№2(13) | ИЮНЬ 2013

В КАЗАХСТАНЕ ОСВОЯТ ВЫПУСК
КОМБАЙНОВ И ТРАКТОРОВ АГРОМАШ
СТР. 26
АГРОМАШ 85ТК –
ЛУЧШИМ ПАХАРЯМ
РОССИИ

ПОЛЕВОДАМ ПОМОЖЕТ
ИСКУССТВЕННЫЙ
ДОЖДЬ ОТ АГРОМАШ

АГРОМАШ–ЕНИСЕЙ 5000:
БЫСТРАЯ УБОРКА
БЕЗ ПОТЕРЬ

СТР. 4

СТР. 16

СТР. 20

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой
по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 21-00059
от 21.07.2009 г.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Михаил БОЛОТИН
Мурад КАРАДЖАЕВ
Евгений АЛЕКСЕЕВ
Вадим КАЛАБАШКИН
Владимир ЛЕПИН
Андрей МАТВЕЕВ
Валерий ЯРМОЛОВИЧ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Гелла НАМИНОВА
ШЕФ-РЕДАКТОР
Ольга ИЛЬИНА
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Леонид МАКСИМОВ
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
Василий СТЕПАНОВ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕДАКТОРЫ
Валерий ФЕДИСОВ
Татьяна НАСОНОВА
Марина ВАСИНА
Анастасия ВОХМЯНИНА
КОРРЕКТОР
Светлана СМИРНОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
428027, ООО «Агромашхолдинг»
(г. Чебоксары, ул. Хузангая, 26 Б),
тел. (8352) 30-43-33
РЕДАКЦИЯ:
Департамент стратегических
коммуникаций ККУ
«Концерн «Тракторные заводы»,
428022, г. Чебоксары,
пр. Мира, 1
тел./факс (8352) 30-44-14
media@tplants.com
Перепечатка материалов
допускается
только по согласованию
с редакцией

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ КОНЦЕРНА «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»
№2 (13) | ИЮНЬ 2013
СЛОВО РЕДАКТОРА
Техника для знатоков!..................................................................................2
знатоков!
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
О развитии сельского хозяйства в России после вступления в ВТО..........
ВТО.................3
ТЕМА НОМЕРА
АГРОМАШ 85ТК – лучшим пахарям России.....................................................4
Испытание пашней пройдено успешно........................................................6
Ретроспектива I Открытого чемпионата России по пахоте...............................6
Новый формат – все в равных условиях..........................................................7
Техника АГРОМАШ работает надежно.............................................................9
Пахари России подняли ростовскую целину................................................11
НОВОСТИ КОМПАНИИ
Уверенно к вершинам: флаг Концерна над Гималаями....................................12
Техника АГРОМАШ представлена на «ЧеченАгроЭкспо-2013»............................13
ИНТЕРВЬЮ
Преимущество «ЧКЗЧ» – качество запасных частей.......................................14
АГРОТЕХНОЛОГИИ
Полеводам поможет искусственный дождь от АГРОМАШ...............................16
Богатырь РУСЛАН сохраняет почвенное плодородие....................................18
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
АГРОМАШ–Енисей 5000: быстрая уборка без потерь....................................20
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Взрывобезопасные баллоны для селян........................................................23
С энергоконтейнером EWA на селе комфортно!.............................................24
НАШИ ДИЛЕРЫ
Открытый диалог.......................................................................................25
МИРОВЫЕ РЫНКИ
В Казахстане освоят выпуск комбайнов и тракторов АГРОМАШ.....................26
«Тракторные заводы» обеспечат страны Таможенного союза
и Центральной Азии..................................................................................27
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Silvatec. Если ты не согласен довольствоваться ширпотребом.......................28

Подписано в печать:
6 июня 2013 г.
Тираж 2000 экз.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Россия – Финляндия: европейский сервис комбайнов..................................30
Комбайны из Владимира убирают хлеба в непогоду......................................32

Дата выхода: 20 июня 2013 г.
Заказ №

ТЕХНОШОУ
Тракторное шоу АГРОМАШ:
демонстрация высоких возможностей.......................................................34
возможностей.......................................................34
ФОТОГАЛЕРЕЯ.........................................................................................36
ФОТОГАЛЕРЕЯ
РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Маральные истории...................................................................................38
АНОНС
Дни российского поля.................................................................................40
Выставки...................................................................................................40

ОТПЕЧАТАНО:
ООО «Полиграфическая
компания «ЭксПресс»,
603104, г. Нижний Новгород,
ул. Нартова, д. 6
il@e-xpress.ru
Распространяется бесплатно

АГРОМАШ №2(13) июнь 2013

ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Техника для знатоков!
Борьба между российскими и зарубежными
производителями сельхозтехники с момента
вступления России в ВТО усилилась. Однако
последнее слово в этом соревновании – за
механизаторами. На II Открытом чемпионате
России по пахоте, проходившем в мае в
Ростовской области, лучшие пахари из
различных регионов страны соревновались
на российских тракторах АГРОМАШ 85ТК.
В текущем номере мы познакомим Вас
с экспертными откликами о новинках
отечественного машиностроения для АПК.
Мощные многофункциональные машины с простыми конструкциями двигателя и переднего моста, произведенные на ОАО «САРЭКС»
и ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», легко агрегатируются с различными видами навесного и прицепного оборудования,
что позволило механизаторам продемонстрировать свое мастерство
и высокую культуру в обработке почвы. А ведь именно в этом кроется
нехитрый секрет наибольшей продуктивности отечественных тракторов перед конкурирующими зарубежными аналогами.
Преимущества российских машин по достоинству оценили и в
Казахстане. 17 апреля в г. Астане на Форуме машиностроителей был
подписан Меморандум о сотрудничестве по организации в г. Петропавловске производства техники для агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства стран Таможенного Союза,
а также государств Центральной Азии. Подписантами данного документа выступили: с российской стороны – машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», с казахстанской –
Министерство индустрии и новых технологий, Акимат Северо-Казахстанской области и Национальная компания «Казахстан инжиниринг».
Прошедшая весна ознаменовалась премьерным показом первого российского трактора, работающего на метане, – АГРОМАШ
85ТК222ДГ. Экологичные машины, заправляемые голубым топливом,
не выбрасывают в атмосферу токсических выхлопов и работают значительно тише дизельных.
О новых технических решениях и выгодных предложениях
ООО «Агромашхолдинг» для аграриев читайте в нашем летнем выпуске журнала.
Гелла НАМИНОВА,
главный редактор

2

www.agromh.com

О развитии сельского хозяйства
в России после вступления в ВТО
Из стенограммы «Прямой линии» с Владимиром Путиным
В чем опасность для сельского хозяйства при вступлении в ВТО? Сокращение
возможной поддержки со стороны государства, сокращение субсидирования. Это
первое. И второе – доступ на наши рынки
дешевого, но достаточно качественного товара.
Что касается доступа дешевого и качественного товара, то в целом идея заключается в том, чтобы подталкивать нашего
производителя – и не только в области
сельского хозяйства, но и в других отраслях производства – к тому,
чтобы он выпускал товары по ценам, приемлемым для наших граждан,
а по качеству желательно лучше мировых. Очень рассчитываю, что так
же будет вести себя сельское хозяйство.
Для того, чтобы эти угрозы купировать, и для сельского хозяйства
в частности, разработана целая система мер защиты. Прежде всего, в
продолжении субсидирования. Как вы знаете, в этом году начали субсидировать еще и на гектар. И, более того, объем поддержки в этом
году для сельского хозяйства по сравнению с прошлым (и в прошломто году был немаленьким, но в этом году он еще увеличится) достигнет 180 миллиардов рублей только из федерального бюджета. Совсем
недавно правительство объявило о том, что приняло решение дополнительно направить нашим сельхозпроизводителям поддержку
в объеме 42 миллиардов рублей. И вместе, хочу это подчеркнуть, с
региональной поддержкой в этом году она составит где-то примерно
260 миллиардов рублей.
Обращаю ваше внимание на то, что 260 миллиардов рублей – это
где-то около 8 миллиардов долларов. А мы в рамках переговорного
процесса с ВТО получили право в этом и в следующем году субсидировать наше сельское хозяйство не на 8, а на 9,5 миллиарда рублей. Так
что мы даже не выбрали тех квот, которые нам предоставляют наши
договоренности при вступлении в ВТО. Просто есть бюджетные ограничения, хотя и значительный рост все-таки продолжается. Но и это
не все.
У нас сохраняются те меры поддержки, которые были и раньше
для сельского хозяйства, а именно, допустим, по некоторым видам
животноводства, скажем, племенному животноводству, мы сохраняем низкую ставку по НДС – 10 процентов, до 2017 года. Вы знаете, что
сельхозтоваропроизводители пользуются правом платить налоги по
упрощенной схеме. И по одной из них, которой сельхозтоваропроизводители пользуются очень активно, у нас полностью снят налог на
прибыль.
Есть и другие формы поддержки. Они все будут сохранены. Очень
интересная позиция заключается в том, что согласно правилам ВТО те
регионы, в которых сельхозпроизводство считается рискованным, вообще могут быть выведены за рамки требований Всемирной торговой
организации. Так что инструментов защиты собственного товаропроизводителя у нас много. У нас сохранились и квоты на мясо птицы, на
свинину и говядину. Я не знаю, какое именно мясо вы производите,
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но обращаю ваше внимание на то, что объемы закупаемого товара по
импорту, скажем, по мясу птицы, у нас существенным образом сократились. Если пять лет назад мы закупали по импорту 1 млн 400 тысяч –
1 млн 600 тысяч тонн, то в прошлом-позапрошлом году все это свелось
к 200 тысячам, а потом и к 100 тысячам тонн. Но знаю, что наши птицефабрики могут закрыть. Квоты тем не менее сохранились.
И все-таки вашу озабоченность я понимаю. Я сам – и будучи Председателем Правительства, и сегодня в новом качестве Президента
России – обращаю внимание Министерства сельского хозяйства и
всего экономического блока Правительства на то, что, скажем, по свинине есть определенные проблемы, которые требуют внимательного
рассмотрения. Сейчас я просто публично не хочу об этом говорить,
чтобы ситуацию не усугубить в переговорных процессах с нашими
партнерами, прежде всего, из европейских стран.
25 апреля 2013 года

Правительство России стимулирует
использование природного газа
в качестве моторного топлива
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписал 13 мая с.г. Распоряжение №767-р «О расширении
использования природного газа в качестве моторного топлива».
Распоряжение включает в себя поручения по разработке комплекса правовых, экономических и организационных мер государственной поддержки производства, выпуска и оборота транспортных
средств (в т.ч. дорожно-коммунальных служб) и сельскохозяйственной техники на природном газе, создания дорожной заправочной и
сервисной инфраструктуры, системы статистического учета и технического регулирования при использовании природного газа в качестве моторного топлива.
В частности, в нем поручается ряду министерств, федеральных и
региональных органов исполнительной власти разработать и представить в Правительство РФ:
– комплекс мер, направленных на расширение использования природного газа в качестве моторного топлива для сельскохозяйственной техники;
– предложения о снижении (обнулении) ставки ввозной таможенной пошлины на компоненты, необходимые для производства транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного
топлива;
– предложения о развитии системы субсидирования перевода
транспортных средств на использование природного газа в качестве
моторного топлива в целях обновления автобусного парка, транспорта дорожно-коммунальных служб и сельскохозяйственной техники.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется снизить ставки налога для транспортных средств,
использующих природный газ в качестве моторного топлива, начиная
с 1 января 2014 г. на срок до 2020 г.
Профильный комитет СМР
Анатолий СТЕПИН
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АГРОМАШ 85ТК –
лучшим пахарям России

Дюжина новых российских тракторов АГРОМАШ стартовала
на ростовской земле

В Ростовской области
состоялся II Открытый
чемпионат России по
пахоте, в техническом
обеспечении которого
колесными тракторами
принял участие «Концерн
«Тракторные заводы».
По мнению участников
и гостей соревнований,
а также международных
экспертов, наблюдавших
за ходом их работы в поле,
«железные кони» АГРОМАШ
85ТК полностью оправдали
доверие организаторов
и, прежде всего, самих
земледельцев, приехавших
из 20 регионов России.
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Колесные тракторы АГРОМАШ 85ТК «синеоранжевой нитью» (именно таковы цветовые
стандарты бренда «АГРОМАШ», в которые
окрашена техника предприятий сельхозмашиностроительного дивизиона Концерна)
объединили участников и гостей национального первенства по мастерству управления
трактором в праздник землепашцев, состоявшийся на благодатной ростовской земле.
В распоряжение пахарей по условиям чемпионата были предоставлены десять единиц
техники АГРОМАШ 85ТК. А также для демонстрационного показа и тест-драйва – два
трактора АГРОМАШ 85ТК222ДГ класса 1.4,
работающих на компримированном природном газе (метане).
Сразу после официального открытия чемпионата путевку в жизнь, с легкой руки заместителя министра сельского хозяйства РФ
Александра Черногорова и министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области Вячеслава Василенко, получило ноухау Концерна – первые российские колесные
тракторы АГРОМАШ 85ТК222ДГ. Государственные мужи лично опробовали новые машины

и приняли участие в тест-драйве. Задача им
предстояла сложная – следовало аккуратно
принять груз на подвеску, проехать с ним по
извилистой трассе и поставить на специальную
площадку. Именно за штурвалом одной из этих
новых разработок ООО «Завод инновационных продуктов» (входит в структуру Концерна)
была дана высокая оценка и самому трактору,
и необходимости перехода на газомоторное
топливо сельскохозяйственной техники в
дальнейшем.
– Обувь тут, конечно, другая нужна, – поделился впечатлениями о собственном заезде
Александр Черногоров, кстати, инженер-механизатор по образованию. – Ну, и тренировка…
В первый день чемпионата прошел конкурс вождения «Трактор-шоу» на машинах
АГРОМАШ 85ТК и АГРОМАШ 85ТК222ДГ (победителем был признан Анатолий Ленц, механизатор из Ростовской области). Все участники
этого состязания отметили качество и надежность техники АГРОМАШ. К слову, днем раньше, 23 мая, у себя «на родине», во Владимире,
эти тракторы, работающие на компримированном природном газе, получили высокую оцен-
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Первый в России трактор на метане протестировал замминистра
сельского хозяйства РФ Александр ЧЕРНОГОРОВ
ку ОАО «Газпром» в рамках совещания при участии Виктора Зубкова.
Заключительный день чемпионата прошел
в острой борьбе финалистов лучшей десятки
региональных операторов, представляющих
Удмуртию и Волгоградскую область, Башкортостан и Калининград, Ставрополье, Пермский
край, Ханты-Мансийский АО, Ростовскую область и Калмыкию. Финальные заезды были
также организованы на АГРОМАШ 85ТК, изготовленных в специализированном центре Концерна по производству тракторов для АПК и
ЖКХ на ОАО «САРЭКС» совместно с Владимирским моторо-тракторным заводом.
«Труд землепашца всегда был одним из
самых почетных в нашей стране, – прокомментировал итоги национального первенства
Александр Черногоров. – Чтобы вырастить
хлеб, нужно любить свое дело, родную землю,
отдавать ей частичку себя, в совершенстве владеть искусством управления трактором. В этой
связи то, что организаторами ОАО «Росагролизинг», Национальной пахотной организацией
и «Концерном «Тракторные заводы» принято
решение о проведении чемпионата на ко-
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лесных тракторах российского производства
АГРОМАШ 85ТК, предлагаемых сельхозтоваропроизводителям компанией «Агромашхолдинг», будет способствовать распространению
передового опыта работы, повышению престижа профессии механизатора, в первую очередь, среди молодежи».
«Это праздник хлеборобов, которых мы все
должны уважать. Ведь не зря раньше говорили,
что хлеб – всему голова, а хлеб в России производят именно механизаторы, – отметил заместитель генерального директора «Концерна
«Тракторные заводы» Александр Гудков. – А
мы частенько забываем о том, что они каждый
день пашут, нас кормят и все делают, чтобы мы
достойно жили. И скромным вкладом сельхозмашиностроителей Концерна в этот процесс
является производство конкурентоспособной
современной техники – тракторов, с которыми
участники и гости познакомились на чемпионате, а также комбайнов, навесного оборудования, мелиоративных комплексов и т.д. Прошу
заметить, что это – 100% техника российского
производства».
«Мы очень рады предложить сегодня агра-

риям эти замечательные тракторы, – подчеркнул исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг» Мурад Караджаев. – Они полностью
соответствуют всем специальным требованиям
Всемирной пахотной организации. И, что особенно приятно, участники соревнований – а
это профессионалы высокого класса – оценивают машины Концерна только с положительной стороны. Поэтому мы будем и впредь обеспечивать отечественный АПК необходимой
техникой, повышая культуру земледелия российского села».
Победителем второго национального чемпионата по пахоте признан Евгений Низовских
из Калининградской области, который вместе с
Анатолием Ленцем представит Россию на чемпионате мира в Канаде в июле 2013 года.
Подготовили
Максим КОПЫТИН
и Леонид МАКСИМОВ
Фото предоставлено
Национальной
пахотной
организацией
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Испытание пашней пройдено успешно
Мнение членов команды сервисной поддержки
Андрей КОРОТКОВ, начальник механосборочного корпуса ООО «Владимирский
моторо-тракторный завод»:
– Все участники состязаний впервые вживую
увидели трактор АГРОМАШ 85ТК, до этого –
только в Интернете. Команда сервисной поддержки провела инструктажи по управлению
трактором, до пахарей были доведены основные технические характеристики машины. По
словам конкурсантов, их удивила мощь трактора, современный дизайн, просторная и удобная
кабина. После пробных и предварительных заездов, тест-драйва они отметили, что конструкция мощного переднего моста такова, что позволяет использовать машину более продуктивно.
Кстати, очень достойно себя показали и
представленные здесь первые российские
тракторы, работающие на метане. Заправка в
три раза экономичнее. И это – при абсолютно
идентичной мощности! Специфики, отличной
от работы на обычном топливе, никакой нет,
за исключением незначительной разницы в
цене. Если посмотреть статистику, то треть всей
техники в мире работает на пропане, а сейчас
стало модно оснащать ее двигателями, использующими метан.
На 59-ом чемпионате мира по пахоте я представлял сервисную службу Концерна, и, делая
сравнение, считаю, что для II Открытого чемпи-

оната России все было организовано на хорошем уровне.
Владимир ШЕПЕЛЕВ, главный специалист
ООО «Завод инновационных продуктов»:
– Участники состязаний положительно оценили технику чемпионата-2013 – АГРОМАШ. Замечаний нет. Поломок тоже никаких. Единственное,
для некоторых была непривычна посадка в кабину трактора (у каждого же дома своя модель!), а
также положение рычагов управления машиной
в сравнении с теми тракторами, на которых они
ездят. Опробовав АГРОМАШ, прямо говорят, что
машина хорошая, чувствуется завесовка, мощь
двигателя. И, главное – не требовательная в эксплуатации. На «Трактор-шоу» техника показала
себя положительно, хотя многое зависело и от
участника, от навыков управления…
Валентин ЕРШОВ, директор технологического аудита ООО «Владимирский моторотракторный завод»:
– Ростовская земля гостеприимна, организация чемпионата замечательная. Поле подготовлено. Участники нынешнего чемпионата пересели со своих личных агрегатов на тракторы
последней колесной модели марки АГРОМАШ
85ТК, которые только начали выпускаться, поэтому операторам необходимо было адапти-

роваться к особенностям новой техники. Уже
после окончания первого этапа соревнующиеся дали положительную оценку опробованной
ими машине. Конечно, высказаны и пожелания,
например, уменьшить радиус разворота. Несколько непривычна для некоторых механизаторов и эргономика в кабине.
Разумеется, мы собираем все мнения, которыми делятся с нами потребители, чтобы учесть
их при доработке и доводке трактора. Смело заявляю, что на II чемпионате по пахоте все узлы и
агрегаты АГРОМАШ 85ТК производства «Концерна «Тракторные заводы» работали без отказов.
Стоит подчеркнуть, что многие из пахарей,
приехавших соревноваться на ростовской земле, работают на импортной технике, и их сложно удивить отечественной. Но во время обсуждений даже те, кто управляет зарубежными
машинами, были приятно удивлены хорошей
обзорностью кабины АГРОМАШ. Конкурсанты
сразу заметили еще одно значительное преимущество – в АГРОМАШ 85ТК российскими
производителями применена синхронизированная трансмиссия, которая позволяет переключать передачи, не останавливая машину.
Подготовили
Максим КОПЫТИН
и Ольга ИЛЬИНА

Ретроспектива I Открытого чемпионата
России по пахоте

Иван ЗИНЕНКО стал победителем
I Открытого чемпионата России по
пахоте и представлял нашу страну
на тракторе АГРОМАШ 85ТК в 2012
году на 59-м чемпионате мира.

I Открытый чемпионат России по пахоте
проходил 11-15 июня 2012 года в Краснодарском крае в рамках Международной агропромышленной выставки-демонстрации «Дни
поля Югагро-2012».
Главной целью масштабного мероприятия стало повышение престижа профессии механизатора, привлечение внимания широкой общественности и специалистов к труду аграриев. Первым
чемпионом России по пахоте стал в 2012 году
Иван Зиненко из Краснодарского края. Он трудится механизатором ЗАО «Колос» в станице
Веселая Павловского района. Победитель получил главный приз соревнований – автомобиль,
и в сентябре 2012 г. представлял Россию на чемпионате мира по пахоте в Хорватии.

Серебряным призером соревнований
прошлого года стал Анатолий Ленц из Ростовской области и получил в награду квадроцикл. Третье место занял Евгений Низовских
из Калининградской области, завоевавший в
этом году титул чемпиона России.
В состязаниях-2012 также приняли участие лучшие механизаторы из 23 российских регионов. В десятку финалистов вошли
представители республик Башкортостан,
Калмыкии и Чувашии, Краснодарского,
Ставропольского и Пермского краев, Ростовской, Тамбовской, Калининградской и
Ивановской областей.
Подготовил
Леонид МАКСИМОВ
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Новый формат –
все в равных условиях

Директор Национальной пахотной организации Роман ИВАНОВ
(второй слева) обсуждает рабочие моменты состязаний

«Чемпионат по пахоте – это
все-таки не совсем пахота.
Это, скорее, спорт», – говорит
Роман ИВАНОВ, директор
АНО «Национальная пахотная
организация», главный
судья состязаний. Он дал
интервью нашему журналу.

7

– Как Вы оцениваете общую организацию чемпионата России по пахоте, подготовленного Росагролизингом, Агромашхолдингом и Минсельхозом Ростовской
области?
– Считаю очень хорошей. Были, конечно, и
сложные моменты, например, некоторые вопросы приходилось решать на ходу. Но пока
я вижу только стопроцентную отдачу всех
организаторов чемпионата. На отборочных
соревнованиях определились 10 финалистов. Лидировал Евгений Низовских (Калининградская область), который и в прошлом
году после отбора был лучшим. Второй фаворит – представитель хозяев первенства Анатолий Ленц (Ростовская область). На третьем
месте – участник из Волгоградской области
Леонид Сыцевич. В десятку лучших вошли
посланцы Башкирии, Удмуртии, Пермского и
Ставропольского краев, Калмыкии и ХантыМансийска. Так что география у нас широкая.

А вот участник из Краснодарского края в отборочном заезде был только 15-м, хотя в прошлом году победителем первого российского
чемпионата стал представитель именно этого
региона – Иван Зиненко.
В нынешнем году между предварительными заездами и финалом мы предусмотрели
специальную припашку для индивидуальной настройки плугов каждым финалистом
с целью предоставления равных условий
соревнующимся. На это натолкнул случай на
прошлогоднем первенстве с нынешним победителем Евгением Низовских, которому
пришлось участвовать в финальных заездах
на неприпаханном плуге в связи с поломкой
трактора на предварительных соревнованиях. И даже при таком неблагоприятном раскладе он смог занять 3-е место.
– Прокомментируйте разницу в самой
организации проведения чемпионата:
за рубежом каждый участвует на своей
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машине с плугами, а здесь операторам
выдали новую технику и оборудование и
даже обеспечили полное обслуживание.
– Конечно, разница очень большая. За рубежом на чемпионат участники приезжают
со своими тракторами и плугами, которые
в течение какого-то времени сами и подготавливают к состязанию. Таким образом, это
еще и техническая борьба: когда победные
очки приносит не только умение вспахать,
но и подготовить технику к работе в борозде. К сожалению, в России по объективным
причинам пока нет возможности проводить
соревнования в подобном формате. За границей используют двухкорпусные маленькие
и дорогие плуги. Но они не выполняют той
функции, которая необходима в нашей стране, т.к. их применяют на небольших земельных участках. Следует отметить, что обеспечение соревнующихся равными условиями
привлекает многих иностранцев. Они так и
говорят: «Это очень хороший формат!» Но, в
свою очередь, не имеют финансовой возможности сделать то, что сделали мы, предоставив технику одного производителя и модели.
Потому что тогда им придется закупить 20-30
плугов… Я бы сказал, что Россия идет своим
курсом: ни обгоняя, ни отставая.
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– Являясь создателем этого проекта,
как Вы прогнозируете его развитие в дальнейшем?
– В прошлом году программа была несколько урезанной, потому что у тракторов не
«дотягивала» гидравлика, чтобы нормально
настроить используемые плуги. В связи с этим,
некоторые критерии оценки были исключены.
Нынче соревнования проходили на тракторах
АГРОМАШ 85ТК. Они оснащены необходимым
комплектом гидравлики, что позволяет использовать все возможности применяемого
плуга с 4-мя гидравлическими регулировками,
кстати, одного из лучших в мире. В этом году
судейство более строгое, и если сравнивать
средний балл – он ниже. При равных условиях
состязаний жюри было обязано проявлять высокую требовательность к настройке техники,
измерениям, подсчетам и т.д. Надеюсь, что этот
год стал показательным в плане организации
чемпионата, и, думаю, проект будет развиваться только в лучшую сторону. Хотелось бы
сохранить формат с предоставлением участникам равных условий, так как предпосылок
для его изменения в настоящее время нет.
– А что Вы можете сказать в отношении
газовых модификаций машин, которые
предоставил «Концерн «Тракторные заво-

ды»? Возможно ли на них проведение первенства?
– Сама идея мне нравится. Я всегда за новые технологии, и газ мы обязательно попробуем в деле. Озвучу свою мечту – очень хочу,
чтобы в 2014 году во Францию поехал трактор на метане. Думаю, мы бы произвели фурор! Причем, это интересно не только нам, но
и Европе тоже. Такого у них точно нет.
– Каковы перспективы российской
команды в нынешнем чемпионате мира в
Канаде?
– Самый лучший вариант, если Россия попадет в первую двадцатку – и это объективная на сегодня реальность. Но будем стараться и стремиться к более высокому результату.
Задача – минимум ошибок и максимальное
использование потенциала. Тем более, что в
этом году на чемпионат мира едут уже двое
наших опытнейших специалистов.

Максим КОПЫТИН,
Леонид МАКСИМОВ
Фото предоставлено
Национальной
пахотной организацией
и Анастасией ВОХМЯНИНОЙ
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Техника АГРОМАШ работает
надежно

Судья Григорий МАЛЕЕВ и президент Всемирной пахотной организации
Тугомир МАЙДАК (на фото справа) оценивают борозду пахаря Евгения НИЗОВСКИХ

«Тракторы АГРОМАШ 85ТК за
время проведения чемпионата
зарекомендовали себя
только с лучшей стороны, –
признает судья II Открытого
чемпионата России по
пахоте Григорий МАЛЕЕВ. –
Они с легкостью работают в
сложных жарких условиях
под большой нагрузкой. За
все время состязаний не
было ни одного замечания,
ни одной поломки!»
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Брать интервью у судьи Малеева во время
состязаний оказалось делом непростым: вокруг гудят на поле двигатели тракторов, почти ежеминутно к Григорию Владимировичу
подходят коллеги с результатами замеров.
– Мне не впервые приходится работать на
состязаниях по пахоте, – продолжает эксперт.
– Много машин разных марок видывал. Бывало, на соревнованиях становился свидетелем
таких инцидентов, когда во время соревнований пахарей серьезно подводила техника –
перегревались моторы, отказывала гидравлика, даже мосты ломались. Особенно часто
такое случалось с китайскими тракторами. А
вот с АГРОМАШ этих проблем нет.
– А как Вы оцениваете уровень самих
соревнований?
– Координация состязаний, в целом, хорошая. Прежде всего, потому, что компании
и люди, которые организуют соревнования –
Агромашхолдинг, Росагролизинг, Националь-

ная пахотная организация, уже имеют опыт
подготовки столь масштабных мероприятий.
Проводятся они в нашей стране уже не в первый раз: техрегламенты и правила достаточно отработаны, поэтому организационный
уровень можно оценить как очень высокий.
– Если сравнивать чемпионаты в России, в данном случае, в Ростове, и за рубежом – есть разница?
– Надо сказать, что цель соревнований
здесь была немного другая. На мировые первенства каждый пахарь приезжает со своим
трактором и плугом. Если и не со своим, то они
арендованы, и конкурсант полностью ими
распоряжается и решает технические проблемы сам. На II Открытом чемпионате России участники получили и тракторы, и плуги.
Здесь же соревнующимся были готовы мгновенно оказать любую техническую помощь
(на случай возникновения вопросов с тракторами во время чемпионата на состязаниях
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присутствовала бригада специалистов компании «Агромашхолдинг». Если с плугами –
то представители компании-изготовителя
также присутствовали здесь). На мировых же
первенствах все это полностью лежит либо
на участнике, либо на команде.
Например, к мировым соревнованиям
шотландцы, ирландцы, англичане годами готовят свои плуги. Весь зимний период, когда
нет потребности в работе на земле, они занимаются доводкой своего плуга. Есть у наших соперников из британского содружества
плуги, выпущенные вообще в единичных экземплярах по спецзаказу. И неизвестно, кто
станет победителем, если всех посадить на
одинаковые тракторы и плуги, как в этом году
в Ростове-на-Дону. В таком случае определяющим станет опыт участника и, может быть,
везение.
– Как Вы оцениваете мастерство пахарей, прибывших на чемпионат?
– На мой взгляд, в этом году уровень
участников значительно вырос, что, считаю,
связано с двумя вещами одновременно.
Первое – это то, что чуть меньше половины
пахарей были здесь и в прошлом году: или
как участники соревнований, или в качестве
посетителей. Т.е., некая передача приобретенного опыта состоялась. И когда лучшие
трактористы России снова собрались здесь,
те, кто раньше не участвовал в соревнованиях и не имел необходимых наработок, уже получали помощь от более опытных товарищей.
Поэтому, как мы видим по качеству пашни,
уровень участников, по сравнению с прошлым годом, вырос.
– Значит, есть надежда на призовые места для российской команды на мировых
первенствах?
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– Дорогого стоит даже приближение к
первым позициям и призовым местам, на которые нам пока, прямо надо сказать, сложно
надеяться. Потому что мы не можем сейчас
соревноваться с людьми, везущими на состязания собственные тракторы и плуги, тонко
настроенные под себя своими руками. Надо
отметить, что у западных пахарей имеется
множество всяких приспособлений на плугах, которых нет у наших моделей. Но шанс
значительно улучшить прошлогодний показатель (первый опыт) у нас есть.
– Есть ли какие-то прогнозы по чемпионату Европы, который планируется провести в следующем году в России?
– Я абсолютно уверен, что Агромашхолдингу, Росагролизингу и Национальной пахотной
организации вполне по силам организовать
соревнования на европейском уровне. Но это
не делается ни за месяц, ни даже за полгода.
Нужно начинать заблаговременно, как показывает практика. Многие начинания вязнут в
бюрократических проволочках, происходят
какие-то совершенно неожиданные накладки, что мы непременно должны учитывать.
Вторая безусловная проблема – это таможня.
Потому что обеспечение временного ввоза
спортивной техники по российским законам –
очень долгий процесс, и без МИД не обойтись. Одним словом, чемпионат потребует
огромного напряжения сил и длительной
предварительной подготовки.

вых тракторах, скажу, что по техническому
состоянию российские тракторы АГРОМАШ
85ТК222ДГ полностью пригодны для проведения международных чемпионатов. Всемирная пахотная организация не ставит никаких требований по поводу использования
трактора или дополнительного оборудования на нем. Это абсолютная воля участника,
как он будет подготавливать и настраивать
собственную технику.
О вашем опыте предоставления каждому
участнику одинаковых моделей тракторов
и плугов могу сказать: Россия – молодец, показала достойный уровень подготовки столь
сложного, с точки зрения организации, мероприятия. Очень приятно видеть, что чемпионат в России привлекает много людей. Рад,
что мне довелось присутствовать на соревнованиях в Ростовской области. Здесь состоялась красочная культурная программа, что
было интересно участникам и посетителям, и
что тоже является плюсом. Мы горды тем, что
Россия является членом Всемирной пахотной
организации. Хочу поблагодарить компании
«Росагролизинг», «Агромашхолдинг» и госструктуры за организацию соревнований по
пахоте. Уверен, что ваша страна сможет принять у себя в ближайшем будущем чемпионат
Европы-2014. Так что Всемирная пахотная организация рассмотрит вопрос о его проведении именно в России.

Тугомир МАЙДАК, президент WPO
(World Ploughing Organization) – Всемирной пахотной организации:
Давая оценку организации российского
чемпионата и возможности проведения европейского первенства полностью на газо-

Максим КОПЫТИН,
Леонид МАКСИМОВ
Фото предоставлено
Национальной
пахотной организацией
и Анастасией ВОХМЯНИНОЙ
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Пахари России
подняли ростовскую целину
ких. Поэтому мне было легко пройти трассу фигурного вождения на «Трактор-шоу» и
приехать с грузом на спецплощадку первым.
Конечно же, я был настроен на победу в финале, чтобы не только подняться на верхнюю
ступень пьедестала, но и заполучить в награду замечательный трактор АГРОМАШ.
Леонид СЫЦЕВИЧ, Волгоградская область (бронзовый призер чемпионата):
– Я впервые участвую в соревновании такого
масштаба. Признаться, тяжело. Нервное напряжение никак не сбрасывалось. Расслабиться не
получалось. Дома я на финской Valtra езжу. А
об АГРОМАШ 85ТК могу сказать – российские
машиностроители сильно подтянулись и способны сегодня выпускать вполне конкурентноспособную технику. Рад третьему месту, так как
рассчитывал именно на 3-4-е. После такой удачи на первенстве планирую в следующем году
побороться за АГРОМАШ 85ТК!

Победитель II Открытого чемпионата России по пахоте Евгений НИЗОВСКИХ

Лучшие из лучших пахарей
нашей необъятной страны,
собравшись на ростовской
земле, боролись за звание
чемпиона России и главный
приз – трактор АГРОМАШ 85ТК.
Именно здесь, на чемпионате,
всем участникам состязания
впервые в своей практике
довелось познакомиться
с новой отечественной
машиной. Вот что они говорят
о ней и о соревнованиях.

Евгений НИЗОВСКИХ, Калининградская
область (победитель чемпионата):
– Я счастлив, что завоевал первое место. Но
любая победа обязывает работать еще лучше
и совершенствовать свое мастерство. Работаю пахарем с детства, с 10 лет. Мой отец был
Героем Социалистического Труда и дважды
чемпионом Советского Союза по пахоте и мне
приятно, что не только продолжаю династию,
но и так же, как он, одерживаю победы. О тракторе, на котором пришел первым, скажу так –
машина добрая! Двигатель мощный. Хорошая
эргономика: ездить приятно. Развесовка лучше, чем на конкурирующем аналоге с плугом.
А главное – она не требовательна в эксплуатации, работает хорошо и надежно. Рад, что в
качестве трофея мне достался АГРОМАШ 85ТК!
Своей победой я завоевал путевку на чемпионат мира в Канаде. Это все ново, интересно! Буду стремиться к победе!
Анатолий ЛЕНЦ, Ростовская область (серебряный призер чемпионата):
– Тракторы показали себя прекрасно: не
то что поломок, даже нареканий нет ника-
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Вячеслав СМИРНОВ, Удмуртия:
– АГРОМАШ 85ТК – машина нормальная.
Сильный передний мост. На «дыбы», как говорят механизаторы, не поднимается благодаря грамотной развесовке. Особенно, с навеской, которой мы пашем, – с двухкорпусными
плугами. Они тяжелые, и на въезде-выезде
обычно выруливать очень плохо. На тракторе
АГРОМАШ 85ТК данный процесс выполняется
легко. Это плюс! Для своих колхозных угодий мы бы с удовольствием взяли тракторы
АГРОМАШ 85ТК.
Виктор АХТЫРСКИЙ, Ставропольский
край:
– Техника нормальная, все устраивает. На будущее – хотелось бы почаще участвовать в таких конкурсах, а также оттачивать свое мастерство для выхода на международный уровень.
Олег САРАПИОНОВ, Ханты-Мансийский
автономный округ:
– У АГРОМАШ 85ТК мне очень нравится гидравлика!
Ильдар ИШИКАЕВ, Башкортостан:
– Соревнования организованы прекрасно.
Техника хорошая, удобная, работать на ней
одно удовольствие.

Максим КОПЫТИН,
Ольга ИЛЬИНА
Фото предоставлено
Национальной
пахотной организацией
и www.rosagroleasing.ru
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Уверенно к вершинам:
флаг Концерна над Гималаями

Флаг Концерна на вершине горы Мера Пик

Мера Пик находится в
Непале и является самой
высокой горой Гималаев,
на которую можно взойти
пешком без альпинистской
подготовки. С высоты ее
пика, 6 476 метров, хорошо
видны пять гималайских
восьмитысячников (вершины
высотой более 8000 м над
уровнем моря) – Канченджанга,
Лхоцзе, Макалу, Чо Ойю
и Эверест – высочайшая
вершина Земли (8848 м).
Флаг «Концерна «Тракторные
заводы» поднят над вершиной
Мера Пик в Гималаях –
высочайшей горной
системы Земли.
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На Гималаях расположено 10 из 14 восьмитысячников мира. Эверест находится на
границе Непала и Тибетского автономного
района Китая. По-непальски вершина называется «Король Неба» (Сагарматха), по-тибетски –
Божественная Мать Земли (Джомолунгма).
Эверестом гора была названа в середине
XIX века во время первого измерения ее высоты в честь главного геодезиста топографической
службы Британской Индии Джорджа Эвереста.
Гималаи раскинулись на территории пяти стран:
Индии, Непала, Китая (Тибетский автономный
район), Пакистана и Бутана. Горная система Гималаев на стыке Центральной и Южной Азии имеет
свыше 2900 км в длину и около 350 км в ширину.
Площадь составляет приблизительно 650 тыс. км².
Официально впервые на вершину Мера Пик
ступили английский полковник Джимми Робертс
и шерп Сэн Тенцинг 20 мая 1953 года. Шерпы – народность в Непале и Индии, представители которой являются лучшими проводниками в Гималаях.
Спустя 60 лет, в начале мая 2013 года, вершину
покорили храбрые сотрудники «Концерна «Тракторные заводы». Восхождение на Мера Пик легкой прогулкой не назовешь. Это поход для тех, кто

готов попробовать настоящую высоту. Только опытные горные туристы смогут добраться до вершины. Высоты свыше 5 000 метров над уровнем моря
требуют серьезного отношения к собственному
здоровью и предварительной физической подготовки. Здесь все «по-взрослому»: и снег, и высота,
и работа на пределе. Путь к вершине проходит по
пологому закрытому леднику. Важными особенностями маршрута являются его малонаселенность и
масштабность рельефа. Героям, добравшимся до
вершины, открываются грандиозные виды и панорамы. Символично, что на пути флага Концерна
к вершине встретился перевал Четра Ла (4 610 м).
«Ла» в переводе с тибетского означает «перевал».
Сильные люди встретились с горной тезкой создаваемой ими сильной техники.

Марина ВАСИНА
Фото
Юлии ЩЕРБИНИНОЙ
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Техника АГРОМАШ представлена
на «ЧеченАгроЭкспо-2013»
Дилер компании «Агромашхолдинг» в Чеченской Республике –
ООО «Юг-Авто» – 10 апреля представил линейку техники АГРОМАШ в
рамках специализированной агропромышленной выставки «ЧеченАгроЭкспо-2013» и делового форума «AGRORuSS-2013», которые
прошли в г. Грозный. «Юг-Авто» заинтересовал потребителей расширенной информацией о линейке техники АГРОМАШ.
Как отметил президент торгово-промышленной палаты Чеченской
Республики Нурбек Адаев, руководство республики уделяет большое
внимание развитию сельского хозяйства, поскольку именно в этой
сфере имеется потенциал рабочих мест. Проведение подобных выставок необходимо для взаимодействия производителей и поставщиков
современной сельхозтехники с целью получения возможности самостоятельно поставлять качественную сельхозпродукцию отечественного производства в села и в города республики.

Сборочное производство
АГРОМАШ-Енисей 5000 получило
высшие оценки
Техническая комиссия концерна Sampo Rosenlew Ltd в лице главного конструктора сельхозмашиностроительного направления Калле
Пяркё и ведущего специалиста по России и СНГ Тиита Сиимуссаара в
начале года посетили сборочное производство зерноуборочных комбайнов 5 класса АГРОМАШ-Енисей 5000 на базе ООО «ВМТЗ» с целью
осуществления технического аудита.
Комиссией оценивались такие критерии, как качество сборки
комбайнов АГРОМАШ-Енисей 5000, работа всех систем комбайна,
электрическое оборудование, ручной и специализированный инструмент, использование линий сжатого воздуха и работа с пневмоинструментом, а также состояние и уровень чистоты на сборочной линии и складах.
В результате технического аудита специалистами Sampo Rosenlew
Ltd были выставлены высшие баллы по всем критериям оценки. Из
этого следует, что сборочное производство ОАО «ПО «КЗК» на базе
ООО «ВМТЗ» осуществляет весь технологический процесс производства рисозерноуборочного комбайна АГРОМАШ-Енисей 5000 на уровне, соответствующем европейским стандартам.
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Экспозиция техники АГРОМАШ –
на выставке «Урал-Агро-2013»
На XXII региональной выставке-ярмарке «Урал-Агро-2013», проводимой при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на территории ОАО «Б-Истокское
РТПС» в поселке Большой Исток, среди более 300 единиц сельхозтехники от различных производителей российской компанией
«Агромашхолдинг» были представлены прогрессивные образцы отечественного сельхозмашиностроения: универсально-пропашной колесный трактор АГРОМАШ 30ТК, самоходное шасси АГРОМАШ 50СШ
и новинка линейки АГРОМАШ – дождевальная машина барабанного
типа АГРОМАШ Primus 500/110.
Крупнейшая на Урале сельскохозяйственная выставка-ярмарка
«Урал-Агро-2013» стартовала за месяц до посевной кампании. Традиционно на данном мероприятии проводятся зональные совещания
с главами районов Свердловской области, озвучиваются планы и прогнозы на предстоящий сельскохозяйственный год. Именно поэтому
данное мероприятие собирает под одной крышей инженеров, агротехнологов, представителей профильных ведомств и организаций.
Объем субсидий на приобретение сельхозтехники в Свердловской
области в 2013 году увеличен, значительно расширен список машин,
при покупке которых выделяется субсидия (в том числе зерноуборочные комбайны и посевные агрегаты). В 2013 году сумма субсидий составит 376 млн. рублей. Для сравнения: в 2012 году – 240 млн. рублей.
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Преимущество «ЧКЗЧ» –
качество запасных частей

Сергей ЯШЕНКОВ: «Рекламаций на запчасти от ЧКЗЧ нет»

Компания «ЧКЗЧ» продолжает
занимать лидирующие
позиции на российском
рынке запасных частей
к сельскохозяйственной
и лесозаготовительной
технике. О секретах успеха
рассказывает директор
по развитию ООО «ЧКЗЧ»
Сергей ЯШЕНКОВ.

14

– Каковы современные тенденции рынка
запасных частей для сельскохозяйственной
техники, что влияет на спрос запасных частей?
– Российский рынок запчастей для ходовых
систем сельскохозяйственных и лесозаготовительных тракторов испытывает долгосрочную
тенденцию к снижению. Причины понятны – постепенное сокращение парка техники, выпущенной еще в 90-е годы и ранее, еще во времена
СССР. Но мы отмечаем рост продаж по ходовым
системам к отдельным моделям тракторов. Данный рост связан с увеличением нагрузки на одну
единицу техники, то есть владельцы тракторного парка стараются максимально задействовать
свои машины.
Если говорить о факторах, влияющих на
спрос, то они разнообразны – от глобальной
конкуренции на рынке ресурсов (древесина,

зерно и т.п.) и до погодных условий. Например,
засуха 2010 и 2012 годов в РФ негативно отразилась на валовом сборе зерновых культур и,
соответственно, на продажах комплектующих
для тракторов. Также не стоит забывать и о конкурентах.
– Запчасти к какой модели техники наиболее востребованы?
– Лидер продаж – это запасные части
к ходовой системе волгоградского трактора ДТ75. За первые 4 месяца 2013 года дилерам было
отгружено на 24% больше тракторокомплектов
гусениц и звеньев к ДТ-75, чем в аналогичном
периоде 2012 года. Подобные показатели вселяют оптимизм. Надеемся сохранить данную положительную динамику на весь 2013 год. Хочу
отметить, что 5 апреля 2013-го была выпущена
юбилейная 400-тысячная гусеница для трактора
ДТ-75, которую мы готовимся продать в ближай-
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шее время, о чем обязательно дополнительно
сообщим.
– Какова ситуация с конкуренцией на
рынке запасных частей к сельскохозяйственной технике?
– Наши конкуренты не отличаются оригинальностью, у них одно оружие – цена. Например, в
последние годы в России появилась продукция
китайских производителей. По нашей инициативе
на предприятиях «Концерна «Тракторные заводы»
провели анализ данных изделий. Для справки, основной ассортимент запасных частей к ходовым
системам сельскохозяйственных тракторов изготавливается методом литья. Китайские производители экономят на всем, на чем можно сэкономить
при данном виде производства: применяются дешевые стали, снижен объем литниковых систем и
самой отливки, сокращен процесс термообработки. В конечном счете, экономят на ресурсе и надежности. Расплачиваются же за дефекты литья эксплуатирующие организации. Если потребитель не
уверен в происхождении продукции, необходимо
взвесить на весах предлагаемые запчасти. Например, качественное звено не должно весить меньше,
чем указано в прайс-листе ООО «ЧКЗЧ».
Компания «ЧКЗЧ» всегда учитывала влияние
конкурентов, в том числе и при ценообразовании, но, естественно, не в ущерб качеству наших
изделий. Мы предлагаем качество по доступной
цене.
– Приходится ли сталкиваться с рекламациями на поставляемые запасные части производства предприятий «Концерна «Тракторные заводы»?
– Их просто нет. Это заслуга накопленных
традиций качества и культуры производства
заводов машиностроительно-индустриального
холдинга.
– Что посоветуете потребителям, желающим приобрести качественный и надежный
продукт?
– Разумеется, приобретать оригинальную
продукцию ООО «ЧКЗЧ» от ведущих предприятий «Концерна «Тракторные заводы»: ООО
«Промтрактор-Промлит» и ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод». Гарантией покупки надежных ходовых систем является приобретение их
у официальных дилеров ООО «ЧКЗЧ».

Надежда ГЛИНКОВА
Фото
Николая МАРКУШИНА
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ООО «ЧКЗЧ» сообщает о выпуске юбилейной
гусеницы для ДТ-75
Юбилейную 400-тысячную гусеницу для отечественного трактора ДТ-75 выпустил 5 апреля текущего года ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». В 2013 году Волгоградский тракторный завод отмечает 50-летие со дня начала производства легендарных тракторов ДТ-75. Гусеницы для ДТ-75 начали выпускать только в 1994 году на предприятиях ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод» и ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод». До этого года на рынок
поставлялись гусеничные траки. В настоящее время под брендом ЧАЗ ТМ изготавливаются
оригинальные запасные части к ходовым системам трактора ДТ-75 и его модификации ДТ-75Б
(болотоходный).
05.04.13
Еquipnet

Запущена новая система проверки подлинности
продукции
С 1 мая текущего года начала действовать новая система проверки подлинности продукции
ООО «ЧКЗЧ». Действующая ранее система проверки подлинности функционирует уже на протяжении 3 лет. За это время был выявлен ряд случаев приобретения контрафактных изделий
на продукцию, реализуемую ООО «ЧКЗЧ». В целях недопущения подделки самих идентификационных маркировочных бирок было принято решение об изменении их дизайна и текстуры. Новые бирки выполнены в фирменных цветах бренда ЧАЗ ТМ, содержат логотип бренда
и логотип «Концерна «Тракторные заводы». Новая текстура не позволяет отклеить бирку без
нарушения ее целостности.
26.03.13
Рublisher News

Новые гусеничные цепи для комбайнов
Ассортимент продукции ООО «ЧКЗЧ» пополнился новыми гусеничными цепями Т171-22-100
и Т171-22-100-01 производства ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». Новинки предназначены для комплектования полугусеничных ходов производства компаний «Техномаш» и «Рисагромаш», устанавливаемых на комбайны отечественного и зарубежного производства.
Новые цепи изготавливаются по технологиям ведущих зарубежных производителей гусеничной техники и имеют высокий ресурс ходимости в сложных почвенных условиях. Надежность новых цепей в эксплуатации достигается за счет использования в их конструкции шарнира «закрытого» типа.
22.03.13
Служба снабжения
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Полеводам поможет искусственный
дождь от АГРОМАШ

Дождевальная машина АГРОМАШ-Primus быстро польет огромное
поле

Климатические «капризы»
оборачиваются природными
катаклизмами вплоть до
засух, разорительных
для сельского хозяйства.
Дальновидный хозяин заранее
покупает оборудование для
искусственного орошения.
Избежать влияния губительной
жары на будущий урожай
земледельцам поможет…
оросительная техника бренда
АГРОМАШ. Что-то новенькое,
скажет селянин, и не ошибется.
Дело в том, что «Концерн
«Тракторные заводы» подписал
с немецкой фирмой «Beinlich»
лицензионное соглашение
на сборку Волгоградским
тракторным заводом широкой
линейки дождевальных машин.
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В последние годы аграрии Татарстана пережили не одну разорительную засуху и потому
закупили несколько десятков дождевальных
машин. Загубленный летним зноем урожай порождает цепную реакцию финансовых и продовольственных потерь сельскохозяйственного сектора отдельного региона. В истории
России не раз были случаи, когда при выжженной солнцем кормовой базе для животноводства происходил резкий ценовой взлет
на фураж и комбикорм. И сельчанам приходилось пускать под нож поголовье свиней, стада
крупного рогатого скота дойной и мясомолочной породы. Угроза продуктового кризиса в
отдельно взятом регионе нередко зависит от
погодных условий. Когда крестьянин не может оплатить банковские кредиты, не знает, на
что купить солярку для трактора и семена для
засева полей – это становится угрозой всей
политике продовольственной безопасности
России.

Совместный российсконемецкий проект
«Концерн «Тракторные заводы» планирует
насытить аграрный сектор страны недорогими
и надежными в эксплуатации дождевальными
машинами. Тракторостроители не стали изобретать велосипед и заключили лицензионный договор с немецкой фирмой «Beinlich» о поставке
российским мелиораторам высокоэффективных
дождевальных агрегатов широкозахватного и
барабанного типа. Реализует их компания «Агромашхолдинг».
На декабрьском съезде дилеров ООО «Агромашхолдинг» руководитель проекта по оросительным системам Владимир Барабанов
озвучил политику сбытовой компании. На отечественный рынок поступит ряд моделей дождевальных машин АГРОМАШ барабанного и
широкозахватного типа, дизельные центробежные насосы и «водокачки», работающие от вала
отбора мощности трактора. Колесные тракто-
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ры линейки АГРОМАШ помогут земледельцам
с обслуживанием дождевальных машин на полях площадью до 70 гектаров. Дождевальные
машины от ООО «Агромашхолдинг» окупятся
за 2-3 года, между тем срок их эксплуатации –
более 15 лет.
Сборку машинокомплектов из Германии организуют на Волгоградском тракторном заводе.
Это снизит на 10% стоимость завозимой импортной техники. Лицензионное соглашение оговаривает дальнейшее удешевление оросительных
систем марки АГРОМАШ. Производителю машин
экономически выгодно закупать за рубежом
наукоемкие узлы, такие как гидротурбины и
компьютерные системы. А вот стальные уголки и трубы, рамы и барабаны для наматывания
поливочного шланга выгоднее изготавливать в
России. Волгоградцы поставят селу дождевальные машины барабанного типа, где 50% деталей
будут отечественного производства. Для широкозахватных оросительных агрегатов АГРОМАШ
россияне изготовят 90% комплектующих изделий. В будущем машины подешевеют на 20% в
сравнении с завозимыми из-за границы аналогами. Таким образом, у аграриев будет возможность использовать 12-летний опыт присутствия
на рынке России и наработки зарубежных производителей по российской цене. При желании,
у АГРОМАШ можно купить и оригинальные модели производителя.

Рукотворный дождь
для богатого урожая
Рукотворный дождь эффективен при поливе сельскохозяйственных культур, сенокосных
угодий, пастбищ для скота, садов, ягодных плантаций, лесопитомников, спортивных площадок
и футбольных полей. Полив бывает освежительный, вегетационный, провокационный, подкормочный, утеплительный, увлажнительный, влагозарядковый. Сельскохозяйственным культурам
«прописана» суточная норма воды, и мелиоративная техника АГРОМАШ насытит гектар пашни
от 50 до 1000 куб. м воды.
Искусственное орошение в засуху не только
убережет посевы от гибели, но и позволит в 2-4
раза повысить урожайность полей. Дождевальные машины серии АГРОМАШ используют при
выращивании овощей: лука, моркови, томатов,
огурцов, картофеля, перца, баклажанов, капусты,
салата и т.д. В южных краях они помогут вырастить богатый урожай бахчевых культур, вроде арбуза, дыни, тыквы. Землепашцам машины нужны
после посева зерновых – пшеницы, ячменя, ржи
и др. Не прогадают и хозяйства, специализиру-
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ющиеся на выращивании технических культур,
– сахарной свеклы, подсолнечника, сои, рапса, а
также кукурузы на зерно, силос и зеленый корм
для скота.
Агрономы оценили преимущества искусственного полива перед природным ливнем.
«Разверзшиеся небесные хляби» плотно прибивают верхний слой почвы, превращая его в
корку. Иное дело рукотворный дождь, регулируемый от минимальной поливной нормы, – освежительной до максимальной – влагозарядковой.
Мелкодисперсное дождевание и высокоточное
компьютерное управление предохранит почву
от переувлажнения. Технические возможности
дождевальных машин АГРОМАШ позволяют полеводам и растениеводам подобрать эффективный режим полива с учетом развития корневой
системы и величины листовой поверхности растений.

«Катушки»
Мелиораторы выделяют два основных типа
дождевальных машин – барабанный и широкозахватный. Дождевальные машины первого
типа окрестили «катушками» – за автоматическую намотку поливочного шланга на крутящийся барабан. Принцип работы первых таков:
колесный трактор, к примеру, АГРОМАШ 85ТК,
завозит вглубь поля тележку с дождевателем
в виде водяной пушки для распыления воды.
Водяная пушка с большим сектором поворота
способна при высоком давлении распылять воду
на 50-метровое расстояние. Автоматика регулирует заданную скорость наматывания шланга от
20 до 250 метров в час. Это гарантия равномерного полива почвы. При большом давлении может
использоваться спринклер – водяная пушка, при
низком давлении – консоль для полива. Набор
насадок на сопло позволит отрегулировать нужную плотность распыляемой струи.
Исходя из требований агрономов, дождевальные машины АГРОМАШ могут обеспечить
требуемый режим и поливную норму.
В арсенале производителей есть специальные тележки для полива фруктовых деревьев Поволжья и виноградников Краснодарского края.
Компьютеризация дождевальных машин АГРОМАШ сводит к минимуму участие человека, контролируемый процесс возможен даже ночью.

1200 метров. Техника АГРОМАШ внешне выглядит хрупкой самодвижущейся конструкцией.
Но конструктивный запас прочности и противоэрозийное покрытие труб и системы управления
гарантирует эксплуатацию машины в течение нескольких десятилетий. Электродвигатель каждой
башни вращает два колеса, электричеством обеспечивает ближайшая линия электропередачи
или мобильный дизель-генератор.
ООО «Агромашхолдинг» предложит российскому рынку как машины кругового действия,
так и фронтальные, которые могут быть рассчитаны под требования покупателя и по длине, и
по норме осадков в сутки. Кстати, вместе с поливной водой можно вносить водорастворимые
удобрения.
Дождевальные машины линейки АГРОМАШ
обладают массой преимуществ. Высокая степень
автоматизации процесса полива сводит к минимуму участие человека. Компьютерная программа контролирует параметры процесса полива.

Вместо послесловия
Выступая на съезде дилеров ООО «Агромашхолдинг», руководитель проекта Владимир Барабанов опроверг опасения слушателей насчет
сложности эксплуатации дождевальных машин
АГРОМАШ. Мелиораторы и ремонтники нужны
при сборке машин и контроле. Автоматика обеспечивает заданные параметры полива исходя
из давления и мощности водяного потока в
системе, соблюдает режим распыления воды и
т.д. Сельские механизаторы после несложного
обучения эксплуатации оросительной техники
успешно контролируют компьютеризированный процесс полива поля днем и ночью. За человеком остается присмотр за бесперебойной
подачей воды вакуумной всасывающей системой и другими случайностями вроде зацепа
шланга за препятствие, а системы, оборудованные дистанционным контролем, проинформируют оператора о проблеме через СМС. Водой
обеспечат быстросборные водопроводы длиной до нескольких десятков километров. Водозабором может стать сельская колонка гидранта, ближняя речка или пруд, даже болото может
стать источником живительной влаги.

Садовая «лейка»
шириной 450 м
Что касается широкозахватных агрегатов, то в
Бразилии поливают машины с шириной захвата

Валерий ФЕДИСОВ
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Богатырь РУСЛАН
сохраняет почвенное плодородие

Инновационная ходовая система трактора АГРОМАШ-Руслан бережет
почву

Землю – в пыль?
Интенсификация
сельскохозяйственного
производства
неразрывно связана с
использованием новых,
высокопроизводительных и
тяжелых машинно-тракторных
агрегатов. Следовательно,
значительно возрастает
отрицательное воздействие
ходовых систем машин
на плодородие почвы.
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Переуплотнение плодородного слоя земли приводит к нарушению водно-воздушного режима почвы в зоне развития корневой
системы растений. Многочисленные проходы техники по полям нарушают структурный
состав почвы. Например, трактор МТЗ-80 при
нормативной годовой загрузке за год измельчает до состояния пыли около 4 тонн гумусового слоя земли.
Даже небольшое увеличение плотности
почвы (на 0,2 кг/см³) снижает урожайность
зеленой массы подсолнечника и кормовой
капусты на 20–30%, картофеля – до 50%. Сопротивление вспашке по следу трактора
ДТ-75 возрастает на 16-25%, по следу тракторов Т-150К и К-701 – на 44–65%, а по следу
зерноуборочных комбайнов и транспортных
агрегатов – на 61–90%.
В ранневесенний период производства полевых работ на дерново-подзолистых сугли-

нистых почвах (при влажности почвы 0,7–0,9
НВ) оптимальное давление ходовых систем
на почву (qr(k)), при котором не ухудшаются
условия прорастания и развития сельскохозяйственных культур, не должно превышать
100 кПа (по ГОСТ 29955-86 – qr(k) = 100 кПа
и расчетное напряжение в почве на глубине
0,5 м – σ0,5 = 25 кПа). Данным условиям не
отвечают современная мощная колесная
техника, например, российский К-701, тракторы ближнего (Т-150К) и дальнего зарубежья
(Case-500, Jonn Deere, Challenger и др.).
Также, условиям ГОСТа 29955-86 по оптимальному давлению на почву отвечают ходовые системы не всех сельскохозяйственных тракторов.

Снизить уплотняющее
воздействие
В последние годы за рубежом получили распространение тракторы с резиновой
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БАЛАБАНОВ
Виктор
Иванович
гусеницей и тракторы с треугольной компоновкой гусеничного обвода с резиноармированными гусеницами. В нашей стране
также разработаны и выпускаются опытные
образцы таких машин кл. 5–7 с резиноармированными гусеницами, разработанные в
ОАО «НАТИ» и «Концерном «Тракторные заводы» (НАТИ-04 и более современная конструкция – АГРОМАШ-Руслан).
Первые попытки применения на отечественных гусеничных тракторах резиновых
накладок и пневморезиновых подушек на
траках стальных гусениц были предприняты в 80-х годах прошлого века (тракторы
Т-150 ПГ с пневмогусеницей, ДТ-75МЛ с резинометаллической гусеницей). При их применении сохранялись все положительные
свойства гусеничной техники: снижение
уплотняющего воздействия на почву ходовых систем тракторов и, следовательно, повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет сохранения почвенного
плодородия; возможность использования
этих тракторов в поле на 6–8 дней раньше
в весенний период в условиях повышенной
влажности почв и на 2–3 недели позже в
осенний период в сравнении с колесными
тракторами; способность трактора переезжать с поля на поле через дороги с твердым
покрытием, не разрушая его; повышение
плавности хода и улучшение условий труда механизатора (снижение шума в кабине
трактора). Однако, эти попытки не увенчались успехом из-за недолговечности резиновых элементов.
Инженеры «Концерна «Тракторные заводы» в содружестве со специалистами других
организаций (НАТИц «НИИ Стали» и др.) создали комплекты новых резиноармированных гусениц для современной сельскохозяйственной техники.

тракторов, автомобилей и ЭМТП и в полевых условиях.
В почвенном канале, заполненном песком
в соответствии с ГОСТ 26953-86 и ГОСТ 2695486, измеряли с помощью датчиков М-70 напряжение в почве на глубине 0,2 м – σ0,2.
По экспериментальным данным рассчитали
среднее и максимальное давление на почву
(в соответствии с ГОСТ 29955) на глубине 0,5
м – σ0,5. Максимальное давление определено
под задним катком – qr = 80,2 кПа, при среднем значении 39,1 кПа, напряжение в почве
на глубине 0,5 м равно σ0,5 = 23,7 кПа.
Дополнительно при экспериментальных
исследованиях определили коэффициент
сопротивления передвижению трактора (fc)
в различных условиях эксплуатации. Эксперимент проводили на поле, подготовленном
под посев, на грунтовой дороге и на асфальтовом шоссе.
При испытаниях получены следующие значения коэффициентов сопротивления движению трактора: на поле – 0,088, на грунтовой
дороге – 0,074 и на асфальтовом шоссе –
0,072, что соответствует данным, характерным для других гусеничных тракторов.
Полученные цифры говорят о том, что
тракторы с треугольной компоновкой гусеничного обвода и резиноармированными
гусеницами типа АГРОМАШ-Руслан имеют
низкое удельное давление на почву, удовлетворяют требованиям ГОСТа по допустимому
давлению и при эксплуатации не будут разрушать плодородие почвы, не говоря уже и
о других преимуществах их использования в
условиях сельскохозяйственного производства.
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государственного аграрного
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проведены исследования по
совершенствованию параметров
тракторов и снижению их
уплотняющего воздействия
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докторская диссертация.
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Сберегающие почву
технологии
Для проверки преимущества тракторов
типа АГРОМАШ-Руслан и НАТИ-04 с резиноармированными гусеницами в РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева при участии сотрудников Владимирской МИС состоялись испытания по определению уплотняющего воздействия на почву трактора с треугольной
компоновкой гусеничного обвода и резиноармированными гусеницами. Испытания
проводили в почвенном канале кафедры
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работ, монографий, учебников
и научно-популярных книг.
Является аккредитованным
экспертом Госкорпорации
«Роснано», также эксперт Седьмой
рамочной программы (FP7-NMP)
Евросоюза по нанотехнологиям.
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Николай ЛУКЬЯНОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

кандидат
сельскохозяйственных
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АГРОМАШ–Енисей 5000:
быстрая уборка без потерь

АГРОМАШ-Енисей 5000 во Владимирской области отлично проявил
себя на уборке в 2012 году при влажности хлебов в 30%

Исследования рынка
сельхозтехники показывают,
что самой покупаемой
моделью в сегменте
зерноуборочных машин
являются комбайны 5-го класса
производительностью 11-13 кг/с.
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Возрастающий спрос объясняется развитием
в России современных агротехнологий, экономической целесообразностью использования
комбайнов данного класса в большинстве предприятий АПК и демографической ситуацией на
селе. Такие факторы обуславливают в последние
годы востребованность высокопроизводительных машин, отличающихся надежностью, сбалансированностью и минимальными потерями
зерна. Все эти качества присущи комбайнам
АГРОМАШ-Енисей 5000, производимым на
владимирской производственной площадке
«Концерна «Тракторные заводы». Основными
достоинствами комбайна, обуславливающими
экономическую выгоду его эксплуатации, являются: двигатель, система обмолота и сепарации
зерна, жатка, простота обслуживания. Сердце
АГРОМАШ-Енисей 5000 – суперэкономичный
дизель AGCO SISU POWER 74CTA. В зависимости от комплектации жаткой, шириной захвата
6,25 м или 7,47 м, машина оснащается двигателем
мощностью в 250 или 276 л.с. соответственно.

Современная, просторная и эргономичная
кабина «Люкс» имеет прекрасную звукоизоляцию и обзорность. Большое панорамное
стекло позволяет беспрепятственно следить
за происходящим по всей ширине жатки и обеспечивать контроль за ее работой. Из кабины
легко управлять всеми функциями комбайна.
Уровень шума в кабине не превышает 77 dB
(это не намного больше европейских норм для
офисных помещений класса А). В стандартной
комплектации устанавливается кондиционер.
Рулевая колонка и сиденье легко настраиваются индивидуально под оператора
Алексей УШАКОВ,
заместитель
руководителя
дирекции региональных
продаж техники
по ЦФО ООО
«Агромашхолдинг»
Фото Николая МАРКУШИНА
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Основные преимущества комбайна АГРОМАШ-Енисей 5000
В целях повышения надежности машины на АГРОМАШ-Енисей 5000 применяются комплектующие ведущих
европейских производителей: бортовой редуктор, МКШ и КПП производства CIT (Германия), специальные
стали Rautaruukki (Финляндия), монитор отслеживания работы комбайна LH AGRO от производителя TeeJet
Technologies (Дания), подшипники SKF (Швеция), соломоизмельчитель-разбрасыватель – Rekord (Швеция),
ремни NV GATES Europe (Нидерланды), электрогидравлическое оборудование Parker и Bosch Rexroth
(Германия)
Эффективно эксплуатируется даже при влажности хлебов в 30%
В конструкции комбайна применена двухбарабанная система обмолота. Данная система исключает
нестабильную работу молотилки ввиду отсутствия пиковых нагрузок. Барабан предварительного обмолота
выравнивает и оптимизирует поток, что приводит к повышению производительности. В зоне барабана
предварительного обмолота обмолачивается до 30% зерна. Это снижает нагрузку на основной барабан,
обеспечивает качественный вымолот зерна, увеличивает ресурс бичей барабана, снижает расход топлива
на 15-20%
Наличие двух подбарабаний с независимыми друг от друга настройками (суммарно угол охвата 131,1 градус) и
широкий диапазон настроек и регулировок позволяет оптимально использовать не только на полях с высокой
урожайностью, но даже в тяжелых условиях эксплуатации добиваться высокого показателя качества обмолота. В
конструкции применены надежные и прямолинейные приводы, обеспечивающие передачу энергии стабильно, без
потерь (ременная передача от моторной установки на шкив привода барабана)
Имеет 6 пятиступенчатых клавиш соломотряса (на одну клавишу больше, чем у других комбайнов аналогичного
класса). Это улучшает сепарацию на 25%. Верхние и нижние решета имеют независимую регулировку и
уникальную форму жалюзей (ламелей), позволяющих открывать решета на большую величину. Автономное
устройство домолота эффективно перерабатывает поступающую массу и равномерно подает на решета очистки
через распределительный шнек. Таким образом, вымолоченная масса не перегружает молотильный барабан,
грохот и соломотряс
Жатка АГРОМАШ-Енисей 5000 состоит из 6-лопостного мотовила, что позволяет более эффективно
подводить стебли к режущему аппарату и обеспечивает повышенный КПД при работе на полеглых хлебах.
У жатки внешние и внутренние диски мотовила имеют полностью закрытую конструкцию, что обуславливает
высокую надежность конструкции и стабильность работы в любых условиях: на высоком хлебостое, на
переувлажненных хлебах, при уборке технических культур со сложной структурой вызревания (типа рапс):
– увеличивает жесткость конструкции, при сохранении минимальной массы;
– исключает наматывание соломы на диски или рычаги выноса.
Применение дополнительных граблин на внешней стороне мотовила позволяет улучшить за счет жесткого разделения
качество пропускаемой массы.
Мотовило имеет бесступенчатую регулировку от 0 до 50 об/мин, что позволяет осуществлять плавное
включение и увеличивает диапазон использования и возможностей техники, а также срок ее службы.
Привод жатки осуществляется с помощью двойной клиноременной передачи, обеспечивая при этом
надежную передачу крутящего момента независимо от условий уборки. Привод неприхотлив, не требует
обслуживания, обеспечивает максимальную передачу мощности.
Жатка имеет пластик-нейлоновые пальцы. Такое решение повышает устойчивость к поломкам, уменьшает
потери на жатке, повышает плавность работы мотовила. На жатках других комбайнов устанавливаются
металлические пальцы мотовила, что приводит к частым неисправностям при уборке полеглых хлебов.
При необходимости комбайн может быть доукомплектован всем спектром адаптеров отечественного и
импортного производства
Емкость зернового бункера с поднятыми щитами составляет 8,1 м³. Такое решение позволяет значительно
увеличить время между выгрузками зерна, что позитивно отражается на общей производительности
комбайна
Перевод измельчителя из положения «разбрасывание» в положение «валок» производится одним рычагом без
дополнительного демонтажа и приводов
Системы комбайна легко очищаемы: для удобного доступа к органам жатки применены большие щиты;
горизонтальные шнеки бункера при переходе на другие культуры легко вынимаются вручную для очистки
полостей от зерна, лотки клавиш соломотряса могут извлекаться для очистки от налипшей массы, что для
удобства осуществляется через люк задней панели измельчителя.
Сегменты и пальцы ножа легко меняются даже в поле. Каждый комбайн имеет запасной нож. Жатка защищена
камнеуловителем.
Отличный доступ к двигателю, позволяющий проводить ТО комфортно и держать двигатель в постоянной
чистоте без усилий. Система охлаждения имеет передовые радиаторы с технологией обработки материалом
CuproBraze, что улучшает теплоотвод и не позволяет двигателю перегреваться в жару
Не подвергающийся износу мощный гидравлический реверс и не требующий обслуживания. При его включении
двигатель может работать в любом режиме. У других комбайнов реверс интегрирован в привод жатки. Поэтому
обратная подача забившейся массы может осуществляться только посредством механического сцепления
редуктора. Реверсирование исключительно через перевод режима работы двигателя на холостые обороты
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Взрывобезопасные баллоны
для селян

Ознакомление со
взрывобезопасным
баллоном НИИ Стали и
открытоячеистым наполнителем

Газовые баллоны – один из
самых популярных товаров
для сельской местности. Они
выручают при отключении
электричества во время
грозы, из-за аварий на линиях
электропередач. Не секрет,
что ремонтную службу либо
просто монтеров приходится
ждать из города не один
час, а в отдаленных районах
и вовсе несколько дней.
Спасают газовые баллоны и в
межсезонье, когда напряжение
в сети часто бывает низким.
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Оптимальным решением проблем с электричеством является использование газовых
баллонов. На газе готовить быстрее, чем на
электрических плитах. К тому же газ – наиболее
дешевый и доступный источник энергии вне города. Для отопления деревенского жилища на
зиму нужно запасти КАМАЗ дров. По среднерыночной цене обогрев частного дома с помощью
газовых баллонов вдвое дешевле дровяного
отопления. Единственный минус – газ взрывоопасен.
По статистике, в России из-за взрывов бытовых газовых баллонов ежегодно гибнут и получают увечья около 200-300 человек. Последствия
взрыва 50-литрового газового баллона сопоставимы с детонацией 122-миллиметрового артиллерийского снаряда. Металлические осколки
разлетаются на десятки метров, создавая зону
сплошного поражения. Самой распространенной причиной взрыва является перегрев баллона при попадании его в зону возникновения
открытого пламени (пожара). При повышении
температуры газа давление внутри емкости увеличивается, что приводит к взрыву с разрушением стенок баллона.
Существует безопасное решение. Специалистами НИИ Стали, входящего в «Концерн «Тракторные заводы», разработана эффективная
технология, позволяющая производить газовые баллоны, не взрывающиеся даже в очагах
пожара, а также при попадании в них осколков
и крупных кусков бетона. Взрывобезопасные
баллоны оборудуются перепускным клапаном
и заполняются суперлегким открытоячеистым
наполнителем, который предотвращает детонацию и взрыв газа в баллоне. При этом уменьшение объема емкости составляет всего 3-5%.
При попадании взрывозащищенного баллона в очаг пожара он нагревается, но как только
давление в нем достигает критических значений, срабатывает предохранительный клапан и
стравливает газ. В таком количестве он неопасен и сгорает без взрыва. В это время процессы внутри баллона контролирует открытоячеистый наполнитель. Он позволяет распределить
возгорание не по всему объему баллона, а по
небольшим его частям – там, где ячейка на данный момент обогатилась кислородом, необходимым для горения газа. В ячейке происходит
небольшое возгорание. Таким образом, посте-

пенно огонь опускается до дна баллона и прекращается.
Отечественные взрывобезопасные газовые
баллоны, изготовленные по технологии НИИ Стали, превосходят зарубежные аналоги по многим
параметрам. Производство иностранных баллонов является вредным, их корпус изготовляется
из пластика с использованием эпоксидной смолы.
Отечественные баллоны полностью утилизируются путем переплавки, иностранные – только путем
захоронения, образуя очередное кладбище отходов. Российские разработчики уделяют большое
внимание экологичности производства.
Пластиковый баллон легче металлического,
и в его прозрачной колбе виден уровень газа,
что позволяет контролировать его запасы. Но
это – единственные преимущества зарубежного изделия. Количество рабочих циклов
запорной арматуры иностранного баллона –
12 000, отечественного – 20 000. При попадании
в огонь баллоны НИИ Стали остаются абсолютно
безопасными для человека, а пластиковые выделяют вредные для здоровья людей компоненты. Срок эксплуатации российского баллона –
50 лет, иностранного – в 5 раз меньше. Более
того, переоборудовать стандартный отечественный баллон во взрывобезопасный в 3 раза
дешевле, чем купить зарубежный.
Многочисленные испытания газовых баллонов, изготовленных по новой технологии, подтверждают абсолютную взрывобезопасность и
надежность конструкции изделия. Научно-исследовательский институт стали предлагает потребителям комплекты для переоборудования
стандартных газовых баллонов во взрывобезопасные. Инновационные технологии НИИ Стали
позволяют избегать взрывов, а значит, спасают
жизни людей и исключают разрушительные
последствия при возникновении аварийных и
катастрофических ситуаций. Благодаря разработкам института селяне могут абсолютно безопасно пользоваться самым удобным, дешевым
и доступным источником энергии вне города.

Марина ВАСИНА
Фото Виталия АРЫШЕВА
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С энергоконтейнером EWA
на селе комфортно!

Энергетический контейнер EWA на шасси прицепа

Люди летают в космос,
общаются друг с другом в
режиме online, находясь
на расстоянии в тысячи
километров, однако далеко не
всем доступны элементарные
достижения цивилизации.
Во многих российских селах
до сих пор нет водопровода,
а в некоторых – даже
электричества. Как же быть
селянам, которым необходимо
пахать, сеять и в то же время
находиться в комфортных
условиях? Решение есть!
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Тепло, электричество и чистая вода – все
это умещается в одном энергетическом контейнере EWA. Многофункциональное оборудование одновременно обеспечивает
охлаждение, подогрев и очистку воды до
уровня питьевой, подачу электричества и отфильтрованного холодного или горячего воздуха. Инновационная установка поддерживает комфортные условия не только в школах,
больницах, животноводческих и птицеводческих помещениях, но и там, где отсутствуют
какие-либо условия для проживания, привычные каждому в наше время.
Энергетический контейнер EWA подключается к дому, ферме или… деревне. Его сердце – двигатель и генератор. Двигатель может
работать от централизованных систем топливоснабжения как на традиционном топливе,
газе или солярке, так и автономно. В случае
возникновения нештатных ситуаций или при
отсутствии запасов топлива подключаются
альтернативные источники энергии: солнечные батареи и ветрогенератор.

В моторном отсеке энергоконтейнера EWA
устанавливается автоматическая насосная
станция, позволяющая потребителю поднимать
воду из скважины глубиной до 50 метров и подавать ее по назначению, например, в систему
водоподготовки. Установка делает пригодной
для питья воду даже из лужи или пруда. За сутки
система фильтрует более 200 литров воды.
Контейнер уникален тем, что в нем установлен высокопроизводительный чиллер
воздух/воздух, представляющий из себя
обычный кондиционер и тепловой насос в
одном модуле. Чиллер потребляет до 25 кВт
электроэнергии, при этом имеет холодо- и
теплопроизводительность до 60 кВт в зависимости от температуры окружающей среды.
При включении системы отопления с радиатором горячей воды теплопроизводительность контейнера увеличивается до 180 кВт.
Аналогичного оборудования с такой характеристикой на российском рынке нет.
Компактная энергоустановка легко размещается и перевозится на стандартном грузовом
автомобильном прицепе, что позволяет оперативно доставлять оборудование в любое место.
Установка управляется одним оператором и не
требует много времени для выхода в рабочий
режим. Оборудование эксплуатируется круглосуточно и безаварийно в сложных климатических условиях – от -50° С до +50° С.
Научно-производственная компания «EWA»
в 2012 году получила золотую медаль крупнейшего смотра сельскохозяйственной техники
в России и странах СНГ за разработку многофункционального мобильного модуля систем
жизнеобеспечения животноводческих и птицеводческих помещений, коммунального хозяйства. Ежегодный смотр проводится в рамках
отечественной агропромышленной выставки
«Золотая осень».
На сегодняшний день производство уникального оборудования налажено на базе
Завода инновационных продуктов во Владимире. По мнению разработчиков, высокотехнологичный и высокопроизводительный
энергетический контейнер EWA станет одним
из самых востребованных новинок сезона,
так как способен решить многие проблемы
жителей сельской местности.

Марина ВАСИНА
Фото Геллы НАМИНОВОЙ
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Открытый диалог

Агротехнолог ООО «АМХ»
Сергей ИЩЕНКО

сельхозтоваропроизводители Удмуртии на встрече со специалистами
ООО «АМХ» на базе ОАО «Удмуртагроснаб»

Проект по взаимодействию
с потребителями техники
АГРОМАШ в регионах
ООО «АМХ» запустил
в декабре 2012 года. Он
получил название «Открытый
диалог», поскольку, согласно
концепции мероприятия,
ведущие специалисты
ООО «Агромашхолдинг»
в ходе встреч с потребителями
сельхозтехники
и представителями органов
власти в форме открытого
диалога отвечают на
все возникшие вопросы
относительно обслуживания
и эксплуатации российской
техники, условиях и
финансовых схемах
ее приобретения.
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При поддержке официальных дилеров Агромашхолдинга в регионах успешно проведены
встречи с потребителями в Чебоксарском районе
(Чувашская Республика), Краснодарском крае и
Удмуртской Республике. В течение трех месяцев
в «Открытом диалоге» приняли участие более
90 сельхозтоваропроизводителей и представителей отраслевых ведомств.
Мероприятие предназначено для встречи ведущих игроков аграрного сектора: региональных
властей, продавцов и потребителей сельхозтехники. Подобный формат открывает возможность
узнать и обсудить перспективы и пути развития
рынка, ключевые тренды и прогнозы региональных властей, расширить круг деловых партнеров
и клиентов, обменяться мнениями о самой технике и потребности в ней, получить обратную связь.
В ходе каждой встречи проводится не только
консультационная работа, но и подробное анкетирование, поскольку ООО «АМХ» важно знать
пожелания своих партнеров и потребителей.
Аграрии делятся со специалистами компании
своими мнениями о модернизированной линейке техники АГРОМАШ, высказывают предложения и замечания.

В зависимости от сезона и специфики техники на каждом мероприятии рассматривается
возможность проведения тест-драйва, в ходе
которого любой желающий может лично протестировать представленные дилером сельхозмашины АГРОМАШ.
Так, были представлены трактор АГРОМАШ
85ТК (Чувашская Республика), рисозерноуборочный комбайн АГРОМАШ-Енисей 858, универсально-пропашной трактор АГРОМАШ 50ТК
(Краснодарский край), а также зерноуборочные комбайны АГРОМАШ 4141 и АГРОМАШ 954
(Удмуртская Республика).
Важным фактором для максимально открытого и прямого общения является интерес представителей региональных отраслевых ведомств
к мероприятию «Открытый диалог».
Результаты анкетирования и живого общения
с потребителями и представителями власти подтверждают запланированный положительный
эффект от проведения «Открытого диалога» в
части более конкретного изучения потребностей пользователей сельхозтехники. Уже после
первого такого диалога в Чувашии было реализовано порядка 30 тракторов АГРОМАШ.
ООО «АМХ» продолжает работу по организации и проведению программы «Открытый
диалог» в регионах России с целью содействия
непосредственному общению с потребителями,
а также продвижению бренда АГРОМАШ и укреплению имиджа компании «Агромашхолдинг».
Анастасия ВОХМЯНИНА,
специалист АМХ
Фото предоставлено автором
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В Казахстане освоят выпуск
комбайнов и тракторов АГРОМАШ

Такие комбайны нужны хлеборобам Казахстана

Машиностроительноиндустриальная группа
«Концерн «Тракторные заводы»
и казахстанская сторона
подписали «Меморандум о
сотрудничестве по организации
производства комбайнов и
тракторов в
г. Петропавловск». В ближнем
зарубежье начнут выпускать
зерноуборочные комбайны 3-4
классов и колесные тракторы
мощностью 30, 60 и 85 л.с.
под брендом АГРОМАШ.
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Документ подписали в городе Астана в
дни работы Первого форума машиностроителей Казахстана. Исполнительный директор
ООО «Агромашхолдинг» Мурад Караджаев
заявил журналистам, что в Петропавловске
откроется не «отверточное», а полноценное
предприятие по выпуску сельскохозяйственной и коммунальной техники для казахстанского потребителя и внешних рынков.

«Это евразийский проект»
Накануне подписания Меморандума казахстанская делегация посетила чувашскую
производственную площадку «Тракторных
заводов» – литейные, механосборочные производства, главный конвейер по выпуску тракторов. Иностранным гостям показали высокоточные металлообрабатывающие центры,
наукоемкие роботокомплексы, оборудование
по лазерному раскрою металлических листов,

автоматизированные сварочные агрегаты. А
уже на демонстрационной площадке представители дружественной республики осмотрели
колесную и гусеничную технику АГРОМАШ,
произведенную с использованием современных технологий.
«Нас впечатлил уровень модернизации и
технической насыщенности российских предприятий Концерна, позволяющий выпускать
продукцию мирового уровня и качества. Мы
планируем освоить модельный ряд «Тракторных заводов», благо наши уникальные сборочные линии позволят собирать комбайны
3 и 4 класса. Это, скорее, евразийский бизнес-проект, он насытит казахстанский рынок
сельхозтехники и позволит партнерам наладить ее продажу в третьи страны», – подытожил визит председатель правления – президент акционерного общества «Национальная
компания «Казахстан инжиниринг» Болат
Смагулов. В составе «локомотива» инвестиционного проекта 27 крупных предприятий
Республики Казахстан. Компания реализует
государственную политику в сфере оборонно-промышленного комплекса, выпускает
оборудование для нефтегазовой, железнодорожной, агропромышленной, теплоэнергетической отраслей страны.

Перспективы
Современные корпуса в Петропавловске
раскинутся на площади 10 гектаров. Заводской персонал пройдет обучение в цехах
«Тракторных заводов». На универсальных
конвейерных линиях предприятия «Казахстан
инжиниринг» планируют ежегодно собирать
минимум одну тысячу зерноуборочных комбайнов, столько же единиц колесных тракторов мощностью от 30 до 85 л.с. Специалисты
Концерна помогут зарубежным партнерам
развернуть сети сбытовых и сервисных центров со складами запчастей к сельхозтехнике
с дислокацией в городах Петропавловск, Кокшетау, сельских районах Акмолинской области.

Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

www.agromh.com
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«Тракторные заводы» обеспечат страны
Таможенного союза и Центральной Азии

Первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики
Казахстан Альберт РАУ и вице-президент «Концерна «Тракторные
заводы» Наталия ПАРТАСОВА подписали Меморандум о сотрудничестве

На Форуме
машиностроителей
Казахстана 17 апреля в городе
Астана подписан российскоказахстанский Меморандум
о сотрудничестве по
организации в
г. Петропавловске
производства
сельскохозяйственной
техники. Продукция нового
предприятия обеспечит
потребности АПК и
ЖКХ стран Таможенного
союза, а также государств
Центральной Азии.
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Меморандум о реализации на территории
республики инвестиционного проекта подписан:
с российской стороны – «Концерном «Тракторные заводы», с казахстанской – Министерством
индустрии и новых технологий, Акиматом Северо-Казахстанской области и Национальной компанией «Казахстан инжиниринг».
Специализация создаваемого предприятия –
производство новых моделей зерноуборочных
комбайнов 3 и 4 классов, колесных тракторов
мощностью 30, 60 и 85 л.с., а также техники для
жилищно-коммунального хозяйства. Предполагается глубокая интеграция производства с ведущими предприятиями Казахстана с целью его локализации и использования при выпуске новой
техники высококачественных комплектующих в
исполнении казахстанских коллег с внедрением
технологий ведущих мировых производителей.
Создание нового машиностроительного центра

позволит осуществлять сбытовую политику по
обеспечению современными машинами потребителей прилегающих азиатских государств и
российских регионов – Урала и Сибири.
Выбор места размещения нового предприятия в г. Петропавловске определен согласно
комплексной территориальной организации
производственного потенциала казахстанского
машиностроительного комплекса в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 гг. Особо
следует отметить высокотехнологичную ориентированность Северо-Казахстанской области
на трансферт мировых прогрессивных решений, производственную базу, наличие транспортных путей основных торговых потоков,
низкие логистические издержки и затраты на
производство комплектующих и оборудования
смежными отраслями, а также развитую инженерную инфраструктуру и квалифицированные
трудовые ресурсы данного региона Казахстана.
«Этот проект является примером продуктивного взаимодействия стран-участниц Таможенного
союза, производителей техники и объединений
машиностроителей, учитывающего не только реальную ситуацию в экономике и аграрном секторе
наших государств, тенденции и перспективы развития рынков, но и глобальные вызовы, на которые
мы должны отвечать консолидированно, – отметила заместитель председателя Комитета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному
машиностроению Союза машиностроителей России, вице-президент «Концерна «Тракторные
заводы» Наталия Партасова. – В этой связи, при
поддержке проекта со стороны казахстанских партнеров, создаваемое производство станет одним
из значимых центров экономического роста и генерации конкурентных преимуществ в евразийской
системе товарного, финансового, технологического и культурного обмена между Россией и странами
Таможенного союза и Центральной Азии».

Максим КОПЫТИН
Фото предоставлено автором
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SILVATEC. Если ты не согласен
SILVATEC.
довольствоваться ширпотребом

Харвестер Silvatec создан для работы в экстремальных условиях

Лесные машины,
разработанные специалистами
Северной Ютландии
(административная область
в Дании), работают даже
в Панамских джунглях.
Название Silvatec (Сильватек)
уже несколько раз звучало
в выпусках «TraktorTech»
про лесные машины. И не без
оснований, потому что имя
Silvatec неразрывно связано
с новой механизацией
датского лесного хозяйства.
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ПРЕДПРИЯТИЕ было основано в 1984 году
Петером Фогтом, или «дядюшкой Петером»,
как зовут его многие лесники, причем с самого
начала целью была переделка сельскохозяйственного трактора для нужд лесного хозяйства. В 1990 году собрали первый образец, так
сказать, с нуля. Это была двухосная машина, которую назвали 454TH. «Фактически, эта машина
до сих пор работает в Испании. Большинство
других машин того времени продолжают существовать и здесь, в Дании», – рассказывает Карстен Симонсен, шеф по продажам.
Немногим позднее Silvatec выпустил восьмиколесную модель 854TH.
Silvatec, который находится в городке Фарсо в районе Химерланд, выпускает ежегодно
около 30 машин, из которых порядка 20 – это
харвестеры, остальные – рубительные машины и форвардеры. Но каким образом эта маленькая фабрика вообще может существовать
на рынке, где другие производители выпуска-

ют машины тысячами? «Мы можем это, потому что делаем самые лучшие в мире машины,
которые отвечают желаниям клиентов. Такие
громкие марки как Komatsu (ранее Valmet,
прим. ред.) и John Deere выпускают хорошую
технику, но это, так сказать, «ширпотреб», а мы
можем то, что они не могут себе позволить. Из
335 собранных нами «Слейпниров» (Sleipnir),
я могу припомнить только два, которые были
совершенно одинаковы. Их приобрел один
покупатель, заказавший сразу две единицы», –
объясняет Карстен Симонсен.
ХОРОШИМ примером адаптации под клиента может служить машина, которая стоит
на сборке в монтажном отделении. «Заказчик будет использовать ее только на валке
деревьев для производства щепы. Не нужно
отпиливать ветки и раскряжевывать стволы,
их надо просто укладывать на землю. Следовательно, машине не нужна такая большая
гидравлическая мощность, как если бы она
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работала с обычной валочной головкой», –
уточняет Симонсен. Поэтому эту машину оснастили только четырьмя гидронасосами
вместо обычных пяти. И в связи с этим, расход
топлива немного уменьшится.
«С техникой, которая работает от 1800 до
2000 часов в год, даже такая маленькая экономия может привести к значимому преимуществу», – констатирует шеф по продажам.
На Silvatec собирают машины с нуля. Шасси и
кабины делают сами, а такие детали, как мотор, гидронасос, клапан, трансмиссия и т.п.
закупают у производителей.
В СОВРЕМЕННОМ лесном хозяйстве недостаточно просто свалить дерево. Необходимо распилить его на нужную длину в соответствии с толщиной ствола. Фактически,
компьютер харвестера является настолько
передовым, что в нем сохраняются данные
обо всех деревьях, которые машина свалила. Еще до того, как техника захватит дерево,
оператор информирует систему о том, какой
именно это вид дерева, например, ель, сосна, лиственница или что-то другое. Таким образом, при захвате ствола ели с диаметром
40 см у корня, агрегат-лесоруб уже знает
ориентировочную длину ствола этого экземпляра, основываясь на предыдущих данных
обо всех еловых деревьях, уже сваленных на
этом участке леса. Оператор заранее выставляет стоимость сортиментов в зависимости
от толщины и длины, и компьютер рекомендует ему, как экономически выгоднее раскряжевать дерево. Машина постоянно опти-
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мизирует, чтобы максимально эффективно
использовать спиливаемый ствол. Это значит,
к примеру, что одни стволы могут быть распилены на три 4-метровых сортимента, а другой
ствол – на один 5-метровый и один 4-метровый сортименты, если это позволит экономически выгоднее использовать дерево в зависимости от того, что для этой древесины
более ценно.
СЕГОДНЯ Silvatec принадлежит российскому «Концерну «Тракторные заводы», выпускающему тракторы, бульдозеры, вагоны
и др. Каким же рисует для себя будущее такая маленькая специфическая фабрика, как
Silvatec?
«Давайте сразу скажем... в последний год
мы ведем бой. И еще не совсем выиграли
эту битву», – говорит директор Сильватека
Симон Фленстед. «Но сейчас верим в победу. Летом 2011 (возм. опечатка, 2012 – прим.
переводчика) мы были очень близки к закрытию, но были спасены буквально «на финишной прямой». Одна из хороших вещей,
которые случились за последнее время, это
то, что сейчас председателем правления стал
человек, который может говорить по английски. Да, смейтесь, но другие, руководившие
до него, фактически не могли этого, общались
посредством переводчика. Все происходит
значительно более гибко, когда есть возможность разговаривать непосредственно напрямую. Мы также наладили сотрудничество
со шведской фирмой Gremo AB по продажам
и сервисному обслуживанию машин наших

компаний. Silvatec и Gremo AB сильны на различных рынках, так что мы ожидаем получить
свою долю от этого»,– говорит Симон Фленстед.
Карстен Симонсен приводит пример возможностей этого нового сотрудничества: «Уже
есть результаты – одна из наших машин работает в Панаме, валит махагониевые (красные)
деревья. Условия там очень экстремальные,
но, как видно, наша техника может справиться
с заданием, где другие вынуждены сдаться».
НАЗВАНИЯ машин заимствованы из нордической мифологии, но это совершенно
не говорит о том, что лесное оборудование
Silvatec настолько старо.
Слейпнир (Sleipnir) – имя волшебного коня
бога Одина. Скакун имел восемь ног. Этим именем названы харвестеры и форвардеры Silvatec.
Самоходная рубительная машина получила название от имени Гранэ (Grane) – рожденного от Слейпнира жеребенка, также имевшего восемь ног, как и его отец.
На YouTube Вы найдете видео «Silvatec 814
TF Forwarder», где форвардер Silvatec «дает
полный газ» на острове Борнхольм.
Нильс Эрик КАРСТОФТ
(Перевод
Перевод статьи
из журнала «TraktorTech»
№1, 2013
2013)
Фото автора
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Россия – Финляндия:
европейский СЕРВИС комбайнов

Обучение сервисных дилеров на сборочном производстве
комбайнов в г. Владимир

За опытом –
на Sampo Rosenlew Ltd
В соответствии с принятыми
мерами по организации
локализованной сборки на
базе ОСП ОАО «ПО «КЗК»
в г. Владимир качество
выпускаемых комбайнов
полностью отвечает
европейским стандартам,
принятым на заводе
Sampo Rosenlew Ltd в
Финляндии. Поэтому акцент
в организации сервисного
обслуживания комбайнов
делается на правильную
эксплуатацию, текущий
сервис и постгарантийное
обслуживание за пределами
гарантированных сроков
безотказной работы.
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В связи с выходом на сельскохозяйственный рынок новой серийной техники – комбайнов 5-го класса на базе SR 3085 Superior,
под брендом «АГРОМАШ-Енисей 5000», сборка которых локализована во Владимире,
перед ООО «Сервис Промышленных Машин»
встала задача организации сервисного обслуживания техники на европейском уровне.
И, несмотря на наличие в штате
ООО «СПМ» достаточного количества высококвалифицированных специалистов, знающих технику Sampo, руководство направило
сотрудников для углубленного обучения и
повышения квалификации непосредственно
на площадки сборки «Концерна «Тракторные
заводы» во Владимире и Sampo Rosenlew Ltd
в г. Пори Финляндии.
Немаловажным стал тот факт, что
ООО «СПМ» в рамках пройденного обучения

подготовило тренера для последующего обучения и повышения квалификации наших
сервисных дилеров на базе собственного
учебного центра. Но обо всем по порядку.
Согласованная с финскими коллегами программа обучения в Sampo Rosenlew Ltd включала в себя: подробное изучение конструктивных особенностей техники и навесного
оборудования с учетом последних изменений;
особенности гарантийного и технического обслуживания; эксплуатационные особенности в
зависимости от условий уборки и культур и др.
Сам же процесс обучения предполагал интенсивную 10-часовую нагрузку в течение 12 дней.
Поэтому целесообразной стала первоначальная ознакомительная подготовка на базе
участка сборки комбайнов во Владимире. Здесь
специалисты ООО «СПМ» не только ознакомились с новейшими конструктивными изменениями комбайнов Sampo, но даже составили
перечень «узких» вопросов к финским специ-
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На Sampo Rosenlew Ltd финский тренер объясняет устройство
переднего моста
алистам и разработали проект предполагаемой
программы обучения собственных дилеров.
В результате, обучение в Финляндии прошло на более высоком уровне, финским
тренерам не приходилось отвлекаться на
типовые моменты конструкции, обслуживания, ремонта и эксплуатации техники. В дополнение к углубленной профессиональной
подготовке обучающимся был предоставлен
полный доступ к любым информационным и
техническим ресурсам предприятия.
В итоге все без исключения специалисты
ООО «СПМ» показали отличные знания на финальном тесте.
Подытоживая поездку, можно сказать, что
кроме повышения квалификации специалистов ООО «СПМ» и подготовки тренера нам
удалось решить целый круг вопросов организации сервисного обслуживания техники на
территории РФ. Например, были согласованы
выгодные для российского потребителя усло-
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вия и порядок предоставления гарантийных
обязательств Sampo Rosenlew Ltd, финские
специалисты дали высокую оценку разработанной программе обучения дилеров, внесли
корректировки в разработанные нами перечни гарантийных комплектов и т.д.

Сервисные дилеры
обучились во Владимире
Благодаря высокой степени организации
работы и профессионализму сотрудников
учебного центра ООО «СПМ» нам уже в апреле удалось провести обучение сервисных дилеров непосредственно на сборочном производстве комбайнов «АГРОМАШ-Енисей 5000»
во Владимире. Программа обучения охватывала вопросы ремонта и эксплуатации, конструктивных особенностей техники, порядка
проведения гарантийного обслуживания.
Можно с уверенностью сказать, что диле-

ры ООО «СПМ», а присутствовали специалисты компаний, работающие в Новосибирской,
Саратовской, Волгоградской областях, готовы
не только профессионально обслуживать
комбайны «АГРОМАШ-Енисей 5000», но и обучать специалистов и потребителей правильной эксплуатации техники.
В 2013 году «Концерн «Тракторные заводы» вышел на рынок не только с высокопроизводительной и качественной техникой –
комбайнами «АГРОМАШ-Енисей» серии 5000,
но и на высоком уровне обеспечил сервисную поддержку потребителей.

Сергей ЯВКИН,
управляющий
по развитию
сервисной сети
ООО «СПМ»
Фото автора
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Комбайны из Владимира
убирают хлеба в непогоду

«Всепогодный» комбайн АГРОМАШ-Енисей 5000 успешно убрал
полегшие после дождя колосья

Перенять и полноценно
использовать передовой
зарубежный опыт на
российских предприятиях
«Концерна «Тракторные
заводы» – такая программамаксимум была поставлена
перед командированными
на учебу в Финляндию
специалистами Владимирского
обособленного структурного
подразделения «ПО «КЗК».
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Сравнительно молодое предприятие,
организованное на площадке Владимирского моторо-тракторного завода, производит для аграрного рынка зерноуборочные комбайны АГРОМАШ-Енисей 5000.
Сборочный завод в миниатюре создали
с учетом последних достижений зарубежной инженерии – учтены особенности внутрицеховой логистики по окраске, сборке,
испытанию и хранению зерноуборочных
машин. Автоматизированное сборочное
производство свело к минимуму численность персонала, оригинальные технические решения запрограммировали эффективность на всех этапах процесса сборки
машины.
Сборочный цех идентичен конвейеру
финской компании Sampo Rosenlew Ltd.
Мы берем на вооружение самые последние достижения иностранных партнеров.
Потому производство зерноуборочной

техники во Владимире вобрало опыт финских коллег. Складские места хранения
деталей также размещены по науке и позволяют эффективно использовать цеховые площади. Рабочие места слесарейсборщиков обеспечены аккумуляторными
и пневматическими гайковертами, динамометрическими ключами. Цех оснащен
современным оборудованием, в том числе
и электрическими погрузчиками с высотой
подъема стрелы до 8 метров. Применяемая
оснастка для транспортировки на комбайн
массивных модулей максимально ускорила процесс установки кабины, жатки,
бункера, корпуса молотилки, мотора. Все
этапы технологического процесса сборки
АГРОМАШ-Енисей 5000 контролируются
при помощи компьютеризированного диагностического оборудования. В 2012 году
на владимирской промышленной площадке собрали первые экземпляры иннова-
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ционного комбайна, и уже через три года
планируем ежегодно поставлять на рынок
до 450 единиц.

Персонал обучаем
за границей
Помня изречение мудрецов «нет предела совершенству», мы системно занимаемся
профессиональной подготовкой персонала. Потому наши специалисты второй год
стажируются на заводе по выпуску комбайнов компании Sampo Rosenlew Ltd, расположенного в городе Пори (Финляндия).
И теперь детально разобрались с техническими особенностями зарубежных комбайнов, родственных российской зерноуборочной машине АГРОМАШ-Енисей 5000.
В программу входили углубленное изучение технологии сборки, методы испытаний
зерноуборочных агрегатов, обязательные
тренинги на сборочных площадках цехов
комбайнов Comia, SR 3085 Superior, посещение лабораторных стендов по изучению
систем комбайна и зоны испытаний машин
и т.д. Финского специалиста Тиита Сиимуссаара удивляло наше стремление получить
максимум практических навыков и информации за короткий промежуток времени.
В выходные дни вместо развлекательного
досуга за границей группа предпочла учебу
в заводских цехах и лабораториях.

Чем АГРОМАШ-Енисей
5000 приглянулся селу
Закономерно изучение передовых технологий в эпоху глобализации, благо они
применяются на предприятии во Владимире. К примеру, тест-драйв АГРОМАШ-Енисей
5000 проводится по финской технологии –
машина обкатывается в течение часа, далее инсталлируется жатка, и затем еще час
работы. Только после этого комбайн проходит комплексную диагностику, тем самым
исключаются малейшие отклонения от заданных параметров. Ну а потребитель получит готовую к полевым работам технику,
причем не требующую дополнительных
настроек и обкатки. Кстати, во Владимире
собирают комбайны, готовые к уборке конкретной зерновой культуры.
Зерноуборочный агрегат 5-го класса
АГРОМАШ-Енисей 5000 разработан в кооперации с Sampo Rosenlew Ltd (Финляндия).
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Нами учтены особенности его эксплуатации
в российских регионах, и это предопределяет его эффективность при работе не только в засушливых регионах, но и в регионах
с повышенной влажностью.
Максимальную производительность комбайн показывает при урожайности зерновых
культур от 25 до 60 ц/га, причем при высоком
качестве обмолоченного зерна. Стандартной
комплектацией предусмотрены дополнительные конструктивные элементы, с помощью которых возможно идеально настроить
комбайн под работу в конкретных условиях.
Из нескольких составляющих складывается энергоэффективность АГРОМАШЕнисей 5000. Это – двигатель, специально
разработанный для зерноуборочного комбайна 5-го класса. Применены конструктивные новинки в системе обмолота, сепарации и очистки, а также эффективная
кинематическая схема комбайна. Совокупность технических решений позволила
добиться рекордно низкого потребления
топлива. Благодаря рациональному расположению систем комбайна имеется хороший доступ ко всем механизмам и точкам обслуживания, в ответственных местах
предусмотрены технологические окна.
К примеру, стрясная доска имеет 3 независимые секции из нержавеющей стали и
при необходимости легко демонтируется с помощью специального ключа, даже
поддоны клавиш соломотряса съемные.
Кинематическая схема разведена от моторной установки с использованием минимального количества промежуточных
передач, что предопределяет сохранение
эффективной мощности от двигателя. Высокопроизводительный АГРОМАШ-Енисей
5000 ничем не уступает конкурентным аналогам, хотя они имеют большие габариты
молотильного барабана.
Кстати, по желанию конечного потребителя вместо импортного мотора реально установить владимирский двигатель
совместного производства AGCO-КТЗ, а в
ближайшей перспективе появится первый
комбайн с двигателем производства Алтайского моторного завода. Они по мощности
не уступают финскому двигателю. Отечественные моторы востребованы в российских регионах, где налажено их сервисное
облуживание и обеспечение запасными
частями, и где проблематична поставка на
село высококачественного топлива.

Полевые испытания в…
непогоду
В сложных атмосферных условиях на
Владимирской
машинно-испытательной
станции в августе 2012 года прошли полевые испытания АГРОМАШ-Енисей 5000.
Чередующиеся проливные дожди прибили
колосья к земле, однако наш комбайн уверенно прошел испытания. Причем превзошел требования нормативных документов.
Это касалось мизерных потерь зерна, к минимуму сведены показатели по дроблению
и содержанию сорных примесей в ворохе.
Комбайн выходил в поле, хотя операторы
аналогичных зерноуборочных машин даже
помыслить не смели об уборке урожая. Мы
сравнили работу в полевых условиях с комбайнами большего класса и порадовались,
что АГРОМАШ-Енисей 5000 вплотную приблизился к ним по намолоту с непревзойденным качеством обмолоченного зерна.
Благодаря низкому расходу горючего наш
самоходный зерноуборочный агрегат даже
пропускал плановую дозаправку топливом.
Несмотря на неоднократное попадание
камней в режущий аппарат ни одна система
комбайна не вышла из строя.
И в заключение – рекомендация потребителям. Завод предоставляет гарантию на
свою продукцию (все-таки новая техника).
Согласно гарантийным обязательствам,
авторизированный сервисный центр (или
дилер) в течение гарантийного периода
произведет замену или ремонт узлов и деталей при обнаружении дефекта материала
или конструкторско-технологического несоответствия. Гарантийные сервисные услуги предоставляются в сервисном центре,
расположенном на территории РФ, или, по
согласованию с клиентом, на месте эксплуатации. Гарантийное обслуживание не подразумевает финансового участия клиента в
отношении запасных частей и трудозатрат.

Борис ГОЛЕВ,
заместитель
руководителя
ОСП «ПО «КЗК»,
г. Владимир
Фото Виталия АРЫШЕВА
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Тракторное шоу АГРОМАШ:
демонстрация высоких возможностей

Тракторное шоу – это демонстрация высоких возможностей серийной
техники

Без сомнения, всем зрителям
тракторного шоу, прошедшего в
конце зимы в столице Мордовии
на заводе САРЭКС, запомнились
грациозные пируэты,
выполняемые на коммунальных
и сельскохозяйственных
машинах АГРОМАШ и
ЧЕТРА. Как готовится
это динамичное действо,
рассказывают специалисты
«Концерна «Тракторные
заводы», принимающие
непосредственное
участие в организации
технической презентации.
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«Это только со стороны кажется, что забить
гвоздь отвалом экскаватора – дело плевое, –
делится секретами мастерства водитель-испытатель завода САРЭКС Геннадий Родин. – На
самом деле, пока выполнишь манипуляцию, –
семь потов сойдет! Надо точно выверить все
расстояния и только затем действовать».
«Сольная партия» Геннадия Родина запомнилась всем зрителям техношоу в Саранске.
В ходе представления колесные тракторы
АГРОМАШ и мини-погрузчики МКСМ 800А
устроили настоящую феерию на демонстрационной площадке завода САРЭКС. Началось
представление с «Танца маленьких лебедей»,
который показали МКСМки. Затем на сцену вышли шасси-самопогрузчик АГРОМАШ 30СШ СП
и самоходное шасси АГРОМАШ 50СШ, разгрузившие на площадке снег. А следовавший за
ними ПУМ-4.03 устроил снежный фейерверк,
срезав специально оставленный сугроб. В ходе
представления тракторы сходились в одной

точке, затем на скорости проносились в миллиметрах друг от друга на контркурсах.
Экскаватор ЭО2626 на базе колесного
АГРОМАШ 85ТК отличился больше всех, показав умение «отжиматься» на ковше и отвале,
затем ювелирно надколол яйцо, не повредив
фужера, и забил гвоздь в деревянный брусок,
сорвав бурю аплодисментов. Завершил шоу
фаворит выставки «Золотая осень-2012» гусеничный трактор 6-го класса АГРОМАШ-Руслан,
показавший силу и мощь научного потенциала
российского тракторостроения.

Попасть мухе в глаз
«Конечно, трюки с закрыванием коробки и
разбиванием яйца делать непросто, – признает Геннадий Родин. – Но могу сказать, что на
САРЭКСе испытатели его умели выполнять испокон веков: это был такой негласный экзамен
на право называться экскаваторщиком. А вот
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«Дирижер» тракторных шоу – заместитель главного диспетчера
ОАО «Промтрактор» Виктор БОРИСОВ
гвозди забивать ранее не приходилось – всетаки отвалом сложнее выполнять столь ювелирные манипуляции. Ударить им по шляпке –
это все равно, что мухе попасть в глаз. Но благодаря тренировкам под руководством Виктора Борисова, заместителя главного диспетчера
ОАО «Промтрактор», которого по праву можно
признать лучшим организатором сложнейших
техношоу в России, все получилось».
Первое тракторное шоу в Мордовии заработало много лестных отзывов от гостей праздника – дилеров Агромашхолдинга из России и
стран ПФО, руководителей республики Мордовия, представителей Минсельхоза РФ и компании «Росагролизинг». Презентация техники
получилась живой и красочной. Но немногие
зрители знали при этом, что машинами, наряду
с опытными испытателями, управляли и специалисты других направлений, работающие на
САРЭКСе. В их числе – молодые девушки, сотрудницы САРЭКСа, доказавшие, что мини-погрузчиками «Концерна «Тракторные заводы»
может управлять даже слабый пол.
«К подготовке представления пригласили
на добровольной основе заводчан, имеющих
права на вождение трактора, – рассказал в
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интервью журналу «АГРОМАШ» начальник по
производству ОАО «САРЭКС» Виктор Белов.
– Тренировались после окончания трудового дня. Не все сразу удавалось, но вскоре все
участники шоу постепенно «скатались» и получилась цельная, монолитная программа. Конечно, во время шоу немного пришлось поволноваться. Но наши ребята и девушки достойно
выступили совместно с асами Промтрактора и
Курганмашзавода».

В единой команде
«Тракторное шоу – это вовсе не цирк, как
думают некоторые, – поведал в интервью журналу «АГРОМАШ» заместитель главного диспетчера ОАО «Промтрактор» Виктор Борисов.
– На самом деле потребителям таким образом
демонстрируется товар лицом, показываются
высокие технические возможности серийной
техники».
Сценарии тракторных шоу обычно придумываются коллегиально, вместе с участниками действа, рассказал далее Виктор
Павлович. При этом учитываются индивидуальные способности каждого оператора и

соответственно этому распределяются роли
на техношоу. Потом начинаются репетиции.
Управлять процессом демонстрации техники сложно. Особенно колесной – все-таки
машины передвигаются быстро, чтобы добиться безупречного «синхрона», требуется
постоянно держать в голове каждый маневр
и мысленно ставить себя на место оператора.
Только так можно добиться филигранного исполнения трюков.
«Когда тракторное шоу проходит как задумано, без сучка и задоринки, чувствуешь невероятную гордость не только за испытателей, но
и за весь Концерн, – говорит В. Борисов. – Ведь
наш успех – это успех всей машиностроительно-индустриальной группы, это успех каждого
конкретного рабочего, инженера, конструктора и специалистов многих других смежных
профессий».

Леонид МАКСИМОВ
Фото
Леонида КОЛОССА
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Маральные истории

Маралы сразу прибегают, заслышав звук двигателя
АГРОМАШ 85ТК

Передовые решения «Концерна
«Тракторные заводы» работают
в различных уголках России.
В том числе, в Республике
Алтай. Здесь, в маральнике
села Кумалыр Шебалинского
района, уже несколько
лет успешно действует
сельскохозяйственная техника
под брендом АГРОМАШ.
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«Рокот дизеля АГРОМАШ 85ТК наши маралы и маралухи в осенне-зимний период
хорошо отличают от звука двигателей других
машин, – улыбается тракторист Николай Тантыбаров. – Стоит завести мотор, как животные со всех ног несутся к кормушкам: наши
питомцы привыкли к тому, что именно синебокая машина доставляет им еду».
У Николая Тантыбарова, как и у всех его
коллег, работающих в Шебалинском питомнике, сейчас горячая пора: началась срезка пантов. Это – трудоемкая процедура, требующая
исключительного умения и ловкости. Сначала мараловоды верхом на лошадях сгоняют
рогачей из зимников к разбивочному кругу,
где делят на группы в зависимости от степени созревания пантов. Далее животные по
одному попадают в предстаночный коридор,
а затем – в специальный «станок», где срезаются панты. Неокостеневшие рога маралов
используются в качестве лечебного сырья.

Международная ассоциация производителей
пантов считает панты алтайского марала наиболее целебными и относит к самой дорогостоящей, высшей категории.
«Профессия мараловода по-своему очень
увлекательна, – делится впечатлениями о
своей работе Николай Тантыбаров. – Интересно наблюдать за их повадками, взаимоотношениями в стаде. Ведь маралы – очень
умные, красивые и благородные животные».
Труд мараловодов ответственен, так как
их подопечные требуют определенного ухода. Ежедневно, и зимой и летом, здесь проводятся работы по поддержанию в должном
порядке многокилометровых изгородей. В
осенне-зимний период, например, оленей
требуется подкармливать. Для этого их сгоняют в зимник, где ежедневно в кормушки подаются зерно, сено и подсыпается соль. Весной и летом в маральнике проводится срезка
пантов, вакцинация поголовья, заготовка
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кормов. Также мараловоды Шебалинского
питомника заняты дальнейшим развитием
и усовершенствованием мараловодческого
комплекса, где идет возведение новых зимников и других хозяйственных объектов.

Техника надежная
и мощная
Выполнение большого объема работ в
горах невозможно без мощной и надежной
техники. И большим подспорьем для мараловодов являются машины, выпускаемые
«Концерном «Тракторные заводы»: колесные
и гусеничные тракторы марки АГРОМАШ.
Они отлично показали себя в работе в горной
местности. Снежные заносы, грязь и хляби,
какие нередко случаются здесь из-за обильных осадков, колесникам АГРОМАШ 50ТК
(«Владимирец 2048А») и АГРОМАШ 85ТК, а
также гусеничному ДТ-75 (АГРОМАШ 90ТГ) не
проблема. Отличаются тракторы российского
производства еще и высокой функциональностью, повышенным комфортом.
Так, в кабине АГРОМАШ 85ТК установлен
независимый отопитель. Рабочее место оператора – с хорошей обзорностью и звукоизоляцией. Рулевая колонка и сиденье легко
регулируются под тракториста. Синхронизированная коробка передач обеспечивает
плавность хода при переключении скоростей. Имея 18 скоростей, АГРОМАШ 85ТК
способен не только выполнять процессы по
обработке почв на низкой скорости, но и развивать приличный темп при перевозке грузов даже в гору.
Недавно хозяйство пополнилось еще одной машиной – многофункциональным высокопроходимым автомобилем-вездеходом
SILANT, изготавливаемым новгородским заводом «Автоспецоборудование» (предприятие входит в обойму «Концерна «Тракторные
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заводы»). Он имеет рамную конструкцию, которая позволяет устанавливать всевозможное навесное оборудование. SILANT используется в питомнике для перевозки людей и
грузов. Он способен преодолевать различные препятствия, превосходя по проходимости любой внедорожник.

Незаменимые помощники
Об использовании тракторов АГРОМАШ в
хозяйстве много интересного рассказал прораб Шебалинского питомника Артем Алехин:
«Ранее, до работы в маральнике, я никогда не
встречал АГРОМАШ 85ТК. Машина сразу поразила безупречностью своего дизайна. А после того, как я увидел трактор в работе, влюбился в него бесповоротно. Оказалось, что он
обладает большой грузоподъемностью. Тонну груза, например, можно на нем поднять не
боясь, что машина сломается!»
Как поведал далее наш собеседник, не так
давно в хозяйство был доставлен массивный
брус для строительства домов и бетонные
кольца для прокладки инженерных коммуникаций. Требовалось произвести разгрузку
КАМАЗов. Но автокран в горы из-за весенней
распутицы не смог подняться. Решение пришло быстро – использовать в качестве крана
полноприводный АГРОМАШ 85ТК, оснащенный фронтальным гидроподъемником.
«Трактор запросто вытягивал при помощи
«рогов» и канатов тяжелые шестиметровые
балки из кузова высокого КАМАЗа, – говорит Артем Александрович. – Заполнив свой
прицеп, АГРОМАШ 85ТК затем без напряга
перевез брус к месту строительства, где самостоятельно разгрузился. Благодаря универсальности машины нам удалось сэкономить
не только время, но и приличные деньги,
отказавшись от услуг стороннего крана».
Здорово выручил АГРОМАШ 85ТК и на

малярных работах при покраске фронтона и
фасадов одного из домов. Бригада смонтировала на подъемнике настил с ограждениями,
и получилась своя автовышка.
Интенсивно эксплуатируется в питомнике
и трактор АГРОМАШ 50ТК, который занят на
мелких работах при заготовке сена, перевозке тюков.
Гусеничник ДТ-75 в маральнике тоже никогда не стоит без дела. Он используется на
прокладке коммуникаций, на очистке дорог от снега. Не раз выступала машина как силовой трактор, выручая застрявшие КАМАЗы
и легковые автомобили. А еще ДТ-75, под
управлением аса-тракториста Адара Матвеева, отличился, когда требовалось транспортировать трехметровые лиственные
столбы для монтажа мараловодческой изгороди на 400-метровую гору с уклоном в
23 градуса.
Нынешним летом ДТ-75 будет занят на
прокладке дороги по территории хозяйства.
Трактором сначала срежут чернозем, уложат
скальник, а затем покроют дорогу песчано-гравийной смесью. В тандеме с гусеничной машиной будет работать на дорожном
строительстве недавно прибывший с завода
САРЭКС экскаватор с челюстным погрузчиком ЭО 2626, который станет еще одним незаменимым помощником в нелегком труде
мараловодов.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Светланы ГЛАДКОВОЙ
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Дни российского поля

Выставки

В ИЮНЕ-АВГУСТЕ 2013 года для желающих есть возможность
ознакомиться с техникой АГРОМАШ в ходе региональных Дней поля:

В ИЮНЕ-СЕНТЯБРЕ 2013 года вниманию потребителей будут представлены комбайны, гусеничные и колесные тракторы, навесные и
прицепные сельхозмашины, оросительная техника АГРОМАШ, производимая промышленными бизнес-единицами «Концерна «Тракторные заводы», на следующих выставках:

24 ИЮНЯ в Янтиковском районе Чувашской Республики в рамках
Дня поля гостям будут представлены современные разработки отечественного сельхозмашиностроения.
Дилер: ООО «Завод промышленной техники».
Тел. (8352) 50-50-11.
РПП от АМХ – Смирнов С.Н.
Тел. (8352) 30-43-32.
В ИЮНЕ техника АГРОМАШ представляется на Дне поля в Республике Татарстан, который пройдет в Кукмарском районе.
Дилер: ООО «Агроснабторгсервис».
Тел. (8422) 63-66-59.
РПП от АМХ – Иванов Э.Н.
Тел. (8352) 30-44-63.
11-12 ИЮЛЯ ООО «АМХ» представит технику российского производства в ходе Дня Сибирского поля в Алтайском крае.
Дилер: ООО «Агромаркет Сибирь».
Тел. (3852) 22-93-77.
РПП от АМХ – Мартынушкин И.С.
Тел. (391) 259 58 32.
12-13 ИЮЛЯ техника АГРОМАШ будет участвовать в Дне Воронежского поля (г. Воронеж).
Дилер: ООО «Воронежкомплект».
Тел. (4732) 63-28-59.
РПП от АМХ – Юркова Е.В.
Тел. (8342) 28-33-97.
9-10 АВГУСТА сельхозмашины АГРОМАШ покажут свои возможности в ходе Дня поля Саратовской области.
Дилер: ООО «Саратовский лизинговый центр».
Тел. (8452) 62-39-57.
РПП от АМХ – Лысаков О.А.
Тел. (8452) 62-39-37.
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10-12 ИЮНЯ техника АГРОМАШ будет презентована на Всероссийском дне фермера, который пройдет в п. Усть-Кинельский Самарской
области.
Дилер: ООО «АгроИнвестХолдинг».
Тел. (846) 342-63-03.
РПП от АМХ – Иванов Э.Н.
Тел. (8352) 30-44-63.
27-28 ИЮНЯ сельскохозяйственные машины АГРОМАШ будут
представлены гостям выставки «Агрокомплекс Алтая» в Алтайском
крае.
Дилер: ООО «Агромаркет Сибирь».
Тел. (3852) 22-93-77.
РПП от АМХ – Басов Р.И.
Тел. (8352)30-43-35.
27-31 ИЮЛЯ сельхозмашины АГРОМАШ будут представлены в рамках выставки «АгроОмск-2013» в г. Омске.
Дилер: ЗАО «База Агрокомплект».
Тел.: (3812) 55-12-48, (3812) 55-12-24.
РПП от АМХ – Басов Р.И.
Тел. (8352) 30-43-35.
3-5 СЕНТЯБРЯ техника АГРОМАШ будет представлена на Агропромышленном форуме в г. Екатеринбурге.
Дилер: ООО «Б-Истокское РТПС».
Тел. (343) 216-65-25.
РПП от АМХ – Ростовцев А.В.
Тел. (8352) 30-43-34.
26-28 СЕНТЯБРЯ прогрессивные разработки российского машиностроения будут представлены в г. Владимире в ходе выставки «Владпродэкспо-2013».
Дилер: ООО «Агроконтракт».
Тел. (4922)33-22-33.
РПП от АМХ – Романов А.А.
Тел. (4922) 43-01-70.

www.agromh.com
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