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134 тыс. зерноуборочных и 19 тыс. кормоубо-
рочных комбайнов. Глава российского прави-
тельства заявил, что объемы производства и 
темпы обновления парка пока еще недоста-
точны. По уровню механизации труда наши 
сельхозпроизводители пока уступают своим 
коллегам из ведущих стран. 

Участники совещания убеждены, что ре-
шение количественных и качественных задач 
должно идти параллельно. Имеющиеся мощ-
ности предприятий отрасли позволяют увели-
чить объемы выпуска в 4-5 раз. «Мы планиру-
ем, – сказал Денис Мантуров, – осуществлять 
поддержку создания новых конкурентоспо-
собных образцов техники». 

Деловому разговору в Ростове-на-Дону  
предшествовало профессиональное обсужде-
ние проблемы на различных площадках. Одна 
из дискуссий в конце января состоялась в Ана-
литическом центре при Правительстве России, 
где прошел «круглый стол» по теме «Сельскохо-
зяйственное машиностроение в Рос сии: состоя-
ние отрасли и тенденции развития». На нем ру-
ководитель дирекции экономики и транспорта 
Аналитического центра Вадим Финогенов 
констатировал: в США и Канаде на 1 тыс. га при-
ходится 16 тракторов, в России – 3,5. На прави-
тельственном совещании также были озвучены 
тревожные показатели: нагрузка на один трак-
тор у нас составляет 247 га, в США – 38, во Фран-

ции – 14 га; на один зерноуборочный комбайн 
в  России приходится 354 га, в Америке  – 63, 
во Франции – 53 га. То есть, наш агропром остро 
нуждается в новых машинах. Требуется также 
совершенствовать их технические, экономиче-
ские, качественные и иные параметры. 

на казну надейся,  
нО сам не плОШай

Наиболее актуальными участники сове-
щания считают вопросы государственной 
поддержки производства и реализации тех-
ники для агропрома. Именно им уделил зна-
чительную часть доклада Николай Федоров.

Он, в частности, напомнил об одной из дей-
ственных мер – раньше «в рамках инвест-
кредитов закладывалась возможность и не-
обходимость потребности в приобретении 
сельхозтехники, и с 2008 по 2012 год было 
предоставлено субсидий на возмещение по 
этому направлению из федерального бюджета 
порядка 36 млрд рублей, от 50 до 70  роцентов 
обновления сельхозтехники шло по направле-
нию инвестиционных кредитов». 

Второе направление, названное мини-
стром, – лизинг, которым в основном пользу-
ются малые и средние сельхозорганизации, 
фермеры. В прошлом году на условиях лизинга 
приобретено 4,6 тыс. единиц техники на об-

щую сумму почти 10 млрд рублей, и 90 процен-
тов идёт малому и среднему бизнесу. 

Третье направление – предоставление суб-
сидий производителям отечественной и лока-
лизованной сельхозтехники с  компенсацией 
сельхозмашиностроителям 15  процентов сто-
имости. «Прошлый год был эксперименталь-
ным, – сказал Николай Федоров. – Мы уверены, 
что в этом году почти 2 млрд рублей освоят».

Министр сообщил также, что действуют 
целевые программы «Поддержка начинаю-
щих фермеров» и «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств». По ним в прошлом 
году куплено более 4 тыс. единиц сельхоз-
техники и оборудования. 

Говоря о господдержке, участники сове-
щания подчеркивали: эти меры  призваны 
дать дополнительный импульс машиностро-
ителям и регионам, чтобы они вкладывали 
средства  и из других источников.

импОрт – без субсидий

Наибольший резонанс вызвало прозвучав-
шее на совещании  предложение не субсидиро-
вать приобретение импортной сельхозтехники. 

Денис Мантуров отметил «проблемы 
в  обеспечении должного уровня поддерж-
ки отечественного сельхозмашинострое ния 

проблемы отрасли

стратегия  
для сельхозмашиностроения

председатель правитель-
ства российской Федерации 
дмитрий медведев 11 марта 
провел в ростове-на-дону 
совещание о развитии про-
изводства современной 
сельхозтехники. на нем об-
суждались проблемы не толь-
ко выпуска агромашин, но 
и вопросы разработки кон-
курентоспособных образцов 
техники, государстенной 
поддержки продаж, экспор-
та продукции предприятий 
сельхозмашиностроения.
концерн «тракторные  
заводы» на совещании пред-
ставляла вице-президент 
компании корпоративного 
управления ктз  
наталья партасОва.

базОвая  
сОставляЮЩая

Уже во вступительном слове Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул: «Сельхозмашиностроение 
остается базовой составляющей успешного 
развития агропромышленного комплекса».

Действительно, уровень оснащенности 
села техникой чувствительно отражается не 
только на  аграриях, но и на каждом из нас. 
Мы каждый день едим хлеб, мясо, овощи, 
другие продукты. Насколько они качествен-
ны, разнообразны, доступны по цене – во 
многом зависит от технической оснащенно-
сти агропромышленного комплекса. С од-
ной стороны, вопрос этот – социального са-
мочувствия людей. С другой же – проблема  
экономическая. Если проследить всю цепоч-
ку – разработку и конструирование сельхоз-
техники, ее производство, сбытовую линию, 
эксплуатацию и т.д., – то не трудно убедиться, 
какой значимый сегмент нашей экономики 
занимает отрасль сельхозмашиностроения.

На совещание были приглашены ключе-
вые должностные лица, которые непосред-
ственно формируют государственную поли-
тику в сфере технической и технологической 
модернизации агропромышленного ком-
плекса. Среди них – заместитель Председа-
теля Правительства Аркадий Дворкович, ми-
нистр сельского хозяйства Николай Федоров 

и министр промышленности и торговли Де-
нис Мантуров, заместитель министра финан-
сов Юрий Иванов, председатели аграрных 
комитетов Госдумы Николай Панков и Совета 
Федерации  – Геннадий Горбунов. За столом 
обсуждения находились губернаторы не-
которых регионов, руководители крупней-
ших  компаний, выпускающих технику, в том 
числе Концерна «Тракторные заводы», а так-
же «Росагролизинга», «Сбербанк Лизинга», 
«Россельхозбанка», Ассоциации испытателей 
сельхозтехники и технологий.

Один день ГОд кОрмит

В своем выступлении Дмитрий Медведев на-
помнил о Стратегии развития сельхозмашино-
строения, которая предусматривает увеличить 
к 2020 году парк сельхозтехники  до 600  тыс. 
тракторов и 140 тыс. комбайнов. Сейчас «доля 
техники со сроком эксплуатации свыше 10 лет 
по тракторам составляет более 60 процентов, – 
напомнил Дмитрий Анатольевич, – а по зерно-
уборочным комбайнам – практически 50, по 
кормоуборочным – 45 процентов». 

Выступление премьер-министра еще раз на-
поминает о стратегической важности отрасли 
сельхозмашиностроения, побуждает не забы-
вать пословицу «Один день год кормит». Ведь 
посеешь рано в мерзлую землю – зерно не взой-

дет, опоздаешь – семена засохнут. И в уборочную 
страду также: польют дожди – пропало выра-
щенное… Все нужно делать вовремя и быстро, 
тогда и урожая на весь год хватит. А для этого не-
обходим достаточный, надежный парк техники.

«Можно посадить самые элитные, суперэ-
литные семена, внести удобрения по научно 
рекомендованным, обоснованным нормам,  –
считает аграрный минимстр Николай Федо-
ров. – Но если из-за сельхозтехники, состояния 
её уборку урожая будем проводить не в тече-
ние 10 суток, а в течение 30 суток, то потери до-
ходят до 50 процентов». 

и кОличествОм,  
и качествОм

Объемы продаж основных видов сель-
хозтехники, сообщил на совещании министр 
промышленности и торговли России Денис 
Мантуров, в прошлом году снизились. «Та-
кая ситуация сложилась, – назвал он главные 
причины, – ввиду сокращения неплатежеспо-
собного спроса со стороны сельхозтоваро-
производителей, вызванного падением рента-
бельности и высокой долговой нагрузкой». 

За 2013 год в России  аграрии приобре-
ли 15 265 тракторов, 5502 зерноуборочных и 
824  кормоуборочных комбайна. Сейчас АПК  
страны насчитывает свыше 435 тыс. тракторов, 

Председатель  
Правительства России  
Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Сельхозмашиностроение  
остается базовой составляющей 
успешного развития агропромыш-
ленного комплекса. От стабильной 
работы предприятий, которые 
выпускают качественную и до-
ступную по цене сельхозтехнику, 
напрямую зависит конкуренто-
способность нашего сельского 
хозяйства… Между тем объемы 
производства и темпы обновления 
парка пока еще недостаточны. 
Я напомню, что по уровню меха-
низации труда наши сельхозпро-
изводители пока уступают своим 
коллегам из ведущих стран».

Министр промышленности 
и торговли России  
Денис МАНТУРОВ:

«В 2012 году были проведены сравнительные 
испытания разных типов, классов отече-
ственных и зарубежных машин, представ-
ленных на российском рынке. Они доказали, 
что современные образцы отечественных 
тракторов и комбайнов имеют технико-
экономические показатели, аналогичные 
зарубежным маркам, а по некоторым 
позициям и превосходят их. Подобные срав-
нительные испытания должны регулярно 
проводиться на базе государственной сети 
машиноиспытательных станций... Крайне 
важно, чтобы сельхозпроизводители
имели объективное представле-
ние о качественных характери-
стиках при выборе техники».

Заместитель Председателя 
Правительства России  
Аркадий ДВОРКОВИЧ: 

«В рамках реализации госпрограммы до 
2020 года договорились изыскать дополни-
тельные средства (пока ещё объём неясен, 
но, по мнению большинства, это не менее 
5 млрд. рублей в год), с тем, чтобы на ста-
бильной основе реализовывать програм-
му обновления сельскохозяйственной 
техники по всей территории страны. Мы 
с регионами поработаем, чтобы не было 
очевидных преференций зарубежной 
технике, вообще никаких преференций 
чтобы не было. Если зарубежная техника 
приобретается, это должно быть вы-
бором наших сельхозпроизводителей, но 
не должно особым образом поддерживать-
ся за счёт средств налогоплательщиков».
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со  сто ро ны го сударственных органов власти. 
Например, мы выяснили, – сказал он, – что бо-
лее 30 субъектов страны осуществляют прямое 
субсидирование приобретения импортной 
сельхозтехники. Просто напрямую написано: 
«Приобретение зарубежной сельхозтехники».

Министр предложил «Росагролизингу» при-
менять критерии, предусмотренные прави-
тельством, а регионам установить приоритет 
на  приобретение российской техники. «Мы 
готовы совместно с Минсельхозом и Минрегио-
ном при непосредственном участии субъектов 
Федерации разработать единую унифициро-
ванную систему мер господдержки российских 
производителей», – заявил министр. 

Позицию – не финансировать из казны за-
рубежные компании –  решительно поддержал 
Дмитрий Медведев: «Я бы менее либерально от-
носился к тем регионам, которые субсидируют 
иностранцев. Слушайте, но это же наши деньги. 
Конечно, покупатель всегда прав, но речь ведь 
идёт не о том, что конкретный сельхозпроиз-
водитель покупает иностранную технику. Если 
он считает, что она лучше, пусть покупает. Но 
мы государственные деньги на это тратим, это 
совсем другое дело. Сделайте мне справку 
подробную по всем этим регионам, – поручил 
Дмитрий Анатольевич. – Если они будут к нам 
приходить трансферты разные просить, значит, 
придётся им отказать в этом».

африкан сОлОвьев

для горных перевалов дагестана

По инициативе и.о. руководителя ГКУ «Дагестанавтодор» Загида 
Хучбарова для обеспечения эксплуатации горных перевалов в зим-
них условиях будут приобретены семь шнекороторных снегоочисти-
телей, сообщает пресс-служба учреждения. 

 Данный шаг является первым в реализации программы по тех-
ническому перевооружению дорожно-эксплуатационных предпри-
ятий республики. Первый шнекороторный снегоочиститель на базе 
трактора Агромаш-90ТГ уже приобретен ОАО «Цунтинское ДЭП №  41» 
и 7 февраля направлен для работы на Генухском перевале.

Шнекороторный снегоочиститель очень востребованный вид тех-
ники в северных, многоснежных регионах России. Основная его зада-
ча – отбрасывать снег примерно на 20-30 метров от шоссейных дорог, 
равномерно распределяя его тонким слоем. Помимо этого, конструкция 
данного снегоочистителя при помощи поворотного выбрасывающего 
раструба позволяет перебрасывать снег в кузов грузовой машины.

башкирия обновляет парк  
зерноуборочных комбайнов  

Министерство сельского хозяйства Башкортостана готовит от-
дельную программу по обновлению зерноуборочных комбайнов 
до  2016 года. Об этом сообщил на Республиканском съезде Союза 
сельскохозяйственных товаропроизводителей министр сельского 
хозяйства Башкортостана Николай Коваленко. 

По его словам, в программе предусмотрены два направления. 
Первое включает в себя покупку новых зерноуборочных комбай-
нов с государственной поддержкой из республиканского бюджета и 
скидкой в размере 15 процентов по федеральной программе субси-
дирования изготовителей техники. 

Как сообщалось ранее, субсидированию подлежит новая сельхоз-
техника, выпущенная на территории России в течение года до дня ее 
реализации и не эксплуатировавшаяся ранее. 

– Мы также планируем сохранить поддержку и по основным 
видам техники: тракторам – до 40 процентов, посевным комплек-
сам – до двух миллионов рублей. Ставка по самоходным косилкам 
не превысит 1,8 миллиона рублей, зерноочистительным и зерно-
сушильным комплексам – не более 1,5 миллиона рублей, – сооб-
щил Николай Коваленко.

татарстан просубсидирует  
покупку техники на 6 млрд руб. 

Программа обновления парка сельхозтехники в республике Та-
тарстан позволит повысить эффективность сельского хозяйства в ре-
гионе. С таким заявлением выступил президент республики Рустам 
Минниханов на заседании Экономического совета при региональном 
правительстве.  

Программа рассчитана на 3 года и предусматривает возмещение 
сельхозпроизводителям 40% стоимости закупленной сельскохозяй-
ственной техники. Ежегодный бюджет программы составит порядка 
2 млрд рублей в год, сообщает ИА REGNUM. Подобные программы ра-
ботают в разных регионах, но такого уровня софинансирования нет 
практически нигде. Также глава Татарстана сообщил, что сельхозтех-
ника попадет под новые предложения федерального центра по ис-
пользованию сжиженного природного газа. 

приморский край развивает  
рынок газомоторного топлива  

Председатель правления – генеральный директор ООО «Газпром 
газомоторное топливо» Михаил Лихачев и губернатор Приморско-
го края Владимир Миклушевский подписали Соглашение, в рамках 
которого предлагается расширить использование газа природного 
типа, как топлива моторного уровня. 

В рамках документа предусматривается комплекс мер, которые 
будут направлены на применение в регионе газа природного типа 
в  качестве топлива для пассажирского транспорта, техники специ-
ального, коммунального, сельскохозяйственного и прочего типа. 
За  счет этих мер будет повышена экономическая эффективность и 
снижено негативное воздействие на окружающую среду.

ростовская область  
продолжит поддержку  
сельхозмашиностроения 

«Сельхозмашиностроительная отрасль Ростовской области в 2014 г. 
получит поддержку от областных властей в прежнем объеме», – заявил 
руководитель региона Василий Голубев.

«Принято решение о продолжении субсидирования приобрете-
ния сельхозтехники», – подчеркнул Василий Голубев. Глава региона 
также добавил, что за 3 года из областного бюджета на эти цели было 
выделено более 880 млн рублей, что позволило донским крестьянам 
приобрести 890 комбайнов Ростсельмаш, а также более тысячи еди-
ниц другой техники. Напомним, что уже на протяжении нескольких 
лет при приобретении сельхозмашин и оборудования, произведен-
ных в Ростовской области, аграрии региона получают 20 % субсидию 
из областного бюджета.

по сообщениям информационных агентств «дагестан», 

«башинформ»,  REGNUM, информационно-аналитиче-

ских порталов GazNews, Agroyug.ru, ростовпродукт.ру

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Для сельхозмашиностроения, которое 
было представлено восемью ведущими 
национальными производителями, среди 
которых была обозначена четкая позиция 
Концерна «Тракторные заводы», совеща-
ние под руководством Председателя Пра-
вительства РФ стало знаковым. Тот факт, 
что государство не просто уделило вни-
мание, а глубоко вникло в проблемы рос-
сийских машиностроителей и обозначило 
межотраслевые возможности, которые 
могли бы обеспечить более эффективное 
развитие, можно считать новым этапом 
качественных преобразований данного 
сектора экономики.

По результатам совещания даны кон-
кретные поручения профильным мини-
стерствам и заинтересованным орга-
низациям. И, что особенно отрадно, все 
предложения Концерна, которые прозву-
чали во время обсуждения, были вклю-
чены в итоговый протокол. Прежде всего, 
это острая необходимость для отрасли 
создания унифицированной системы мер 
государственной поддержки с новыми ис-
точниками финансирования действующих 
и предполагаемых мер, в том числе на-
правленных на техническую и технологи-
ческую модернизацию АПК. 

Особое внимание государства и отрас-
левых экспертов было обращено на технику 
для мелиоративных работ в рамках реали-
зации Минсельхозом России ФЦП «Развитие 
мелиорации земель до 2020  года». Данная 
программа предусматривает не  только 
строительство, реконструкцию мелио-
ративных систем и  гидротехнических со-
оружений, но  и  предполагает вовлечение 
в  оборот земель сельхозназначения пу-
тем проведения агролесомелиоративных 
и культуртехнических работ, а также земле-
ройное, погрузочное, транспортное и энер-
гетическое обеспечение мелиоративных 
работ, орошение и полив. 

И именно наше предложение по доступ-
ному для сельхозтоваропроизводителей 
приобретению мелиоративной техники за 
счет распространения действия по  субси-
дированию из федерального бюд жета при-
обретения техники (в соответствии с По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012  г. № 1432) 
также на  машины для землеройных и ме-
лиоративных работ, стало базовым для по-
ручения Премьер-Министра.

Еще одно направление, которое стано-
вится сегодня все более значимым в России 
и мире  – использование природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива. 
На  предприятиях Концерна освоен выпуск 
колесных тракторов сельскохозяйствен-
ного и коммунального назначения на ме-
тане, сравнительные испытания которых 
проходили в полевых условиях и показали 
экономическую и экологическую эффек-
тивность (годовая экономия на стоимо-
сти топлива составляет 80 % от стоимости 
трактора  в  целом). Не случайно одним 
из поручений Д. А. Медведева стала целесо-
образность проработки вопроса о распро-
странении действия вышеуказанного поряд-
ка и на тракторы на газомоторном топливе.  
Кроме того, Концерн инициировал в Мин-
сельхозе России и ООО  «Газпром газо-
моторное топливо» решение проблемы 
по постановке данной техники на учет в со-
ответствующих органах.

Успешные действия по созданию кон-
курентных моделей техники, сохранение 
и  развитие инновационного центра маши-
ностроительных технологий на предпри-
ятиях Концерна «Тракторные заводы» ста-
ли возможными благодаря консолидации 
усилий органов государственной власти, 
машиностроителей, бизнеса, в том числе 
банковских, лизинговых и других структур 
с участием государства.

Вице-президент  
ООО «Компания корпоративного управления 
«Концерна «Тракторные заводы» 
Наталья ПАРТАСОВА:

проблемы отрасли

Министр сельского 
хозяйства России 
Николай ФЕДОРОВ:

«Нам нужна действительно объективная 
и полная информация о парке основных 
видов сельхозтехники. Сегодня Росстат 
предоставляет ежегодные данные об осна-
щённости техникой и покупках только по 
сельхозорганизациям, кроме микропредпри-
ятий. В стороне остаются фермеры, инди-
видуальные предприниматели, владельцы 
ЛПХ... Мы сейчас вместе с Минпромторгом  
создаём систему государственно-информа-
ционного обеспечения в сфере сельского хо-
зяйства.  В 2015 году будем иметь абсолют-
но объективную информацию по стране».Объединяя усилия власти и бизнеса
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владимирск ая земля ждет 
лучших пахарей  
россии

и отбить клин. Со всеми задачами трактор 
справился великолепно.

По окончании II Открытого чемпионата 
России по пахоте все участники отметили ряд 
достоинств АГРОМАШ 85ТК. И в первую оче-
редь – отличный передний мост балочного 
типа, продуманную развесовку конструкции 
и мощь владимирского дизеля. Все пахари 
без исключения похвалили кабину машины, 
отличающуюся высокой комфортностью и 
дающую отличный обзор. 

логистика – важный фактор

Говоря о регионе проведения III От-
крытого чемпионата России Роман Иванов 

сообщил, что Владимирская область заво-
евала право на соревнования не случайно. 
Трудно подыскать во всей нашей стране 
такого места, где сложилась бы столь удоб-
ная логистика для проведения масштабных 
состязаний пахарей. Поля, где состоятся со 
2 по 7 июня основные мероприятия чемпи-
оната, находятся в шаговой доступности 
от города Суздаля. Здесь без труда можно 
разместить в гостиницах всех участников и 
специалистов, участвующих в организации 
соревнований. 

К сожалению, именно проблема с логи-
стикой в Ростовской области вызвала не-
удовольствие организаторов чемпионата Ев-
ропы, на который претендовала в 2014 году 
Российская Федерация. В итоге сроки про-
ведения европейского чемпионата в  нашей 
стране передвинуты еще на четыре года впе-
ред. Однако, в связи с экономическим кри-
зисом в ряде европейских стран наметились 
перестановки в расписании проведения чем-
пионатов мира. Поэтому организаторы чем-
пионата в России уверены, что первые лица 
Всемирной пахотной организации (ВПО), 
в числе которых ожидаются вице-президент 
ВПО Гебхард Бетц (Германия), генеральный 
секретарь ВПО Анна Мария МакХью (Ир-
ландия), а так же генеральный секретарь 
Европейской пахотной федерации (ЕПФ) 

Март Баккер (Голландия) в Суздале убедят-
ся, что Россия способна принять на достой-
ном уровне соревнования мирового уровня 
раньше 2018 года.

Рассказал Роман Михайлович и том, что 
ряд участников чемпионата Европы-2013 
по  пахоте выразили желание приехать 
к  российским коллегам и поучаствовать 
в состязаниях на землях Владимирской об-
ласти (правилами это допускается). Немцы 
и североирландцы загорелись желанием 
приехать в Суздаль после того, как узнали, 
что русские состязаются на одинаковых 
тракторах с одинаковыми плугами: в Евро-
пе то все соревнуются на разномастных ма-
шинах и с разными плугами! Такой формат, 
когда все в равных условиях, чрезвычайно 
интересен им. И нет никаких сомнений, что 
российские АГРОМАШ 85ТК, на которых 
пройдет битва пахарей, снискают славу и 
уважение не только у наших земледельцев, 
но и у зарубежных участников III Открытого 
чемпионата России по пахоте.

леонид максимОв

Фото предоставлено  

национальной 

пахотной организацией

на землях сузда льского 
Ополья пройдет в этом году 
III Открытый чемпионат 
страны по пахоте. как и 
в предыдущем году, эти 
состязания состоятся 
на тракторах аГрОмаШ 
85тк, док азавших свою 
высокую надежность.

Напомним, в распоряжение пахарей, со-
ревновавшихся на Ростовских землях в 2013 
году, было предоставлено десять машин с 
конвейера в стандартной комплектации. 
Кроме того, участникам чемпионата были 
опробованы первые отечественные сель-
хозтракторы АГРОМАШ 85ТК на газе метан. 
Они прекрасно зарекомендовал себя на II 
Открытом чемпионате России: за дни про-
ведения состязаний ни один трактор, не-
смотря на напряженные условия эксплуата-
ции, не подвел никого. 

российским пахарям  
полюбился аГрОмаШ

Тракторы АГРОМАШ 85ТК создаются в ши-
рокой кооперации сразу несколькими пред-
приятиями Концерна «Тракторные заводы». 
Например, кабины и трансмиссии «СИНХРО» 
для железного коня собираются на ОАО 
«Промтрактор» в г. Чебоксары, двигатели 
выпускаются Владимирским моторо-трак-
торным заводом, а окончательная сборка ма-
шины, как и других колесников под брендом 
АГРОМАШ (АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 60ТК), про-
изводится на ОАО «САРЭКС» в Саранске.

«Выбор в пользу именно АГРОМАШ 85ТК 
был сделан не случайно, – говорит Роман 
Иванов, директор АНО «Национальная па-

хотная организация». – Дело в том, что I От-
крытый чемпионат России по пахоте прохо-
дил на тракторах, изготовленных в  одной 
из стран СНГ. Но у них гидравлика не «до-
тягивает» для полноценной работы с  со-
временными европейскими плугами. Из-за 
этого некоторые критерии оценки были 
исключены. В отличие от своего основно-
го конкурента, российский АГРОМАШ 85ТК 
агрегатируется с необходимым навесным 
оборудованием».

Благодаря исключительным характери-
стикам АГРОМАШ 85ТК смогли ювелирно 
выполнить все задания. А они были непро-
стыми: требовалось прямолинейно вспахать 
стометровую борозду, затем свальную часть 

Наша марка

Российский АГРОМАШ 85ТК полноценно агрегатируется  
даже с импортными плугами

аГрОмаШ №1(16) март 2014
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роприятиях: конференциях «Открытый диалог» 
с участием представителей заводов-производи-
телей, дилеров, сельхозпредприятий, фермеров, 
региональных аграрных министерств и департа-
ментов. «Мы бы приобрели и то, и это, – призна-
ются они, – да долги не позволяют».

– А качество, надежность отечествен-
ной техники разве не имеют значение? 
Чего скрывать, ведь сложилось мнение, 
что произведенное в России чуть ли не по 
всем параметрам уступает импорту…

– С моей стороны было бы некорректно да-
вать характеристику продукции конкретных 
компаний сельхозмашиностроения – как от-
ечественных, зарубежных, так и совместных, 
созданных в партнерстве с иностранными 
фирмами. Скажу только о продукции предпри-
ятий Концерна «Тракторные заводы», сбытовой 
единицей которого является ООО «Агромаш-
холдинг». Основную долю объема реализации 
холдинга составляют универсальные колесные 
и гусеничные тракторы, комбайны различных 
моделей бренда АГРОМАШ. Мы продвигаем и 
целую линейку прицепного, навесного обору-
дования для проведения комплекса полевых 
работ – от вспашки, полива до уборки урожая. 
Реализуем также много видов техники для ис-
пользования в коммунальном, дорожном, лес-
ном хозяйстве.

Многое из того, что мы продаем, разработа-
но и освоено за последние годы. Немало моде-

лей тракторов и комбайнов глубоко модерни-
зировано на базе известной в советские годы 
техники, выпускавшейся на Владимирском, 
Волгоградском, Липецком, Алтайском трактор-
ных заводах, Красноярском комбайновом за-
воде – они, по сути, тоже новинки. 

Трудно не согласиться с утверждением, что 
все еще живо расхожее мнение, мол, отече-
ственная техника сильно уступает продукции 
зарубежных фирм. Наверное, есть некоторые 
основания так считать. Но было бы неправиль-
но отрицать то, что наши конструкторы разра-
ботали новинки, модернизировали некоторые 
имеющиеся машины так, что они по многим 
критериям не то, что не уступают, даже превос-
ходят зарубежные аналоги.

– Известно, что сообщество российских 
сельхозмашиностроителей не раз предла-
гало проводить сравнительные испытания 
отечественной и импортной техники. Даже 
начали было это делать, но почему-то за-
тем приостановили. Может, потому, что их 
результаты показали высокую конкурен-
тоспособность нашей техники в сравнении 
с конкурентами из заграницы? Более того, 
по ряду технических и экономических по-
казателей сельхозтехника с пометкой «Сде-
лано в России» оказывалась лучше…

– Я тоже за продолжение сравнитель-
ных испытаний. Не сомневаюсь, машины 
под брендом АГРОМАШ не опозорились бы. 

Жаль, закон о рекламе не позволяет кон-
кретно назвать ряд машин, за которые кон-
структорам и предприятиям-изготовителям 
Концерна «Тракторные заводы» не стыдно. 
Но все же сошлюсь хоть на один пример.

В мае прошлого года в Ростовской обла-
сти состоялся Открытый чемпионат России 
по пахоте. Его участники состязались на ко-
лесных тракторах АГРОМАШ 85ТК. Между-
народную судебную коллегию возглавлял 
президент Всемирной пахотной органи-
зации Тугомир Майдак. И все – как участ-
ники чемпионата, так и эксперты, судьи, 
зрители  – отметили высокую надежность, 
производительность тракторов, комфорт-
ность, многие другие достоинства. Не было 
ни одной, даже незначительной, поломки! 
Качество вспашки обеспечивалось отмен-
ное. А ведь техника к чемпионату не вы-
пускалась специально, ее из Саранска, с 
завода- изготовителя «САРЭКС» доставили 
со сборочного конвейера. И в этом году в 
июне, на III Открытом чемпионате страны 
по пахоте, механизаторы будут соревно-
ваться на тракторах АГРОМАШ 85ТК. Состя-
зания при поддержке Совета Федерации, 
Министерства сельского хозяйства России, 
ОАО «Росагролизинг» пройдут под городом 
Суздаль Владимирской области.

– Какая сельскохозяйственная техни-
ка производства предприятий Концерн 
«Тракторные заводы» в нынешнем году 

ИНТЕРВЬЮ

– Мурад Халикович, как сообщают ин-
формагентства со ссылкой на авторитет-
ные экспертные организации, за 2013 год 
в России рынок машин и оборудования для 
сельского хозяйства просел по сравнению с 
предыдущим годом на 14,5 процента. Если 
в 1990 году на 1000 га пашни приходилось 
13 тракторов и 6 комбайнов, то сегодня все-
го 4 трактора и 3 комбайна. Казалось бы, 
сельхозпредприятия, фермеры не просто 
должны, а даже вынуждены расхватывать 
технику. Так почему плохо развит рынок?

– Рынок развит неплохо, вернее, рыноч-
ная инфраструктура имеется. Есть и техника 
на выбор, конкурентная среда создана. Что 
касается цифр, к ним можно относиться по-
разному. Да, лет двадцать назад количество 
тракторов, комбайнов, плугов и прочего вы-
глядело внушительно, энерговооруженность 
агропромышленного комплекса была куда 
выше. И, конечно, надо ускоренно проводить 
техническое перевооружение, модернизацию. 
С другой же стороны, сегодняшнюю технику по 
своей универсальности и многофункциональ-
ности, производительности и многим другим 
параметрам трудно сравнить с предшествен-
никами тридцатилетней давности.

Почему техника трудно продается? Чтобы 
не быть голословным, сошлюсь на автори-
тетное мнение. В конце января на заседании 
Правительства России премьер Дмитрий 
Медведев при обсуждении вопроса о рас-
пределении субсидий на поддержку сель-
ского хозяйства регионов особо подчеркнул, 
что «есть проблема закредитованности, что 
мешает реализации целого ряда аграрных 
проектов». Или вот дословно процитирую 
выводы аналитиков ОАО «Росагролизинг», 
прозвучавшие на упомянутом вами Всерос-
сийском агрономическом совещании: «Суще-
ствующий уровень закредитованности от-
расли, оцениваемый экспертами на уровне 
2 трлн. рублей, становится основным факто-
ром, заставляющим сельхозпроизводителей 
в первоочередном порядке исполнять обя-
зательства перед кредиторами в ущерб раз-
витию собственного производства – более 
58 процентов выручки сельхозпроизводите-
ли должны направлять на погашение обяза-
тельств перед банками».

То, что нехватка средств является одной из 
главнейших тормозов обновления парка сель-
хозтехники, мы убеждаемся, встречаясь с агра-
риями на местах, на различных совместных ме-

Отлично проявили себя тракторы АГРОМАШ 85ТК  
на II Открытом чемпионате России по пахоте

сейчас в россии более 70 процентов парк а сельскохозяй-
ственной техники используется за пределами срок а своей 
эксплуатации. если учесть, что к тому же в агропромышлен-
ном комплексе в периоды пиковой нагрузки техники явно 
не хватает, нарушаются сроки агротехнических работ, снижа-
ется продуктивность пашни, теряется часть урожая. Об этом 
и многих других проблемах говорилось в середине февра ля 
на всероссийском агрономическом совещании.
«ООО «агромашхолдинг» обязано и может вносить свой  
нема лый вк лад в решение этих проблем», – считает исполни-
тельный директор компании мурад карадЖаев.

мурад  
карадЖаев: 
больше доверия  
отечественной технике
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может стать самой востребованной? Что 
нового предложит Агромашхолдинг?

– Я уже сказал, что наш холдинг реализует 
всю линейку сельхозтехники, включая при-
цепные и навесные машины, для полного 
цикла возделывания пропашных культур. 
Многие из них отлично зарекомендовали 
себя на российских полях, в хозяйствах мно-
гих бывших советских республик. И они по-
прежнему будут пользоваться спросом. Это 
модельный ряд колесных тракторов АГРО-
МАШ мощностью 30, 50, 60, 85 л.с., гусенич-
ный трактор АГРОМАШ 90ТГ – модернизи-
рованная модель легендарного ДТ-75. Это и 
популярные зерноуборочные, рисоубороч-
ные и другие современные комбайны АГРО-
МАШ, предшественниками которых были по-
пулярные «Сибиряк» и «Енисей». Российское 
село очень нуждается в предлагаемых нами 
разнообразных плугах, культиваторах, сеял-
ках, пресс-подборщиках, погрузчиках и мно-
гих других машинах, адаптированных для 
использования с техникой бренда АГРОМАШ.

Из ряда перспективной продукции ново-
го поколения назову многофункциональный 
трактор АГРОМАШ-Руслан с уникальной хо-
довой частью, резиноармированными гусе-

ницами. К его выпуску приступило в Чебокса-
рах ОАО «Промтрактор». Мощный, надежный 
двигатель Cummins, оптимальная компонов-
ка обеспечивают минимальное давление 
на почву среди тракторов тягового класса 
6. Что это значит для соблюдения высоких 
требований агротехнологии, хорошо знают 
труженики полей. Здесь же, в Чебоксарах, ос-
воено производство усовершенствованных 
комбайнов АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ 4000, 
которые прежде выпускались в Красноярске. 
Неподдельный интерес работников разных 
отраслей вызывают колесные тракторы АГ-
РОМАШ, исполненные в модификации «ка-
бриолет». У них нет кабин, регулируются кли-
ренс и ширина колес, что удобно для работы 
в теплицах, производственных, складских и 
других помещениях с низкими потолками и 
выездными проемами. «Кабриолеты» дешев-
ле, хорошо приспособлены для транспор-
тировки на дальние расстояния. Прошлой 
осенью на выставке «АгроТек» в Москве мы 
впервые демонстрировали колесный трак-
тор 3-го тягового класса АГРОМАШ 180ТК, 
мощность которого позволяет работать с ши-
рокозахватными сельхозорудиями. В  ряду 
новой техники есть и дождевальные, другие 
машины для полива. Богата на выбор техника 

для коммунального хозяйства, других произ-
водственных отраслей.

– Агромашхолдинг активно продвигает 
колесные тракторы, работающие на мета-
не. Они демонстрировались на различных 
выставках, региональных Днях поля…

– Поставка газомоторной техники – пер-
спективное направление обновления маши-
нотракторного парка страны. Использование 
в качестве моторного топлива природного 
газа – метана выгодно и с экономической, и 
с экологической точки зрения. Мы действи-
тельно демонстрировали опытные образцы 
тракторов АГРОМАШ 85ТК МЕТАН. Надеюсь, 
в  нынешнем году эти машины начнут ре-
ально эксплуатироваться в разных сферах. 
Обнадеживает, что правительство России 
уделяет пристальное внимание реализации 
проектов по переводу техники на газомотор-
ное топливо.

– Мурад Халикович, напомните, по-
жалуйста, меры государственной под-
держки производства и использования 
отечественной продукции сельхозмаши-
ностроения.

– Потенциальные потребители техни-
ки о  них осведомлены. Поэтому обозначу 
лишь некоторые. Есть постановления Пра-
вительства России от 27 и 28 декабря 1012 
года №№ 1432 и 1460, которыми утверждены 
правила предоставления субсидий произво-
дителям сельхозтехники и регионам на воз-
мещение части затрат на уплату по кредитам. 
Они снижают для покупателя цену на товар 
минимум на 15 процентов.

 Есть ощутимые преференции покупа-
телям техники при содействии ОАО «Ро-
сагролизинг» по программе «АГРОМАШ». 
Она предусматривает значительные скид-
ки от заводских прайс-листов, увеличение 
гарантийного срока. Впрочем, в интервью 
все привлекательные особенности не из-
ложишь. О них подробно можно узнать, 
посетив сайты Агромашхолдинга или Роса-
гролизинга. Заявки на получение техники 
по программе «АГРОМАШ» принимаются 
до 31 октября 2014 года.

Также прорабатываются гибкие условия сда-
чи техники в аренду с последующим выкупом.

– В августе прошлого года Агромаш-
холодинг бесплатно оборудовал в Ку-
банском аграрном университете специ-

ализированный учебный центр. Это был 
пиар-ход компании?

– Для нас пиар, реклама – это безотказ-
ная работа техники АГРОМАШ. Без грамот-
ных механизаторов, квалифицированных 
инженеров, ремонтников такое вряд ли до-
стижимо. Агромашхолдинг стремится иметь 
развитую и организованную дилерскую сеть, 
обеспечивать клиентам гарантийные, ре-
гламентно-ремонтные, сервисные услуги на 
протяжении всего периода использования 
нашей техники – от продажи до списания.

И чтобы машины бренда АГРОМАШ экс-
плуатировались как надо, мы заключаем 
соглашения о сотрудничестве с ведущими 
аграрными вузами страны. Только за послед-
ние два года открыты учебные классы или 
центры в сельскохозяйственных учебных за-
ведениях в Москве, Владимире, Чебоксарах, 
Волгограде – всего в десяти городах. В этом 
году намерены открыть еще четыре класса. 
На их базе занимаются не только студенты, но 
и повышают квалификацию работники АПК: 
инженеры, механики, механизаторы. Они 
с  участием специалистов Агромашхолдинга, 
других структур Концерна «Тракторные за-
воды» изучают особенности конструкции ма-

шин, осваивают азы грамотной эксплуатации 
и ремонта новинок.

– Что пожелаете партнерам Агромаш-
холдинга и потенциальным покупателям 
техники АГРОМАШ?

– Хочу поблагодарить всех за сотрудниче-
ство. Надеюсь, наши взаимовыгодные дело-
вые связи окрепнут. Мы дорожим доверием 
клиентов, будем делать все, чтобы учитывать 
пожелания по улучшению эффективности на-
шей товаропроводящей линии. Большая при-
знательность органам власти регионов. Есть 
республики, края, области, где с огромной 
отдачей действуют региональные програм-
мы поддержки технической модернизации 
предприятий АПК. Надеюсь, таких регионов 
станет еще больше. Потенциальным клиен-
там же желаю больше доверять отечествен-
ным сельхозмашиностроителям.

беседовал  

африкан сОлОвьев

Фото николая маркуШина  

и пресс-центра  

«росагролизинга»
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съезд партнеров
и знакОвЫе сОбЫтия

свыше восьмидесяти руко-
водителей и специа листов 
компаний по сбыту сель-
скохозяйственной техни-
ки, представителей аграр-
ных предприятий и органов 
государственной власти 
из десятков российских ре-
гионов, словакии, армении 
и других стран зарубежья 
ста ли участник ами съез-
да партнеров ООО «агро-
машхолдинг». это деловое 
мероприятие прошло в че-
боксарах 18-19 февра ля.

Подобные встречи, где подводятся итоги 
работы и обсуждаются с партнерами задачи 
на перспективу, становятся традиционными. 
Чуть более года назад, например, холдинг при-
гласил дилеров на съезд в один из подмосков-
ных санаториев. Нынешнему форуму делового 
настроя добавило то, что проходил он непо-
средственно в Концерне «Тракторные заводы», 
чьей специализированной торгово-сервисной 
компанией является «Агромашхолдинг». 

Неравнодушный обмен мнениями, профес-
сиональные дискуссии, порой даже жаркие 
споры специалистов – людей немногословных, 
но знающих, о чем говорят, – стали очень важ-
ным дополнением к насыщенной официальной 
повестке дня. И многие пункты этой повестки 

подкреплялись знаковыми событиями.
Деловая программа началась с ознакомле-

ния с новыми и модернизированными произ-
водствами ОАО «Промтрактор». Люди, продви-
гающие в регионах продукцию «Тракторных 
заводов», увидели, как рождаются мощные 
бульдозеры, трубоукладчики «ЧЕТРА», как со-
бирают кабины, трансмиссию, другие комплек-
тующие для колесных сельхозтракторов. Мно-
гие участники экскурсии не скрывали: теперь 
они будут убедительнее предлагать клиентам 
именно продукцию бренда АГРОМАШ. Ибо 
одно дело – складывающееся от просмотра 
красочного буклета мнение. И совсем другое – 
от увиденного, как техника рождается непо-
средственно на заводе.

Но фишка была впереди. В огромном цехе, 
где прежде располагалось инструментальное 
производство Промтрактора, гости увидели 
комбайны, собранные в Чебоксарах. Вот оно – 
знаковое событие №1 – рождение первых ком-
байнов в столице Чувашии!

Журнал «Агромаш» системно и подроб-
но уже рассказывал о переводе мощностей 
Красноярского комбайнового завода в 
Чебоксары. Сюда было перевезено свыше 
семисот «фур» со станками, линиями, тех-
нологической оснасткой. Что называется, 
дневала и ночевала на новом месте мон-
тажа и пуска оборудования приехавшая из 
Сибири в Чувашию сотня опытных специ-
алистов-комбайностроителей. 

Четыре десятка из них пожелали стать вол-
жанами – переселяются сюда. Они стали ядром 
коллектива по массовому выпуску в Чебокса-
рах качественных комбайнов АГРОМАШ 3000 
и АГРОМАШ 4000. Они же стали наставниками 
чебоксарцев, специалистов разных профилей, 
пожелавших стать комбайностроителями.

По словам руководителя проекта по про-
изводству комбайнов Виктора Чубинца, новые 
мощности позволят выпускать в год до 2000 
зерно- и кормоуборочных агрегатов 3-го и 4-го 
класса, то есть, по одной машине за рабочую 
смену. Но это не значит, что производство всег-
да будет работать с полной загрузкой. 

Как сообщил исполнительный дирек-
тор «Агромашхолдинга» Мурад Караджаев, 
«мы поставили перед собой и дилерами за-
дачу реализовать в нынешнем году не ме-
нее 234 комбайнов». Знающие ситуацию на 
рынке сельхозтехники люди эту цифру, на 
первый взгляд кажущуюся скромной, счи-
тают труднодостижимой, но реальной. Что 
для этого необходимо? Обеспечивать вы-
пуск качественных, конкурентных по цене 
комбайнов, грамотно строить товаропро-
водящую линейку. 

И тут самое время сообщить о знаковом 
событии №2 – о Партнерской программе 
«Агромашхолдинга» на 2014-2015 годы. Пакет 
документов программы, о которой рассказал 
на съезде директор по продажам Александр 
Щеголев, получил каждый участник форума. 
В нем подробно изложены уже испытанные и 
совершенно новые направления работы с ди-
лерами, партнерами, агентами и потребителя-
ми, расписаны принципы применения скидок и 
бонусов на основные товарные группы. 

Вводится немало стимулирующих на-
правлений, в числе которых выделяются 

расширение вексельных, кредитных, ли-
зинговых, арендных продаж. «Как вы по-
нимаете, – не без доли юмора обратился к 
залу Александр Юрьевич, – мы приготови-
ли много пряников для тех, кто будет до-
биваться больших объемов продаж, выпол-
нять другие договорные обязательства. Но 
и о кнуте позаботились, внедряем санкции 
к партерам и торговым агентам, не соблю-
дающим условия соглашения».

Жаль, возможности журнала не позво-
ляют детально изложить все подробности 
Партнерской программы. Подскажем: все по-
тенциальные партнеры могут зайти на сайт 
«Агромашхолдинга» или связаться с офисом 
компании для получения ответов на все ин-
тересующие вопросы.

Вернемся, однако, в огромный цех, где со-
бирают комбайны. В самом его конце была 
организована выставка техники АГРОМАШ. 

Директор по продажам Александр Щеголев представляет  
новую Партнерскую программу

Руководитель Департамента материально-технического обеспечения ОАО «Рос-
агролизинг»  Александр Коваленко и руководитель группы  
по работе с лизинговыми компаниями ООО «Агромашхолдинг» Денис Селезнев
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и воздушное, 
и водяное охлаждение

Евгений СИНИ ЧУК, менеджер отдела про -
даж ООО «Саратовский лизинговый центр»:

– Сбытовая компания «Агромашхолдинг» 
Концерна «Тракторные заводы» активно про-
двигает машины мощностью от 30 до 85 л.с. 
В феврале в Чебоксарах на выставке техни-
ки, организованной для участников съезда 
партнеров холдинга, нам показали новинку – 
180-сильный «колесник». Хотелось бы, чтобы 
его испытания, доводка, постановка на серий-
ное производство были проведены в кратчай-
шие сроки. Такая машина при обеспечении 
должного качества обречена на успех.

Число покупателей колесных тракторов 
в Саратовской области могло бы заметно увели-
читься, если бы модели АГРОМАШ 30ТК и 50ТК 
имели двигатели с водяным охлаждением. Пока 
они только с воздушным охлаждением и в на-
шей климатической зоне в летнюю жару сильно 
нагреваются. Например, в Саратовской области 
в ЗАО «Племенной завод «Трудовой» третий год 
работает десяток самоходных шасси, приобре-
тенных по программе Росагролизинга. Несколь-
ко маломощных колесников есть в агрофирме 
«Волга». Механизаторы ими довольны – машины 
просты в эксплуатации и ремонте, маневренны, 
но в жару с «движком» случаются проблемы.

Надеюсь, конструкторы и инженеры Кон-
церна «Тракторные заводы» учтут пожелание 
потребителей. Наладили же они серийное 
производство востребованных тракторов 
АГРОМАШ 85ТК как с воздушным, так и во-
дяным охлаждением, и даже работающих на 
газомоторном топливе. 

Говорят дилеры

Обратная связьТема номера

Здесь расположились в основном колесные и 
гусеничные тракторы самых разных моделей 
и модификаций. На их фоне не затерялись и 
коммунальная техника, самоходные шасси. 
Забегая вперед, отметим, что многие из них 
затем стали участниками демонстрационно-
го показа – знаменитого трактор-шоу, спе-
циально организованного для гостей и при-
глашенных на пресс-тур блогеров. Так вот, на 
той выставке был показан АГРОМАШ-Руслан, 
открывший счет продаж уникальной разра-
ботки отечественных тракторостроителей. 
Первым покупателем новинки стал иркут-
ский фермер Владимир Тугарин – это ли не 
знаковое событие №3? (подробности читайте 
на стр.  36–37  журнала «АГРОМАШ»). 

В этой публикации мы рассказали только о 
трех наиболее важных, запоминающихся сю-
жетах в рамках съезда партнеров. На самом 
деле очень значимых моментов, которые так-
же можно отнести к числу знаковых событий, 
было куда больше. Взять, скажем, внедрение 
практически новой системы гарантийного и 
сервисного обслуживания техники АГРОМАШ 
на базе дилерских центров и партнерских 
предприятий, создание региональных складов 
запчастей. Как будет строиться работа на этом 
чрезвычайно важном направлении, рассказал 
директор по ГСО и запасным частям Виктор 
Атеняев. 

О новых подходах в системе продвижения 
техники поведал директор по маркетингу Илья 
Орсик. Заместитель исполнительного дирек-
тора холдинга Надежда Беспалова разъяснила 
особенности использования в расчетах раз-
личных финансовых инструментов. 

Серьезность планов наращивания реа-
лизации техники подтвердила презентация 
Программы «АГРОМАШ», реализуемой со-
вместно «Росагролизингом» и «Агромашхол-
дингом». Участникам съезда ее представил 
руководитель департамента материально-
технического обеспечения ОАО «Росагроли-
зинг» Александр Коваленко. 

Словом, каждый участник съезда обогатил 
себя новой информацией, помогающей эффек-
тивнее строить партнерство с «Агромашхол-
дингом». Хотелось бы, чтобы деловой форум 
в Чебоксарах, богатый на знаковые события, 
стал знаковым для всего отечественного сель-
хозмашиностроения на пути возрождения.

африкан сОлОвьев

фото андрея кузьмина
Участники съезда с интересом знакомились с экспозицией Музея истории  
трактора, созданного в Чебоксарах  Концерном «Тракторные заводы»

Регистрация 

Дилеры увидели трактор АГРОМАШ «Кабриолет» в производственных цехах

договорные сроки –  
это свято

Валерий КОЖАНОВ, исполнительный ди-
ректор ООО «Завод промышленной техни-
ки» (г. Чебоксары):

– Я мог бы сказать немало заслужен-
ных добрых слов о технике АГРОМАШ. 
Тем более, спрос на нее растет. Например,  
в Чувашии и Марий Эл наша компания за 
год реализовала порядка 70 колесных и 
30 гусеничных тракторов. Могли бы и боль-
ше. К сожалению, при росте числа желаю-
щих приобрести новую технику мы вынуж-
дены порой разочаровывать покупателей, 
даже тех, кто готов внести стопроцентную 
предоплату.

Дело в том, что с прошлого лета в 
ООО «САРЭКС» производство замедлилось 
– поставки задерживаются на 2-3 месяца. 
А ведь любой срыв договорных сроков 
больно бьет по репутации как Концерна 
«Тракторные заводы», так и его сбытовой 
компании «Агромашхолдинг». Теряется до-
верие со стороны клиентов и к нам, диле-
рам. Надеюсь, объединив усилия с произ-
водственниками, нам удастся преодолеть 
этот очень серьезный тормоз.

Хотел бы пожелать специалистам «Агро-
машхолдинга» присматриваться к опыту 
зарубежных компаний. Например, китай-
ские производители при продаже сложной 
техники в качестве бонуса нередко отдают 
бесплатно недорогой  навесной сельхозин-
вентарь. Мелочь, а приятно!

действовать  
напористее

Андрей ОСТРОУХОВ, менеджер ООО ГК 
«Агроинвестхолдинг» (г. Самара):

– Из техники, предлагаемой Агромаш-
холдингом, в нашем регионе наибольшим 
спросом пользуются колесные тракторы и 
гусеничные АГРОМАШ 90ТГ. Однако часть по-
тенциальных покупателей, сравнивая колес-
ные АГРОМАШ с тракторами иных компаний, 
нередко выбирали продукцию других произ-
водителей, у которых цены чуть ниже. И пра-
вильно поступил холдинг, снизив в начале 
нынешнего года отпускные цены тракторов 
марки АГРОМАШ с учетом рыночных реалий.

Конкуренция среди сельхозмашиностро-
ителей обостряется. И я желаю заводам 
Концерна «Тракторные заводы», сбытовым 
компаниям действовать смелее, напористее. 
Без  постоянного повышения качества, на-
дежности машин, без модернизации техно-
логии производства трудно будет укреплять 
свое место на рынке.

На съезде партнеров в Чебоксарах нам 
рассказали о новых программах, которые на-
целены на создание эффективной системы 
гарантийного, постгарантийного, сервисно-
го обслуживания техники АГРОМАШ на базе 
предприятий-дилеров, других партнеров. 
Такой подход нам нравится. Мы тоже готовы 
вносить в выполнение намеченного свой по-
сильный вклад. 
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качество сервиса зависит 
и от дилеров

Юрий КАРПЕНКО, руководитель ООО «Аг-
рострой» (Владимирская область):

– Почти полтора десятка лет, с 1999 года, мы 
реализуем колесные тракторы, прежде назы-
вавшиеся «владимирцами», а теперь, после мо-
дернизации, переименованные в АГРОМАШ.

Техника под новым брендом по своим па-
раметрам, цене конкурирует с импортной 
продукцией. К тому же я, как патриот, считаю, 
что у нас должны преобладать отечествен-
ные тракторы. Наиболее результативно мы 
взаимодействуем с коммунальщиками, мел-
кими крестьянско-фермерскими хозяйства-
ми. Они охотно берут маломощные колесные 
машины, самоходные шасси. Используют их 
и промышленники для уборки территорий 
заводов, работы внутри больших цехов и 
складов. Тракторы помощнее востребованы 
в  сельском хозяйстве, в различных строи-
тельно-эксплуатационных организациях.

Сильное преимущество техники АГРО-
МАШ – в удобствах и коротких сроках ее 
обслуживания. И очень важно наладить про-
фессиональное техническое обслуживание 
с участием специалистов предприятий-из-
готовителей, с оперативной доставкой ори-
гинальных запчастей. Во Владимирской об-
ласти с этим все в порядке. И добились мы 
такого благодаря партнерству с «Агромаш-
холдингом». Так что любой дилер при жела-
нии может наладить эффективную работу. 
Было бы желание учитывать интересы и за-
просы клиентов, а не опускать руки при воз-
никновении трудностей.

перевод производства –  
во благо потребителям

Роман КОНЮХОВ, генеральный директор 
ООО «ТехСнабАгро», (Волгоградская область): 

– С «Агромашхолдингом» сотрудничаем с 2010 
года. В основном реализуем гусеничные тракто-
ры АГРОМАШ 90ТГ и комбайны АГРОМАШ-Ени-
сей. Сейчас запускаем обширную рекламу колес-
ных тракторов АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 60ТК, 85ТК 
и самоходных шасси. Нашим потребителям объ-
ясняем, что это российские тракторы, которые 
выпускались ранее под маркой «Владимирец».   

Во время нынешнего съезда в Чебоксарах я 
впервые побывал на ОАО «Промтрактор», куда 
теперь переехал КЗК. Перевод производства 
на Волгу станет большим плюсом для потреби-
телей Нижнего Поволжья, так как теперь будет 
дешевле доставлять технику и запчасти. Тем 
более, что Промтрактор оснащен отличным 
оборудованием, и он сможет легко произво-
дить необходимые компоненты в любом коли-
честве. Большие надежды возлагаю на прода-
жи комбайнов АГРОМАШ 4000 – есть запросы 
на него в Калмыкии и Волгоградской области.

Конечно, торговать отечественной техникой 
сегодня непросто – очень высока конкуренция 
со стороны белорусских производителей. Да и 
наш покупатель не шибко богат, немногие име-
ют хорошую кредитную историю. Но, тем не 
менее, фермерские хозяйства предпочитают 
именно технику АГРОМАШ – она ремонтопри-
годнее, конструктивно надежнее.

Газовые тракторы ждут  
на селе

 
Екатерина ГЛУХОВА, генеральный дирек-
тор «ЮгАгроТех», (г. Волгоград):

– Наша компания занимается реализацией 
гусеничных тракторов АГРОМАШ 90ТГ. Еже-
годно продаем по несколько десятков машин. 
Прежде чем передать клиенту трактор, про-
водим мощную предпродажную подготовку 
в соответствии с пожеланиями потребителя. 
Стабильный спрос на эту машину сохраняется.

В ходе съезда в Чебоксарах узнала много 
нового о новых взаимовыгодных програм-
мах сервисного обслуживания техники на 
базе дилеров. Несомненно, такой подход 
поднимет сервис марки АГРОМАШ на новый 
качественный уровень. 

В 2014 году у нас хорошие планы на ком-
байны АГРОМАШ. И в первую очередь это 
связано с переездом КЗК на Промтрактор. 
Раньше реализовывать АГРОМАШ на терри-
тории области было сложно – долговато шли 
запчасти из Красноярска. С переводом ком-
байнового производства на Волгу эти про-
блемы разрешатся. Тем более, что качество 
чебоксарских комбайнов будет выше. Ведь 
Промтрактор очень современный завод. Я 
специально фотографировала производство, 
чтобы потом демонстрировать покупателям. 

Очень и очень перспективна тема по 
тракторам на метане. Аграрии уже наслы-
шаны о Владимирских машинах АГРОМАШ 
85ТК на природном газе, готовы их приоб-
ретать, так как газовый трактор окупится 
быстро. Но пока имеется проблема с за-
правками. Надеемся, что Газпром в ближай-
шие годы решит этот вопрос.

подготовили африкан сОлОвьев,  

леонид максимОв

Фото анны кОзлОвОй, 

сергея иЩенкО

В программу «АГРОМАШ», утвержденную 
решением кредитного комитета ОАО «Роса-
гролизинг» от 21 ноября 2013 года включены 
тракторы, комбайны, навесное и прицеп-
ное оборудование, коммунальная  техника. 
С  полным списком сельхозтехники, вклю-
ченной в действующее ценовое соглашение 
можно  ознакомиться на сайте Росагролизин-
га – www.rosagroleasing.ru.

Направлена программа на обновление 
парка сельхозтехники российских аграриев 
и предполагает увеличенные гарантийные 
сроки – до 36 месяцев. Сроки лизинга в от-
дельных сегментах увеличены до 7 лет. 

Новая совместная программа предпола-
гает скидки от производителя и увеличенные 
гарантийные сроки на следующую продук-
цию (цены в прайс-листе указаны уже с уче-
том скидки).

Среди преимуществ приобретения сель-
хозтехники в лизинг можно отметить отсут-
ствие гарантийных обязательств – аграриям 
не нужно вносить залог. Также условиями 
программы «АГРОМАШ» предусмотрена воз-
можность приобретения техники у ООО «Аг-
ромашхолдинг» без внесения авансового 

платежа (для действующих контрагентов 
Росагролизинга). Для новых лизингополуча-
телей размер аванса составляет от 10 % без 
предоставления гарантийного обеспечения 
(при вознаграждении Росагролизинга 3 %). 

Заявки принимаются  до 31 октября 2014 
года. Необходимо подать упрощенный пакет 
документов: 

– копию бухгалтерской (формы № 1, 2) 
или налоговой отчетности за последний от-
четный период с отметкой ИФНС о приеме 
отчетности или копию протокола приема 
отчетности ИФНС по ТКС, заверенную под-
писью руководителя и печатью организации; 

– выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в случае внесе-
ния изменений в течение последних 3-х ме-
сяцев; 

– карточку с образцами подписи оттиска 
печати, оригинал или копия, заверенная но-
тариусом или банком;

– протокол одобрения сделки/согласия су-
пруга (и) в случаях, предусмотренных законо-
дательством или уставом юридического лица. 

Новые клиенты ОАО «Росагролизинг» пе-
редают в компанию стандартный комплект 
документов и после заключения договора 
вносят авансовый платеж.

Фото николая маркуШина

техника аГрОмаШ  
в лизинг 
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Тяговый класс 3:
АГРОМАШ 90ТГ

11–18%

24 месяца  
(или 2000 м/ч)

7 лет

Тяговый класс 1,4:
АГРОМАШ 85Т

5%

Тяговый класс 0,9:
АГРОМАШ 50ТК

5–10%

Тяговый класс 0,6:
АГРОМАШ 30ТК

5%

Комбайны 5%
36 месяцев 

(или 600 м/ч)
7 лет

навесное / прицепное 
оборудование

5% 12 месяцев 5 лет

Коммунальная техника 5%
24 месяца 

(или 2000 м/ч)
5 лет

теперь  российские  сельхозпро-
изводители могут приобрести 
у ООО «агромашхолдинг» тех-
нику и оборудование произ-
водства «тракторных заводов» 
на выгодных условиях лизинга. 

НОВОСТИ компании
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Сегодня предприятие выпускает не только 
бульдозеры, экскаваторы и трубоукладчики. 
Современные реалии требуют от Промтрак-
тора повышения экономической эффектив-
ности. И сейчас завод, наряду с промышлен-
ной техникой, приступил к серийной сборке 
сельхозтехники. Кроме того, «Промтрактор» 
изготавливает широкую номенклатуру узлов 
и компонентов для тракторов АГРОМАШ по 
программам внутренней кооперации Кон-
церна «Тракторные заводы». 

О новых горизонтах машиностроитель-
ного флагмана в интервью нашему журналу 
рассказал исполнительный директор ОАО 
«Промтрактор» Валерий Ярмолович.       

– Валерий Иосифович, с 70-х годов 
Чебоксарский завод промтракторов вы-

пускал только тяжелую технику. Сейчас 
здесь запущен ряд новых участков по вы-
пуску продукции для машин под маркой 
АГРОМАШ. Расскажите, с какой целью 
предприятие пошло на такой шаг?

– Действительно, долгие годы производил 
исключительно тяжелую технику. Но совре-
менная экономика потребовала новых, гибких 
решений для «дозагрузки» модернизирован-
ных мощностей Промтрактора. С этой целью 
предприятие приступило к выпуску новых ви-
дов продукции. В частности, в текущем году за-
вод выпускает опытно-промышленную партию 
тракторов АГРОМАШ-Руслан (20 единиц). АГ-
РОМАШ-Руслан – это первый в России гусенич-
ный сельскохозяйственный трактор 6 тягового 
класса. По своим параметрам он, без сомнения, 
превосходит большинство конкурирующих 
аналогов. Например, по таким характеристи-
кам, как удельное давление на грунт и произ-
водительность. Кроме того, он агрегатируется 
с широкой гаммой навесного и прицепного 
оборудования. В том числе, и с полунавесными 
12-ти корпусными плугами.

Также Промтрактор выпускает транс-
миссии «Синхро» для колесных тракторов 
АГРОМАШ 85ТК и широкую номенклатуру 
корпусных деталей на АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 
60ТК, а также на гусеничный  АГРОМАШ 90ТГ 
(крышки, корпуса трансмиссий, корпуса 
конечных передач и др.). Помимо прочего 
Промтрактор изготавливает кабины для всей 

линейки техники, выпускаемой Концерном. В 
том числе и практически для всех машин под 
брендом АГРОМАШ. С 2013 года на площадях 
завода также начато освоение комплектую-
щих для комбайнов серии АГРОМАШ 3000 и 
АГРОМАШ 4000. 

– Насколько сложной явилась для 
Промтрактора «комбайновая» тема?

– В рамках проекта по перемещению обо-
рудования КЗК на производственные площа-
ди Промтрактора проделана колоссальная 
работа. В течение полугода перемещено бо-
лее 20 тысяч тонн оборудования и оснастки. 
Все оно уже, большей частью, установлено и 
опробовано. Значительная часть оборудова-
ния запущена и приступила к выпуску про-
дукции. К маю нынешнего года будет освоен 
весь технологический цикл производства де-
талей и узлов на комбайны. 

В рамках развертывания комбайнового 
производства созданы участки сварки рам, 
бункеров, подбарабаний, панелей и площад-
ки водителя, гибки шнеков, корпусов жатки. 
В комбайново-сборочном цехе ОАО «Пром-
трактор» (бывшем инструментальном) раз-
мещены участки гибки труб, навесного обо-
рудования, узловой сборки.

– Насколько высоким будет качество 
комбайнов под лейблом «сделано ОАО 
«Промтрактор»?

из первых рук

у российских аграриев 
до последнего времени 
завод промтрактор  
в городе чебоксары не ас-
социирова лся с сельско-
хозяйственной техникой. 
что и неудивительно –
испокон веков промышлен-
ный гигант на волге  
производил мощные машины 
д ля добывающей отрасли и 
строительной индустрии.

валерий  
ярмОлОвич: 
сельская тематика  
промтрактора

– Никто не будет оспаривать тот момент, 
что производство Промтрактора по техноло-
гическому уровню и наличию современного 
оборудования является одним из лучших в 
России. Уже это гарантирует высокое каче-
ство производимой продукции. В вопросе 
качества чебоксарских комбайнов следует 
учитывать и то, что промышленная техника 
работает при больших нагрузках, чем ком-
байн. В тяжелые бульдозеры, погрузчики и 
экскаваторы закладываются более высокие 
технологии и качественные материалы. По-
этому качество техники, безусловно, должно 
повыситься. Маленький пример: все мы зна-
ем, комбайны в России обычно хранятся в ус-
ловиях открытого хранения. Поэтому вопрос 
окраски имеет критическое значение. Нали-
чие на ОАО «Промтрактор» линии порошко-
вой окраски позволит нашим земледельцам 
сэкономить немало средств на сохранении в 
должном порядке узлов и агрегатов, страда-
ющих от коррозии.

Другой немаловажный фактор – достой-
ная квалификация персонала ОАО «Пром-
трактор». Чебоксарцы обучены работать на 
более сложном оборудовании. Тесная работа 
бок о бок с группой специалистов КЗК, пере-
ехавших в Чувашию, станет гарантией ста-
бильного качества зерноуборочных машин 
под маркой АГРОМАШ.

леонид максимОв 

Фото николая маркуШина

на Промтракторе собираются кабины для техники АГРОМАШ

новые комбайны в цехе Промтрактора

«Производство Промтрактора по технологиче-
скому уровню и наличию современного оборудова-
ния – одно из лучших в России». 



www.agromh.com

21

АГРОМАШ №1(16) март 2014

20

АГРОМАШ №1(16) март 2014АГРОМАШ №1(16) март 2014

«за успешную реализацию 
техники аГрОмаШ 
в Центральном федеральном 
округе». такие слова 
выгравированы на дипломе, 
врученном по итогам 2013 года 
ООО «структура-техно» 
(г. москва) на съезде партнеров 
«агромашхолдинга». 
на вопросы журнала 
«агромаш» отвечает 
генеральный директор 
компании евгений 
масталЫГин. 

– Евгений Владимирович, возглавляе-
мая Вами компания – опытный участник 
рынка сельскохозяйственной техники. 
Не могли бы поделиться своими наблюде-
ниями, какое место на этом рынке, в цен-
тральных регионах России, занимает тех-
ника АГРОМАШ?

– Мы сотрудничаем с «Агромашхолдингом» 
практически со дня создания этой сбытовой 
компании. Наряду с другими машинами реа-
лизуем и сельхозтехнику, запасные части. Они 
в нашем объеме продаж – в числе ведущих по-
зиций. За годы партнерства мы видели, как про-
ходила модернизация продукции «Тракторных 
заводов», радовались успехам машинострои-
телей и переживали, если случались неудачи. 
Чего скрывать, не всегда и не все шло гладко. 
Но движение идет вперед – это очевидно. 

На сегодняшний день у «Агромашхолдин-
га» есть солидная линейка продукции, кото-
рая, как мы убедились на съезде партнеров 
холдинга, будет и расширяться, и коррек-
тироваться с учетом внедрения новых за-
просов потребителей. Словом, меняются 
качественные и эксплуатационные характе-
ристики техники. И интерес к ней в областях 
Центрального федерального округа растет.

– Какие машины пользуются наиболь-
шим спросом?

– Ежегодно только наша компания реа-
лизует гусеничных машин АГРОМАШ 90ТГ 
производства Волгоградского тракторного 
завода от 60 до 80 единиц. Эта техника – так 
называемая рабочая лошадка и в сельском 
хозяйстве, на стройках, и в дорожной служ-

мнение эксперта

бе, коммунальной сфере. Словом, востре-
бована везде, в больших и малых городах 
и деревнях. О тракторе АГРОМАШ 90ТГ, соз-
данном в на базе легендарного ДТ-75, наши 
клиенты отзываются очень похвально – он 
заметно усовершенствован, стал значи-
тельно комфортабельнее. 

– А что Вы можете сказать о группе  
колесных машин?

– Несколько утратили было из-за про-
изводственно-технических моментов свои 
позиции колесные тракторы, прежде вы-
пускавшиеся во Владимире. Но в послед-
ние годы на рынок выведена практически 
новая линейка колесных тракторов АГРО-
МАШ, которые собираются в Саранске, 
в ОАО «САРЭКС». Могу сказать, что спад 
продаж колесных тракторов АГРОМАШ 
уверенно преодолевается. В нашей компа-
нии, например, годовой рост сбыта в этом 
сегменте достигает 150 процентов. Если 
считать в единицах, показатель, увы, не 
столь впечатляющий – за год различным 
подсобным хозяйствам Московской обла-
сти мы реализовали лишь полтора десятка 
«колесников».

Но начало нынешнего года прибавля-
ет оптимизма. За полтора месяца число 
поставленных клиентам и оформленных 
заказом колесных тракторов составило 
десять единиц. Если даже такую динамику 
не удастся сохранить в течение всех две-
надцати месяцев, то все равно за год рост 
будет ощутимый. У  меня и многих моих 
коллег, реализующих сельхозтехнику, нет 
сомнений: колесные АГРОМАШ вернут себе 
большой сегмент на  рынке – тот сегмент, 
который прежде занимали популярные 
владимирские, липецкие тракторы и кото-
рый после развала Союза начала занимать 
импортная продукция. Хотя такое утверж-
дение не совсем верное, если сравнить 
то, каким спросом пользовались раньше 
и пользуются сейчас, например, машины 
наших конкурентов из СНГ. Не хочу давать 
безапеляционные оценки, однако бренд 
АГРОМАШ постепенно начинает доказы-
вать, что у него в рыночной конкуренции 
отнюдь не проигрышные тенденции раз-
вития. Сегодня, например, колесный АГРО-
МАШ 85ТК по многим требованиям выгля-
дит ничуть не хуже зарубежных аналогов, а 
по некоторым показателям он даже лучше.

– Участники съезда партнеров стали 
свидетелями презентации первых ком-
байнов, собранных в Чебоксарах. Впечат-
лило? Примет их российский хлебороб?

– Что касается сбыта зерноуборочных 
комбайнов, то тут тоже был ряд причин, от-
разившийся на снижении продаж. Прежде 
всего сказалось, конечно, перебазирование 
производства из Красноярска в Чебоксары. 
Думаю, с началом выпуска модернизиро-
ванных модификаций сибирско-чувашских 
комбайнов объемы продаж начнут восста-
навливаться, тем более, теперь можно рас-
считывать на повышение качества машин. 

Посетив новую площадку в Чебоксарах, 
мы увидели современное высокотехно-
логичное производство, расположенное 
на территории флагмана российского трак-
торостроения – ОАО «Промтрактор». Уве-
ренности в  успех проекта добавляет и то, 
что в  столице Чувашии сильны традиции 
машиностроения, есть уже десятки лет ра-
ботающие технические факультеты высших 
учебных заведений. Здесь сильная школа 
подготовки и специалистов среднего зве-
на, рабочих. Так что особых проблем с под-
бором квалифицированных кадров нет.

– Вот Вы назвали новые комбайны 
«сибирско-чувашскими». А ведь теперь 
и упомянутый колесный АГРОМАШ 85ТК 
трудно назвать «полностью саранским», 
или АГРОМАШ 90ТГ – волгоградским…

– Разве это плохо? Это же здорово, что 
в Концерне «Тракторные заводы» эффектив-
но действует система широкой кооперации. 
Она позволяет конструкторам и производ-
ственникам оперативнее и качественнее 
вносить технические изменения в продук-
цию, делать ее более современной и доступ-
ной по цене. Насколько я знаю, например, для 
трактора АГРОМАШ 85ТК, который собирают 
в ОАО «САРЭКС» в Саранске, двигатели про-
изводятся во Владимире, кабины и трансмис-
сия – в Чебоксарах… Специализированные 
производства отдельных узлов позволяют 
добиваться более высокого качества конеч-
ной продукции – трактора, комбайна.

– Евгений Владимирович, как Вы за-
метили в начале нашей беседы, не все 
получается гладко, как хотелось бы. Что 
пожелали бы производителям сельскохо-

зяйственной техники Концерна «Трактор-
ные заводы», а также тем, кто ее продви-
гает на остроконкурентном рынке?

– Мне кажется, что холдингу нужно 
поддерживать более тесные отношения 
с дилерами, другими партнерами по  сбы-
ту продукции, находиться, как говорится, 
в постоянном контакте с ними. Это очень 
важно: информировать друг друга с одной 
стороны – о технических изменениях, но-
вой технике, планируемых проектах; с дру-
гой же стороны – о запросах потребителей, 
новых схемах продаж с использованием 
стимулирующих механизмов и пр. Пока об-
мен информацией не поставлен на систем-
ную основу, общаемся лишь эпизодически. 
Наверное, в различных регионах России 
необходимо одновременно презентовать 
продукцию не  только «Агромашхолдинга», 
но и всех подразделений Концерна «Трак-
торные заводы». Комплексные показы про-
дукции позволят создавать положительный 
имидж холдинга, всего концерна, сделать 
его бренды более узнаваемыми.

Да, такие мероприятия дорогостоящие, их 
надо проводить точечно, выверено. Однако 
без агрессивного в хорошем смысле продви-
жения техника не будет продаваемой. Это 
особенно актуально для крупных городов, 
где, не секрет, покупательная способность 
предприятий выше, чем в сельской мест-
ности. К тому же в самых различных сферах 
жизнедеятельности мегаполисов техника 
востребована никак не меньше, чем в агро-
промышленном комплексе.

Инициативу по организации презента-
ций техники должны проявлять и дилеры – 
тут с  нашей стороны большая недоработка. 
Признаться, страдаем мы стереотипами. Не 
надо стесняться учиться у других компаний, 
производящих и реализующих технику. На-
пример, у белорусских друзей- конкурентов, 
активно продвигающих в России колесные 
тракторы, комбайны. Если не будем как надо 
отстаивать свои права и место на рынке, 
то едва ли достигнем желаемых результатов.

беседовал африкан сОлОвьев 

Фото анны кОзлОвОй

робкий продавец  
обречен на проигрыш

Генеральный директор ООО «Структура-Техно»  Евгений Масталыгин и замести-
тель генерального директора  ООО «Прогресс» (г. Москва) Игорь Барабан  в цехе 
ОАО «Промтрактор»
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уборочная вахта  
на коммунальном поле

Третью уборочную зимнюю вахту несет в го-
роде Владимир немалый парк техники АГРО-
МАШ. Осенью 2011 года был объявлен конкурс 
на поставку тракторов для коммунального 
хозяйства Владимира, который выиграло ООО 
«Агромашхолдинг». Вскоре город получил 
25  современных машин, оснащенных даже 
аппаратурой голосового оповещения о неис-
правностях и состоянии рабочих систем. Во-
семнадцать коммунальных уборочных машин 
(КУМ) на базе АГРОМАШ 60ТК особенно удобны 
для уборки тротуаров и дворовых территорий 
из-за своей маневренности. Еще семь АГРО-
МАШ 85ТК с фронтальным гидравлическим по-
грузчиком также исправно несут вахту на ком-
мунальном поле города. 

Все модели колесных тракторов АГРОМАШ 
мощностью от 30-ти до 85 л.с. способны рабо-
тать с любым дополнительным оборудовани-
ем. Вот почему во многих городах и селениях 
России тракторы АГРОМАШ круглый год тру-
дятся с огромной нагрузкой. В ударные сезоны 
машины нарабатывают более 500 моточасов 
в месяц. Как говорят механики, это равно почти 
квартальной норме нагрузки. 

Почему тракторы АГРОМАШ становятся все 
популярнее в коммунальной сфере, на уборке 
городских территорий? У многофункциональ-

ной модели 85ТК, например, все четыре коле-
са – ведущие, на передний мост балочной кон-
струкции приходится 40 процентов нагрузки. 
Наклон колес на 55  градусов при поворотах 
дает возможность развернуться даже в тесных 
дворах. На всех моделях – жесткая каркасная 
двухдверная кабина с повышенной обзорно-
стью и шумоизоляцией, низкой вибрацией, 
автономным отопителем, вентиляционным 
устройством, обдувом переднего стекла горя-
чим воздухом. Возможна установка и кондици-
онера. А над кабиной – проблесковый маячок. 

Не случайно коммунальные предприятия из 
самых разных городов все решительнее делают 
свой окончательный выбор в пользу тракторов 
АГРОМАШ. Уже свыше четырех лет шесть машин 
АГРОМАШ 60ТК интенсивно эксплуатируются в 
коммунальном хозяйстве города Иваново. Бо-
лее шести лет тридцать тракторов АГРОМАШ 
разных моделей работают в Белгородской об-
ласти. Сервисные заботы по поддержанию 
техники в строю взяли на себя ООО «Агромаш-
холдинг» и его партнеры. «Минувшей осенью 
машину модели 50ТК прямо из Москвы, с выстав-
ки «Золотая осень», увезли в город Муром, – по-
яснила руководитель дирекции региональных 
продаж Елена Гудкова. – Нашим дилером, ком-
панией «Агрострой», этот трактор передан для 

на улицах Владимира тракторы АГРОМАШ с уборочными механизмами  
несут коммунальную вахту

для колесных машин аГрО-
маШ, которые выпуск ают 
предприятия концерна 
«тракторные заводы», – 
весь год ударная страда. 
Они и зимой, и летом – не-
заменимые помощники не 
только сельских труже-
ников, но и работников 
коммуна льной сферы: при 
помощи разнообразного 
прицепного и навесного 
оборудования подметают 
улицы и площади, поливают 
скверы и газоны, убирают 
от снега и на леди трассы 
и тротуары, наводят поря-
док во дворах и переулк ах.

уборки территории одного из заводов. А по за-
казу коммунальной службы Владимира на днях 
ООО  «Завод инновационных продуктов» Кон-
церна «Тракторные заводы» переоборудовал 
АГРОМАШ 60ТК для работы на  газомоторном 
топливе. Использование метана дает возмож-
ность снизить расходы на топливо до четырех 
раз. В городских условиях, где важны экологич-
ность и имеется возможность быстрой заправ-
ки, такие машины очень перспективны». 

Елена Гудкова рассказала и о том, что четы-
ре колесных трактора АГРОМАШ 85ТК в Санкт-
Петербурге убирают Невский проспект. Сейчас 
в соответствии с подписанным недавно ООО 
«Агромашхолдинг» и ООО «Управление меха-
низации № 111» меморандумом идет работа над 
подготовкой контракта о поставке в северную 
столицу новой партии техники АГРОМАШ. 

И адреса, где в коммунальной сфере 
прописался бренд АГРОМАШ, можно назы-
вать еще и еще.

африкан сОлОвьев

Фото николая маркуШина

новости компании

транспортировка  
трактора аГрОмаШ 90тГ  
стала удобнее

конструкторы и специалисты концерна «тракторные заводы» 
нашли решение проблемы сложной транспортировки трактора 
аГрОмаШ 90тГ. высота кабины обновленной модели уменьшена 
на 29 сантиметров и составляет 270 см., что позволяет перевоз-
ить трактор на всех распространенных прицепах и полуприцепах. 

Перевозка любой негабаритной техники 
сопровождается определенными трудностя-
ми, и транспортировка гусеничных тракто-
ров не исключение. Правила перевозок гру-
зов по дорогам России ограничивают высоту 
автомобилей с грузом до 4 метров. При высо-
те трактора АГРОМАШ 90ТГ в 299 см это было 
порой проблематично. 

Тракторная техника почти всегда относит-
ся к категории негабаритных грузов, и поэто-
му для транспортировки таких машин Вол-
гоградского тракторного завода как ВТ-90, 
ВТ-150, а затем АГРОМАШ 150ТГ и АГРОМАШ 
90ТГ ранее зачастую использовались специ-
альные низкорамные полуприцепы, высота 
платформы у которых 0,50-0,60 м. 

Благодаря уменьшению высоты кабины 
на 29 см гусеничный трактор АГРОМАШ 
90ТГ, погруженный на платформу наибо-
лее распространенных автомобильных 
полуприцепов и прицепов высотой 120-130 
см, не превышает предельно допустимые 
для перевозки габариты по высоте. Да и 
стоимость перевозки техники в фуре зна-
чительно ниже стоимости перевозки на 
специальных низкорамных полуприцепах, 
и это дает значительную экономию транс-
портных расходов.

Изменение высоты трактора достигается 
за счет уменьшения высоты кабины, а также 
благодаря легкосъемным предочистителю 
воздуха и хвостовику выхлопной трубы, де-
монтаж которых занимает не более 10 минут.

Модернизация кабины нисколько не ска-
залась на комфорте работы оператора. Об-
новленная гусеничная машина АГРОМАШ 
90ТГ оснащена адаптированной кабиной 
производства Владимирского моторо-трак-
торного завода (ВМТЗ), с усовершенствован-
ной схемой электрооборудования. 

анастасия вОхмянина

Фото из архива 

ОаО «тк «вгтз»

Гусеничный трактор  
АГРОМАШ 90ТГ мощностью 90 л.с.

измерение высоты трактора, погружен-
ного на КАМАЗ 53215 со стандартными 
колесами (размерность шин 10.00 R20)

НОВОСТИ компании

Модельный ряд коммунально-уборочных 
машин (КУМ) на базе колесных тракторов 
АГРОМАШ 30ТК, АГРОМАШ 50ТК, АГРОМАШ 
60ТК, АГРОМАШ 85ТК предназначены для 
уборки снега и мусора с улиц, площадей, 
дорог и тротуаров, для планировки на-
сыпного грунта и засыпки им траншей и 
ям, для выполнения уборочных и земля-
ных работ на грунтах I и II категории.
В состав агрегата КУМ входят: трак-
тор; отвал бульдозерный с механиче-
ским либо гидравлическим поворотом 
или отвал коммунальный (плужный) 
также с механическим либо гидрав-
лическим поворотом; щеточное обо-
рудование с поливом или без полива.
В состав погрузочно-уборочных машин 
на базе разных моделей колесных трак-
торов АГРОМАШ мощностью от 30 
до 85 л.с.  входят: трактор; фронтальные 
погрузчики с основным или двухчелюст-
ным ковшом; щеточное оборудование 
с механическим либо с гидравлическим 
приводом с поливом  или без полива.
В коммунальной отрасли востребованы 
также экскаваторное оборудование, 
снегоочистители шнекороторные, 
погрузчики универсальные на базе раз-
личных моделей колесных тракторов.
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вопросы орошения:  
выгодные инвестиции  
в оросительную технику аГрОмаШ

в настоящее время активно растет рынок оросительных систем.  
этому послужили две причины.

Во-первых, принята государственная про-
грамма поддержки мелиорации на 2014–2020 
годы, предусматривающая достаточно боль-
шой объем финансирования для техническо-
го перевооружения и строительства новых 
оросительных комплексов. Более того, в тех 
регионах, где в советские времена мелиора-
ция была хорошо развита, уже несколько лет 
работают региональные программы субси-
дирования. Показателен пример Татарстана, 
где субсидировалось до 90% стоимости при-
обретенных машин. В настоящее время на 
всей территории России принята программа, 
по которой аграрии могут получать до  70% 
от вложенных средств. В этих условиях при-
обретение оросительных машин марки АГ-
РОМАШ становится очень выгодным.

Во-вторых, поскольку техника АГРО-
МАШ российского производства, она под-
падает под программы ОАО «Росагроли-
зинг». А это дополнительный финансовый 
инструмент, упрощающий приобретение 
поливной техники. Поэтому на прошедшей 
в Краснодаре выставке «ЮГАГРО-2013» ООО 
«Агромашхолдинг» уделило особое внима-
ние данным машинам.

Какие оросительные комплексы предлагает 
компания и в чем их основные преимущества? 
Об этом на выставке «ЮГАГРО» нам рассказал 
специалист компании «Агромашхолдинг».

насосы аГрОмаШ

Компания «Агромашхолдинг» предлагает 
аграриям весь спектр оборудования для орга-
низации полива. В настоящее время наиболь-
шей популярностью пользуются оросительные 
машины барабанного типа. Они просты в экс-
плуатации, недороги и потому чаще всего при-
меняются в фермерских хозяйствах. Помимо 
этого, «Агромашхолдинг» поставляет шлейф 

необходимого для полива дополнительного 
оборудования: насосные дизельные станции, 
насосы с приводом от ВОМ, дождевальные 
консоли, различные трубопроводы.

– При установке поливной техники на поле 
важным вопросом является выбор насоса, 
– обращает внимание Владимир Барабанов, 
руководитель проекта по оросительной 
технике компании «Агромашхолдинг». – Мы 
предлагаем два типа насосов: с приводом 
от ВОМ трактора и дизельные насосы. Насос 
с приводом от ВОМ трактора«АГРОМАШ Н 
ВОМ 50» достаточно дешев (до 150 тыс. ру-
блей), но может снабдить водой лишь одну 
барабанную машину.

Если же планируется установка нескольких 
машин, необходимо приобретать более мощ-
ные дизельные насосы – с подачей до 250 м3/ч 
воды, чтобы они могли обеспечить давлением 
и подачей воды сразу несколько машин.

Фильтрация воды – одна из серьезных про-
блем ирригации. Однако основным фильтром 
барабанной дождевальной машины является 
заборная корзина, обеспечивающая необходи-
мую очистку воды в любых условиях. Поэтому 
установки дополнительных фильтров не требу-
ется, – пояснил специалист.

Оросительные машины  
барабанного типа

Модельный ряд барабанных дождевальных 
машин представлен тремя моделями: «АГРО-
МАШ Primus», «АГРОМАШ Monsun» и «АГРОМАШ 
Tifon» (бюджетный вариант для небольших хо-
зяйств). Дождевальная техника этих серий об-
ладает рядом преимуществ, в том числе уни-
кальных. Одна барабанная установка способна 
обеспечить полив на площади до 30-35 га.

– Основным элементом, определяющим 
долговечность машины барабанного типа, 

является долговечность полиэтиленовой тру-
бы, – продолжает Владимир Барабанов. – Если 
выходит из строя эта труба, приходится менять 
всю машину, поскольку менять отдельно трубу 
нецелесообразно – очень дорого. Полиэтиле-
новые трубы (ПЭ-трубы) машин марки АГРО-
МАШ изготавливаются из высококачественно-
го материала, стоимость которого составляет 
35-40 % от цены всей машины.

На износ трубы в первую очередь оказы-
вают влияние стенки барабана. На многих 
современных оросительных машинах они из-
готавливаются из отдельных металлических 
частей, оказывающих негативное влияние 
на износ полиэтиленовой трубы. В машинах 
АГРОМАШ применены цельнометаллические 
стены барабанов, поэтому труба не испыты-
вает локальных нагрузок во время разматы-
вания/сматывания. При этом срок службы 
машины возрастает в 2 раза.

Второе преимущество машин марки АГ-
РОМАШ касается мотальной кареты, отвеча-
ющей за укладку трубы на барабан. Место 
соприкосновения трубы с мотальной каре-
той оснащено роликами, за счет чего труба 
напрямую не трется об металл. Это также 
позволяет повысить сохранность ПЭ-трубы и 
увеличить ее долговечность.

Другой важный аспект – материалоемкость. 
«Агромашхолдинг» не экономит на металле, 
так как машины во время эксплуатации испы-
тывают большие нагрузки и для того, чтобы ма-
шина работала долгое время, необходимо ис-
пользовать прочные надежные конструкции. 
К тому же цена простоя в случае поломки при 
поливе очень высока, этого нельзя допускать.

Четвертое преимущество – обеспече-
ние равномерности полива. Во время на-
матывания трубы на барабан на протяже-
нии всего процесса полива необходимо 
контролировать и изменять усилие, чтобы 

сохранить равномерность полива. За этим 
в комплексах АГРОМАШ следит электрони-
ка, направляя поток воды либо в турбину, 
вращающую барабан, либо в обход ее. Та-
ким образом, сохраняется заданная нор-
ма полива на всем протяжении движения  
ПЭ-трубы по полю.

дождевальные консоли

– Для барабанных машин существует до-
полнительное оборудование – дождевальные 
консоли, – говорит Владимир Барабанов. – 
Оросительные консольные системы предна-
значены для культур, требующих бережного 
обращения, например овощных. Применя-
ются вместо дальноструйного дождевателя 
(пушки-водомета) на дождевальных машинах 
барабанного типа. Штатив с самонесущими 
оцинкованными элементами и набором раз-
брызгивателей, оснащенных регуляторами 
давления, позволяет добиться максимально 
равномерного распределения капель. Се-
рийно оснащаются трех- или пятиколесным 
штативом с регулируемой колеей и набором 
форсунок для определенного размера капель 
и расхода воды (20-65 м3/ч). Опционально ос-
нащаются концевыми распылителями, увели-
чивающими ширину распыления.

Широкозахватные  
дождевальные машины

– Больше 7 машин барабанного типа на 
одном поле устанавливать нецелесообразно. 
В  этом случае лучше применять широкоза-
хватную технику, тогда стоимость полива 1 га 
будет дешевле, – разъясняет Владимир Ба-
рабанов. – Широкозахватные дождевальные 
машины обычно используются на больших 
орошаемых массивах. Представляют собой 
самодвижущиеся машины, весь срок экс-
плуатации находящиеся в поле. Различают 
машины кругового (с неподвижным центром) 
и фронтального (перемещающиеся вдоль од-
ного из крае   в поля) действия.

Длина круговой машины («АГРОМАШ ДМК 
450») составляет 450 м, что позволяет оро-
шать площадь до 72 га. Фронтальная машина 
(«АГРОМАШ ДМФ 400») имеет длину 400  м 
и способна поливать до 58 га. Расход воды 
у машин равен 240 м3/ч.

Данная техника оснащена панелью 
управления, позволяющей контролировать 
движение и изменение поливной нормы. 
Основные компоненты машин выполнены 
из  оцинкованной стали и имеют длитель-
ный срок службы (до нескольких десятков 
лет). Имеется технологическая возмож-
ность вносить с поливной водой водо-
растворимые удобрения при оснащении 
машин соответствующей системой. Дожде-

вальные машины такого типа отличаются 
небольшой трудоемкостью обслуживания 
и высокой степенью автоматизации про-
цесса полива, – завершил специалист.

большой потенциал

В настоящее время специалисты компа-
нии «Агромашхолдинг» продолжают работу 
над созданием новой линейки дождеваль-
ных машин, предназначенных для использо-
вания как в небольших хозяйствах, так и на 
больших массивах, где требуются широкоза-
хватные машины фронтального и кругового 
типов. В скором времени на рынке появятся 
новые, более современные и технологичные, 
машины российского производства.

В орошении заключен большой потенциал 
повышения продуктивности сельскохозяй-
ственных культур. К тому же со следующего 
года начинает действовать государственная 
программа по субсидированию 70 % стоимо-
сти приобретенной поливной техники. В этих 
условиях приобретение оросительных ком-
плексов АГРОМАШ – самая выгодная инвести-
ция в сельскохозяйственное производство.

роман литвиненкО

Фото анны кОзлОвОй
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на линейке готовности

Впрочем, почти все машины и агрегаты 
уже находятся на линейке готовности. На 
мехдворе, под специальными навесами, 
ожидают начала очередной страды плуги, 

сеялки, бороны, рыхлители, другие прицеп-
ные и навесные машины и механизмы. Глав-
ный инженер хозяйства Владимир Купрюшин 
каждому агрегату готов посвятить целую 
лекцию – ему ли не знать об их достоинствах 
и недостатках! Но с особой гордостью и про-
фессиональным уважением он рассказывает 
о культиваторах.

– Вот видите, – показывает на двух близ-
нецов Владимир Яковлевич, – эти куль-
тиваторы хоть сейчас можно прицепить 
к тракторам. Первый мы купили лет семь 
назад. Года через два приобрели еще один 
такой же. Хороши они в поле! И до сих пор 
служат как надо!

Так главный инженер рассказывает 
о предпосевном культиваторе ИМТ-616.16. 

– Коллеги из нашего края, со Ставрополья, 
когда бывают у нас, – продолжает рассказ 
Владимир Яковлевич, – спрашивают: «Где 
эти культиваторы изготовлены? Я им говорю: 
в далекой от нас Сербии.

плюс ученые труды

По кубанским меркам ООО «Кубань-Ма-
ламино» хозяйство не большое – всего-то 
три тысячи гектаров пашни. Но хорошо зна-
ют о делах и потенциале сельхозпредприя-
тия не только на Северном Кавказе, но даже 
и в  Поволжье, Белоруссии. Ибо продукция 
этого семеноводческого хозяйства пользу-
ется спросом во многих регионах. Потому 
здесь часты гости, интересующиеся опытом 
земледельцев. Да и на краевых мероприя-
тиях стремление маламинцев к новшествам 
нередко ставят в пример. Пару лет назад, на-
пример, на региональном Дне поля губер-
натор Александр Ткачев попросил кубанцев 
следовать опыту ООО «Кубань-Маламино», 
эффективно сотрудничающего с учеными 
ведущих исследовательских институтов и 
производителями современной сельхоз-
техники. А затем собравшиеся с интересом 
выслушали доклад агронома-семеновода 
хозяйства, заслуженного агронома России 
Николая Макаева, рассказавшего, в том чис-

ле, и о техническим парке для обработки 
почвы. Не пожалел тогда он добрых слов о 
сербских культиваторах.

Шесть в одном

Так чем же приглянулись изготовленные 
вроде как «не у нас» культиваторы? Разве нет 
«чисто российских» аналогов? Может, и есть. 
Но в Маламино, где основной упор делается на 
современный, научно-практический уровень 
семеноводства, на внедрение высокотехноло-
гичных методов возделывания элитных сортов 
зерновых и технических культур, убедились: 
именно такой культиватор позволяет добивать-
ся гарантированного высокого качества работ. 
Ведь надежная предпосевная обработка поля – 
одно из ключевых условий получения богатого 
урожая любой сельскохозяйственной культуры. 

– Очень важно, – поясняет главный инже-
нер Владимир Купрюшин, – что за один про-
ход агрегат решает в поле сразу несколько 
задач: культивирует, создает ложе для семян, 
вычесывает сорняки, мульчирует, выравни-
вает, прикатывает почву. Если понадобится, 
может тут же вносить и удобрения, гербици-
ды. Что называется – шесть в одном…

А вот что говорит об этой технике за-
меститель директора Всероссийского НИИ 
земледелия и защиты почв от эрозии, доктор 
технических наук Иван Гуреев:

– Немногие из применяемых в хозяйствах 
орудий способны обеспечивать быструю и ка-
чественную подготовку почвы. Одним из луч-
ших здесь, на наш взгляд, является культиватор 
ИМТ 616. Широко применяемые культиваторы 
для предпосевной обработки, оснащенные 
лаповыми рабочими органами, не способны 
в полной мере выполнить агротребования по 
подготовке почвы, особенно под посев мелко-
семянных культур. Глубина заделки семян не-
большая, в ряде случаев она не должна превы-

шать 3 см. Но стрельчатые лапы при работе на 
малой глубине сгруживают почву и не форми-
руют равномерного посевного слоя требуемой 
толщины. Это вынуждает увеличивать глубину 
обработки до 4-6 см. Но тогда семена «зависа-
ют» в рыхлом слое, у них нет хорошего контак-
та с плотным ложем, что негативно сказывается 
на их полевой схожести. Недостатков лаповых 
культиваторов лишены комбинированные 
орудия, среди которых в наших исследованиях 
лучшие результаты показал ИМТ 616.16.

работа за двоих

На полях ООО «Кубань-Маламино» культи-
ваторы используют с колесными тракторами 
ХТЗ Т-150 или John Deere. С их помощью готовят 
почву для сева, как правило, зерновых и зерно-
бобовых, технических и пропашных культур. 
Раньше отличных результатов добивались на 
участках под свеклу. Перед осенним севом 
культиваторами ИМТ 616.16 обрабатываются 
площади под рапс. Результаты, как говорит-
ся, – в полных закромах и выгодных продажах 
продукции. Например, в минувшем году уро-
жайность кукурузы составила 60 центнеров с 
гектара, подсолнечника – 22, рапса – 17, ячменя 
– 55 центнеров. И это при том, что лето выда-
лось засушливым, а осень отличилась беспре-
рывными дождями. Поэтому, чтобы в сжатые 
сроки отсеяться, упор делали и на возможности 
предпосевных культиваторов, позволяющих за 
час обрабатывать свыше десяти гектаров паш-
ни. Как признался Владимир Яковлевич, вместо 
предусмотренных 12 км/ч порой достигается 
скорость 14 км/ч без потери качества работ. 
А  это – дополнительные обработанные пло-
щади, сбереженное время, что возвращается, 
особенно в весеннюю пору, сохранением влаги 
в почве, достойной урожайностью. 

Главный инженер ООО «Кубань-Малами-
но» Владимир Купрюшин не скрывает, что 
они в его хозяйстве реализуют не весь по-
тенциал культиваторов. Скажем, при смене 
рабочих органов появляется возможность 
использовать эту технику для борьбы с сор-
ной растительностью на парах, для лемешно-
го лущения стерни, аэрации посевов много-
летних трав. И это тоже весьма выгодно, так 
как культиватор ИМТ 616.16 при относитель-
но невысокой цене имеет высокую произво-
дительность, высококачественные рабочие 
органы; удобно сменяемые, хотя и «лапки» 
служат довольно долго… Есть и другие пре-
имущества, допустим, экономия на топливе.

– Мы довольны тем, что используем имен-
но такие культиваторы для предпосевной 
подготовки почвы, – заявляет Александр 
Яковлевич. – Скажите, еще какая техника 
выдерживает огромную нагрузку, не сдавая 
в  качестве работ, соблюдая все агротехни-
ческие требования? Культиваторы из Сер-
бии за сезон выполняют работы каждый, как 
минимум, как два других привычных куль-
тиватора-аналога. Не случайно ИМТ 616.16 
становится все популярнее и у наших коллег-
земледельцев из Кубани, со Ставрополья.

африкан сОлОвьев

Фото предоставлено  
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ложе для семян от культиватора
в россии еще морозы, а на полевом стане ООО «кубань-
маламино» – жаркая пора: здесь завершается подготовка техники 
к весенним работам. в начале марта хлеборобы успенского района 
краснодарского края выведут на поля первые посевные агрегаты.

предпосевной культиватор ИМТ 616.16

Агроном-семеновод ООО «Кубань-
Маламино», заслуженный агроном 
России николай Андреевич МАКАЕВ

www.agromh.com

Культиватор ИМТ 616.16 предназначен 
для предпосевной подготовки почвы. 
Рабочая ширина от 9.6 до 12 м. Масса 
2580 и 3870 кг соответственно. Может 
работать во всех почвенно-климатиче-
ских зонах России при влажности почвы 
не более 30 %, твердости почвы в об-
рабатываемом слое не более 1,6 МПа 
с ровным рельефом поверхности поля 
или уклоном не более 8 °. Агрегатируется 
с тракторами тягового класса 3 и 4.

Производительность ИМТ 616.16 в зави-
симости от обрабатываемых площадей 
под ту или иную культуру выше в срав-
нении культиваторами-аналогами в 1,3-
1,7 раза. Удельная металлоемкость на 
1 м ширины захвата ниже в 2,0-2,3 раза. 
Культиватор состоит из последова-
тельно установленных выравнивающей 
доски, пружинных S-образных стоек, 
которые оснащаются сменными копье-
видными или лаповыми наральниками. 
Прутковый двойной каток позволяет 
формировать семяложе на любой глу-
бине (от 2,5 см до 15 см) и образовывать 
мульчирующий слой над семенем. После 
подготовки почвы культиватором мож-
но исключить повсходное боронование. 

Культиваторы ИМТ 616.16 произ-
водятся в Сербии на заводе фирмы 
Vogel&Noot Agrosrb (IMT FOP). Завод яв-
ляется структурным подразделением 
машиностроительно-индустриальной 
группы «Концерн «Тракторные заво-
ды» – одного из крупнейших российских 
инвесторов научно-технических, 
производственно-технологических 
и финансовых ресурсов в машиностро-
ении, как в России, так и за рубежом. 
Концерн – в числе лидеров отече-
ственного сельхозмашиностроения. 
Сбытовой единицей по сельскохозяй-
ственному направлению является 
компания «Агромашхолдинг».
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Комплексные решения

Техника, выпущенная предприятиями Кон-
церн «Тракторные заводы», в те непростые дни 
работала с большой перегрузкой, на самых 
трудных участках без поломок во многих горо-
дах и районах Дагестана. В августе прошлого 
года в республику поступила 21 единица тех-
ники АГРОМАШ: самоходные шасси мощно-
стью 30 и 50 л.с., колесные тракторы моделей 
30ТК, 50ТК, 85ТК, погрузчики МКСМ- 800А. Одни 
оснащены щеточным оборудованием, отва-
лом, другие служат коммунально-уборочной 
или погрузочно-уборочной машиной. Техни-
ка пополнила парк коммунальных служб двух 
десятков муниципалитетов: городов Дербент, 
Каспийск, Хасавюрт, Кизилюрт, Гуниб, районов 
Гумбетовский, Табасаранский, Чародинский, 
Акушинский, Хунзахский, Ахтынский и других.

Вскоре поставщик техники ООО «Агро-
машхолдинг» командировал в Дагестан од-
ного из  лучших специалистов гарантийного и 
сервисного обслуживания Игоря Мокейкина. 
Побывал он с представителем холдинга в Ма-
хачкале Тагиром Байтемировым и механиками 
сервисной службы «Дагагроснаба», предприя-
тия-партнера по сервисному сопровождению, 
на каждом предприятии, где эксплуатируется 
новая техника. Ездил, чтобы оперативно и ка-
чественно провести дефектовку техники, про-
верить и окончательно отрегулировать под ус-
ловия клиентов системы и механизмы. Словом, 

провести всю предусмотренную регламентами 
послепродажную работу.

Проект обновления парка коммунальной 
техники, организации ее сервисного, гарантий-
ного и постгарантийного обслуживания реа-
лизуется в рамках соглашений, достигнутых 
в ходе рабочей поездки Главы Дагестана Рама-
зана Абдулатипова во Владимирскую область. 
Техника АГРОМАШ, как известно, – продукция 
различных предприятий Концерна «Трактор-
ные заводы». И более половины узлов, деталей, 
включая двигатель и кабину, выпускают влади-
мирские заводы. Нынешние модели колесных 
машин по праву продолжают историю знаме-
нитых в советские годы «Владимирцев».

Директор по гарантийному и сервисно-
му обслуживанию ООО «Агромашхолдинг» 
Виктор Атеняев, рассказывая о принципах 
деятельности компании, подчеркнул: «Важно 
не просто продать технику, но организовать 
ее сервисное сопровождение. Мы нацелены 
на продолжение отношений с каждым кли-
ентом и потому стремимся сопровождать 
нашу технику в течение всего срока службы. 
В Дагестане это делаем с нашим давним на-
дежным партнером ОАО « Дагагроснаб». Его 
руководитель Чамсутин Мутуев нам оказы-
вает содействие и в подготовке кадров для 
сервисных, ремонтных, регламентных работ. 
Принципиально решен вопрос и создания 

в  Махачкале склада запасных частей. В тра-
дициях Агромашхолдинга – оперативное 
устранение поломки техники, чтобы добро-
совестный покупатель не оставался один 
на один со своими проблемами».

«Недавно в Дагестан мы поставили и гусе-
ничный трактор АГРОМАШ 90ТГ, – продолжил 
рассказ коллеги директор по продажам ООО 
«АМХ» Александр Щёголев. – Цунтинское до-
рожно-эксплуатационное предприятие его 
использует для очистки от снега Генухского 
перевала. Ожидается, что здесь число таких 
агрегатов вскоре достигнет семи. Эта техника, 
как 47 колесных тракторов АГРОМАШ, постав-
ленных в декабре прошлого года региональ-
ным филиалам Государственной комиссии 
России по испытанию и охране селекционных 
достижений, также будет находиться под опе-
кой нашей сервисной службы».

Как сообщил заместитель Председателя 
Правительства Дагестана Шарип Шарипов, 
деловые связи региона с компанией «Агро-
машхолдинг» находятся на личном кон-
троле руководства республики, «данная 
работа не будет ограничиваться разовыми 
поставками, в планах – серьезное и дли-
тельное сотрудничество».

африкан сОлОвьев

Фото из архива «амх»

в дагестане организуют 
сервис аГрОмаШ

на стыке января-февраля  
буйнакск, как и почти весь  
северный кавказ, накрыли  
снегопады, температура возду-
ха опустилась до – 20 °C, дороги 
и тротуары сковал лед.  
Глава администрации горо-
да заирбек валиев попросил 
земляков выйти 1 февраля 
на субботник. Горожане взя-
лись за ломы и лопаты, а пред-
приятия вывели технику, 
которой, увы, не хватало. и два 
новых трактора аГрОмаШ 
85тк из районного управле-
ния коммунальной службы и 
муниципального предприятия 
«буй накск гор авто транспорт» 
хоть и не сделали погоду, 
но здорово подсобили.

Представитель АМХ в Дагестане Тагир БАЙТЕМИРОВ возле АГРОМАШ 30ТК

качество, 
проверенное  
временем

качество

На сегодняшний день одним из глав-
ных преимуществ запасных частей бренда 
ЧАЗ ТМ по-прежнему является надежность и 
доступность благодаря развитой дилерской 
сети. В процессе производства неизменно 
используются только качественное сырье 
и проверенные технологии. Гарантией ка-
чества продукции бренда ЧАЗ ТМ является 
накопленный многолетний опыт ОАО «Че-
боксарский агрегатный завод» (ЧАЗ) - произ-
водство запасных частей и комплектующих 
к ходовым системам сельскохозяйственных 
тракторов на предприятии началось с 60-х 
годов прошлого столетия.  За последние годы 
на ОАО «ЧАЗ» был обновлено оборудование, 
оптимизированы производственные процес-
сы, что также позволило сдержать рост стои-
мости продукции и повысить ее конкуренто-
способность по данному показателю. 

В поисках более дешевой альтернативы, 
часть покупателей находит запчасти аналоги 
оригинальных изделий марки ЧАЗ. Но, приоб-
ретая альтернативные запчасти, нужно пони-
мать, что данные товары имеют существенные 
отличия от оригинальной конструкции, имеют 
низкую надежность и ресурс, а главное не име-
ют гарантийных обязательств.

По инициативе ООО «ЧКЗЧ » на предпри-
ятиях «Концерна «Тракторные заводы» был 
проведен анализ литых звеньев гусениц 
китайского производства, который показал 
большие нарушения в технологиях произ-
водства: снижен объем литниковых систем и 
самой отливки, сокращен процесс термооб-
работки и т.д.  В местах соединения проушин 
звеньев уменьшен объем металла, снижена 
высота грунтозацепа. Низкое качество при-
меняемых сталей: китайские производители 
используют дешевые низколегированные 
стали, в то время как запасные части ЧАЗ ТМ 
изготавливаются из износостойкой высоко-
легированной стали 110Г13Л. Приведенные 
факторы негативно отражаются на эксплуа-
тационном ресурсе альтернативной продук-
ции, который зачастую ниже в несколько раз 
в сравнении с изделиями ЧАЗ.

надежность

Высокие показатели износостойкости за-
пасных частей бренда ЧАЗ ТМ для сельско-
хозяйственной техники достигнуты за счет 
использования на производстве только леги-
рованных сталей, специальной закалки, а на-
дежность в эксплуатации продукции бренда 

ЧАЗ ТМ достигается за счет жесткого контро-
ля качества на всех стадиях производства. 
Соответствие выпускаемых узлов ходовых 
систем требованиям технической докумен-
тации позволяет предоставлять Гарантию 
на продукцию ЧАЗ ТМ. 

Гарантийный срок эксплуатации гусеницы 
с/х тракторов при обычных условиях экс-
плуатации – 12 месяцев при наработке до 
2000 моточасов.

Еще одним неоспоримым преимуще-
ством запасных частей бренда ЧАЗ ТМ 
перед конкурентами является то, что они 
изготавливаются в соответствии с ориги-
нальной конструкторской документацией 
разработчика сельскохозяйственных трак-
торов, что является гарантией работоспо-
собности гусеничной машины при различ-
ных режимах работы и залогом длительной 
эксплуатации всех узлов и деталей, входя-
щих в ходовую систему трактора. 

ЧАЗ ТМ – это надежные ходовые системы, 
качество которых проверено временем.

надежда ГлинкОва 

Фото наталии ЖидкОвОй 

запасные части бренда чаз 
тм для сельскохозяйственных 
тракторов давно известны 
на рынке россии и стран снГ 
своим качеством и надежно-
стью. Гусеницы, цепи и катки 
к отечественной технике, про-
изводимые ОаО «чебоксар-
ский агрегатный завод», еще 
во времена ссср пользова-
лись заслуженным доверием 
среди конечных потребителей. 

Юбилейные гусеницы бренда ЧАЗ ТМ  
для сельскохозяйственного трактора ДТ-75

комплексные решения
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расчетливый выбор  
правильного зерноуборочного комбайна

Технические специалисты и руководство 
агрофирм проводят знакомство с особенно-
стями устройства комбайнов на различных 
выставках, «Днях поля», но, как правило, при-
нимают окончательное решение только по-
сле того, как воочию увидят эффективность 
работы комбайна в соседних хозяйствах, 
проводя качественное сравнение и услышав 
мнения экспертов. 

При этом немаловажно отметить, что 
на решение оказывает существенное влия-
ние финансовая возможность предприятия 
и наличие государственной поддержки,  
благодаря которой, возможно приобрести 
более энерговооруженную  и производи-
тельную технику, т.е. обеспечить задел на 

перспективу. Получив массив технических 
данных и достоверных отзывов необходи-
мо окончательно определиться с конкрет-
ной моделью комбайна. Несмотря на  то, 
что многие показатели могут быть схожи, 
акцентировать внимание необходимо 
именно на факторы, наиболее актуальные 
для конкретного хозяйства, с учетом регио-
нальных особенностей, методов обработки 
почвы, сроков уборки. 

запас мощности двигателя 
имеет значение

К основным критериям выбора можно от-
нести, стоимость получения тонны бункерно-

го зерна, расход топлива, ширина жатвенной 
части, объем бункера, мощность двигателя, и 
удобство обслуживания комбайна. Ведь зача-
стую, некоторые хозяйства после окончания 
срока гарантии, имея и переняв опыт, прово-
дят обслуживание техники без привлечения 
сервисных организаций. Как мы видим, мно-
жество факторов заставляет неоднократно 
задуматься прежде, чем осуществить покуп-
ку комбайна, поэтому, безусловно, требуется 
четкая систематизация и расстановка при-
оритетов методами, позволяющими количе-
ственно отдать предпочтение той или иной 
модели. В этой связи наиболее простым и 
действенным способом предлагается следу-
ющий табличный метод, который был исполь-
зован СПК «Красное Заречье» (Владимирская 
обл, Юрьев-Польский р-он) при выборе зер-
ноуборочного комбайна 5-го класса, руково-
дителем СПК Игорем Рожковым.

Прежде, чем выбрать наиболее подходя-
щий комбайн мы ознакомились со многими 
современными машинами в данном сегменте 
основных западных и отечественных произ-
водителей, среди которых выбрали следую-
щие модели и те показатели, которые наибо-
лее важны для нашего хозяйства в порядке 
их значимости по убыванию:

Для нашего хозяйства в первую очередь 
важна цена комбайна, тем более, что она раз-
личается более чем в 2 раза для отечествен-
ных и зарубежных моделей и необходимо 
точно понимать, за какие превосходства сле-
дует переплатить или наоборот  сэкономить.

Следующим важным параметром высту-
пает мощность двигателя, позволяющая обе-
спечить работу на труднопроходимых полях, 
а ее запас всегда является существенным 
преимуществом при уборке влажной культу-
ры с включенным соломоизмельчителем.

Общепризнанно, что большее количе-
ство барабанов позволяет лучше справ-
ляться при влажных условиях уборки, по-
этому в таблице указано их количество, 
с учетом отбойных битеров.

Следующим параметром важным при 
уборке является ширина жатвенной части, 
т.к. ее наибольшая ширина позволяет луч-
шим образом загрузить молотильно-сепа-
рирующее устройство в местах с низкой 
урожайностью.

Параметром, требующим внимание, явля-
ется объем бункера, учитывая то, что с поля у 
нас транспортировка осуществляется грузо-
выми автомобилями, важен бункер в преде-
лах 8…8,5 м3, зерно из которого, точно рас-
пределяется на две машины.

Так как получить объективные сравни-
тельные данные комбайнов по расходу то-
плива очень сложно, считаем, что косвенное 
подтверждение тому - это объем топливного 
бака и масса комбайна. Т.е. тот комбайн, масса 
которого меньше, является более эффектив-
ным, т.к. не требуется сжигать дополнитель-
ное топливо на транспортировку большей 
массы, при этом бак меньшего объема – это 
свидетельство не только об экономичности 
двигателя, но и эффективности кинематиче-
ских схем всего комбайна.

По нашему опыту уборки замечено, что 
минимальные потери за комбайном достига-
ются в том числе при повышенной площади 
сепарации, особенно важна ее длина и ак-
тивное ворошение, поэтому мы выделяем 

данный параметр как важный, при этом ко-
личество клавиш также влияет на сбаланси-
рованность, равномерное распределение 
нагрузок и износ подшипников.

победу одержал  
аГрОмаШ

Таким образом, выбрав поле исходных 
данных, каждому параметру или показате-
лю присваиваем коэффициент значимости, 
начиная с 10 и так далее по убыванию на 
1  единицу до последнего столбца. Проде-
лав данную работу, мы получили массив 
чисел, с которым удобно работать.

Для расчета потребуется составить ито-
говую таблицу, в которой, на основании 
данных различных комбайнов присвоить 
соответствующее место. Перемножим при-
своенное значение каждой ячейки на ко-
эффициент значимости и получим количе-
ство баллов по данному параметру. Следуя 
указанному алгоритму, проводим расчет 

Комбайн

Коэффициент значимости (10 – максимальный; 3 – минимальный)
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АГРОМАШ 5000  7,50 276 3 6,9 8,1 12,10 450 6

Акрос 530  5,50 255 2 9,0 9,0 15,24 540 5

Полесье GS 10  4,50 250 2 7,0 7,0 15,55 500 5

NH CSX 7060  8,00 272 4 7,3 7,5 12,65 450 5

ClaasTucano 330  8,10 258 3 7,5  7,5 12,10 500 5

JohnDeere W 540  9,37 255 2 7,6 8,0 12,58 700 5

ежегодно перед многими российскими сельхозпроизводителями 
стоит нелегкая задача выбора энергоэффективной (правильной) тех-
ники, позво ляющей в сжатые сроки произ водить аграрные работы 
на протяжении долгого срока эксплуатации с минимальными затра-
тами. в этой связи, важность наиболее тщательного  
выбора принадлежит зерноуборочным комбайнам, являющихся 
наиболее сложными в сегменте высокотехнологичных «сельхозин-
струментов». Ошибка в выборе может привести к повышенным из-
держкам и потерям дополнительной прибыли, что является недопу-
стимым в современных нелегких условиях сельхозпроизводителей. 
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На базе кафедры «Технологии и машины 
в растениеводстве» Российского государ-
ственного аграрного университета – Москов-
ской сельскохозяйственной академии им. 
К.А.Тимирязева прошел 5-й Международный 
учебно-практический семинар «Агротехни-
ка-2014». Его участники – будущие специалисты 
сельского хозяйства и их наставники из аграр-
ных вузов – знакомились с передовыми тех-
никой и технологиями, материалами и обору-
дованием для АПК. Особенностью семинара 
стало то, что на нем с лекциями и сообщениями 
выступали представители ведущих компаний-
производителей техники из России, Белорус-
сии, Германии, Италии и других стран.

Заинтересованно восприняли собрав-
шиеся доклад агротехнолога департамента 
сопровождения продуктов ООО «Агромаш-
холдинг» Сергея ИЩЕНКО. Один из опытней-
ших специалистов компании сделал обзор 
широких возможностей тракторов, зерноу-
борочных комбайнов и других машин произ-
водства предприятий Концерна «Тракторные 
заводы», успешно справляющихся со слож-

нейшими операциями передовых техноло-
гий выращивания сельскохозяйственных 
культур. Студенты и преподаватели задавали 
уточняющие вопросы, желая больше и де-
тально узнать о технических и функциональ-
ных характеристиках колесных тракторов 
АГРОМАШ 85ТК, 60ТК, комбайнов «Енисей» 
и АГРОМАШ разных моделей, дождевальной 
машины АГРОМАШ-Primus и другой техники. 
Наибольший интерес же вызвал отечествен-
ный гусеничный трактор АГРОМАШ-Руслан 
с  инновационной ходовой частью на рези-
ноармированных гусеницах и многими дру-
гими новинками. Кстати, в середине февраля 
стартовали продажи АГРОМАШ-Руслана – 
первым его покупателем стал фермер Влади-
мир Тугарин из Иркутской области.

Заведующий кафедрой «Технологии и 
машины в растениеводстве» РГАУ – МСХА 
имени К.А.  Тимирязева, доктор технических 
наук, профессор Виктор БАЛАБАНОВ считает, 
что  «привлечение специалистов передовых 
отечественных и зарубежных производителей, 
поставщиков техники и оборудования к уча-
стию в учебном процессе – задача актуальная. 
Очень важно давать студентам самые новей-
шие знания, умения и навыки по отечествен-
ной и зарубежной технике и технологиям».

Напомним, что ООО «Агромашхолдинг» 
не  первый год участвует в подготовке и по-
вышении квалификации кадров сельского 
хозяйства. Компания заключила соглашения 

о партнерстве с аграрными вузами в Чебокса-
рах, Волгограде, Владимире, Уфе, Красноярске, 
Москве, Оренбурге, Саратове, Краснодаре, 
других городах. В ряде учебных заведений при 
содействии холдинга открыты учебные классы, 
оснащенные техникой АГРОМАШ, макетами их 
систем и узлов, демонстрационными сегмента-
ми машин. Занятия, наряду с вузовскими пре-
подавателями, проводят и специалисты-прак-
тики «Агромашхолдинга», которые участвуют 
также в  методическом совершенствовании 
учебного процесса.

Руководство «Агромашхолдинга» использу-
ет и такую форму взаимодействия с будущими 
специалистами-аграриями, как приглашение 
студентов и сотрудников вузов на выставки 
сельхозтехники. Например, в октябре прошло-
го года, в ВВЦ в Москве работал Агропромыш-
ленный форум «Золотая осень». И ежедневно 
непосредственно возле обширной экспози-
ции техники АГРОМАШ преподаватели Рос-
сийского государственного аграрного универ-
ситета – Московской сельскохозяйственной 
академии им.  К.А. Тимирязева и Московского 
агроинженерного университета им. В.П. Горяч-
кина проводили со  студенческими группами 
выездные занятия.

африкан соловьев

Фото пресс-службы  

кубГау

по всем столбцам, в итоге суммируем все 
показатели по каждому комбайну и полу-
чаем интегральную цифру, отражающую 
набор баллов из выбранного массива па-
раметров. В конечном итоге, анализируя 
полученные баллы, определяем комбайн, 
который больше всего подходит для наше-
го хозяйства. В данном случае считаем, что 
АГРОМАШ 5000, производимый во Влади-
мирской области Концерном «Тракторные 
заводы», объективно является наиболее 
подходящим. Помимо этого, при расчете 
принималось во внимание близость рас-
положения с заводом-изготовителем, 
а,  следовательно, и незамедлительность 
обеспечения запасными частями, наличие 
квалифицированной технической под-
держки, положительный отзыв Владимир-

ской машино-испытательной станции, ис-
пытавшей в 2012 году указанный комбайн 
в  экстремальных условиях на полях с раз-
личной урожайностью, в том числе и на 
мелкосеменных травах.

Таким образом, расставив приоритеты и 
количественно определив преимущество 
конкретного комбайна, сельхозпроизво-
дитель выбирает наилучшее решение, эко-
номически оправданное для конкретных 
условий. В нашем случае победу одержал 
комбайн АГРОМАШ 5000, имеющий евро-
пейское качество компонентов и особо 
эффективную многобарабанную схему об-
молота для влажных регионов. Это в со-
вокупности позволяет добиться рекордно 
низкого потребления топлива и быть од-
ним из лидеров по цене бункерного зерна, 

что является наиважнейшим фактором для 
сельхозпроизводителей.

руководитель  

Осп «ОаО «пО «кзк»  

г. владимир

борис ГОлев

автор благодарит  

директора  

спк «красное заречье» 

игоря рОЖкОва  

за помощь в подготовке 
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Техника и технологии

студенты и преподаватели веду-
щих аграрных вузов россии ста-
ли слушателями лекции о воз-
можностях техники аГрОмаШ 
в возделывании сельскохозяй-
ственных культур по передовым 
технологиям. 

В учебном классе «Агромашхолдинга» в Кубанском государственном аграрном  
университете занятия проходят еще с сентября прошлого года

в аграрном вузе – лекция 
о технике аГрОмаШ

кадры
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Реальные истории

Столь значимую награду и дорогой подарок 
«Крестьянско-фермерское хозяйство Тугари-
на» получило как первый покупатель гусенич-
ного трактора АГРОМАШ-Руслан – новейшей 
продукции Концерна «Тракторные заводы». 
Начало практической эксплуатации трактора 
по праву можно считать знаковым событием. 
С одной стороны – это показатель крепнуще-
го доверия к продукции отечественного сель-
хозмашиностроения, которая разрабатывает, 
испытывает и осваивает производство совре-
меннейшей, высококонкурентной продукции. 
С другой стороны – свидетельство веры фер-
меров в свое будущее, в перспективы развития 
агропромышленного комплекса. Такую оценку 
дали участники съезда партнеров факту при-
обретения новинки.

– Еще года два тому назад в журнале «АГРО-
МАШ» прочитал статью о тракторе АГРОМАШ-
Руслан, – рассказал Владимир Алексеевич. 
– Сомнений не было: надо брать такую чудо-

машину. У нас земля тяжелая, глинистая. Колес-
ная техника на пахоте ребро полосы оставляет, 
пока глина высыхает, не успеваем пары обра-
батывать. А у Руслана – совсем незначительное 
давление на почву. И как только новинка про-
шла все испытания, получила все сертифика-
ционные, прочие полагающие документы и на 
Промтракторе в Чебоксарах пошла в серийное 
производство, мы обратились в ОАО «Росагро-
лизинг» и купили трактор.

– Как нам рассказали, первые четыре тракто-
ра были опытно-экспериментальные, – продол-
жила рассказ супруга Зинаида Анатольевна.  – 
Они за почти четыре года испытаний прошли 
проверку в самых разных условиях. Конструк-
торы и инженеры вносили изменения, если 
выявлялись недочеты. А мы купили АГРОМАШ-
Руслан с заводским номером 5. Не сомневаемся, 
что он будет заслуживать только оценку «отлич-
но». Если бы не программа «Росагролизинга» по 
реализации сельхозтехники, мы едва ли могли 

осилить покупку. Через лизинговую компанию 
же оплатили первый взнос в размере 20 про-
центов стоимости. И половину этой суммы – бо-
лее полутора миллиона рублей – нам вернули 
в соответствии с федеральной и Иркутской об-
ластной программами стимулирования приоб-
ретателей сельхозтехники.

Первый серийный АГРОМАШ-Руслан бу-
дет работать в основном на возделывании 
зерновых культур в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве Тугарина, у которого около 
2,5 тыс. га пашни. Как признался Владимир 
Алексеевич, многие сельхозпроизводители 
Иркутской области живо интересуются но-
винкой. «Поэтому, – сказал он, – после весен-
них работ я обязательно продемонстрирую 
трактор еще и на региональном Дне поля». 

Исполнительный директор «Агромашхол-
динга» Мурад Караджаев пояснил, что компа-
ния в соответствии с договором о поднадзор-
ной эксплуатации, заключенным с клиентом, 
взяла на себя обязательства по гарантийному 
и сервисному сопровождению трактора АГРО-
МАШ-Руслан. В своем выступлении на съезде 
он также сообщил о еще десяти заявках на 
приобретение новейшей гусеничной машины, 
продажи которых открылись совсем недавно. 

африкан сОлОвьев

Фото николая маркуШина

трактор аГрОмаШ-руслан начинает 
работать в иркутской области

Одним из ярких моментов прошедшего в чебоксарах 18-19 февра-
ля съезда партнеров ООО «агромашхолдинг» стало чествование 
фермеров из аларского района иркутской области. туГарин 
владимир алексеевич и его супруга зинаида анатольевна удо-
стоились диплома «почетный клиент ООО «агромашхолдинг» 
и специального приза – колесного трактора аГрОмаШ 30тк.

Фермерское хозяйство ТУГАРИнА  
получило подарок –  
трактор АГРОМАШ 30ТК

Универсальный гусеничный трак-
тор АГРОМАШ-Руслан предназначен 
для выполнения комплекса работ 
в самых разных производствен-
ных отраслях экономики. 
На тракторе применены специально 
спроектированные для его уникаль-
ной компоновки механизм задней 
навески, тягово-сцепное устрой-
ство и гидросистема с современной 
системой EHR, обеспечивающая 
работу с прицепными и полуна-
весными и навесными орудиями.
Трактор оснащен треугольной формой 
гусеничного обвода, резионоармиро-
ванными гусеницами с металлокордом.
Тяговый класс 6. Двигатель фирмы 
Cummins.Мощность 335 л.с. Удельный 
расход топлива 227 г/(кВт·ч). Грузо-
подъемность навесного устройства 
7200 кг. Удельное давление на почву 
0,41 кг/см2. Компактная навесная 
система с увеличенным подъемным 
усилием. Возможность движения по 
дорогам общего пользования. 16 пере-
дач переднего хода и 3 передачи за-
днего хода  Скорость движения вперед 
от 2 до 30 км/ч. Скорость движения 
назад от 2 до 16,5 км/ч. Трансмис-
сия ступенчатая механическая КПП 
с электрогидравлическим управлением. 
Переключение передач происходит 
без разрыва потока мощности.

энергоресурсы любят счет

В 2014 год Концерн «Тракторные заводы»  вошел с твердым намерением сократить нео-
правданное потребление энергоресурсов: реализовано решение руководства по созданию 
центра энергосбережения.

 Проведены первые аудиты по предприятию в целом на ОАО «ЧАЗ», ОАО «Промтрактор» 
и ООО «ВМТЗ». Одно из  мероприятий реализовано в ОАО «ЧАЗ» – регулирование производитель-
ности турбокомпрессора в часы снижения потребления сжатого воздуха (регулирование дрос-
сельной заслонкой). Экономия электроэнергии за январь 2014 года составила 527 тыс. руб.

В дальнейшем на каждом предприятии Концерна будет разработана и внедрена система 
управления энергопотреблением, отвечающая требованиям международного стандарта ISO.

мини-погрузчики для мвд и Фсб россии 

В первом квартале 2014 года официальные дилеры ЧЕТРА «Структура-Техно» и «Коминвест-
АКМТ» выиграли тендеры на поставку 37 погрузчиков с бортовым поворотом для МВД и ФСБ 
России. В силовые структуры поступили машины ЧЕТРА МКСМ-800Н и МКСМ-1000Н производ-
ства ОАО «Курганмашзавод» («Концерн «Тракторные заводы»).

Машины предназначены для коммунальных и погрузочно-разгрузочных работ. Они ос-
нащены навесным оборудованием: основным ковшом, поворотным отвалом, дорожной 
щеткой и грузовыми вилами. Силовые структуры проявляют интерес не только к базовым 
моделям мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ. В 2013 году МЧС и Инженерные войска Мино-
бороны России проводили тестирование роботизированного погрузчика ЧЕТРА МКСМ 
800А-СДУ с дистанционным управлением.

Штраф за недобросовестную конкуренцию

Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике в соответствии 
с ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ за нарушение антимонопольного законодательства привлекло ООО «ЧебА-
гроЗапчасть» к административной ответственности в виде штрафа в размере 128 833, 26 рублей.

 При назначении наказания Чувашское УФАС России учло смягчающее обстоятельство: 
общество исполнило предписание антимонопольного органа в срок. В начале октября 
прошлого года в действиях ООО «ЧебАгроЗапчасть» было признано нарушение ч. 2 ст. 14 
Федерального закона «О защите конкуренции». Общество использовало доменные имена 
traktornye-zavody.ru и traktornye-zavody.com, сходные до степени смешения с фирменным 
наименованием ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», что является недобросовестной 
конкуренцией и запрещено действующим законодательством.

по сообщениям портала трактор.ру, информагентства INFOLine,  

сайта чувашского уФас россии.

НОВОСТИ компании
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Член Союза художников России  
Александр СИМАКОВ возле картины «Весна на тракторном» 

«На тракторе и комбайне я работал в юно-
сти. Поступил после школы в училище и по-
лучил профессию тракториста-машиниста. 
– говорит Александр Иванович СИМАКОВ. 
– Так вот довелось в посевную и уборочную 
страду день и ночь проводить в поле. Имен-
но там видел людей за работой».

С той поры и увлекла Симакова тема «че-
ловек и труд». С детства он хотел быть ху-
дожником. Тяга к холсту и кисти привела его 
в Московскую академию прикладного искус-
ства. Закончив учебу, он приехал в Чебокса-
ры, работал в художественном фонде респу-
блики. Написал около пятисот картин. 

«Предложение запечатлеть на холстах 
строителей завода-гиганта было подар-
ком судьбы – интересно и престижно», – 
говорит Александр Иванович. С жаром он 
принялся за картины о Чебоксарском трак-
торном, работая в составе группы по  соз-
данию летописи строительства ЧЗПТ. Это 
была великая стройка, по пафосу сравни-
мая со строительством БАМа. При напи-
сании промышленного пейзажа ему хоте-
лось запечатлеть все, что видел в данный 
момент времени.

Сам директор ЧЗПТ Ханиф Мингазов и 
руководство поощряли создание летописи 
в полотнах, заказывая картины о заводе. «Ад-

министрация и общественных организаций 
тракторного завода были прогрессивными 
людьми, с большим энтузиазмом относи-
лись к процессу строительства предприятия, 
были увлечены этим большим делом», – вспо-
минает Александр Симаков.

В работах, посвященных первопроход-
цам тракторного завода, его волновала 
причастность к труду. Он на собственном 
опыте знал, что если дело захватывает 
тебя, ты стараешься больше познать, ра-
ботать с энтузиазмом и на результат. Имен-
но таким состоянием, когда для решения 
сложной, огромной задачи прилагались 
неимоверные усилия, были охвачены ра-
ботники и руководители завода. Состояние 
передано художником в лицах, действиях.

Летописец тракторного завода призывает 
молодых продолжать важные дела и  тради-
ции, начатые старшим поколением, и быть 
причастными к большим свершениям – 
и на тракторных заводах, и на хлебных полях. 

надежда вОрОШилОва

на фото николая маркуШина 

картины александра симакОва

молодежь должна знать и гордиться!

указом президента рФ 2014 
год объявлен Годом культуры. 
история многих городов рос-
сии связана с машиностро-
ительными заводами, и как 
в зеркале повторяется в твор-
честве писателей, художников 
и других деятелей культуры. 
в картинах александра сима-
кОва отображена летопись 
строительства чебоксарского 
тракторного завода. любимы-
ми героями художника чуваш-
ской республики являются 
люди созидающие, люди труда.

Реальные истории

Однако земляки знаменитого Шолохова так 
не считают. В прошедших холодах ростовские 
производители вина особых проблем не видят. 

«Дело в том, что виноградники области 
большей частью укрывного типа, – говорит 
Сергей Чеха, главный инженер ОАО «Янтар-
ное» (входит в группу компаний «Русский 
винный трестъ»). – В преддверии холодов 
ежегодно на плантациях с элитными сортами 
у нас создаются валы. Под покрывалом земли 
и снега лоза комфортно зимует до весны».   

Укрывание – операция специфическая, 
характерная для северных винодельческих 
регионов России. Алгоритм здесь простой: 
лоза сначала отрывается от проволоки, а за-
тем машина с плугом засыпает ее землей. Для 
этого вида работ подойдет не каждый трак-
тор, так как на виноградниках очень важно 
сбережение плодородия почвы. 

«Почва у нас сплошь суглинистый черно-
зем, – продолжает ростовский виноградарь. 
– Колесный трактор работать здесь вообще 
не сможет. А вот гусеничный трактор АГРО-

МАШ 90ТГ, имеющий более высокий тяговый 
коэффициент полезного действия по сравне-
нию с колесными собратьями, в самый раз. 
Причем погектарный расход топлива у гусе-
ничного трактора намного ниже. Так что аль-
тернативы АГРОМАШ 90ТГ просто нет. Волго-
градский трактор работает ювелирно, землю 
не «трамбует» и агрегатируется с широким 
спектром сельскохозяйственных агрегатов».

АГРОМАШ 90ТГ виноделы «Янтарного» в 
первую очередь приобрели для культивации 
виноградников. Гусеничная машина исполь-
зуется также для укрывки и открывки вино-
градников, пахоты зяби, боронования и транс-
портировки грузов. Трактористы хозяйства 
отмечают ряд следующих неоспоримых досто-
инств АГРОМАШ 90ТГ. Например, топливный 
бак вмещает 300 литров, (на 40 литров больше, 
чем у ДТ-75, что на 15% увеличивает работу без 
дозаправки). Благодаря пневмоусилителям 
рычагов поворота, педалей муфты сцепления 
и тормоза управление трактором теперь на-
много легче и не требует больших физиче-

ских усилий. Каркасная кабина на резиновых 
амортизаторах эффективно гасит вибрации. 
Она стала просторнее, улучшился ее обзор, 
надежнее изолирована от пыли и шума. От 
тряски тракториста дополнительно защищает 
и современное амортизирующее сиденье, ко-
торое регулируется индивидуально под рост 
и вес оператора. Зимой в кабине тепло благо-
даря отопителю калориферного типа. А летом 
в «офисе тракториста» комфортный микрокли-
мат создается вентиляционно-охладительной 
установкой испарительного типа.

Изменения коснулись и панели приборов. 
Теперь на ней – электронные датчики. В плане 
безопасности новая кабина соответствует всем 
российским и международным стандартам.

Наряду с АГРОМАШ 90ТГ в ОАО «Янтарное» 
эксплуатируется три ДТ-75. Эти машины посте-
пенно вырабатывают свой ресурс. В будущем 
руководство винсовхоза планирует заместить 
старые «дэтэшки» тракторами АГРОМАШ 90ТГ.

леонид максимОв

ростовские виноделы выбирают  
аГрОмаШ 90тГ

аномально низкие морозы пришли в конце января нынешнего года 
в ростовскую область. в ряде районов региона столбик термо-
метра падал ниже 30 градусов. в связи с чем некоторые эксперты 
высказали мнение, что ростовские виноделы понесут потери.
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Организатором масштабной демонстрации 
продукции машиностроителей выступил круп-
нейший на Юге России Торгово-выставочный 
комплекс «Южный». На его просторных площа-
дях с 25 по 28 февраля свыше 3000 посетителей 
имели возможность  увидеть и больше узнать 
как о  новейших разработках, так и уже давно 
известной, но значительно модернизирован-
ной технике ведущих отечественных и зару-
бежных производителей. Для специалистов 
проводились обучающие семинары, консуль-
тации по эксплуатации и обслуживанию техни-
ки, в том числе бренда АГРОМАШ. 

По словам директора по продажам ООО 
«Агромашхолдинг» Александра Щеголева,  
выставка показала, что интерес аграриев к 
отечественной технике растет. Например, 
колесные тракторы  АГРОМАШ 85ТК, каза-
лось бы,  хорошо известны потребителю 
тем не менее посетители, расспрашивали 
о последних технических новшествах. Так, 
АГРОМАШ 85ТК стал совершеннее – он 
агрегатируется более чем с 400 видами на-
весного оборудования, имеет гидронавес-
ную систему повышенной грузоподъемно-
сти,  отличную развесовку. А комфортную 
кабину, ее комплектацию, улучшающую ус-
ловия работы механизатора, не сравнить с 
тем, что было прежде.

Или вот гусеничный АГРОМАШ 90ТГ, 
предшественником которого является ле-
гендарный ДТ-75. И возле него, на выставке 
представленного в бульдозерном  варианте, 
всегда останавливались посетители. Какие 
же новые качества приобрела глубоко мо-
дернизированная машина? На ней, в зави-
симости от модификации, устанавливается 
экономичный финский двигатель Sisu или от-

ечественный А-41. Емкость топливного бака 
увеличена на 15 процентов – до 300 литров. 
На всех органах управления установлены 
пневмоусилители. На трактор можно мон-
тировать быстросъемное дополнительное 
оборудование: почвообрабатывающее, ком-
мунальное, строительное, бульдозерное, по-
грузочное и многое другое. 

Из последних новинок особого внимания 
посетителей заслужила дождевальная машина 
АГРОМАШ-Primus. Намотанные на барабан по-
лиэтиленовые трубы могут доставлять воду до 
120 кубометров в час в радиусе до 640 метров! 
Различные модификации дождевальной маши-
ны рассчитаны как для фермерских хозяйств, 
так и для крупных агропредприятий. 

Представителей сферы ЖКХ, муници-
пальных органов власти заинтересовали 
коммунальные уборочные машины (КУМ). 
На выставке КУМ была представлена на 
базе АГРОМАШ 30ТК. Однако широкий мо-
дельный ряд включает в себя КУМ и на базе 
более мощных тракторов АГРОМАШ – 50ТК, 
60ТК. Такие машины труднозаменимы при 
уборке снега и мусора с улиц, дорог и тро-
туаров, территорий предприятий. Их ис-
пользуют для планировки насыпного грун-
та, засыпки траншей и ям. 

Встречи, беседы, переговоры в ходе выстав-
ки, сказал директор по продажам холдинга 
Александр Щеголев, найдут свое отражение в 
будущих контрактах на поставку техники. Цен-
но то, что выставки позволяют лучше узнавать 
запросы потребителей, доводить их пожела-
ния до машиностроителей. 

африкан сОлОвьев

Фото анны кОзлОвОй

что, 
где, 
когда

14 марта 
Колесная техника бренда АГРОМАШ бу-

дет представлена на Московском област-
ном форуме механизаторов и агрономов 
в г. Климовске. 

РПП от АМХ – Басов Р.И. 
Тел.: (8352) 30-44-77, 
сот. +7-903-358-34-10.

8–11 апреля 
Компания ООО «Агромашхолдинг» будет 

представлена на Выставке «Урал-АГРО» в Ека-
теринбурге.

РПП от АМХ – Ростовцев А.В. 
Тел.: (8352) 30-43-34, 
сот. +7-987-669-45-89.

в мае 2014 года 
В г. Суздале пройдет Чемпионат России 

по пахоте. Лучшие механизаторы страны по-
кажут свое мастерство на тракторах АГРО-
МАШ 85ТК.

РПП от АМХ – Щёголев А.Ю. 
Тел.: +7-989-729-52-10.

28–31 мая 
В г. Усть-Лабинск пройдет крупнейшая 

на  Кубани агропромышленная выставка-яр-
марка «Золотая Нива-2014». 

РПП от АМХ –  Щёголев А.Ю. 
Тел.: +7-989-729-52-10.

выставки

самую разнообразную техни-
ку – для сельского хозяйства, 
коммунальной, строительной 
и других отраслей – предста-
вило  ООО «агромашхолдинг» 
в ростове-на-дону  на дебют-
ной, первой международ-
ной агропромышленной вы-
ставке  «агровесна-2014».

дебют «агровесны-2014»  
перед посевной

вашему вниманию 
будут представлены 
прогрессивные колесные 
и гусеничные тракторы, 
комбайны, коммуна льная 
техник а и навесное 
оборудование от «концерна 
«тракторные заводы» 
на следующих выставк ах.




