сдавать депутатам Госдумы,
членам Совета Федерации и прессе. Ибо
«зачем они нужны, если тормозят развитие страны».
Также в министерстве сельского хозяйства пообещали минимизировать влияние
чиновников при распределении субсидий
аграриям за счет максимальной формализации критериев оказания господдержки.
В частности, это касается предоставления
субсидий на 1 гектар пашни. При этом введение «погектарных» субсидий, которое
запланировано с 2013 года, – мера новая.
Она должна заменить некоторые другие
инструменты, которые не предусмотрены правилами ВТО. Например, это касается предоставления льготного топлива и
минеральных удобрений. «Погектарные»
субсидии не включаются в «желтую корзину» ВТО, и потому эта мера повышения
доходности отрасли не ограничена.
Кстати, в 2013 году на «погектарную»
поддержку планируется направить 15
миллиардов рублей. А к 2020 году этот
показатель должен увеличиться до 37
миллиардов рублей. Субсидии будут выделяться в зависимости от площади обрабатываемой пашни, объема произведенной растениеводческой продукции и
биоклиматических условий региона.
Российск а я газе та,
13.10.2012
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АГРОМАШ – комплексные решения
для АПК

Стенд «АГРОМАШ» был удостоен Гран-при выставки
«AgroTech Russia-2012»

Уже стало традицией,
что на Международной
специализированной выставке
сельскохозяйственной
техники и оборудования для
АПК «АгроТек», проводимой в
Москве в рамках российской
агропромышленной «Золотой
осени» в ВВЦ, «Тракторные
заводы» представляют аграриям
свои комплексные решения.
В этом году российским и
зарубежным потребителям были
предложены инновационные
решения Концерна в
сопровождении перфоманса
балетной группы «Faberge».

7

В экспозицию одного из крупнейших российских интеграторов научно-технических,
производственно-технологических ресурсов
в машиностроении как в России, так и за рубежом вошли следующие модели:
– колесные тракторы АГРОМАШ 30ТК с
коммунальным навесным оборудованием,
АГРОМАШ 60ТКГ с газобаллонным оборудованием итальянской фирмы «Tomasetto»,
АГРОМАШ 85ТК с новой эргономичной, комфортабельной кабиной, выполненной из суперсовременных композитов;
– дизельные двигатели Владимирского моторо-тракторного завода: Д-120, Д-130, Д-144, отличающиеся простотой, высокой надежностью
(головки блоков изготавливаются в Германии),
экономичностью и простотой конструкции;
– навесные и прицепные сельхозагрегаты: оборотный полунавесной плуг АГРОМАШ
ППО 6+3 и борона ротационная АГРОМАШ
БРТ-400, имеющие гарантированные сроки

эксплуатации в два-три раза больше ныне существующих российских аналогов и способные работать на почвах любой плотности во
всех климатических зонах России и СНГ;
– мобильный энергетический контейнер
EWA, который может выполнять функции как
основного, так и резервного источника питания, обеспечивать двухконтурное горячее
водоснабжение, подавать холодный или подогретый воздух.
– комбайн АГРОМАШ-Енисей 5000 с экономичным финским двигателем SISU и особой
конструкцией молотилки, способный трудится даже при 30% влажности и трактор 6-го тягового класса АГРОМАШ-Руслан мощностью
315 л.с. и треугольным гусеничным обводом,
имеющий высокий тяговый эффект и обладающий свойством низкого давления на почву.
Старт продаж двух новинок – «Енисея» и «Руслана» – намечен ООО «Агромашхолдинг» уже
на 2013 год.

АГРОМАШ №4(11) декабрь 2012

Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

Экспозиция «АГРОМАШ» стала самой масштабной на выставке. Представленная в ней
продукция машиностроительно-индустриального холдинга была удостоена четырех
золотых и одной серебряной медалей за внедрение в производство высокотехнологичных самоходных сельхозмашин. В 2012 году
машиностроительно-индустриальная группа
«Концерн «Тракторные заводы» награждена
дипломами и медалями Министерства сельского хозяйства РФ, правительства Москвы,
Российской академии сельскохозяйственных
наук и Всероссийского выставочного центра за создание и освоение производством
новых видов продукции: колесных тракторов АГРОМАШ 60ТКГ с двигателем, работающем на газе, и АГРОМАШ 85ТК с модернизированной кабиной; гусеничного трактора
6-го класса АГРОМАШ-Руслан; комбайна
АГРОМАШ-Енисей 5000; инновационного
энергетического контейнера EWA.

Могучий
и высокорентабельный
АГРОМАШ-Енисей 5000 на российские
поля впервые вышел в августе нынешнего года. Комбайн 5-го класса, собранный в
филиале ОАО «ПО «КЗК» в г. Владимир, показал впечатляющие результаты. Он может
эффективно использоваться при уборке
любых культур: как зерновых, так и технических. По желанию каждого конкретного
потребителя имеется возможность дооснащать машину дополнительными опциями для уборки кукурузы, подсолнечника
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и риса. Комбайн создан с применением
инновационных зарубежных технологий.
Современная производительная машина,
воплотившая передовые разработки в области машиностроения, призвана заменить
на полях устаревшие машины и сделать отрасль сельского хозяйства более конкурентоспособной в условиях ВТО.
«Хорошо продумана компоновка комбайна, – восхищен воронежский фермер Михаил Легков, с которым мы разговорились под
широкой боковиной машины. – Конструкция
АГРОМАШ-Енисей 5000 обеспечивает легкий
доступ ко всем узлам и механизмам. Гляжу,
секции стрясной доски легко снимаются и
очищаются. Диагностика двигателя осуществляется при помощи компьютера. Ну а финский дизель AGCO Sisu Power свидетельствует
о высокой рентабельности!»
Владимирский исполин будет востребован
в парках крупных и средних хозяйств, считает
Алексей Ушаков, руководитель управления
продаж дирекции по продвижению комбайнов Агромашхолдинга. Небольшие хозяйства
сейчас тоже стремятся покупать высокопроизводительную технику, уменьшая число механизаторов и стараясь максимально загрузить машину. С сервисом на сегодня вопросы
тоже решены.
Имеются специалисты, которые могут решить все технические вопросы. В следующем
году АМХ планирует развивать собственную
сервисную службу как дополнительный элемент продаж (включающий и поставку запчастей). Это сократит сроки по обслуживанию
потребителей.

«Российские аграрии хорошо ознакомлены и по достоинству оценили экономичность и безотказность двигателей AGCO, –
сообщил в интервью АГРОМАШ Андрус Карс,
представитель AGCO Power Inc. – Финские
дизели просты в обслуживании и надежны».
Беседа с гостем из Финляндии, который со
своим коллегой Стефаном Годовски посетил
«АгроТек-2012» для подписания ряда важных
контрактов с Концерном «Тракторные заводы», состоялась в кулуарах выставки. Поначалу интервью шло на английском. Но затем
господин Карс с улыбкой, запросто, перешел
на русский: оказалось, что он эстонец, служил
в Советской Армии и прекрасно разбирается в тонкостях «великого и могучего». Далее
выяснилось, что эксперты AGCO с большим
интересом читают АГРОМАШ, внимательно
знакомятся с новинками «Тракторных заводов» благодаря электронной версии журнала. «Ваше издание очень информативное,
профессионально иллюстрированное. В нем
живо и грамотно рассказывается о сельхозтехнике Концерна устами потребителей и экспертов», – сказал Андрус Карс.
Для AGCO важно сотрудничество с Концерном, сообщил далее наш собеседник.
«Тракторные заводы» поставляют на моторное производство AGCO в финском Линнавуори литье на блоки с завода Люйтпольдхютте
в Германии. А корпорация продает двигатели для комбайнов, колесных и гусеничных
машин Концерна. Взаимовыгодное сотрудничество, по мнению Андруса Карса, делает
Концерн «Тракторные заводы» более «боеспособным» в условиях вступления в ВТО.

www.agromh.com

Функциональные
и изящные
колесники АГРОМАШ
Сабира Нурмамедова из Елабужского района Татарстана АГРОМАШ 30ТК сразу покорил, как только стало известно о том, что машина является потомком «Владимирца» Т-25:
«В моем хозяйстве АГРОМАШ 30ТК незаменим. У меня несколько машин класса 1,4, но на
ряде работ они работают с «недогрузом». Например, на ворошении сена, уборке отходов
животноводства. Зато АГРОМАШ 30ТК здесь
в самый раз. При этом трактор унаследовал
надежность и высокую ремонтопригодность
Т-25, он не требует дорогих запчастей и ГСМ».
АГРОМАШ 30ТК относится к тракторам
класса 0,6, говорит Александр Романов, руководитель региональных продаж компании
«Агромашхолдинг». На машине установлен
мотор Д-120 воздушного охлаждения. У него,
по сравнению с двигателем «Владимирца»,
усовершенствована топливная система, что
способствует более полному сгоранию смеси. А значит, при прежнем объеме двигателя
увеличивается мощность силовой установки.
Внесены существенные конструктивные
доработки в гидросистему, что позволило повысить в два раза грузоподъемность задней
гидронавески АГРОМАШ 30ТК до 1200 кг. Новый трактор получил также гидрообъемный
усилитель руля, что сделало управление легким. Кабина «30-ки» имеет большую степень
остекления по сравнению с Т-25, что улучшает обзор для тракториста. Выпуклая форма
стекол повысила шумоизоляцию, а усовершенствованная подвеска кабины уменьшила
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вибронагруженность рабочего места оператора. С 2011 года появилась возможность
поставки техники с уменьшенной на 13 см
по высоте кабиной для въезда в помещения.
Предусмотрена модификация без кабины с
дугой безопасности (для теплиц). Недостатком Т-25 долгое время был маломощный отопитель. У АГРОМАШ 30ТК данная проблема
надежно решена – печка сейчас работает по
принципу мощного фена, работающего автономно, независимо от того, работает двигатель трактора или нет.
Основными «соперниками» АГРОМАШ
30ТК на российском рынке являются модели
тракторов из СНГ и Китая. Китайские аналоги
имеют ряд серьезных конструктивных недоработок по двигателю, из-за чего эксплуатация машин затруднена в зимний период.
Трактор 0,6 класса, произведенный в одной
из стран СНГ, поставляется с зарубежным дизелем водяного охлаждения, с импортной топливной аппаратурой, сложен в обслуживании, требует дорогостоящих ГСМ и запчастей.
Свою надежность и простоту владимирский трактор доказал при эксплуатации в
Заполярье на острове Врангеля. Там он трудится уже третий год. И за все время ВМТЗ не
получил ни одной (!) рекламации на машину.
О высоком функционале и замечательном
дизайне тракторов АГРОМАШ 85ТК положительно высказался Феликс Гончаров, генеральный директор промышленно-финансового союза Global UF из Санкт-Петербурга.
«Global UF занимается продажей отечественных и импортных автобусов, грузовиков и дорожно-строительной техники в

северной столице, – рассказал Феликс Владимирович. – Конечно, сегодня в нашем
регионе в основном чувствуется мощное
присутствие западной техники. Но можно
констатировать, что многие потребители
«переболели» дорогой импортной техникой и ищут адекватную замену у российских
производителей. Тут следует оговориться,
что, конечно же, российские дилеры являются патриотами России, голосуют за все
отечественное. Но этого мало, чтобы зарабатывать деньги. Нужны продукты, которые
бы кто-то покупал».
Машины под брендом АГРОМАШ являются
именно той техникой, которая дает в конечном итоге великолепное соотношение цены
и качества, сообщил далее Феликс Гончаров.
В нынешнем году Global UF принял участие
в тендере на поставку коммунальной техники для Санкт-Петербурга. И в трудной борьбе с поставщиками из ближнего зарубежья
удалось одержать первую победу – в этом
году Невский проспект будут обслуживать
АГРОМАШ 85ТК. Немаловажным фактором
при покупке партии тракторов был и тот
момент, что они лучше вписываются в архитектурный ландшафт старинного города, изящно смотрятся на фоне Казанского собора,
Аничкова дворца и других достопримечательностей Санкт-Петербурга. Нет сомнений,
что у тракторов АГРОМАШ видна уверенная
ниша. И в дальнейшем они получат большее
распространение в коммунальных службах
Северной Пальмиры.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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Мы поможем и вспахать,
и посеять

Саранский плуг АГРОМАШ ППО 6+3 – достойный аналог
импортным образцам
К 2013 году машиностроительноиндустриальная группа
«Концерн «Тракторные
заводы» к своей обновленной
линейке тракторной техники
сельскохозяйственного
назначения представила
9-корпусный оборотный
полунавесной плуг
АГРОМАШ ППО 6+3 и тяжелую
ротационную борону АГРОМАШ
БРТ 400. Данное оборудование
является хорошим дополнением
к гусеничному «богатырю»
АГРОМАШ-Руслан мощностью
315 лошадиных сил. Российский
full-liner держит курс на
предоставление сельчанам
комплекса эффективных
агротехнологических
решений по удовлетворению
их текущих потребностей.
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Для справки: бизнес-единицы «Тракторных заводов» реализуют более 100 наименований сельскохозяйственных орудий с
торговой маркой АГРОМАШ. Так что на демонстрационной площадке 75-го павильона
ВВЦ не поместилась вся линейка прицепного и навесного оборудования с брендом
АГРОМАШ. На вернисаже агротехники выставлялись только оборотный полунавесной
плуг АГРОМАШ ППО 6+3 и тяжелая ротационная борона АГРОМАШ БРТ 400.

Лучшие западные
технологии в российском
сельхозмашиностроении
В 2012 году предприятие Концерна «Тракторные заводы» – САРЭКС – получило лицензию австрийской компании Vogel&Noot
(Фогель Нот) на выпуск русской версии 9-корпусного полунавесного плуга «Herkules» –
АГРОМАШ ППО 6+3. Символичное соседство
двух «силачей» на выставке. Впрочем, эксперты говорят, что для 315-сильного российского
«Руслана» австрийский «Геркулес» явно маловат, трактору подавай 10-11-корпусные оборотные плуги.
Между тем рабочая ширина захвата 9-корпусного плуга – 4,32 метра. Успех
плуга у фермеров всех стран складывается из прочности рамных конструкций, надежности гидравлики, высокого качества
металла рабочих органов. Всеми этими
техническими
достоинствами
обладает

АГРОМАШ ППО 6+3, потребителю гарантирован срок эксплуатации рабочих органов
в два-три раза дольше ныне существующих
российских аналогов. Четыре положения ширины захвата на корпус плуга – 36, 40, 44, 48 см –
позволяют приспособить его для работы на
почвах любой плотности во всех климатических зонах России и стран СНГ.
Эксперт из Липецкой области согласился
с прогнозом руководителя управления по
продажам дирекции по продвижению прицепного и навесного оборудования Агромашхолдинга Сергея Ищенко о будущем коммерческом успехе нового изделия САРЭКСа.
Оснований тому несколько. Саранский
9-корпусной АГРОМАШ ППО 6+3 и австрийский Herkules Vogel&Noot есть близнецыбратья по высокому качеству и применению
последних достижений инженерии. Геометрия отвала плуга гарантирует «культурную, гладкую» пахоту, т.е. укладывает пласт
к пласту без промежуточных борозд между
ними. Плуг не оставляет крупных земляных
комьев и сильно облегчает агрооперации
при дальнейшей предпосевной подготовке. Единственное, в чем Herkules компании
«Vogel&Noot» проигрывает саранскому аналогу, так это в цене, ибо АГРОМАШ ППО 6+3
на 20% дешевле.
Рабочие органы плуга изготовлены из высококачественной особой стали, они износостойки и долговечны. Но никто не застрахован от случайной поломки в поле по вине
человека или, например, крупного булыжника в земле. В жаркую пору для земледельцев
поломка грошовой детали может вывести
плуг из работы. Австрийские производители,
конечно, вышлют запчасть, но будут потеряны драгоценные полевые дни. Иная ситуация
при покупке АГРОМАШ ППО 6+3 – согласно
контракту с Vogel&Noot саранские тракторостроители оперативно снабжаются сборочными элементами к плугу и запасными
частями к нему. К тому же поставка запасных
частей и сервисные работы будут произведены в максимально сжатые сроки.
Кстати, борона ротационная тяжелая
АГРОМАШ БРТ 400 тоже продукт совместного
российско-австрийского предприятия – компании «РусАгроМаш». Агрегат востребован
овощеводами и картофелеводами, хорошо
себя зарекомендовал на тяжелых по механическому составу и даже на засоренных камнями почвах. Сельхозорудие с шириной захвата
четыре метра обеспечивает идеальную обработку для культур, требующих тщательной
разделки и выравнивания верхнего слоя почвы.
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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Универсальный,
мультиоперационный,
высокотехнологичный

Николай ФЕДОРОВ,
министр сельского
хозяйства России, делится
своими впечатлениями
о многофунцкциональном
тракторе АГРОМАШ-Руслан

Новинки Концерна «Тракторные
заводы» для АПК стали получать
красивые имена. Так, после
очередных плановых испытаний
перед выходом в серию трактор
АРОМАШ 315ТГ получил звучное
и достойное своей мощи
название – Руслан, став тезкой
былинному герою пушкинской
поэмы. Производители
считают, что каждая модель
трактора уникальна и должна
иметь собственное имя.
Сельскохозяйственная
машина мощью 315 лошадиных
сил имеет высокий тяговый
коэффициент полезного
действия, приспособлен
к выполнению различных
агротехнических операций.
Треугольная форма гусеничного
обвода и резиноармированные
гусеницы гарантируют низкое
давление на почву. Такая машина
востребована во всех почвенноклиматических зонах России.
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Министр сельского хозяйства России, экспрезидент Чувашии Николай Федоров, посетив выставку «АгроТек Россия-2012», не мог
пройти мимо самой масштабной экспозиции
российской техники марки «АГРОМАШ». Он с
удовольствием ознакомился с преимуществами отечественной техники. И не удержавшись, с
удовольствием посидел на рабочем месте оператора гусеничной машины АГРОМАШ-Руслан
и отметил, что ощущение, как в «Мерседесе».
Николаю Васильевичу есть что и с чем сравнить, т.к. именно при нем была начата разработка этой уникальной гусеничной сельхозмашины.
Действительно, единственный в России
гусеничный сельскохозяйственный трактор
6-го тягового класса имеет отличные тактико-технические параметры, превосходит конкурентные аналоги по ряду конструкторских
новшеств. Немаловажная деталь: российскому потребителю трактор АГРОМАШ-Руслан
обойдется в 7 млн. рублей, тогда как заграничные аналоги стоят 11-11,5 миллионов. Сельхозпроизводителям предложен универсальный и
многофункциональный пропашной трактор с
оптимальными характеристиками для ресурсо- и энергосберегающих техологий. Министерство сельского хозяйства России удостоило Концерн за создание трактора золотой
медали выставки «АгроТек Россия-2012».

«Руслан»
с «Геркулесом»
вспашут любое поле
«Так это улучшенный вариант трактора АГРОМАШ 315ТГ! Я его запомнил по блестящему
демонстрационному показу на Дне пахаря
Челябинской области», – промолвил сибиряк Сергей Наумов, увидев АГРОМАШ-Руслан.
Действительно, летом 2012-го трактор на
резиноармированных гусеницах гастролировал по стране, побывав на севере и юге России. При пахоте сибирской земли он одержал
победу над импортным колесным аналогом.
На агропромышленных выставках Краснодарского и Алтайского краев, Челябинской,
Новосибирской и Курганской областей «Руслан» демонстрировал технические и тяговые
возможности, обрабатывая почву тяжелыми
орудиями вроде 9-корпусного плуга «Геркулес» или чизельного плуга с 4,5-метровой рабочей шириной захвата и заглубленными на
45 сантиметров в землю лемехами. Гусеничная новинка не спасовала на раскисшем

после ливня черноземе Кубани и окаменевшей от засухи зауральской почве.
Трактор имеет двигатель Cummins GSM
11-C330. Шестицилиндровый мотор четырехтактный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного
воздуха по типу «воздух-воздух». Топливные
баки емкостью 680 литров позволят трактору
работать 10 часов без дозаправки.
Сильной стороной машины АГРОМАШРуслан считают торсионную подвеску, позволяющую на асфальтированной дороге
развивать скорость до 30 км/ч. Трансмиссия
разработана учеными НАТИц Научно-исследовательского института Стали (входит в состав Концерна «Тракторные заводы»). Она позволяет переключать скорости под нагрузкой
и без разрыва потока мощности. У «Руслана»
есть электронный механизм гидравлического
переключения.
Впечатляет высокая агрегатируемость
трактора, позволяющая сделать максимальный выбор навесного и прицепного сельхозоборудования для выполнения большинства операций технологического цикла по
выращиванию культур. Подобно одноименному герою, «Руслан» уверенно обработает
огромные земельные угодья. В таком тракторе заинтересованы основные производители
зерновых культур России – они расположены
в Поволжском, Западно-Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Центрально-Черноземном экономических регионах.
Надежды российских потребителей сформулировал председатель Челябинской областной ассоциации предприятий технического
сервиса, генеральный директор ООО «Сельхозкомплект» Владимир Суровцев. Он 44 года
трудился в сельском хозяйстве и убежден:
агросектору страны дорого обойдется ставка
на импортные машины. Зарубежная техника
хороша для земель западноевропейских, где
в «шаговой доступности» сервисные службы
и склады запчастей. А как быть в Сибирском
крае, где до Европы ой как далеко! На небогатой сибирской земле денег на заграничную машину не заработаешь. Возьмешь импортную
в долг – и на многие годы станешь клиентом
кредитной организации. Так что российские
аграрии с нетерпением ждут поступления на
рынок недорогой по цене и мощный отечественный гусеничный трактор.
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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Тракторы
на газовом топливе
В октябре 2012 года компания
«Агромашхолдинг» в рамках
презентации новой продукции
«Тракторных заводов» в Москве
продемонстрировала модель
трактора АГРОМАШ 60ТКГ,
оснащенную газобаллонным
оборудованием (ГБО)
итальянской фирмы «Tomasetto».
Сотрудничество с этим ведущим
мировым производителем,
четверть века выпускающим
удобные в эксплуатации и
простые в обслуживании и
монтаже конструкции, дает
потребителю высокое качество,
надежность, стабильность
работы, удобство и простоту
обслуживания при разумной
цене. А главное – экологическую
безопасность при нарастающей
остроте проблемы.

Мечту российских фермеров высказал Павел
Морозов из Аннинского района Воронежской области: «Дорожают бензин и солярка, и все более
привлекательны колесные тракторы на альтернативном топливе. Во многих регионах России
легковые автомобили и грузовики ездят на сжиженном метане и газовой смеси пропан-бутан.
Глядишь, земледельцам предложат недорогой
колесный трактор «на газу».
Полюбоваться на бесшумную работу АГРОМАШ
50ТК с механической «щеткой» довелось зимой
2011 года во Владимире. Баллон емкостью 120
литров сжиженного газа обеспечил машину топливом на 12 часов работы по наведению чистоты на

Трактор «на газу» ждут
в городе и на селе

площадях и улицах старинного города на Клязьме.
Первенец «газовой династии» тракторов АГРОМАШ удостоен золотой медали российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2010».
Владимирский моторо-тракторный завод несколько лет пополняет семейство колесных тракторов с брендом АГРОМАШ новыми модификациями машин с газобаллонным оборудованием.

Газуем!
Главный конструктор колесных сельскохозяйственных тракторов МИКОНТа Максим Назаров
рассказал, что АГРОМАШ 85ТК успешно тестируется на улицах родного Владимира. Принцип работы двигателя с ГБО, как и на бензине. Газ в испарительном дозаторе смешивается с воздухом, во
впускном коллекторе свечи зажигания воспламеняют рабочую смесь. Газовоздушная смесь снижает нагрузку на цилиндро-поршневую группу, удлиняет срок эксплуатации коленчатого вала и т.д.
Газовый баллон гарантирует 10 моточасов работы при 80-процентной нагрузке машины. Подобно дизельному «собрату» АГРОМАШ потянет
весь спектр прицепного и навесного оборудования коммунального и сельскохозяйственного
назначения. Ежегодный экономический эффект
от эксплуатации тракторного двигателя «на газу»
колеблется в диапазоне 80-100 тыс. рублей. Реален
прогноз экспертов о двукратном увеличении срока межремонтного пробега. На ВМТЗ подсчитали,
что благодаря разнице цен на газ и нефтепродукты
трактор с ГБО окупится за два года эксплуатации.
Устанавливаемое импортное оборудование
практически вечно, его меняют разве что при моральном устаревании. По желанию заказчика на
Владимирском моторо-тракторном заводе установят баллон большей вместимости или дополнительную емкость.
Неоправданны страшилки насчет «газовой
бомбы» на колесах. При малейшей утечке газа
автономно закрываются клапаны и редукторы.
Баллон соответствует международным стандартам безопасности и непробиваем для предметов
вроде летящей пули пневматического пистолета.
Не за горами массовый переход тракторной
техники на «голубое топливо». Уже прогнозируют,
что ловкачи на заправочных станциях лишатся
теневой «маржи» от продажи «грязной» солярки
и разбавленного бензина. Невозможно представить, как можно «разбавить» пропан-бутан в баллоне, где давление несколько атмосфер.

Приглянулся фермерам,
коммунальщикам
и овощеводам
Новинка «Тракторных заводов» внешне вроде
и не отличается от дизельных «собратьев», однако
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внимание к ней было повышенное. Воронежский
фермер Морозов приценивается к трактору с ГБО
по следующим мотивам. Владимирская машина в
60 лошадиных сил имеет повышенную проходимость в распутицу, установка переднего ведущего
моста с автоматическим подключением снизила
на 15% потери на привод моста. В селе Софьинка,
малой родине Морозова, колесники АГРОМАШ
легко управляются с широким шлейфом навесных, полунавесных и прицепных агрегатов.
Не случаен выбор Павла в пользу трактора «на
газу». Его легковушка много лет назад была оснащена ГБО, автомобилист сэкономил приличные
деньги за счет разницы цены на природный газ и
бензин. В дальних поездках по России убедился,
что нет проблем с газовым «краником» на обочине дороги.
Светлана Гайдукова из ООО «Новгородсельхозкомплект» не понаслышке знает, какая техника востребована в городах и селах Новгородской
области. Интерес аграриев северо-запада страны
к владимирским машинам объясняется просто:
климатические и почвенные особенности не
позволяют выращивать столь богатый урожай,
чтобы на вырученные деньги купить импортную
технику. Колесное «семейство» АГРОМАШ 30ТК,
50ТК,60ТК, 85ТК пока оправдывает надежды новгородских аграриев. Если ВМТЗ оснастит колесники ГБО – не будет отбоя от желающих сэкономить на альтернативном топливе!
Например, Светлану поддержали тверские
предприниматели, выращивающие в огромных
теплицах овощи, фрукты для стола горожан и
цветы. Их устраивает трактор «на газу», потому
что драгоценная капустно-огуречная рассада и
цветники не отравляются сизыми выхлопами дизельного двигателя. Это немудрено, ведь итальянская система распределения впрыска газа дает
выхлоп, соответствующий нормам Евро-4.

Заграница интересуется
Эдгар Мадаминов, специалист по установке
газобаллонного оборудования на автотранспорт,
родом из Узбекистана. Он не понаслышке знает,
с какими проблемами столкнулись его земляки
в связи с дефицитом бензина и солярки. Для решения этих проблем в Узбекистане взяли курс на
массовый перевод автомобильного транспорта
на «голубое топливо». Сегодня в Узбекистане 243
тысячи автомашин ездят на сжиженном и сжатом
газе, на них переведены автобусы и грузовики
КамАЗ. Вместе с газификацией транспорта расширяется сеть автогазонаполнительных компрессорных и автогазозаправочных станций, число
которых перевалило за несколько сотен.
На родине Мадаминова возможен второй
этап газификации – теперь уже тракторного парка страны. Поэтому на международной выставке
в Ташкенте демонстрировали АГРОМАШ 85ТК с
газобаллонным оборудованием. Тем временем
вторая владимирская машина «на газу» успешно
обрабатывала узбекские поля.
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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Перфоманс АГРОМАШ
от «Faberge»

Соединить балет и тракторы?.. Возможно!

Под звуки нестареющей кадрили
задорно, весело кружили
русские красавицы, подражая
селяночкам. А крепкие парни
в рабочих комбинезонах,
залихватски отплясывая, легко
орудуя импровизированными
гаечными ключами, изображали
российских машиностроителей.
Жизнь на стенде «АГРОМАШ»
кипела, притягивая к
экспозиции техники все
больше посетителей и гостей.
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Зрители же, глядя на это необычное красочное действие, невольно настраивались на позитивную волну, излучаемую молодыми артистами, и сами начинали улыбаться, притоптывать и
прихлопывать. Без преувеличения, перфоманс
балета «Faberge» из Кургана на стенде «АГРОМАШ» на Международной сельскохозяйственной выставке «АгроТек Россия-2012» посмотрели тысячи человек.
По словам руководителя балета «Faberge»,
тренера высшей категории Стаса Михаленкова, предложение «Тракторных заводов» было
неожиданным – соединить балет и тракторы...
После музыкально-пластического переосмысления целого комплекса инновационных
агротехнологий, представленного под известным российским брендом, у творческого коллектива родился перфоманс «АГРОМАШ».

Особенность состояла в том, чтобы сделать
технику полноправным участником представления. Зерноуборочный комбайн 5-го класса
АГРОМАШ-Енисей 5000, трактор АГРОМАШ-Руслан 6-го класса с резиноармированными гусеницами, линейка колесных тракторов АГРОМАШ
30ТК, 60ТК и 85ТК – все это техническое многообразие органично вписалось в общую хореографическую концепцию.
– В свое время союз рабочих и крестьян позволил нашей стране совершить мощный индустриальный рывок и сделать Россию промышленной державой. Думаю, что сегодня этот статус
нашей стране нужен как никогда, – говорит постановщик перфоманса. – Хочется надеяться, что
в своей хореографической композиции нам удалось показать тесное сотрудничество машиностроителей и работников сельского хозяйства.
– Все мы, участники коллектива – Олег
Романов, Ксения Зыкина, Алина Шадрина, Тамара Темирханова, были приятно удивлены степенью сплоченности команды Концерна и тем,
как сходу «Faberge» вписался в нее, – признает
Михаленков. – Принцип – «Если уж работаем, так
на все 100%» – оказался нам одинаково близок.
Хочется пожелать российским машиностроителям смело идти вперед и быть таким же сильным и уверенным в себе, как сейчас.
Балет «Faberge» образован в Кургане всего
два года назад. В коллективе много выпускников образцового ансамбля классического танца
«Грация», руководит которым заслуженный работник культуры РФ Римма Фалькова. Оба коллектива «прописаны» во Дворце культуры машиностроителей Курганмашзавода. Кстати, Римма
Ивановна, талантливейший педагог, умеющий
разглядеть и раскрыть способности детей самых
разных возрастов, одна из первых поздравила
«Faberge» с успешным выступлением на стенде
«АГРОМАШ». Для молодых артистов это еще
одна победа, наряду с первенством, достигнутым в этом году на региональном хореографическом конкурсе «Империя танца» и городском
конкурсе «АртАрена».
– Наш коллектив открыт для новых интересных предложений! – заявляет Стас Михаленков.
– Мы считаем, что любое сотрудничество обогащает и дает творческий рост!
Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

Положит в землю человек
ÍÎÂèíêè зерно,

È –ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
14
Прольется дождь
зерно орошено.

Крутая борозда и мягкий снег
Зерно укроют на зиму от всех.
Весною солнце выплывет в зенит
И новый колосок позолотит.
Колосьев много в урожайный год,
И человек их с поля уберет.
И золотые руки пекарей
Румяный хлеб замесят поскорей.
А женщина на краешке доски
Готовый хлеб разрежет на куски.
Всем, кто лелеял хлебный колосок,
По совести достанется кусок.
Яков АКИМ
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Российско-таджикские перспективы

Ботир Муминов (на переднем плане) с интересом
ознакомился с российской техникой под брендом АГРОМАШ
В советские времена одними из
самых популярных колесных
тракторов в Таджикистане
были Т-25, Т-40 и МТЗ-50.
Но после 1991 года поставки
данных моделей прекратились.
Вместо них на рынок страны
пришли производители из
Европы, Ирана и Китая.
«Однако большинству таджикских
аграриев сельхозтехника из
дальнего зарубежья пока не
по карману, – поведал Ботир
Муминов, заместитель РГУП
«Таджикагролизинг». – Да и с ее
обслуживанием возникает много
вопросов – запчасти дорогие,
сервис не налажен должным
образом. Современные модели
владимирских тракторов больше
подходят нашим потребителям.
Ведь наделы таджикских аграриев
в среднем не превышают по
площади 3-4 гектара. В маленьких
хозяйствах нет потребности
в высокопроизводительной
технике – здесь больше пригодны
универсально-пропашные
тракторы малых классов».

Уверенно
займут свою нишу
Беседа с Ботиром Муминовым состоялась
в ходе работы «АгроТек Россия-2012». Представитель РГУП «Таджикагролизинг» вместе с
партнерами из торгово-сервисной компании
«ЧЕТРА-Восток» внимательно изучили продукцию Концерна «Тракторные заводы». В том
числе колесные тракторы АГРОМАШ 30ТК и
АГРОМАШ 60ТКГ (газовый), двигатели ВМТЗ,
представленные на экспозиции.
«Как специалист, много лет трудившийся
в системе советской «Сельхозтехники», могу
профессионально судить о новых владимирских колесниках, – рассказывает Ботир Набиевич. – У них повысился функционал, преобразился дизайн кабин, улучшился комфорт
оператора. Но самое главное в любой машине
– это ее двигатель. Владимирские моторы всегда славились своей высокой конструктивной
надежностью. Интересен и трактор с газовым
двигателем».

О простоте и надежности
Некоторые виды техники «Тракторных заводов» аграриям Таджикистана уже знакомы. В 2010 году в страну начались поставки
«Енисея-1200НМ». Сейчас на полях республики несколько десятков красноярских уборочных машин. Выбор на комбайнах Концерна в Таджикистане остановили потому, что
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местные механизаторы и специалисты агробизнеса знакомы с советской техникой, их
переобучать не требуется. А если закупать дорогой импорт, то проблем с ним не оберешься. Ведь аппаратура заграничных дизелей
требовательная, специалистов по ее ремонту
в республике нет. Тем более, что производители зарубежной топливной аппаратуры не
дают пока гарантии на свои компоненты в
странах Средней Азии. Без сервиса производителя работать они не могут.
В послегарантийный период цены на обслуживание просто угрожающие. Только за
вызов «фирменного» специалиста требуется
выложить сотни долларов. А технику постсоветского пространства привыкли ремонтировать теми специалистами, какие есть. И цена
гарантийного обслуживания в разы меньше.
Чтобы поменять 40 литров масла на зарубежном комбайне (по цене 10-15$ за литр), требуется потратить примерно 500 долларов. И человек не понимает: как так, комбайн работает,
а уже надо раскошелиться на большую сумму.
Цена российского масла для российских же
двигателей всего 2 доллара. На чем выгоднее
работать, догадаться нетрудно.

Значимый визит
В октябре в Душанбе побывал Президент
России Владимир Путин. Этот исторический
визит дал новый толчок для интеграции наших
стран, в том числе вхождение в Таможенный
союз, решение вопросов военного сотрудничества, пошлин на нефтепродукты.
«В этом контексте есть и аграрный сектор,
который занимается выполнением госпрограммы по обеспечению продовольственной
безопасности населения, – говорит Ботир
Муминов. – Росагролизинг в рамках межгосударственных лизинговых соглашений готов рассматривать выделение средств на
закупку российских машин. И как только
это произойдет, количество поставляемой в
Таджикистан техники возрастет в разы. Для
«Таджикагролизинга» интересны поставки
в республику таких машин, как АГРОМАШ
30ТК, 50ТК, 60ТК (в том числе на газе). Есть и
заявки на гусеничные тракторы для 50, 70 см
вспашки и комбайны».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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Пахарь –
это звучит
гордо!
Международная премьера
российского универсальнопропашного трактора АГРОМАШ
85ТК состоялась
14 сентября на 59-м чемпионате
мира по пахоте в Хорватии, в
котором принял участие Иван
ЗИНЕНКО – победитель первого
открытого чемпионата России
по пахоте, прошедшего этим
летом в Краснодарском крае.
АГРОМАШ 85ТК вызвал в Хорватии настоящий фурор

Неподдельный интерес вызвал на чемпионате мира по пахоте АГРОМАШ 85ТК. К нашему
трактору началось настоящее паломничество
– участники из разных стран были приятно
удивлены тем, что у нас машиностроение не
только живо, но и создает продукты высокого
уровня.
«Пахари спрашивали – это что, новый «Беларус»? – рассказал подробности в интервью
журналу АГРОМАШ Роман Иванов, директор
«Национальной пахотной организации». – А
когда узнавали, что машина из Владимира, то
восклицали – о, да, «Владимирец» супернадежный, мы знаем! Ведь во времена СССР он массово поставлялся в разные государства. До сих
пор у многих в Восточной Европе Т-25 на ходу».
АГРОМАШ 85ТК иностранцы подвергли
придирчивому анализу. И следует признать –
машина всем понравилась как по дизайну, так
и своими техническими характеристиками.
На отечественном тракторе российская
команда выступила впервые. Ранее на чемпионатах наши пахари выводили борозды на
импортных машинах. И хорошо, если они были
новые. А случалось, что приходилось арендовать агрегаты не первой свежести на месте.
– Конечно, назвать результаты чемпионата-2012 отличными трудно – наша команда
заняла 32-е место. Однако следует учесть ряд
факторов, – говорит директор «Национальной
пахотной организации». – Чемпион России
2012 года по пахоте Иван Зиненко из Краснодарского края, который получил путевку на
чемпионат мира, прежде далее областного
нигде не бывал. А тут парень впервые выехал
за границу, где выступал за всю Россию. Он не-
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много переволновался, перегорел. Поэтому,
может, и получился такой результат.
Были претенциозны и некоторые судьи. К
примеру, один из членов жюри (австралиец)
оценивал борозду участника из Уэллса. Если у
британца в точке измерения глубина вспашки
была больше, он перемеривал на другом участке. И только потом записывал результат. А Иван
Зиненко таких поблажек не имел – пока на чемпионатах мира наша команда считается экзотикой (выступает в третий раз за 60-летнюю историю). Но лиха беда начало – по крайней мере,
уже с первых состязаний россияне не на последних местах. Потому чемпионат Европы 2014 года
Всемирная пахотная организация планирует организовать в Российской Федерации.
Для России участие в чемпионатах по пахоте международного уровня очень важно,
считает Роман Иванов: «Во-первых, подобные
состязания популяризируют профессию агрария. Ведь пахари круче любого «офисного
планктона», это не алкоголики, как принято
считать у «городских», а реальные люди, занимающиеся важным и даже красивым трудом.
Не случайно, что во всех странах открытие
чемпионатов по пахоте проводится самыми
первыми лицами государства. А во-вторых, необходимо всегда демонстрировать свой флаг,
показывать свои достижения в области машиностроения. Практически все участники пашут
на тракторах своей страны. И россиянам есть,
чем гордиться – абсолютно уверен, что машины под брендом АГРОМАШ мало в чем уступают сегодня импортным!».
Леонид МАКСИМОВ

Следующий чемпионат –
в России
Представляя Россию на международном
состязании, Иван Зиненко в сложных погодных условиях отважно боролся за победу,
На российском тракторе АГРОМАШ 85ТК он
продемонстрировал широкий спектр технических возможностей и преимуществ отечественной техники, порадовав жюри и зрителей мероприятия своим мастерством, а также
показав универсальность и маневренность
российского трактора.
Исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг» Вячеслав Нунгезер по итогам
участия российской команды в чемпионате
отметил: «Произведенные на Владимирском
моторо-тракторном заводе, АГРОМАШ 85ТК
и его модификации занимают уверенные позиции на полях России уже не первый год и
выступление на 59-м чемпионате – тому подтверждение».
Главный судья российского чемпионата-2012, вице-президент WPO Тугомир Майдак отметил, что Россия готова организовать
международное соревнование по пахоте на
самом высоком уровне. В этой связи руководством WPO принято решение о проведении чемпионата Европы по пахоте в 2014
году в Российской Федерации. Помимо этого
нашей стране предоставлено право принять
на своей территории мировое первенство,
год проведения которого будет объявлен
позднее.
Анастасия ВОХМЯНИНА
Фото из архива

www.agromh.com
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Сервис на Балканах

Техника АГРОМАШ является выгодным вложением для черногорских
покупателей благодаря эксплуатационным характеристикам машин и
качественному сервису
Осенью 2011 года Агромашхолдинг
поставил в Черногорию 44
колесных трактора производства
Владимирского моторотракторного завода. Заказчиком
по государственному контракту
выступило Министерство
сельского хозяйства и сельского
развития этой балканской
страны. Среди поставленной
техники – 14 единиц АГРОМАШ
30ТК, 26 единиц АГРОМАШ 50ТК
и 4 единицы АГРОМАШ 60ТК.
Сегодня колесные тракторы
эксплуатируются коммунальными
хозяйствами в городах Подгорица,
Никшич, Биело-Поле и Беране.
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Из опыта мировой практики известно – одними из важнейших характеристик машины,
отражающими ее пользу для потребителя,
являются эксплуатационная надежность и
эксплуатационные затраты. Максимизация
первого показателя и минимизация второго
достигаются, в том числе, с помощью сервиса
и организации эксплуатации. Поэтому ведущие производители, к которым, несомненно,
относится и Концерн «Тракторные заводы»,
все в большей мере уделяют внимание сервису изготавливаемой техники. Этим объясняется современное маркетинговое положение,
что товар машиностроительного предприятия включает не только материальную часть –
машину, но и нематериальную часть – услуги,
в том числе сервис.
В 2011 году Черногория стала первой европейской страной, с которой был подписан
государственный контракт на поставку техники марки «АГРОМАШ». Учитывая необходимость организации высококачественного
сервиса российских тракторов в Черногории,
приняли решение заключить договор на сер-

висное сопровождение техники с одной из
ведущих компаний республики. В результате
выбор пал на D.O.O. «Agro-Auto», занимающуюся продажей и обслуживанием сельскохозяйственной и коммунальной техники John
Deere, Mahindra, Yto и др.
Компания «Agro-Auto» основана в 1999
году, у нее хорошая репутация, она имеет
сеть представительств по всей Черногории,
в том числе и в крупнейших городах, таких
как Подгорица, Никшич, Биело-Поле, Беране.
Таким образом, изначально удалось создать
условия для скорейшего восстановления техники в случае ее отказа:
– близкое (к месту работы машины) расположение сервисного пункта;
– наличие высокоэффективной мобильной
мастерской;
– использование агрегатного метода ремонта;
– применение высокоэффективных инструментов, приборов и оборудования;
– привлечение высококвалифицированного персонала.
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Дополнительно создали склад запасных
частей и расходных материалов, необходимых для проведения регламентного технического обслуживания и использования в
гарантийный период эксплуатации.
Уже в начале 2012 года усилия по организации сервисного обслуживания машин
принесли положительный результат. Четыре трактора АГРОМАШ 60ТК участвовали в
устранении снежных завалов в городе Подгорица в феврале 2012 года, когда власти
объявили о введении на территории страны режима чрезвычайного положения изза обрушившейся непогоды. В Черногории
выпало аномально большое количество
снега, более двух метров, и власти страны
приняли решение испытать новые российские тракторы АГРОМАШ в экстремальных
условиях.
Как рассказывает управляющий по сервисному обслуживанию ООО «СПМ» Максим
Абрашин, техника показала себя достойно.
И, безусловно, наряду с высоким качеством
машин успеху содействовала и правильная
организация сервисного обслуживания. Причем одним из ключевых моментов в этом стал
подбор на территории Республики Черного-
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рия надежного сервисного агента, которому
можно было делегировать полномочия по
обслуживанию техники Концерна. Сейчас
компания D.O.O. «Agro-Auto» не столько очередной дилер на Балканах, сколько партнер
по сервису.
– До этого у нас не было опыта обслуживания техники АГРОМАШ, – говорит руководитель D.O.O. «Agro-Auto» Бранислав
Доганджич, – она была для нас новой. Но
специалисты ООО «СПМ» обучили сервисных
инженеров «Agro-Auto» непосредственно на
местах эксплуатации при проведении ПНР.
Таким образом, у нас есть все инструменты
для успешного продвижения сельскохозяйственных машин российского производства.
Наш общий интерес с Концерном «Тракторные заводы» в том, чтобы техника АГРОМАШ
показала себя наилучшим образом в процессе эксплуатации, была выгодным вложением
для черногорского покупателя, а качество и
оперативность сервисного обслуживания не
вызывали нареканий. Что, в результате, и достигнуто.
Следует отметить, что активная эксплуатация четырех десятков машин началась только в августе текущего года. Но уже сегодня

можно сказать, что совместно выработанные
решения компаний «СПМ» и «Agro-Auto» для
организации высококачественного сервиса
техники АГРОМАШ в Республике Черногория
дали хорошие результаты. Правильный ввод
техники в эксплуатацию, текущие регламентные работы, выполненные в полном объеме
квалифицированными специалистами D.O.O.
«Agro-Auto», наличие склада запасных частей
и расходных материалов обеспечивают бесперебойную работу тракторов.
В своей работе ООО «СПМ» всегда придерживается основного принципа – «Первую машину продает продавец, а остальные
– сервис». Будет потребитель удовлетворен
качеством сервисных услуг и, как следствие,
высокой эксплуатационной надежностью и
минимальными эксплуатационными затратами – значит, техника бренда АГРОМАШ будет
завоевывать новые рынки. Министерство
сельского хозяйства и сельского развития
Черногории высказало намерение о закупке
в будущем еще 154-х единиц колесной техники, выпускаемой «Тракторными заводами».
Сергей ЯВКИН
Фото Павла СПИРИДОНОВА

АГРОМАШ №4(11) декабрь 2012

Ìèðîâûå ðûíêè

Эфиопия подыскивает себе
тракторы в России

Посол Эфиопии Касахун Дендер Мелесе (на фото справа),
почетный консул Федеративной Демократической Республики
Эфиопия в РФ Михаил Ситников (в центре)
и директор по развитию рынка стран Северной Африки Концерна
Сергей Шараев в ходе посещения ОАО «Промтрактор»
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Федеративной
Демократической Республики
Эфиопия в Российской Федерации
Касахун Дендер МЕЛЕСЕ
посетил производственные
площадки машиностроительноиндустриальной группы
«Концерн «Тракторные заводы».
Он – в поисках тракторов для
аграриев своей страны.
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– Как долго Вы находитесь в России?
– Уже два года. И продолжаю знакомиться со страной, с заводами, на которых побывали мои предшественники. Нужно выстроить нашу работу по сотрудничеству с целью
положительных перспектив для своей страны.
– На каких предприятиях машиностроительной отрасли Вам удалось побывать?
– Пока на Промтракторе. В одном из цехов
ознакомился с работой японских автолиний.
Также увидел своими глазами, как собирается
трансмиссия для колесного трактора. Это мне
было особенно интересно, так как Эфиопия
импортирует сельскохозяйственные тракторы. Увлекательной оказалась экскурсия и по
сборочному конвейеру. Впечатлили новые
технологии по окраске машин. Мне даже
удалось после тракторного шоу посидеть в
кабине бульдозера. И все же трактор сельскохозяйственного назначения АГРОМАШ 85ТК
меня покорил больше всего.

– Что Вас привлекает в России?
– Мне нравится все: история, культура, религия. Особенно ценю и уважаю российский
менталитет.
– Насколько в Эфиопии развито сельское хозяйство?
– Это наиболее развитый сектор в нашей стране. Восемьдесят процентов населения заняты сельским хозяйством. И
аграрная отрасль нуждается в техническом
оснащении.
– Какие модели техники АГРОМАШ, на
Ваш взгляд, могли бы использоваться у
вас?
– Прежде всего, нам интересны колесные
тракторы в традиционной компоновке и
средние по мощности. Что касается перспективы, то наша страна, вероятнее всего, проявит интерес к российским комбайнам.
Беседовала Марина ВАСИНА
Фото Виталия АРЫШЕВА
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Араратские долины
в ожидании техники АГРОМАШ

Ашот КАГРАМЯН:
АГРОМАШ 85ТК
улучшит ситуацию в
парках сельхозтехники
армянских земледельцев

По официальным данным
правительства Армении, сроки
эксплуатации 95% сельхозтехники
в стране исчерпали нормативные
стандарты. Моторесурс
почти половины имеющихся
сельскохозяйственных
тракторов превышает 25 лет.
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Естественно, что латанные-перелатанные
агрегаты приводят к большим издержкам при
производстве сельхозпродукции. Ведь у владельцов старых тракторов с каждым годом
растут издержки на ремонт и ГСМ.
«Сегодня нашим фермерам предлагается
различная техника, – сообщил в беседе с представителем журнала АГРОМАШ Ашот Каграмян,
губернатор Армавирской области Армении.
– Широко представлены машины всех известных производителей от Америки до Китая. Но
дорогая, недешевая в сервисе продукция машиностроения из дальнего зарубежья повышает себестоимость урожая».
Исправить ситуацию может только сотрудничество с российскими машиностроителями, считает Ашот Саргисович. Русская техника хорошо знакома потребителям в Армении,
обученным работать на ней со времен СССР.
Немаловажным следует признать и следующий фактор: по соотношению цены и качества российские машины недосягаемы для
иностранных конкурентов. И самое главное
– в Армении сохранились сервисные системы
и специалисты по обслуживанию сельхозмашин из стран СНГ.

Покорили
высоким функционалом
Интервью нашему изданию Ашот Каграмян дал 16 октября в ходе экскурсии на завод
«Промтрактор» в городе Чебоксары, организованной торгово-сервисной единицей Концерна – компанией «ЧЕТРА-Восток».
«Осмотрев Промтрактор, хочу сказать – у
него крепкий хозяин, – дал высокую оценку
увиденному Ашот Каграмян. – На предприятии много новейшего оборудования, чистота
и порядок на производстве».

В свою очередь Мурад Караджаев, директор по развитию рынка стран СНГ «Тракторных заводов», сообщил, что визит в столицу
российского тяжелого тракторостроения
состоялся неслучайно. Между Арменией и
Россией активизировались торгово-экономические отношения. Подписан договор о
стратегическом сотрудничестве. Планируется подписание соглашения о поставках
машинокомплектов колесных тракторов
АГРОМАШ 85ТК на Армавирский станкостроительный завод в Армении, где будет развернута сборка универсально-пропашной
машины 1,4 класса. Часть компонентов для
данного трактора изготавливается на ОАО
«Промтрактор».

Сотрудничество
на пользу всем
Специалистам Армавирского станкостроительного завода по плечу справится с серьезным заданием – на предприятии имеется все
необходимое оборудование. Конечно, оно
не самое новое, но для качественной сборки
вполне пригодно.
«Выбор Армавирской площадки не случаен: 38% сельхозпродуктов на рынке Армении
именно из нашей области, – говорит Ашот
Каграмян. – Это житница республики и самый густонаселенный регион после Еревана.
Производство продуктов здесь растет. Возделываемые площади увеличиваются. А машин остро не хватает. Появление российских
АГРОМАШ 85ТК на полях области изменит ситуацию к лучшему и будет полезным как для
Армении, так и для России».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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За утилизацию
старой техники!

Выставка
«Твои люди, страна!»
путешествует по России

Острая для отечественных производителей сельскохозяйственной, лесозаготовительной и дорожно-строительной техники тема
была поднята на заседании «круглого стола», организованном профильным Комитетом при Бюро Центрального совета Союза машиностроителей России в «Президентском зале» Международного мультимедийного пресс-центра РИА «Новости» 28 сентября.
Обсуждение введения утилизационного сбора на отдельные виды
сельскохозяйственной, лесозаготовительной и дорожно-строительной
техники идет уже давно. На этот раз участники практически ребром
поставили вопрос о необходимости мер господдержки отечественных
производителей в условиях ВТО. Дело в том, что иностранным компаниям, экспортирующим свою технику в нашу страну, оказывается серьезная поддержка со стороны их государств.
В ослабленной кризисами России степень износа парка сельхозтехники уже превысила 80%: строительно-дорожной – более 50, лесозаготовительной – свыше 60. Внесение изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» позволит унифицировать технологический процесс утилизации не только автомобилей, грузовиков,
автобусов, но и тракторов и комбайнов. И это будет несложно, так как
состав и компоненты машин схожи. Утилизация поможет не только очистить российские поля и леса от ржавой и вышедшей из строя техники,
но и пустить часть компонентов на вторичный рынок.
Только общие усилия позволят реализовать этот серьезный проект.
Но сделать это нужно с умом: во-первых, не нарушить правила ВТО, вовторых, защитить наши предприятия и их инвестиции.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
РФ по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул, что ни одна экономика мира, вступая в ВТО, не прекращает поддерживать базовые отрасли и технические направления. «Страны просто меняют формы этой
поддержки, – отметил он. – И учиться выбирать приемлемые формы этой
поддержки для нас – жизненно необходимо».
Сергей ВОРОБЬЕВ
Фото РИА «Новости»
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Организованная командой «Тракторных заводов» при поддержке
Союза машиностроителей России передвижная фотовыставка под
таким названием стартовала 28 сентября в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре.
В ней представлены 35 портретных фото лучших инженерных и рабочих
специалистов, лауреатов корпоративной премии «Золотые кадры» Концерна «Тракторные заводы» из различных регионов РФ за период 2009–2011 гг.
Инициировал создание фотолетописи людей труда глава «Тракторных
заводов» Михаил Болотин. Партнером выступило крупнейшее в мире информационное агентство РИА «Новости». Дмитрий Груздев, заместитель
гендиректора РИА «Новости», отметил: «Агентство обладает одной из
старейших фотослужб в стране, ежедневно в архивы загружаются сотни
фотографий. Но это первый проект подобного рода».
Депутат Государственной Думы РФ, первый вице-президент Союза машиностроителей России, Владимир Гутенев дал фотопроекту «Твои люди,
страна!» такую оценку: «Замечательно, когда бизнес настолько ответственен. Считаю, что это и есть тот пример, который мы обязаны публично
поддерживать, масштабировать и тиражировать».
Как подчеркнул М. Болотин, люди всегда были, есть и будут нашей
главной ценностью и реальным капиталом. «Мы должны вовремя сказать
настоящим героям нашего времени спасибо за мужество, преданность и
любовь, которые они проявляют к своему делу, обеспечивая своим ежедневным нелегким трудом экономическую стабильность и процветание
страны. Турне фотовыставки призвано привлечь внимание общества к
людям труда, которые заслуживают уважения!»
Передвижная выставка «Твои люди, страна!» отправилась из первопрестольной в путешествие по индустриальным центрам России. Первая
остановка в Кургане. Поглядеть на фотопортреты – свои и коллег – пришли более 60 обладателей золотых знаков корпоративного отличия из Курганмашзавода, Зауральского кузнечно-литейного завода, Специального
конструкторского бюро машиностроения.
Читатели нашего журнала имеют возможность полюбоваться на одухотворенные лица лучших сотрудников Концерна – фотогалерея «Твои
люди, страна!» будет выставлена в Саранске, Волгограде, Владимире, Чебоксарах и других городах страны. Кто не может посетить индустриальные центры, предлагаем познакомиться с героями российского машиностроения на Youtube: http://youtu.be/kbKZalLhD8Y.
Виталий АРЫШЕВ,
Марина ВАСИНА
Фото РИА «Новости»
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Курс на потребителя

поративной премии «Золотые кадры Концерна
«Тракторные заводы» в номинации «Менеджер
года».
Во многом тому способствовали опыт и
знания, полученные на производстве. Елена
Алексеевна профессионально разбирается
в устройстве всей техники – от трактора
АГРОМАШ 30ТК до комбайна АГРОМАШ-Енисей
5000.
«Бывало, что в ходе деловых встреч со стороны мужчин-потребителей сельхозтехники
скользило пренебрежение, мол, что может понимать женщина в двигателях и трансмиссиях,
– с улыбкой признает директор УРП АМХ. – Но
когда выяснялось, что их собеседница знает
предмет разговора, отношение сразу менялось
на уважительное».

Результативный
руководитель

Елена Гудкова – самый результативный продавец
техники под брендом АГРОМАШ по итогам 2011 года
«За тридцать лет работы в
машиностроении ни разу не
пожалела о выбранной стезе, –
рассказывает о своем трудовом
пути Елена ГУДКОВА, директор
управления региональных продаж
компании «Агромашхолдинг».
– В отрасль пришла еще в 1982 году,
когда поступила на Владимирский
моторо-тракторный завод.
Стихия огромного производства
захватила меня с головой – и я
навсегда «заболела» техникой!»

А ведь поначалу наша собеседница планировала стать архитектором. По окончании института ей предложили место в приемной директора ВМТЗ. «Но бумажная работа – не моя
стихия, вспоминает Елена Алексеевна. – Как
раз тогда имелась вакансия техника в производственном отделе. Не колеблясь, решила попробовать силы на этой должности».
Поначалу не все получалось гладко. Но, как
говорится, глаза боятся, а руки делают – молодой специалист быстро освоилась на производстве, успешно справляясь с поставленными
задачами. В 24 года ее уже назначили начальником отдела планирования производства.
Параллельно она получила второе высшее
образование по специальности «Технология
машиностроения, станки и инструменты». В
дальнейшем осуществляла работу по экспортным поставкам, курировала тракторо- и моторосборочный цеха ВМТЗ.

Опыт превыше всего
С 2004 года Елена Гудкова решила освоить новое для себя направление – перешла в
Агромашхолдинг (АМХ), торгово-сервисную
компанию Концерна «Тракторные заводы»,
занимающуюся поставкой техники сельскохозяйственного назначения АГРОМАШ. И на
этом поприще достигла высоких результатов.
По итогам 2011 года Елена Гудкова, продвинувшая сотни единиц различных машин в СЗФО и
ЦФО, была признана самым результативным
продавцом техники АГРОМАШ. За свои успехи
Елена Алексеевна в 2012 году удостоилась кор-
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К своим обязанностям у Елены Гудковой ответственный подход. Прежде чем идти к потребителю с предложениями, она с командой проводит аналитические исследования: насколько
востребованы продукты АГРОМАШ в каждом
конкретном кластере того или иного региона.
«В нашей группе трудятся молодые инициативные люди, – говорит Елена Алексеевна.
– Это специалисты, отлично разбирающиеся
в технике. Есть эксперты различных направлений (инженеры, агрономы). Разноплановый
подход способствует грамотной стратегии
продвижения продуктов Концерна. И хочу
обязательно отметить, что звание «Золотого
кадра» – это достижение всей команды, а не
только мой».
Секрет успеха, по ее мнению, кроется и в
грамотном подборе механизма и финансового
инструмента продаж, гибком подходе к каждому случаю. Чтобы добиться высоких результатов, надо постоянно быть «на поле», находиться
в тесном контакте с дилерами и потребителями, уверена Елена Гудкова. Необходимо часто
встречаться с аграриями, преподавателями и
студентами вузов, представителями органов
государственной власти. И подробно рассказывать о нашей продукции, объяснять, что
это не импортные агрегаты, а конструктивно
надежные российские тракторы, комбайны и
коммунальные машины. Ведь техника АГРОМАШ способна окупаться за 3-4 года, сервис ее
доступен и легок, так как основные предприятия «Тракторных заводов» находятся рядом с
потребителем.
И еще один принцип всегда надо иметь в
виду, считает Елена Гудкова: «Капитал превыше
всего, но честь превыше капитала. Всегда честно рассказываю потребителям о функционале
наших машин. И знаете, это работает лучше,
чем пустопорожняя реклама».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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Дилерский форпост на юге России

Евгений ГУСАРОВ, генеральный
директор торгового
дома «АгроАхтуба»:
«Сегодня ТД «АгроАхтуба» снабжает
сельхозпроизводителей передовой
техникой отечественного и
зарубежного производства, а
также запчастями к ней. География
поставок охватывает 64 региона
Российской Федерации. Компания
знает своих потребителей в лицо
и по именам. Мы сотрудничаем
с предприятиями «Тракторных
заводов» с 2006 года, а уже с
2008-го стали сертифицированным
дилером ООО «ЧКЗЧ».

На склад компании поступила
партия оригинальных
запасных частей от ЧКЗЧ
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Торговый дом «АгроАхтуба» расположился в одном из крупнейших промышленных центров Нижнего Поволжья – в городе
Волжский – и прочно обосновался во всем
Южном федеральном округе. Сегодня дилер
ЧКЗЧ представляет продукцию производства
Волгоградского тракторного, Чебоксарского
агрегатного и Алтайского моторного заводов.
Выгодное экономико-географическое расположение базы компании способствовало
размещению на территории ТД «АгроАхтуба» регионального склада запчастей компании «ЧКЗЧ» для всего Южного федерального
округа. К слову, город Волжский находится на
важном транспортном пути, соединяющем
южные регионы России (например, Астраханскую и Ростовскую области) с Казахстаном.
Пребывание в шаговой доступности склада
удобно дилеру – всегда в наличии самые востребованные оригинальные запчасти для
АГРОМАШ и классики сельхозтехники, давно
снятой с производства, но до сих пор работающей на полях юга России.
Большие размеры собственного складского комплекса позволяют хранить максимальный ассортимент запасных частей в большом
количестве, а собственный автопарк из 15 автомобилей оптимизирует доставку.
Как говорит Евгений Жантимирович, в летний сезон максимальным спросом пользовались гусеницы для легендарных тракторов
ДТ-75 и их новой модификации АГРОМАШ
90ТГ, опорные катки, ведущие колеса, корпуса уплотнения, каретки подвески в сборе,
коленчатые оси. Все эти запчасти выпускает
производственная площадка Концерна – Чебоксарский агрегатный завод (ЧАЗ). Второе

крупное направление по продажам запасных частей – комплектующие для комбайнов
«Енисей» и АГРОМАШ. Машины надежные,
поэтому аграрии, эксплуатирующие их, чаще
всего обращаются за мелкими запчастями –
ремнями приводов, пальцами, клавишами.
Торговый дом «АгроАхтуба» развивается и
отслеживает глобальные тренды, влияющие
на развитие Южного федерального округа.
Параллельно с сельскохозяйственным активизируется и промышленное направление.
«Наши сотрудники, опираясь на многолетний
опыт, всегда рады помочь потребителю в выборе техники и запасных частей, организовать доставку с наших складов в различные
регионы России, дать профессиональную
консультацию по эксплуатации и ремонту», –
подчеркивает Евгений Гусаров.
Не раз выручала «АгроАхтуба» своих давних партнеров. Так, компания «Сельхозтехснаб» из Краснодарского края по сходной цене
у кустарного производителя в своем регионе
приобрела комплект гусениц на ДТ-75. Несмотря на неоднократные напоминания волжского дилера о том, что контрафакт вредит
бизнесу сельхозпроизводителей. При натягивании гусеницы на трактор важнейшая часть
ходовой системы рассыпалась. В поле машина «разулась» и встала намертво. Дабы избежать длительного простоя, Сельхозтехснаб
обратился в «АгроАхтуба». Компания быстро
доставила клиенту комплект оригинальных
гусениц производства ЧАЗа, и аграрий успел
с посевной.
Валерий ШАБАШОВ
Фото Александра СЕЛИЦКОГО
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Мышеловка для «простачков»
заменить на новую. Претензия потребителя
грозила исковым заявлением в Арбитражный
суд и потому эксперты Концерна «Тракторные
заводы» провели собственное расследование.
Оказалось, что муниципальные чиновники
приобрели машину непонятно чьего производства. «Металлолом на колесах» выпустили
черт знает где, а все претензии адресуются зарегистрированному в Чебоксарах ООО «Торговый дом «Курганмашзавод». Данная фирма
имеет отношение к «Тракторным заводам»
такое же, как курганские умельцы – к выпуску
израильских танков. Пусть господа-негоцианты из фирмы-клона и добиваются от изготовителей подделки, чтобы двигатель запускался и
кабина закрывалась.

Как перекрасили минский
трактор

На подпольных заводах гусеничный «металлолом»
превращают в новый трактор
«Бесплатный сыр бывает
только в мышеловке», – гласит
английская пословица. Скупых
либо наивных покупателей
контрафактной продукции
объединяет жажда приобрести
качественную технику «по очень
смешной цене» через Интернет
у сомнительных фирм. В итоге
поддельную колесно-гусеничную
собственность не регистрируют
ГИБДД, Ростехнадзор и
транспортная инспекция.

Неутешительный
«диагноз» для врачей
Скромное бюджетное медицинское учреждение Санкт-Петербурга польстилось на
размещенное в Интернете объявление о продаже за 495 тысяч рублей колесного трактора
АГРОМАШ 85ТК владимирской сборки. Когда
машина поступила к врачам, у них «поднялась
температура»: кабина не обогревалась, навесное оборудование не желало соскребать
снег с асфальта и подметать пешеходные дорожки. Можно было бы и поистратиться для
исправления технических дефектов, но трактор все равно «приговорен» к вечной стоянке – представленные продавцом документы
оказались липовыми. Согласно закону машина
без паспорта, гарантийного талона и других
документов не подлежит регистрации в Российском техническом надзоре, запрещена ее
эксплуатация. Опечаленные питерские врачи
надоедали продавцам телефонными звонками, но те бросали трубку. Медики попытались
самостоятельно выйти на след мошенников,
но везде натыкались на фирмы-клоны, персонал которых «ничего не видел, не слышал, не
знает».

Обманули чиновников
Самары
Администрация Самары в 2011 году отписала гневное письмо Курганмашзаводу за низкое качество машины. Жалобщики поставили
ультиматум: вернуть 932 тысячи рублей или
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Тень на деловую репутацию владимирских
тракторостроителей в 2011 году бросило
и прописанное в Москве некое ООО «ТД «ВТЗ».
Схема банальная: на рынке появился нечистый
на руку «близнец» Владимирского тракторного завода и создал фирмы-клоны в Москве,
Чебоксарах, Ростовской области. В Интернете
открыл несколько сайтов. В информационную «паутину» попало московское электротехническое предприятие, пожелавшее за
скромную цену приобрести колесный трактор
АГРОМАШ 85ТК с финским двигателем SISU.
Москвичи выложили за трактор 720 тыс.
рублей и осенью 2011 года получили… нечто. По документам вроде продукция Владимирского моторо-тракторного завода, по дизайну – вылитый минский трактор «Беларус»
82.1. Инженеры, обследовав моторный отсек
и ходовую систему, убедились в своих подозрениях: минский трактор перекрасили в
цвета Агромашхолдинга и приклеили стикер
АГРОМАШ 85ТК. Проблема и в том, что закупленное под владимирский трактор навесное
оборудование – коммунальная щетка, погрузчик, отвал и тракторные вилы – упорно не
желало «сотрудничать» с белорусским продуктом.
Московские покупатели убедились в бесполезности переговоров о замене минского
трактора на АГРОМАШ 85ТК и стали звонить
обманувшему их менеджеру Николаю. Неуловимый торговый молодец вечно был занят
подготовкой техники к мифической выставке.
Затем персонал фирмы «заговорил» – будто
«несчастный» попал в автокатастрофу и до
конца жизни пролежит в беспамятстве. Вскоре
офисному «планктону» надоело любезничать
с обманутыми клиентами и на другом конце
провода стали бросать трубку... «Стойкие»
клерки фирмы-клонов не сообщают телефоны
хозяев и начальства.
Валерий ФЕДИСОВ
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«Царь горы»
в хребтах Алтая
Алтайские маралы отличаются
особенным любопытством.
Увидев, как АГРОМАШ 85ТК
подцепил десятитонную
емкость при помощи стрелы,
они тут же перестали жевать
траву и уставились на
машину. Трактор тем временем
ювелирно установил цистерну
в подготовленный котлован.

Владимирский колесный трактор в маральнике села Кумалыр Шебалинского района Республики Алтай трудится уже более года. Здесь
он выполняет различные функции: работает на
заготовке сухих кормов, используется в качестве
крана при строительстве, транспортирует массогабаритные грузы.
«За руль АГРОМАШ 85ТК я впервые сел летом
2011 года, – говорит Алексей Тантыбаров, бригадир мараловодческого комплекса. – До этого работал на МТЗ-82. Владимирский трактор освоил
быстро. Управляется он легко. Кабина очень комфортная, в ней не чувствуется никаких вибраций,
большие стекла обеспечивают максимальный
обзор».

По плечу любая задача
АГРОМАШ 85ТК в хозяйстве отлично показал
себя на заготовке кормов. Для этого он агрегатируется с ротационной навесной косилкой. У
машины хватает мощи для скашивания трав на
уклонах до 40°. Легко тянет колесник прицепы,
груженные до 4,5 тонны.
Используется трактор и как кран. При помощи
фронтального гидроподъемника (стогометателя)
из массивных бревен был возведен сруб дома. А в
сентябре при помощи АГРОМАШ 85ТК в хозяйстве
прокладывался водопровод. Мощный колесник
играючи перемещал 300-килограммовые бетонные кольца, засыпал траншеи с трубами, укладывал в подготовленное ложе гигантскую емкость.
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Незаменимые опции
Из-за каких функций полюбился мараловодам владимирский колесник? По словам Тантыбарова, машина пришлась ко двору благодаря
ряду опций, в том числе блокировке переднего
моста и двигателю с турбиной. Это жизненно
необходимо при работе в горной местности.
Модернизированный передний мост автоматически включается при буксовании задних
ведущих колес и выключается при отсутствии
буксования. В силу способности агрегироваться с различным навесным оборудованием передний мост выполняет и функцию несущего
элемента. Таким образом, современная балочная конструкция переднего моста обеспечивает и хорошую тягу и, в то же время, выдерживает высокие нагрузки, обладая способностью
наклона колес на 55%. Двигатель машины с
турбонаддувом незаменим при движении на
высоту с нагрузкой: мотор не глохнет, даже когда трактор тянет большие грузы в гору.

О простоте и надежности
«АГРОМАШ 85ТК в нашем хозяйстве не стоит
ни дня, – говорит Марина Панова, руководитель мараловодческого комплекса ООО «Шебалинский питомник». – Специфика у нас такая:
при разведении животных требуется огораживать большие территории. Для этого используются здоровенные кряжи из лиственницы
высотой в 2,5 метра. Транспортировка их без
мощного универсального трактора по боль-

шой территории невозможна. Летом машина
постоянно косит и перевозит корма, а зимой
занята чисткой снега».
АГРОМАШ 85ТК – не единственная машина
Концерна «Тракторные заводы» в хозяйстве.
В питомнике, помимо прочего, эксплуатируется трактор «Владимирец» 2048А (прототип
трактора АГРОМАШ 50ТК) и бульдозер ДТ-75
(предок АГРОМАШ 90ТГ). Все машины зарекомендовали себя очень надежно.
По словам Марины Викторовны, сервис тракторов легко осуществим: «К нам, в горы, сервисникам добраться тяжеловато. Поэтому мы, таежники, привыкли полагаться в основном на свои
силы. И надо признать, техника Концерна в конструктивном плане на высоте: люди в нашем хозяйстве не механики, а справляются с ремонтом
агрегатов успешно даже в полевых условиях!
Вот недавний случай – развальцевался выжимной подшипник муфты сцепления АГРОМАШ
85ТК. Но ничего, деталь запросили новую и сами
быстро заменили ее на месте – до того проста и
понятна конструкция. Попробуйте-ка проделать
такую операцию с импортной машиной!».
Парк машин ООО «Шебалинский питомник»
планируется и далее пополнять «железными
конями» под брендом АГРОМАШ. Сейчас в хозяйстве возникла потребность в землеройной
технике. И с большим интересом мараловоды
присматриваются к экскаватору АГРОМАШ
85ТКЭ со смещаемой осью копания.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Алексея КУЛЬЧИЦКОГО
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АГРОМАШ 90ТГ: незаменимый
помощник на стройке
Мост увеличит пропускную способность
автомагистрали М-7 на границе с Нижегородской областью. Федеральная автодорога М-7
«Волга» соединяет Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Уфу.
Протяженность мостового перехода вместе с
подходами – 4,373 километра. Гусеничные и колесные машины компаний-гигантов «Komatsu»,
«Caterpillar» и отечественного Концерна «Тракторные заводы» готовили подъездные пути к
мосту, участвовали в реконструкции прилегающих транспортных артерий республики. Мощные строительные машины переместили сотни
тысяч кубометров грунта и нерудных материалов,
играючи справляясь с инженерной подготовкой
придорожных откосов. Но как дорожникам поступить, когда на небольшой по объему работы
участок требуется перегнать 400-сильный трактор? Неразумно и разорительно «стрелять из
пушки по воробьям». Правильно, поможет безотказный в эксплуатации волгоградский гусеничный труженик, который несколько лет назад был
приобретен «Дорожником-2».

На строительстве моста работы
хватает
– Вы же не будете стрелять из
пушки по воробьям? Чтобы
дорогую и мощную технику
уберечь от нерационального
использования, на строительстве
1242-метрового автомобильного
моста через реку Сура в
Ядринском районе Чувашии мы
в помощь мощным тракторам
задействовали волгоградский
бульдозер АГРОМАШ 90ТГ,
– просветил журналистов
мастер ООО «Дорожник-2» из
Большемурашкинского района
Нижегородской области
Александр ВЕРШИНИН.
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Достойный «наследник»
ДТ-75
Что скажет «экипаж машины боевой» в
лице нижегородских механизаторов? С первого дня трактором управляет механизатор
с 30-летним стажем Геннадий Толкачев. Продукт Волгоградского тракторного завода ему
привлекателен неприхотливостью к климатическим «капризам» и ремонтопригодностью
в полевых условиях. Техника за годы эксплуатации серьезно не ломалась. Его сменщик
– Александр Лапшин из села Шахманово
Большемурашкинского района – сельский
механизатор с 36-летним стажем. В дорожные
строители пришел год назад и сразу же сел
за рычаги управления АГРОМАШ 90ТГ. Алек-

сандр знает все достоинства и недостатки
самого массового в СССР гусеничного трактора ДТ-75, имевшего надежную раму и безотказную ходовую систему. Лапшину «дэтэшка» запомнилась грохотом мотора в кабине и
сквозняками круглый год – летом тракторист
изнывал от жары, зимой страдал от холода.
Новая машина ВгТЗ унаследовала все лучшие
стороны легендарного ДТ-75. Она сконструирована с учетом зарубежного опыта, требований
эргономики и Всемирной организации труда.
Только пересев в комфортный салон АГРОМАШ
90ТГ, механизатор Лапшин избавился от рабочих
«издержек» вроде грохота и тряски. Оператор
волгоградской техники не страдает от вибрации,
пыли и шума в кабине. Вместо жесткой «седалищной скамьи» ДТ-75 появилось сиденье на
эластичной подвеске для гашения колебаний,
причем регулируемое под его рост и вес. Зимой
Александру тепло благодаря отопителю калориферного типа, от летнего зноя спасает вентиляционно-охладительная установка испарительного типа. Кстати, у Лапшина снизилась на 10%
утомляемость в работе. Потому-то многофункциональная машина среднего тягового класса
пришлась по душе строителям и коммунальщикам, полеводам и животноводам, востребована
на торфоразработках, мелиоративных и гидротехнических работах. В ее адрес высказано немало добрых слов.

Эволюция «дэтэшки»
в АГРОМАШ 90ТГ
Острослов из конструкторского бюро
Волгоградского тракторного завода провел
параллель между эволюцией животного мира
и техническим развитием АГРОМАШ 90ТГ.
Эксплуатируемый на строительстве моста
трактор относят к «подростковому» периоду его становления, нынешние модификации
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Новое поколение АГРОМАШ 90ТГ готово к отправке потребителю

вступили в «юношескую пору». Продолжается дальнейшее «возмужание» гусеничной
машины, и по части модернизации АГРОМАШ
90ТГ «перерос» аналогичную технику некоторых зарубежных конкурентов.
Машина преобразилась по внешнему дизайну и оформлению кабины, модернизированы узлы ходовой системы. Пофантазируем
на тему, какие чувства испытали бы нижегородские механизаторы Лапшин и Толкачев,
если им предложили прокатиться на тракторе 2012 года выпуска?
– У нижегородских строителей в эксплуатации машина старой модификации. За прошедшие годы мы учли предложения потребителей и внесли конструктивные изменения в
жизненно важные узлы трактора. Это выпуск
элементов ходовой системы с новыми уплотнениями подшипниковых узлов направляющего колеса, кареток и поддерживающих
роликов. Торцовые уплотнения с микроконусом, вместо плоских резинометаллических,
снизили износ подшипников, продлили пробег ходовой системы и не требуют смены и
дозаправки масла до капитального ремонта
подшипникового узла, – заявил руководитель
конструкторского подразделения МИКОНТ в
Волгограде Иван Глазков.
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Как конструктор Lego
АГРОМАШ 90ТГ унаследовал лучшие технические «гены» предшественников и напоминает
детский конструктор Lego. По желанию потребителя на машине установят алтайский двигатель А-41СИ-01 либо белорусский Д-245.5S2,
либо финский мотор SISU 44DTA. У этих четырехцилиндровых дизелей жидкостного охлаждения с турбонаддувом, промежуточным
охлаждением воздуха, с прямым электростартерным запуском реальные мощности превосходят заявленные в документах 90 «лошадей».
Если бы на строительство моста через Суру
«Дорожник-2» заказал машину 2012 года выпуска, то покупателю предложили бы на выбор
три вида гусениц. На формирование дорожных
откосов мостового сооружения подойдут звенчатые с открытыми металлическими шарнирами гусеницы – они обеспечат надежное сцепление с грунтом. Бульдозер для передвижения по
шоссе можно «обуть» в резиноармированные
гусеницы – они уберегут асфальтобетонное
покрытие от разрушения траками. В прибрежных к мосту заболоченных низинах Ядринского
района потребуются «болотоходные» гусеницы.
К примеру, весенняя распутица угрожает подмыть береговой участок и эксплуатационникам

потребуется торфяная модификация АГРОМАШ
90ТГ с увеличенной колеей 1570 мм вместо 1330
и гусеницами шириной 670 мм вместо 390. «Болотоходы» незаменимы на мелиоративных работах, прокладке дренажных канав и осушении
заболоченной и затопленной местности вблизи
сооружаемых мостов и автодорог.
Волгоградские тракторостроители могли бы рассказать Толкачеву и Лапшину, что
на базе основных модификаций выпускают
75 комплектаций трактора. Многоцелевая
гусеничная машина агрегатируется более
чем со 100 навесными, полунавесными и прицепными орудиями. На новые модификации
АГРОМАШ 90ТГ быстро установят промышленное оборудование вроде сварочных, бурильнокрановых и баровых установок, водоотливных
машин и другой техники, востребованной строителями вдали от родной базы. Опыт строительства моста через Суру доказал, что гусеничные
тракторы ВгТЗ незаменимы в «партнерстве» с
тракторными гигантами компаний «Komatsu»,
«Caterpillar» и отечественного Концерна «Тракторные заводы».
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
и Аркадия ЗЕМЦОВА
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Уникальный познавательный проект

Вессель ЯНСЕМА, специалист
по сельскому хозяйству
из Нидерландов, побывав
в Музее истории трактора
в Чебоксарах, воскликнул:
«Русский Музей трактора
вызвал у меня массу эмоций.
Признаю: столь познавательной
коллекции я еще не видел!».
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Голландец, приезжавший не так давно в Россию с деловым визитом, рассказал, что у себя на
родине, на собственной ферме, он тоже имеет собрание тракторов. Оно, конечно, не такое обширное, как в Музее истории трактора, но несколько
раритетов имеются. Среди них два Allis-Chalmers,
выпущенных в 1944 году. В беседе гость из Западной Европы заметил: «Готов договариваться
о том, чтобы один из американских колесников
оказался в Музее истории трактора в Чебоксарах». А еще высказал мысль, что было бы здорово, если на одном из традиционных праздников
урожая в Голландии обязательно присутствовал
и «old russian tractor».
Музей, идея создания которого принадлежит
президенту Концерна «Тракторные заводы» Михаилу Болотину, ежемесячно посещают сотни экскурсантов со всего мира. И еще ни один человек
не вышел оттуда равнодушным. Об этом красноречиво свидетельствует книга отзывов. Каких
только записей не найдешь в ней – среди строчек
на русском языке встречаются пожелания на английском, немецком, арабском. Одна страничка
исписана даже... японскими иероглифами.
«Всего за один год работы экспозиция стала
широко известной, – рассказал Альберт Сергеев,
руководитель Музея. – Большинство наших посетителей убеждено – аналогов такому собранию в
России, а то и в мире, точно нет. Люди ценят, что
здесь все можно потрогать, экскурсоводы не надзирают, как церберы. Один парень написал, что
после экскурсии ему стало неинтересно стремиться быть режиссером – трактостроителем
куда перспективнее!»
В Музее на сегодняшний день представлены
практически все машины, которые выпускались
в СССР. Сейчас интенсивно ведутся поиски гусеничного «Сталинца». Таких тракторов сохранилось единицы. В основном их удается обрести
только в местах сражений Великой Отечественной войны. Благодаря взаимодействию с поисковиками, работающими в местах боев, есть шансы
найти «Сталинец».
Масштабный проект по созданию и развитию
Научно-технического музея истории трактора,

реализуемый совместно с Союзом машиностроителей России, ГК «Ростехнологии» и Фондом
российской культуры, по праву можно назвать
уникальным. Дело в том, что большинство технических музеев в мире демонстрируют недействующие экспонаты. Здесь же стремятся вернуть в
работоспособное состояние каждую машину. И
порой это непросто – многие детали приходится
воссоздавать по чертежам. Иногда оригинальными запчастями выручают поклонники музея.
Так, например, удалось разыскать в одном колхозе настоящее двухискровое магнето правого
вращения на трактор ХТЗ-7. Мало найти деталь.
Чтобы запустить старую машину, ее обязательно
требуется перебрать до мельчайшего винтика.
Тут никак не обойтись без помощи мастеров.
Большую лепту в это дело вносят специалисты
завода «Промтрактор». Порой, и руководитель
Музея берет в руки ключи и масленку и, винтик
за винтиком, воссоздает железный артефакт.
За кропотливую работу в деле восстановления
истории в этом году Альберт Сергеев удостоен
самой высокой награды машиностроительноиндустриального холдинга – премии «Золотые
кадры Концерна «Тракторные заводы».
База Музея истории трактора является площадкой для различных научно-технических
конкурсов, в числе которых состязания «Робототехника» и «Кулибин XXI века». Оба конкурса
нацелены на выявление новых талантов и идей, а
также их дальнейшего применения на предприятиях Концерна «Тракторные заводы». В 2012 году
состязание кулибинцев, проводимое в третий
раз, собрало свыше 20 участников из различных
регионов страны. Каких только машин здесь не
было представлено. Победил рационализатор из
Чувашии Валерий Терентьев, собравший трактор
весом в полторы тонны с двигателем от старой
«Волги». Конструкторы Концерна, входившие в
экспертное жюри, поставили этой машине высшие оценки за высокую энергонасыщенность и
дизайн.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая маркушина
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АГРОМАШ 90ТГ:
круглогодичная эксплуатация
В апреле этого года товарищество
на вере (ТНВ) «Южный Урал»
Сакмарского района Оренбургской
области, руководит которым
Антонина Шегурова, по
лизинговой схеме приобрело два
гусеничных трактора АГРОМАШ
90ТГ с бульдозерными навесками.

И практически сразу эти машины были запущены в эксплуатацию. Сначала на буртование навоза, чуть позже – на закладку сенажа
и зеленой силосной массы для крупного рогатого скота (КРС). В многопрофильном хозяйстве «Южный Урал» более 3000 голов КРС.
Потому лето здесь, особенно горячая пора,
надо обеспечить полный запас кормов на год
вперед. И стоит отдать должное, тракторы
АГРОМАШ 90ТГ отработали сезон без поломок и сбоев, логично вписавшись в машинный парк товарищества.
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Сейчас эти тракторы с бульдозерным
отвалом задействованы в основном на животноводческих фермах на уборке навоза,
а весной, вполне вероятно, им найдется работа и на полевом стане, их можно использовать, к примеру, при бороновании почвы.
ТНВ «Южный Урал» располагает 25 000 гектарами пахотных и сенокосных угодий, при
обработке которых используются десятки единиц сельскохозяйственной техники
отечественного и зарубежного производства. Среди выращиваемых в хозяйстве
культур – пшеница, рожь, кукуруза, гречиха, подсолнечник, ячмень, многолетние и
однолетние травы.
– Мы потому и выбрали АГРОМАШ 90ТГ,
что и по цене, и по ресурсу, эксплуатационным возможностям, и с точки зрения
неприхотливости, экономичности расхода
масла и топлива эти машины для нашего
хозяйства прекрасно подходят, – замечает главный инженер товарищества Сергей
Олейник. – И в работе их можно задействовать круглый год. Современный дизайн, эр-

гономичная кабина, удобное управление,
– водители уважительно отзываются об
этих тракторах.
– Тревогу вызывает разве что пластмассовый корпус, – не упустил возможности сообщить о своих опасениях Сергей Васильевич.
– Как он проявит себя в морозы, когда навоз
превратится в булыжники и ледяные кочки –
не потрескается ли, не поломается. Особенно
беспокоит целостность подкрылок, защищающих двигатель. Но, как говорится, зима покажет.
Вообще в Сакмарском районе Оренбуржья
тракторы АГРОМАШ в новинку. И получается,
что ТНВ «Южный Урал» одним из первых на
своих угодьях эксплуатирует технику «Тракторных заводов». Соседние хозяйства, само
собой, интересуются, а стоящие ли тракторы? Чтобы сделать себе заметку на будущее.
И пока рекомендации для АГРОМАШ только
положительные.
Татьяна НАСОНОВА
Фото Сергея ОЛЕЙНИКА
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Техника для полеводов
и животноводов
узбекские и молдавские «клоны» ДТ-75. Чтоде российская машина на резиноармированных гусеницах шустро «бегает» по шоссе не
разрушая асфальта и при обработке пашни
стальными траками «не убивает» плодородный слой почвы.

Незаменимый «работник»
на ферме

Владимир ФОМЕНКОВ: такой машиной приятно
«порулить»
На международной
агропромышленной выставке
«Золотая нива-2012» в пригороде
Усть-Лабинска Краснодарского
края председатель колхоза
«Советская Россия» Ровенского
района Белгородской области
Владимир ФОМЕНКОВ придирчиво
рассматривал волгоградский
гусеничный трактор третьего
тягового класса АГРОМАШ 90ТГ.
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Председатель Фоменков не поленился забраться в кабину чтобы оценить комфортность рабочего места механизатора.
«Порулив» рычагами и попробовав педали
управления, убедился в плавности их хода.
Взыскательный посетитель экспозиции Концерна «Тракторные заводы» похвалил тракторостроителей за эргономику электронной
панели управления и прекрасный обзор рабочего пространства. Вместе с колхозным
инженером Фоменков дотошно осмотрел ходовую часть и моторный отсек волгоградской
машины. Последовал ярмарочный «торг», на
котором представитель Агромашхолдинга
рассказал потенциальным покупателям выгоду от ее приобретения, о преференциях и
скидках на тракторы линейки АГРОМАШ.
На кубанской земле знают, что волгоградская машина – преемник легендарного
трактора ДТ-75 – унаследовала от «предка»
технические и конструктивные достоинства.
Кубанские казаки и фермеры, руководители
Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ростовской и Белгородской
областей, узнали, что на тракторе по желанию заказчика установят двигатель российского, финского или белорусского производства. Купившие АГРОМАШ 90ТГ земледельцы
считают ее пригодной для работы на севере
и юге России, приспособленной для равнинной и холмистой местности. Отдельные
«квасные патриоты», говоря о волгоградской
технике, утверждали, будто она превосходит

Колхоз «Советская Россия» располагает
10 тысячами гектарами пахотных земель,
ежегодно выращивает 12 тысяч тонн зерна.
Приличные земельные угодья отвели под заготовку кормов для 2400 голов крупного рогатого скота мясной породы и дойного стада
на 1600 коров, а также свиней и другой живности. На необъятных белгородских полях
пашут мощные иноземные тракторы, а где
участки поменьше и сложный рельеф местности – нужны среднемощные тракторы вроде
АГРОМАШ 90ТГ.
На примере других можно даже предсказать судьбу работяги-трактора среднего
тягового класса. В хозяйствах вроде «Советской России» отпахавшие на полевых работах
тракторы обычно перебрасывают на помощь
животноводам. В том же белгородском колхозе неразумно использовать 470-сильные колесно-гусеничные машины вроде John Deere
или Challenger для уборки территории от
навоза и вывоза его на поля. У хозяйства на
окраине трех сел расположены четыре молочно-товарные фермы, по два комплекса по
откорму свиней и нетелей. Добрый хозяин не
станет между фермами гонять дорогую импортную технику, гораздо выгоднее перегонять
АГРОМАШ 90ТГ в «обуви» из резиноармированных гусениц.

Один приценивался,
другой купил
…Пока белгородский председатель колхоза Владимир Фоменков приценивался к
АГРОМАШ 90ТГ на выставке в Усть-Лабинске,
такую же машину в тот день приобрели сельские предприниматели из Мордовии.
Представитель торгового дома «СоюзБелАгро» Дмитрий Скворцов сообщил, что
перечислили деньги за трактор на резиноармированных гусеницах. Приобрели его без
задней точной навески, видно используют как
бульдозер для работы на животноводческой
ферме или строительстве агропромышленных сооружений.
Валерий ФЕДИСОВ
Фото автора
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Интерактивные учебные классы
в российских вузах

Участники семинара в учебном классе
ООО «Агромашхолдинг» в МГАУ им. Горячкина
Специализированная торговосервисная компания ООО
«Агромашхолдинг», входящая
в машиностроительноиндустриальную группу «Концерн
«Тракторные заводы», активно
ведет работу по созданию
учебно-образовательных центров
АГРОМАШ на базе высших
учебных заведений. В рамках
социально-образовательного
проекта в специализированных
классах проводятся учебные
курсы, рассчитанные на обучение
и подготовку специалистов.
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Интерактивное оборудование в учебной
аудитории АГРОМАШ

Развитие российского сельхозмашиностроения и внедрение прогрессивных
технологий требует высокого уровня профессионализма работников отрасли. Поэтому ООО «Агромашхолдинг» обучает
студентов-старшекурсников и технических специалистов особенностям эксплуатации техники бренда АГРОМАШ, а также
ее техподдержки.
В программе не только теория и практика,
но и встречи, семинары с привлечением ведущих специалистов отрасли. Примечательно, что для студентов обучение является бесплатным.
Учебные классы оформляются в соответствии со стандартами бренда АГРОМАШ,
символикой и цветами компании. Кабинеты оснащены информационными стендами с продукцией Концерна и каталогами. Предполагается оснастить учебные
классы мультимедийным оборудованием,
включающим в себя проектор с интерактивной доской, компьютер с выходом в
Интернет и информационный терминал,
содержащий полную техническую информацию о сельскохозяйственной технике,
производимой предприятиями Концерна
«Тракторные заводы». Аудитории рассчи-

таны в среднем на 30 человек и отвечают
всем последним требованиям учебного
процесса.
Создаются классы АГРОМАШ в рамках
реализуемого «Тракторными заводами» масштабного образовательного проекта, направленного на формирование элиты высококвалифицированных кадров для обслуживания и
эксплуатации современной техники, выпускаемой предприятиями холдинга.
На сегодняшний день свою деятельность осуществляют учебные аудитории в
Саратовском, Московском им. Горячкина,
Красноярском, Башкирском, Оренбургском
государственных аграрных университетах,
Чувашской сельхозакадемии, Владимирском
аграрном колледже.
Открытие подобных классов рассчитано
на привлечение в отрасль молодых амбициозных специалистов. Работа аудиторий
АГРОМАШ на базе факультетов машиностроения и механики – один из первых шагов на
пути стратегического взаимодействия отечественных вузов с предприятиями «Тракторных заводов».
Анастасия ВОХМЯНИНА
Фото из архива
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За техникой АГРОМАШ
обращайтесь к нашим дилерам!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
федеральный округ:
1. ЗАО «Автобау»
Генеральный директор:
ТАРАСОВ Владислав
Владимирович
Адрес: 117465, г. Москва,
ул. Генерала Тюленева,
д. 4А, стр. 3
Тел./факс: +7(495) 730-12-40,
+7(495) 730-12-40
Сайт: www.autobau.ru
2. ООО «Структура-Техно»
Генеральный директор:
МАСТАЛЫГИН
Евгений Владимирович
Адрес: 105064, г. Москва,
ул. Казакова, д. 8,
стр. 2, а/я 346
Тел./факс: 8 (495) 624-68-53
E-mail: structuratex2007@yandex.ru,
tractor@structura.ru
3. ООО «Прогресс»
Генеральный директор:
ОГНЕВ Игорь Владимирович
Адрес: 143233, Московская
область, Можайский
р-н, п. Сокольниково
Тел./факс: +7 (496 38) 21-839
4. ООО «Агроконтракт»
Директор:
ФРОЛОВ Вадим Николаевич
Адрес: 600026, Владимирская
область, г. Владимир,
ул. Тракторная, д. 35
Тел./факс:
+7(4922) 33-22-33, 53-83-70
Сайт: www.agro-kontrakt.ru
E-mail: info@sktehnika.ru
5. ООО «Фирма «Агротрактор»
Генеральный директор:
ЛАУКАРТ Тарас Всеволодович
Адрес: 600026, Владимирская
область, г. Владимир,
ул. Тракторная, д. 33
Тел./факс:
+7(4922) 33-50-85, 53-18-33
6. ООО «БК-Сервис»
Директор: КРИВИЛЕВ
Александр Владимирович
Адрес: 214022, Смоленская
область, г. Смоленск,
п. Красный Бор, д. 7
Тел./факс: +7 (4812) 42-05-20
Е-mail: bks67@bk.ru
7. ЗАО «Коминвест-АКМТ»
Директор:
ХАЛЕЦКИЙ Александр
Борисович
Адрес: 111123, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 4А
Тел./факс: +7 (495) 212-21-22
Е-mail: info@cominvest-akmt.ru
8. ООО «Сервис-Клязьма»
Генеральный директор:
САВЕЛЬЕВ Андрей Викторович
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Адрес: 600020,
Владимирская область,
г. Владимир,
ул. Хирурга Орлова, д. 2Б
Тел./факс: (4922) 44-75-97
E-mail: mksm33@yandex.ru
ЮЖНЫЙ
федеральный округ:
1. ООО «Волгоградагроснаб»
Генеральный директор:
ТОКАРЕВ Владимир Иванович
Адрес: 400087,
Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А
Тел./факс:
+7 (8442) 37-68-57, 37-92-92
Е-mail: volgogradagrosnab@
yandex.ru
2. ООО «КубаньАгроПромМаш»
Директор: КРИВОНОСОВ
Алексей Васильевич
Адрес: 353200,
Краснодарский край, станица
Динская,
ул. Луначарского, д. 56
Тел.: +7(861)269-96-81(17,18)
Сайт : www.kapm.info
Е-mail: kuban@kapm.info
3. ООО «Югжелдормаш»
Заместитель директора по
продажам: КАЗАЧЕНКО
Татьяна Юрьевна
Адрес: 400006,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
пл. Дзержинского,
д. 1, а/я 288
Тел.:
+7 (8442) 74-13-61, 74-61-47
E-mail: traktor-ugd@mail.ru
Сайт: www.prom-dt75.ru
4. ООО «ЮгАгроТех»
Генеральный директор:
ГЛУХОВА Екатерина
Геннадьевна
Адрес: 400006,
Волгоградская область,
г. Волгоград,
пл. Дзержинского,
д. 1, оф. 218
Тел.: +7 (8442) 29-56-75,
74-11-23, 29-00-52
E-mail: uast_2009@mail.ru
Сайт: www.ug-traktor.ru
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
федеральный округ:
1. ООО «МКСМ-Сервис»
Директор: ЕМЧИК Валерий
Владимирович
Адрес: 193315,
г. Санкт-Петербург, а/я 65
Тел.: +7 (812) 309-03-80,
309-03-80,
309-03-82 (автомат)
Е-mail: sales@mksm-servis.ru
Сайт : www.mksm-servis.ru

2. ООО «Управление
Механизации № 111»
Генеральный директор:
ГОНЧАРОВ Феликс
Владимирович
Адрес: 198095,
г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова,
д. 37, оф. 222
Тел./факс: +7(812)70-288-70
E-mail: sd@globaluf.com
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
федеральный округ:
1. ООО «Авто Центр Самарагд»
Директор:
ПАПИРНАЯ Лариса Федоровна
Адрес: 675014, Амурская
область, г. Благовещенск,
ул. Театральная, д. 226
Тел./факс:
+7(4162) 42-44-53, 42-13-03
E-mail: samaragd@amur.ru
samaragd-blg@mail.ru
Сайт: www.samaragd.ru
2.ЗАО«Благовещенскагротехснаб»
Генеральный директор:
МКРТЧЯН Мовсес Араратович
Адрес: 675000, Амурская
область,
г. Благовещенск,
ул. Тенистая, д. 142
Тел./факс: +7(4162) 225-130
СИБИРСКИЙ
федеральный округ:
1. ООО «Агромаш»
Директор:
ГОРНОВ Никита Вадимович
Адрес: 660012, Красноярский
край, г. Красноярск,
ул. Карамзина, д. 5
Тел./факс: +7(391) 2903147
2. ООО «АгроСельхозтехника»
Генеральный директор:
ГРИГОРЬЕВ Валентин
Николаевич
Адрес: 663610,
Красноярский край, г. Канск,
ул. Товарная-2, стр. 9
Тел.: +7(391) 613 93 99
E-mail: agrosxt-kansk@yandex.ru
3. ООО «Агроснабтехсервис»
Генеральный директор:
КРОХТ Максим Геннадьевич
Адрес: 630007,
Новосибирская область,
г. Новосибирск,
ул. Фабричная, д. 14
Тел.: +7(383) 223-76-26,
223-27-77
E-mail: asts_88@mail.ru
4. ЗАО «База агрокомплект»
Генеральный директор:
БАЛАНДИНА Тамара Петровна
Адрес: 644016, Омская
область, г. Омск,
ул. Семиреченская, д. 8

Тел.: +7(3812) 55-16-90
Е-mail: bazaagrokomplekt@
mail.ru
5. ООО «ТД «Белорусский»
Директор:
ЧИБИСОВ Сергей Павлович
Адрес: 660000, Красноярский
край, г. Красноярск, а/я 25225
Тел.: +7 (391) 299-74-74,
299-75-75, 299-77-90
Е-mail: td-belarus@mail.ru
6. ООО «Карьерные машины»
Директор:
ПЕСТРИКОВА
Полина Геннадьевна
Адрес: 660052, Красноярский
край, г. Красноярск,
ул. Затонская, д. 62
Тел./факс:
+7 (391) 201-61-61,
201-61-62,
+7(391)201-62-63,
201-61-64, 201-61-65
7. ООО «Русское поле»
Коммерческий директор:
СОЛОМИН Виктор Юрьевич
Адрес: 630520,
Новосибирская область,
Новосибирский район,
с. Верх-Тула, пер. Новый, д. 2б
Тел.: +7 (383) 293-22-63,
(383) 293-22-64 - отдел продаж
E-mail: sales@ruspoleholding.ru
- отдел продаж
Сайт: www.ruspoleholding.ru
8. ООО «Сибагролизинг»
Генеральный директор:
ЧЕКОЛАЕВ Федор Андреевич
Адрес: 660021,
Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Профсоюзов, д. 3
Тел./факс: (391) 258-19-73
9. ООО «Стандарт»
Директор:
МИЛЕХИН Евгений
Анатольевич
Адрес: 660001, Красноярский
край, г. Красноярск,
ул. Красной Звезды, д. 1
Тел./факс:
(391)246-21-49, 290-60-94
10. ООО «Транс-Лизинг»
Директор:
ГОРДИЕНКО Андрей
Викторович
Адрес: 634059, Томская
область, г. Томск,
ул. Циолковского, д. 5
Тел.:
(382-2) 65-22-08, 65-22-09
E-mail: translesing@
mail.tomsknet.ru

www.agromh.com

УРАЛЬСКИЙ
федеральный округ:

1. ОАО «НТЦ «Эврика-Трейд»
Генеральный директор:
ГРИГОРЬЕВ Сергей
Николаевич
Адрес: 628426, Тюменская
область, г. Сургут,
ул. Профсоюзов, д. 62
Тел/.факс:+7 (3462) 51-51-51
E-mail: evrika@evrikatrade.ru
2. ООО «Челябагроснаб»
Генеральный директор:
УВАРОВ Вячеслав
Владимирович
Адрес: 454053, Челябинская
область, г. Челябинск,
Троицкий тракт, д. 21
Тел.: +7 (351) 210-19-19
E-mail: info@agrosnab74.ru
Сайт: www. agrosnab74.ru
3. ООО «КомплектСнаб»
Директор:
ПОЛКОВА Наталья Сергеевна
Адрес: 640007, Курганская
область, г. Курган,
ул. Некрасова, 53А,
оф. 302
Тел./факс:
(3522) 453-114,
453-962, 253-262
Е-mail: svrk1@yandex.ru
4. ООО «МКСМ-Сервис»
Генеральный директор:
КРЫЛОВА Жанна Сергеевна
Адрес: 640014, Курганская
область, г. Курган,
ул. Бурова-Петрова, д. 123
Тел./факс:
(3522) 640-333, 640-444
E-mail: mksm-s@yandex.ru
5. ООО «Омская база
снабжения»
Директор: КАРГАПОЛОВ
Александр Владимирович
Адрес: 640027, Курганская
область, г. Курган,
ул. Омская, д. 140, стр. 1
Тел.: +7 (3522) 54-57-62,
54-54-64, 54-50-24
E-mail: omskay_baza@mail.ru
6. ООО «РЦ «Техника»
Директор:
КИСЕЛЕВА Екатерина
Геннадьевна
Адрес: 625014, Тюменская
область, г. Тюмень,
ул. Чекистов, д. 41/7
Тел./факс: (3452)520355,
520353
E-mail: rc_tehnika@mail.ru
ПРИВОЛЖСКИЙ
федеральный округ:
1. ООО «Агроцентр»
Директор:
ЛАКТИОНОВ Олег Викторович
Адрес: 460037, Оренбургская
область, г. Оренбург,
ул. Механизаторов, д. 11
Тел.: +7(3532) 37-20-20, 37-21-21
2. ООО «Агема машинери ТД»
Директор:
БАРТЕНЕВ Игорь Геннадиевич
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Адрес: 420087, Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Родины, д. 6
Тел./факс:
+7(843) 295-83-19 /295-83-20
E-mail: tehnika@agemarus.ru
Сайт: www.agemarus.ru
3. ООО «АгроИнвестХолдинг»
Генеральный директор:
ОСТРОУХОВ Дмитрий
Анатольевич
Адрес: 443031, Самарская
область, г. Самара,
Московское шоссе,
4А, стр. 2, оф. 13-2
Тел./факс: +7(846) 212-0-500
(многоканальный),
212-0-337
(отдел лизинга и продаж),
212-0-338 (бухгалтерия),
+7 (929) 701-42-82
(Андрей Остроухов, менеджер
по продажам, куратор
по технике АГРОМАШ)
E-mail: samara@agro-samara.ru,
sales@agroinvestholding.ru
Сайт:
www.agroinvestholding.ru
4. ООО
«БашАгроСпецТехника»
Директор:
ТИМЕРГАЛИН Азат Айратович
Адрес: 450095, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Крайняя, д. 4
Тел./факс: (347) 271-55-04,
281-68-87, 266-28-00
Е-mail:
azatagrotehnika@mail.ru
5. ООО «Баштехника»
Генеральный директор:
ФАТХУЛОВ Руслан
Ильгизович
Адрес: 452711, Республика
Башкортостан, Буздякский
район, с. Буздяк,
ул. Гагарина, д. 10
Тел./факс: +7 (347) 229-87-58,
307-12-35
Е-mail: btekhnika@mail.ru
6. ООО «Завод
промышленной техники»
Директор:
КОЖАНОВ Сергей Григорьевич
Адрес: 428000, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
Базовый проезд, д. 9
Тел.: +7(8352) 50-50-11
7. ООО «Орснабтехсервис»
Директор:
КИНЬШАКОВ
Александр Петрович
Адрес: 460004, Оренбургская
область, г. Оренбург,
ул. Юркина, 9А, оф. 406
Тел.: 8(3532) 57-32-11;
37-04-27; 37-04-29
E-mail: orsnabtech@mail.ru,
238147@gmail.com
8. ООО «Саратовский
лизинговый центр»
Директор:
КОСТОВ Николай
Валентинович
Адрес: 410080, Саратовская
область, г. Саратов,
1-й Сокурский проезд
Тел./факс:(8452)62-39-37,62-92-71
E-mail: agro@renet.ru

9. ООО «СтройТехСнаб-Агро»
Директор:
КИЛЬДИВАТОВ
Денис Олегович
Адрес: 460019, Оренбургская
область, г. Оренбург,
ул. Техническая, д. 3
Тел./факс: (3532) 99-96-65
E-mail: sts-agro@mail.ru
10. ООО «ТК «Термотранс»
Генеральный директор:
РЯСНОЙ Алексей
Александрович
Адрес: 420088, Республика
Татарстан, г. Казань, а/я 121
Е-mail: termotrans@rambler.ru,
info@termotrans.net
11. ООО «Торговый
дом «Техноресурс»
Директор:
ДАНИЛОВА
Алла Александровна
Адрес: 410017, Саратовская
область, г. Саратов,
ул. Чернышевского, д. 92
Тел./факс:
(8452) 96-49-59, 96-35-52
Е-mail:
tehnoresurs.kmz@mail.ru,
resurs64@mail.ru
12. ООО «Техресурс»
Директор:
СТАБРЕДОВ Виктор
Владимирович
Адрес: 442240, Пензенская
область, г. Каменка,
ул. Гражданская, д. 47
Тел./факс: (84156) 2-35-85
13. ОАО «Удмуртагроснаб»
Генеральный директор:
БАБИКОВ Андрей Викторович
Адрес: 426028, Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
ул. Пойма, д. 79
Тел.: +7(3412)50-50-45
E-mail:
priem@agrosnab-udmnet.ru
14. ОАО «Чувашагрокомплект»
Генеральный директор:
ПЕТРОВ Геннадий Петрович
Адрес: 428022, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
Хозяйственный проезд, д. 3
Тел./факс:
+7(8352) 63-67-61, 63-28-73
15. ООО «ЮТЕК»
Генеральный директор:
ПАТИН Сергей Геннадьевич
Адрес: 603107,
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
проспект Гагарина, д. 178
Тел./факс: +7(8314) 69-34-31
E-mail: pogodina@uteknn.ru
Сайт: www. uteknn.ru
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
федеральный округ:
1. ООО «ЮГ-АВТО»
Директор:
АРСАЕВ Рашид Хамзатович
Адрес: 364030, Чеченская
Республика, г. Грозный,
ул. Х. Нурадилова, д. 51
Тел.: 8 (8712) 29-55-69
E-mail: y-auto@mail.ru
Сайт: www.yug-avto.com

Уважаемые
потребители
техники АГРОМАШ!
В 2013 году вашему
вниманию будут
представлены
гусеничные и колесные
сельхозмашины, навесное
оборудование от Концерна
«Тракторные заводы» на
следующих выставках:
В ЯНВАРЕ техника бренда
АГРОМАШ презентуется на совещании по итогам работы сельскохозяйственных предприятий
Курской области за 2012 год.
Дилер: ОАО «Курскагропромтехника». Тел. (4712) 70-22-48.
РПП от АМХ – Павлов М.В.
Тел.: (495) 580-70-10, 89161871666.
В ФЕВРАЛЕ – во Владимирском экспоцентре на выставке
«Стройпрогресс-2012».
12-14 ФЕВРАЛЯ – в Волгограде на 23-й Межрегиональной
выставке с международным участием «Агропромышленный комплекс-2013».
15-12 ФЕВРАЛЯ сельскохозяйственные машины АГРОМАШ будут
представлены в рамках областного
совещания по подготовке сельскохозяйственных предприятий к
проведению весенне-полевых работ, организуемого при поддержке
губернатора Курской области.
Дилер: ОАО «Курскагропромтехника». Тел. (4712) 70-22-48.
РПП от АМХ – Павлов М.В.
Тел.: (495) 580-70-10, 89161871666.
С 26 ФЕВРАЛЯ по 1 МАРТА
техника АГРОМАШ будет представлена в рамках выставки
«Агропромышленный Форум Юга
России-2013. Интерагромаш. Агротехнологии».
ФЕВРАЛЬ-МАРТ. В ходе «Агрофорума-2013» в поселке УстьКинельский Самарской области
гостям мероприятия представят
колесные и гусеничные машины
производства Концерна «Тракторные заводы».
Дилер: ООО «АгроИнвестХолдинг». Тел. (846) 212-0-500.
РПП от АМХ – Николаев А.Н.
Тел. +79161871709.
12-15 МАРТА техника АГРОМАШ
будет представлена на XXIII Международной специализированной
выставке
«АгроКомплекс-2013»,
организованной Министерством
сельского хозяйства Республики
Башкортостан совместно с Башкирской выставочной компанией и
Торгово-промышленной палатой.
20-22 МАРТА техника АГРОМАШ
будет показана в Ставрополе на
XV Специализированной агропромышленной выставке «Агроуниверсал-2013».

