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Новости отрасли

Земля должна работать
Из послания Президента России Владимира ПУТИНА
Федеральному Собранию РФ 3 декабря 2015 года.
Нужно ввести в оборот миллионы
гектаров пашен, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных
землевладельцев, причем заниматься сельским хозяйством многие из
них не спешат. Предлагаю изымать у
недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не
по назначению, и продавать их на
аукционах тем, кто хочет и может возделывать их.

Господдержка
сельхозмашиностроения продолжится
Из материалов встречи Президента России Владимира
ПУТИНА с министром промышленности и торговли
Денисом МАНТУРОВЫМ 29 января 2016 года.
Для того, чтобы компенсировать проблемные явления в экономике и падение нашей
промышленности, правительством в прошлом
году был эффективно
реализован антикризисный план поддержки
предприятий реального сектора экономики. В первую очередь это касается автопрома, сельхозмашиностроения.

Вводится утилизационный сбор
Принято постановление Правительства России о
введении с 9 февраля 2016 года утилизационного
сбора на самоходные машины и прицепы к ним.
Под этим понимается дорожно-строительная и сельскохозяйственная (тракторы, комбайны)
техника. Базовый размер сбора
– 150 000 руб., понижающие и
повышающие коэффициенты зависят от типа техники, ее массы,
мощности и объема двигателя.
Коэффициенты повышены для техники старше трех лет.
– Как сообщило информационное агентство «Росбизнесконсалтинг», «введение утилизационного сбора не отразилось на ритмичности поставок техники Концерна «Тракторные
заводы» потребителям. Пока не отразилось и на увеличении
цены: стоимость растет только на величину инфляции».
В компании «Агромашхолдинг», поставляющей сельхозтехнику АГРОМАШ, пояснили, что «Концерн осуществляет
отгрузку в плановом режиме для обеспечения своевременного проведения весенней полевой кампании в соответст-
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вии с полученными заявками сельхозтоваропроизводителей.
Утилизационный сбор – новый проект. В настоящее время
идет решение необходимых организационных и процедурных вопросов».

Продовольственная независимость
важнее
Из выступления вице-премьера Правительства
России Аркадия ДВОРКОВИЧА на Красноярском
экономическом форуме 19 февраля 2016 года.
Углеводороды и в будущем останутся ядром экономики России, но
обеспечивать себя продовольствием
и технологиями стратегически важнее,
считает вице-премьер. «Возможность
обеспечить себя продовольствием, а
также люди – это возможность технологического развития, – сказал он. –
Эти две основных части национального богатства России стратегически важнее».

Субсидии – производителям техники
Из сообщения пресс-службы Министерства сельского
хозяйства России 5 января 2016 года.
По итогам 2015 года 35
предприятий-производителей сельхозтехники получили субсидии от Минсельхоза России. Общая
сумма к перечислению на
конец декабря составила
5,2 млрд рублей. Средства
выделяются по постановлению Правительства РФ № 1432.

Членство России в ВТО:
минусов больше
Из материалов 7-го съезда Национального союза
производителей молока 21 января 2016 года.
«Пока больше минусов, чем плюсов, меньше возможностей регулирования, защиты своего рынка», – заявил на
съезде глава Минсельхоза России Александр
Ткачев. При вступлении
в ВТО последствия для сельского хозяйства страны не были
полностью просчитаны. Поэтому, отвечая на предложение
одного из участников съезда ввести квоты, министр сказал,
что в рамках ВТО Россия лишена этого инструмента.
По сообщениям интернет-порталов Президента,
Правительства, Минсельхоза России,
информационных агентств.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

Восполнить продукцией
российского
сельхозмашиностроения
Председатель Правительства России ознакомился
с техникой АГРОМАШ
Концерн «Тракторные заводы» и
её сервисно-сбытовая компания
«Агромашхолдинг» представили
премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ
колёсные тракторы АГРОМАШ 85ТК с
дизельным двигателем и АГРОМАШ 85ТК
МЕТАН, использующий в качестве топлива
компримированный природный газ.
Презентация техники состоялась 28 января
в Санкт-Петербурге в рамках выездного
заседания Правительственной комиссии
по импортозамещению. Основными
темами обсуждения на нём стали проекты

импортозамещения в сельскохозяйственном
машиностроении.
В работе заседания, наряду с членами
Правительственной комиссии, приняли
участие и руководители ведущих
предприятий сельхозмашиностроения.
Концерн «Тракторные заводы», выпускающий
обширную линейку сельхозмашин
российской марки АГРОМАШ, представляла
заместитель генерального директора
концерна, президент «Агромашхолдинга»
Наталия ПАРТАСОВА.

Наталия ПАРТАСОВА знакомит Дмитрия МЕДВЕДЕВА и
Дениса МАНТУРОВА с тракторами АГРОМАШ.

www.agromh.com
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Плюс десять миллиардов
Из выступления Дмитрия МЕДВЕДЕВА
…Сегодня мы с вами будем говорить о проектах импортозамещения
в сельскохозяйственном машиностроении, обсудим меры государственной поддержки этой отрасли,
поговорим о перспективах дальнейшего развития экспорта российской
сельскохозяйственной техники.
...В целом, хочу отметить, это довольно важно: с января по ноябрь

До начала обсуждения актуальных вопросов Дмитрий Медведев и
сопровождающие его вице-премьер
Аркадий Дворкович, федеральные
министры: промышленности и торговли – Денис Мантуров, сельского
хозяйства – Александр Ткачев, другие
официальные лица ознакомились с
экспозицией сельхозтехники. На выставке демонстрировалась продукция семи лидирующих отечественных
производителей
зерноуборочных
комбайнов и тракторов, прицепных и
навесных машин для растениеводства и кормопроизводства, оборудования для животноводства.
Концерн «Тракторные заводы»
представил премьер-министру и членам правительственной комиссии по
импортозамещению тракторы АГРОМАШ 85ТК и АГРОМАШ 85ТК МЕТАН. Причем газомоторный трактор
был оснащен коммунальным оборудованием – щеткой и погрузчиком.
Наталия Партасова и исполнительный
директор «Агромашхолдинга» Мурад
Караджаев рассказали о потенциале
конструкторских и производственных структур Концерна «Тракторные
заводы», преимуществах новинок.
Например, у газомоторных тракторов
АГРОМАШ МЕТАН, которые имеют
модели мощностью 30, 50, 60, 85 л.
с., расходы на топливо в сравнении
с дизельными вариантами меньше
как минимум в 3 раза. У них увеличен ресурс эксплуатации мотора в
1,5–2 раза, так как рабочий процесс
протекает более «мягко». К тому же
расходы на ремонт и обслуживание
значительно меньше, чем у дизельных аналогов. Бесспорны и очевидны
также экологические преимущества
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прошлого года экспорт российской
сельхозтехники увеличился примерно на 70% по отношению к
аналогичному периоду 2014 года и
составил около 11,5 млрд рублей.
Понятно, что свой вклад внесла и
девальвация рубля, но в данной ситуации мы обязаны использовать все
факторы, в том числе и связанные с
ослаблением курса национальной

Заседание Правительственной комиссии по импортозамещению.

Между тем
Как передает информагентство «Интерфакс», до
начала заседания Правительственной комиссии по
импортозамещению во время встречи с питерскими
рабочими один из них пожаловался Дмитрию Медведеву на то,
что отечественных производителей сельхозтехники пытаются
потеснить иностранные «отверточные производства». Рабочий
поинтересовался, как премьер относится к этой ситуации.
– На ваш вопрос один ответ: если выбирать между полноценным
производством и «отверткой», мы, конечно, вас поддержим, – сказал
Медведев. Он спросил у рабочего, не на Белоруссию ли намекал он.
Глава правительства подчеркнул, что «с Белоруссией у нас своя
история, это не совсем постороннее государство, у нас общий рынок».
Однако подчеркнул: «В этом случае, выбирая между поддержкой своих
производителей и других производств, мы однозначно сделаем выбор
в вашу пользу. Завтра я буду встречаться с белорусским премьером, я
ему это прямо скажу», – пообещал глава правительства.
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валюты. В любом случае это неплохие показатели, которые демонстрируют эффективность импортозамещения
в этой сфере.
В то же время наши аграрии испытывают дефицит по
некоторым видам техники и оборудования российского
производства до сих пор, и мы должны обсудить, какие
меры принять, для того чтобы этот дефицит был восполнен прежде всего за счёт продукции российского сельхозмашиностроения.
Напомню, в 2013–2015 годах у нас работала программа субсидирования производителей сельхозтехники при условии предоставления скидки для аграриев при закупке сельхозтехники. Она позволила
увеличить, как я и сказал, производство российских
моделей, приступить к обновлению парка устаревшей

газовых моторов.
Премьер-министр одобрительно
воспринял новость о том, что недавно
началась экспортная поставка газомоторных тракторов АГРОМАШ 60ТК
МЕТАН в Румынию. Ему было доложено также о том, что в качестве, эффективности и экологичности тракторов
АГРОМАШ МЕТАН убеждаются аграрии, коммунальщики Владимирской,
Воронежской, Ленинградской областей, других российских регионов,
где уже используются газомоторные
«колесники». Успешно применяются
они и на ряде промышленных предприятий, складских комплексах.
В беседе Дмитрия Медведева с
Наталией Партасовой и Мурадом Караджаевым речь шла не только о широкой линейке техники АГРОМАШ,
уже зарекомендовавших себя в работе и пока еще новых моделях, их
особенностях. Были затронуты также
вопросы стимулирования производства сельхозмашин, технического перевооружения села. Была отмечена,
например, актуальность принятия
госпрограммы по использованию газомоторного топлива в АПК. Такое
решение оказалось бы чрезвычайно
важным не только для перспектив
сельского хозяйства, но и для развития отрасли машиностроения, в частности Концерна «Тракторные заводы», являющегося лидером в разработке и производстве газомоторных
тракторов. В недалёком будущем появятся опытные образцы комбайнов
и гусеничных тракторов с газовыми
двигателями – конструкторы уже начали работы в этом направлении.
«Молодцы, очень интересная техника!» — отозвался об увиденном

техники, поэтому только в 2015 году производство
отечественной сельхозтехники выросло по сравнению
с 2014 годом на 30%.
Также хочу вас проинформировать о том, что я принял решение о выделении в 2016 году дополнительных
денег на субсидии производителям техники для села в
размере 10 млрд рублей плюс к тому, что у нас было.
Ещё 500 млн рублей будет выделено в этом году на обновление парка техники высших образовательных учреждений, которые у нас подведомственны Минсельхозу. Там всё, к сожалению, очень старое, а аграрному
сектору требуется не только современная техника, ему
нужны и квалифицированные специалисты, которые
способны на этой технике трудиться.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ об особенностях трактора АГРОМАШ 85ТК расспрашивал
Наталию ПАРТАСОВУ и Мурада КАРАДЖАЕВА.

Между тем
В 2015 году производителям сельхозтехники
из госбюджета перечислили 5,2 млрд рублей в
качестве субсидий на возмещение скидки, которую
они предоставляют сельхозпроизводителям при
покупке техники. Это почти в три раза превысило объем средств
федерального бюджета, изначально предусмотренных на эти цели.
Увеличение размера субсидируемой скидки на покупку сельхозтехники
в рамках госпрограммы до 25%, а для Крыма, Сибири и Дальнего
Востока — до 30% в 2015 году способствовало росту объемов закупок
отечественной сельхозтехники.

www.agromh.com
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Плюс 20 тысяч единиц
техники
Из сообщения министра сельского
хозяйства России Александра ТКАЧЕВА
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Хочу, пользуясь случаем, от всех
крестьян России поблагодарить за это
беспрецедентное решение. Хочу напомнить, что в 2016 году бюджет на

поддержку сельхозмашиностроения
составил 2 млрд рублей, а та цифра,
которую Вы озвучили, – 10 млрд – в
пять раз больше. Хочу проинформировать всех присутствующих, что на эти

Дмитрий Медведев. Он назвал заслуживающими
всемерной поддержки не только всей отрасли
сельхозмашиностроения, но и конкретно производства газомоторной техники.
Уже после осмотра техники Дмитрий Медведев
на заседании правительственной комиссии по
импортозамещению сообщил о конкретных мерах господдержки производства сельхозтехники. Отметив заметное
улучшение качества продукции
отечественного сельхозмашино-

Из поручений по итогам
заседания Правительственной
комиссии по импортозамещению:
– Минпромторгу России (Д.В. Мантурову) совместно
с заинтересованными организациями представить
в Правительство Российской Федерации до 18 мая
2016 года предложения по программе развития
компонентной базы (в том числе производства
двигателей) для продукции сельскохозяйственного
машиностроения.
– Минпромторгу России (Д.В. Мантурову) при
подписании специальных инвестиционных
контрактов в области сельскохозяйственного
машиностроения исходить из необходимости оказания
государственной поддержки проектам, направленным
на создание импортозамещающих производств
сельскохозяйственной техники, аналоги которой не
производятся на территории Российской Федерации,
либо техники с планируемыми существенными
конкурентными ценовыми преимуществами. О
подписании таких контрактов информировать
Правительство Российской Федерации.
– Минпромторгу России (Д.В. Мантурову),
Минэкономразвития России (А.В. Улюкаеву),
Минфину России (А.Г. Силуанову) совместно с
заинтересованными организациями представить
в Правительство Российской Федерации до 23
марта 2016 года предложения по поддержке
экспорта продукции российских организаций
сельскохозяйственного машиностроения.

АГРОМАШ № 1 (24) февраль
март 20162016

Между тем
На лобовом стекле
одного из тракторов
АГРОМАШ 85ТК
красовалась наклейка:
«Мне плевать
на курс валют, я
сделан в России!».
Дмитрий Медведев
не оставил эту тему
без комментариев:
«Слабый рубль –
это, конечно, в чемто плохо, но для производства хорошо. Наша
продукция стала конкурентоспособной». Причем,
по мнению премьера, конкурирует она не только
по цене, что при курсе 85 руб. за евро, конечно,
неудивительно, но и по качеству.

Импортозамещение

средства крестьяне купят порядка 20
тыс. единиц техники, сельхозмашин,
то есть это огромный задел. И сельхозмашины будут по более низкой
цене, и, с другой стороны, мы стимулируем серьёзно наши предприятия
сельхозмашиностроения.
Конечно, особые слова благодарности за наши вузы, университеты. Мы действительно нуждаемся в этом остро. Мы хотим, чтобы
наши кадры учились на современной технике. В большинстве вузов
она уже, конечно, старая. А о каком
прогрессе можно говорить, когда
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специалист выходит в поле, на базу
и навыки имеет на старой технике?
Говорить о каком-то прогрессе здесь
не приходится.
…Хочу сказать, что мы только в
начале пути, мы делаем первые
шаги, и то, о чём я говорил, – 20
тыс. техники мы приобретём на эту
сумму поддержки… Я думаю, что на
следующий год, дай бог, ситуация
экономическая будет лучше. Мы,
конечно, эту цифру должны увеличивать, тем самым поддерживать,
как я уже говорил, наши предприятия. Безусловно, что примечательно,

строения в последние годы, премьер-министр сказал о принятом
решении выделить в 2016 году дополнительных денег на субсидии
производителям техники для села в размере 10 млрд рублей. Это
плюс к 1,86 млрд рублям, что закладывалось к финансированию
первоначально.
– Ещё 500 млн рублей будет выделено в этом году на обновление парка техники высших образовательных учреждений, которые
у нас подведомственны Минсельхозу, — сообщил также Председатель Правительства России.
На заседании были отмечены хорошие результаты программы
субсидирования производителей сельхозтехники, действовавшей
в период 2013-2015 годов, одним из основных условий которой
было предоставление скидки для аграриев при закупке техники. По
итогам прошлого года производство российской сельхозтехники
выросло по сравнению с предыдущим годом почти на треть.
Однако Дмитрий Медведев заметил, что наши аграрии испытывают дефицит по некоторым видам техники и оборудования отечественного производства до сих пор и мы должны принять меры,
чтобы этот дефицит был восполнен прежде всего за счёт продукции
российского сельхозмашиностроения.
Выступивший на заседании министр сельского хозяйства России
Александр Ткачев подчеркнул, что на эти средства – на 10 млрд
рублей дополнительной поддержки – крестьяне купят порядка 20
тыс. единиц техники, сельхозмашин, то есть это огромный задел. И
сельхозмашины будут по более низкой цене, и, с другой стороны,
серьёзный стимул к развитию получат предприятия сельхозмашиностроения.
Аграрный министр привёл еще несколько многоговорящих
цифр, иллюстрирующих тревожную ситуацию в состоянии технического парка сельского хозяйства.
– Нам надо ещё лет десять активной работы и поддержки, но
самое главное, что мы на правильном пути, – считает Александр
Ткачев.
В том, что усиление мер господдержки отрасли сельхозмашиностроения будет иметь огромный мультипликативный эффект,
уверена вице-президент Концерна «Тракторные заводы» Наталия
Партасова.
– Это будет стимулировать развитие не только агропромышленного комплекса, но и многих других отраслей экономики, — прокомментировала она итоги совещания правительственной комиссии по импортозамещению. – Предприятия нашего концерна производят сельхозмашины АГРОМАШ, в которых доля импортных
комплектующих в зависимости от вида техники составляет лишь

Дмитрий Анатольевич, эта техника
пошла и в дальние регионы, в Сибирь, на Дальний Восток, где уровень оснащения, энерговооружённости достаточно слаб. Мы рассчитываем в долгосрочной перспективе
получить главное зерно там именно,
в этих регионах, потому что урожайность низкая по причине, безусловно, отсталости, слабых технологий и
так далее… И, конечно, это уникальный шанс через технику привести
новые технологии, а значит, увеличить и урожайность, и, естественно,
улучшить жизнь на селе.

Между тем
Через несколько дней после
заседания Правительственной
комиссии по
импортозамещению информагентства
распространили сообщение о
том, что «Минсельхозом России
прорабатывается вопрос использования
механизма предоставления
субсидии сельхозпроизводителям
на возмещение части затрат в
размере 35% на приобретение новой
сельскохозяйственной техники и (или)
технологического оборудования».
В материалах министерства говорится,
что в настоящее время производители
плохо обеспечены некоторыми видами
сельскохозяйственной техники
и оборудования, критических с
точки зрения импортозамещения.
В частности, речь идет о
сельхозтракторах, свеклоуборочных
комбайнах (доля импорта которых
составляет 100%), технике для
садоводства и виноградарства,
доильных установках. По состоянию на
1 января 2015 г. в агропромышленном
комплексе страны зарегистрировано
424,7 тыс. единиц тракторов
(в 2013 г. – 435,8 тыс. единиц), 128,5
тыс. единиц зерноуборочных (в 2013 г.
– 134,2 тыс. единиц) и 17,7 тыс. единиц
кормоуборочных комбайнов
(в 2013 г. – 19,2 тыс. единиц).
При этом доля основных видов
сельскохозяйственной техники со
сроком эксплуатации свыше 10 лет
составляет по тракторам – 60,9%, по
зерноуборочным комбайнам – 47,04%.

www.agromh.com
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Импортозамещение

Минус закупкам зарубежной техники
Из доклада министра
промышленности
и торговли России
Дениса МАНТУРОВА

от 3 до 10 процентов. При этом
наша техника вполне конкурентоспособна, по сути не уступает
импортным аналогам, в чем-то
даже превосходит их. О доступности по цене и говорить
не приходится: отечественная
техника дешевле в 2–3 раза.
Очень важно и то, что решения
и рекомендации совещания по
импортозамещению открывают дополнительные перспективы использования финансовых
инструментов. Имею в виду то,
что теперь использование механизмов, предусмотренных постановлениями правительства о
субсидировании сельхозмашиностроителей, стимулирования
аграриев, в частности, применяя
инструменты «Росагролизинга»,
других государственных и иных
программ, станет более масштабным, динамичным.
По мнению исполнительного
директора
«Агромашхолдинга» Мурада Караджаева, очень
важный комплекс новых мер
по стимулированию развития
отечественного сельхозмашиностроения придаст новые им-
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В прошлом году положительные тенденции в части сельхозмаша происходили на фоне общего снижения рынка на 15%. Но основной вклад в
увеличение объёмов производства внесли энергонасыщенные тракторы – в
два раза. Ещё больший объём (в 2,4 раза) был произведён и поставлен на
рынок – это кормоуборочные комбайны. И на 5% увеличился объём производства зерноуборочных комбайнов. Отмечу также наращивание объёмов
производства по ряду других видов сельхозтехники, в частности по прессподборщикам, тракторным косилкам и плугам.
В этой части мы выделили четыре основных направления, включая тракторы, технику для растениеводства, оборудование для животноводства и
кормопроизводства. В частности, нами доведено 150 млн рублей субсидий
на проведение НИОКР по разработке унифицированной линейки тракторов
3-го и 4-го классов. По этим позициям мы сегодня имеем серьёзную зависимость от импорта. Доведя разрабатываемую продукцию до серии, к 2020
году мы рассчитываем заместить до 75% рынка в данном сегменте.
В секторе гусеничных тракторов получена опытно-промышленная партия
и подготовлены производственные мощности под выпуск семейства машин
3–6-го классов. Здесь мы ставим задачу снижения доли иностранного присутствия с 98 до 53%. Мы фокусируемся также на организации производства малых колёсных тракторов, которые наиболее популярны у небольших
фермерских хозяйств, и тракторов 5–8-го классов, потребителями которых
являются крупные агрохолдинги.

пульсы развитию и структурам
по продвижению, сервисного
обслуживания агромашин, всей
товаропроводящей линии.
– Перед сельхозпредприятиями, фермерами открываются
новые возможности для обновления парка техники, это будет стимулировать повышение
урожайности полей, освоение
новых, заброшенных земель,
— считает он. — Очевидно то,
что сегодня необходимы новые
подходы к высокопрофессиональному
гарантийно-сервисному сопровождению техники
на местах. В настоящее время
наши дилерские и сервисные
партнёры по обслуживанию техники АГРОМАШ имеют свыше
60 регионов России. Новые реальности требуют охватить нашей сетью все республики, края
и области страны, качественно
поднять уровень взаимодействия с потребителями.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото
Екатерины СЕМЕНОВОЙ,
с официального сайта
Правительства РФ.

Из поручений по итогам заседания
Правительственной комиссии по
импортозамещению:
– Минсельхозу России (А.Н. Ткачёву),
Минпромторгу России (Д.В. Мантурову),
Минобрнауки России (Д.В. Ливанову)
представить в Правительство
Российской Федерации до 23 марта 2016
года предложения по вопросу совместного
участия в инжиниринговых центрах,
деятельность которых направлена на
развитие новых компетенций российского
сельскохозяйственного машиностроения.
– Минсельхозу России (А.Н. Ткачёву)
представлять в Правительство
Российской Федерации до 28 июля
2016 года и до 31 января 2017 года
информацию об объёмах и номенклатуре
сельскохозяйственной техники,
переданной сельхозтоваропроизводителям
в рамках региональных механизмов
поддержки.
– АО «Росагролизинг» (В.Л. Назарову).
Об объёмах и номенклатуре закупок
сельскохозяйственной техники в
рамках программы федерального
лизинга представлять информацию в
Правительство Российской Федерации до
28 июля 2016 года и до 31 января 2017 года.

Визит
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Урожай закладывается
весной
Представителям федеральных министерств и Внешэкономбанка
представлена продукция «Тракторных заводов»
ОАО «Промтрактор» в Чебоксарах,
крупнейший в России и СНГ производитель
многопрофильных тракторов, посетила
официальная делегация, в которую
вошли представители ряда федеральных
министерств, а также Внешэкономбанка.
Напомним, этот завод, кроме
промышленной техники, производит
и сельскохозяйственные гусеничные
тракторы, основные комплектующие узлы
и системы для колесных машин АГРОМАШ.
На площадях «Промтрактора» действует
также Волжский комбайновый завод –
производитель зерноуборочных машин
АГРОМАШ.

Визит высоких гостей в
Концерн «Тракторные заводы», производящий также и
сельхозтехнику, можно расценивать как деловое продолжение государственной
политики, подтвержденной
28 января на выездном заседании Правительственной комиссии по импортозамещению. Тогда комиссия под председательством
Дмитрия
Медведева
в
Санкт-Петербурге обсудила
проекты в сельскохозяйственном машиностроении и
меры государственной под-

держки отрасли. Ну а то,
что с передовой техникой,
включая
сельхозмашины
АГРОМАШ, делегация ознакомилась в первый день
весны, 1 марта, более чем
символично. Ведь урожай
закладывается весной, и
можно ожидать, что визит
гостей придаст продуктивные импульсы реализации
перспективных
проектов
концерна.
Как сообщили журналу
«Агромаш» в Минэкономики Чувашии, в числе гостей,
посетивших
«Промтрак-

Визит придаст продуктивные импульсы реализации перспективных проектов концерна.
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Визит

Первый заместитель федерального министра промышленности и торговли Глеб
НИКИТИН в Музее истории трактора символически ковал успехи машиностроения.

тор», были первый заместитель министра промышленности и торговли
России Глеб Никитин, заместитель
федерального министра экономического развития Олег Фомичев,
заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Сапелин, Председатель Кабинета Министров Чувашии
Иван Моторин.
Делегацию сопровождали генеральный директор Концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин, вицепрезидент концерна, президент ООО
«Агромашхолдинг» Наталия Партасова, исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад Караджаев.
Гости ознакомились с производственными площадками «Промтрактора». Они получили возможность наблюдать за изготовлением корпусных
деталей для гусеничных тракторов
АГРОМАШ-Руслан и АГРОМАШ 90Т,
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переднего моста и комплектующих
трансмиссии для колесного трактора АГРОМАШ 85ТК. Побывали также в цехе, где собирают гусеничные
тракторы. Видели, как производятся
кабины для всей линейки тракторов
и комбайнов АГРОМАШ. Посетили
и цеха Волжского комбайнового завода. Впечатлило гостей посещение
главного сборочного конвейера, линии высокотехнологичных обрабатывающих центров, являющихся гордостью предприятия и позволяющих в
разы повышать производительность
труда, обеспечивать высочайшее качество продукции.
Визит продолжился показом выпускаемой концерном техники. На
демонстрационной площадке предприятия была развернута обширная
экспозиция, включающая наряду с
традиционной линейкой производи-

Прямая речь
Глеб НИКИТИН,
первый заместитель
министра промышленности
и торговли России:
– Концерном
«Тракторные заводы»
успешно
реализуются
программы
по импортозамещению.
Можно гордиться тем, какую широкую
линейку продукции способен
производить холдинг, какие
перспективные продукты он
имеет в заделе. Безусловно,
мы не имеем права утратить
эти компетенции, нужно энергично их развивать. Кроме
того, я впечатлен высокой
оснащенностью современным
оборудованием. Даже захотелось в какой-то степени
быть сопричастным к производству мощных и впечатляющих машин, выпускаемых
предприятием.
мых машин и передовые разработки
холдинга. В выставочном секторе «Агромашхолдинга» были представлены
гусеничные тракторы АГРОМАШ-Руслан, АГРОМАШ 90ТГ и АГРОМАШ
ТГ150, колесные тракторы АГРОМАШ
30ТК и АГРОМАШ 180ТК, зерноуборочный комбайн 4 класса АГРОМАШ
4000, дождевальная машина барабанного типа АГРОМАШ Ниагара.
Гости высоко оценили качество и
разнообразие линейки сельхозмашин отечественного бренда АГРО-

Визит

МАШ. По их мнению, представленные агромашины и другая техника
предприятий концерна составляют
достойную конкуренцию отечественным и зарубежным аналогам.
Заключительным пунктом посе-
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щения стал Музей истории трактора,
также входящий в структуру концерна.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото Николая МАРКУШИНА,
Анны КОЗЛОВОЙ, с интернетпортала органов власти России.

СПРАВОЧНО
АГРОМАШ – российский бренд машиностроительной продукции сельскохозяйственного
назначения, выпускаемой предприятиями Концерна «Тракторные заводы».
Наукоемкость конструкций всего модельного
ряда техники марки АГРОМАШ обеспечивает бесперебойную
работу техники в самых сложных условиях, независимо от
климатического пояса и рельефа местности. АГРОМАШ – не
просто торговая марка, это новый стандарт, ориентированный на реальные запросы потребителя, работа с которым
продолжается в течение всего жизненного цикла техники – в
первую очередь по сервисному сопровождению. Бренд АГРОМАШ – это эталон комплексного диалога с властью в рамках
государственно-частного партнерства, одним из успешных
примеров которого является участие в программе по импортозамещению.
Линейка техники АГРОМАШ включает в себя широкий спектр
многофункциональных сельхозмашин и агрегатов для выполнения огромного диапазона работ: от колесных тракторов
мощностью 30 л. с., работающих на дизельном и газомоторном топливе, до гусеничных тракторов в 340 лошадиных сил.
Также под брендом АГРОМАШ выпускаются комбайны 3, 4, 5
классов, целый спектр прицепного оборудования, дождевальные
агрегаты, другие сельхозмашины. Эффективность техники
АГРОМАШ определяется оптимальным соединением критериев «цена», «надежность», «производительность».

Прямая речь
Андрей САПЕЛИН,
заместитель председателя
Внешэкономбанка:
– Меня
впечатлила
линейка
техники,
производимая
«Тракторными заводами».
Несмотря на достаточно
тяжелую ситуацию в машиностроительной отрасли,
концерном предпринимаются все усилия для того,
чтобы выпускаемая техника
соответствовала современному уровню. В том числе
по внешним данным, техническим характеристикам и
ценовым параметрам. Это то,
что сегодня нужно на российском рынке. Вместе с правительственной поддержкой и
усилиями всего коллектива
концерна машиностроительно-индустриальная группа
сможет получить много новых заказов и, соответственно, занять более соответствующее ей место на рынке.

www.agromh.com
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«Газпром» поддаст газу
Государство стимулирует рынок газомоторной техники
Те, кто еще не решается обзавестись техникой, работающей на природном газе, могут отбросить сомнения: государство не просто выступает за использование метана в качестве
моторного топлива, но и предоставляет значительные преференции владельцам газомоторных тракторов и автомобилей. Такой вывод очевиден по итогам Всероссийского совещания
«О ходе работ по развитию рынка газомоторного топлива Российской Федерации и стимулированию спроса и предложения на газомоторную технику с учетом применения механизмов
государственной поддержки».
Совещание, состоявшееся 15 февраля в Нижнем Новгороде, прошло под председательством Полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе
Михаила БАБИЧА и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА.

Автотранспорт и
трактор –
в одной нише
В этом знаковом деловом мероприятии, собравшемся на площадке
автозавода «ГАЗ», приняли участие
руководители федеральных и региональных органов власти, «Газпрома»
и его дочерних структур, крупнейших отечественных производителей
транспортной и сельскохозяйственной техники, лизинговых, банковских и иных компаний.
Концерн «Тракторные заводы»

АГРОМАШ № 1 (24) март 2016

– единственного в России разработчика и изготовителя сертифицированных колесных тракторов,
использующих в качестве топлива
компримированный природный газ,
на совещании представляла делегация «Агромашхолдинга» во главе с
исполнительным директором компании Мурадом Караджаевым.
На площади у ОАО «ГАЗ» были
выставлены преимущественно грузовые автомобили и автобусы, работающие на «голубом топливе». И на
их фоне привлекал к себе внимание
единственный демонстрировавший-

ся здесь универсальный колесный
трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН с
фронтальным грузоподъемником и
щеточным оборудованием. Тракторная техника вызвала неподдельный
интерес у участников всероссийского
совещания.

АГРОМАШ давит на газ
В ходе осмотра экспозиции в беседе с Михаилом Бабичем и Алексеем Миллером руководитель «Агромашхолдинга» Мурад Караджаев рассказал о технических и иных
характеристиках АГРОМАШ 85ТК
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Преимущества
замещения дизельного
топлива метаном
t Экономическая
эффективность

(за счет снижения
эксплуатационных затрат)

Полномочному представителю Президента России Михаилу БАБИЧУ и
председателю правления «Газпрома» Алексею МИЛЛЕРУ пояснения по
тракторам АГРОМАШ МЕТАН на экспозиционной площадке газомоторной
техники дает исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад
КАРАДЖАЕВ.

МЕТАН. Он сообщил, что сейчас в
серийном производстве находятся четыре модели газомоторных
колесных тракторов АГРОМАШ
МЕТАН: 30ТК, 50ТК, 60ТК и 85ТК.
Число модификаций же превысило полтора десятка. Машины
по желанию заказчика могут изготавливаться с кабиной разной
комплектации. Хорошим спросом
пользуются и модификации без
кабины «Кабриолет». Газомоторные тракторы АГРОМАШ 85ТК
МЕТАН реализуются по постановлению Правительства России №
242 от 17.03.2015 г. Речь в этом
документе, напомним, идет о предоставлении субсидий на закупку
автобусов и техники для жилищнокоммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе.
С экспозицией «Агромашхолдинга» ознакомились также Президент Татарстана Рустам Минниханов, главы: Мордовии – Владимир Волков, Чувашии – Михаил
Игнатьев, губернатор Самарской
области Николай Меркушкин и
другие.

Приволжье подает
пример
«Задача по переводу к 2020
году половины муниципального
автотранспорта и коммунальной
техники в городах-миллионниках
на сжатый газ должна быть выполнена, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, –
вот один из главных лейтмотивов
всероссийского совещания», – сообщили корреспонденту журнала
«Агромаш» в пресс-службе Полпреда Президента России в ПФО.
Приволжские регионы являются одними из наиболее активных
участников реализации поставленной в 2013 году Владимиром
Путиным задачи по расширению
использования газа в качестве моторного топлива. Здесь реализуются различные меры государственной поддержки для организаций,
которые используют технику на газомоторном топливе и развивают
газозаправочную инфраструктуру.
Серьёзная поддержка оказывается на федеральном уровне. Так,
в рамках программы государст-

1 л дизельного топлива
эквивалентен 1,0…1,3 куб. м
компримированного природного
газа – метана (КПГ):
зависит от содержания метана в
КПГ и организации рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания
(ДВС). Стоимость КПГ (в России) ниже
стоимости нефтяных топлив в 2,5…3,0
раза, а при использовании индивидуальных компрессоров – в 5…6 раз;
Увеличение ресурса двигателя в
1,5…2,0 раза в связи:
1) с улучшением условий смазки
цилиндро-поршневой группы (нет
эффекта смывания масла жидким топливом);
2) с отсутствием загрязнения масла
сажей;
3) с отсутствием коррозионного
влияния на металл (нет продуктов сгорания серы).
Отсутствие прецизионной
дизельной топливной аппаратуры:
На долю топливной системы приходится до 15% всех отказов техники.

t Экологическая
эффективность
Практически полное отсутствие
сажи и соединений серы в отработавших газах ДВС.

t Эргономическая
эффективность
Улучшается комфортность условий
работы оператора – снижение уровня шума и вибрации в связи с меньшей жесткостью рабочего процесса
двигателя, обусловленной низкой
скоростью сгорания природного газа.

www.agromh.com
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венного субсидирования приобретения автобусов и техники для ЖКХ в
2014-2015 гг. регионам ПФО выделены субсидии в размере 3,2 млрд
рублей на приобретение техники.
Как отметил Михаил Бабич, в рамках
программы регионами округа приобретено 2600 автобусов и более 700
единиц техники ЖКХ, работающих
на газомоторном топливе. Помимо
этого, значительная часть техники
приобретается на коммерческой основе.
Правительством России установлены целевые ориентиры, которые
предполагают к 2020 году перевод
50% пассажирских автобусов и техники ЖКХ на ГМТ в городах-миллионниках, 30% – в городах с населением более 300 тыс. человек, 10%
– в городах с населением более 100
тыс. человек. «Достигнутые на сегодняшний день показатели пока не
соответствуют целевым ориентирам
по переводу на газ автотранспорта
и транспорта ЖКХ, но мы уже сегодня видим, что эта задача выполнима даже в современных сложных
экономических условиях», – заявил
Полпред Президента России. Среди
причин, сдерживающих развитие
рынка ГМТ, он назвал слабо развитую инфраструктуру для обслуживания газомоторной техники.

Успех –
во взаимодействии

В своём выступлении председатель правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер отметил, что «для
России с ее крупнейшими запасами
природного газа развитие рынка газомоторного топлива — стратегическая задача. Природный газ в качестве моторного топлива экологичен,
экономичен и безопасен. Поэтому
у газомоторной отрасли в нашей
стране большие перспективы. Это
комплексная работа, успех которой
зависит от слаженного взаимодействия всех участников рынка: «Газпрома», производителей техники и
органов государственной власти».
Как сказал Алексей Миллер, в настоящее время в Группе «Газпром»

АГРОМАШ № 1 (24) март 2016

из более 30 тыс. единиц техники,
пригодной для перевода на газомоторное топливо, 24% составляет техника на природном газе. В 2015 году
Группа закупила 1184 единицы газобаллонной техники, план на 2016
год — 1459 единиц.

С учетом предложений
«Агромашхолдинга»
Участникам всероссийского совещания был предложен также доклад
на тему «Перспективы внедрения
тракторной техники, работающей
на компримированном природном
газе в сельском хозяйстве и коммунальной сфере». С ним выступил
исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг» Мурад Караджаев.
Он подчеркнул: «На сегодняшний
день наша компания является в странах СНГ и Восточной Европы единственным производителем серийно
выпускаемой тракторной техники,
работающей только на компримированном природном газе». Докладчик
рассказал о преимуществах газомоторной техники АГРОМАШ, планах и
целях компании.
Мурад Караджаев поблагодарил
присутствовавшего на совещании
руководителя ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаила Лихачева
«за тесное сотрудничество в разви-

тии регионального рынка газомоторного топлива».
Руководитель «Агромашхолдинга» внес ряд предложений, которые
могли бы дать дополнительные импульсы развитию рынка газомоторного топлива в России, расширению
использования в сельском хозяйстве, коммунальной, строительной и
других отраслях тракторов, работающих на компримированном природном газе.
С учетом высказанных предложений Алексей Миллер и Михаил
Бабич договорились направить совместное обращение в Правительство России по совершенствованию
взаимодействия всех участников
рынка газомоторного топлива. По
итогам совещания также было принято решение проработать подходы,
направленные на стимулирование
выпуска и закупки газомоторной техники. Производителям автомобилей
и тракторов рекомендовано разработать и утвердить комплекс мер по
дальнейшему совершенствованию
газобаллонной техники и развитию
сети сертифицированных центров ее
обслуживания.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото Анны КОЗЛОВОЙ
и с сайта Полпреда Президента
РФ в ПФО.
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АГРОМАШ
для городского хозяйства
Воронежцы осваивают газомоторные тракторы
В декабре прошлого года в
Воронеже замелькали новенькие
колесные тракторы синего
цвета с бульдозерным отвалом и
щеточным оборудованием. Иные
горожане, приняв элегантную
технику за иномарку, ворчливо
недоумевали, дескать, много
говорим об импортозамещении,
но продолжаем закупать
зарубежные тракторы. Но,
когда пристальнее вглядывались
в название обозначенной на
капоте марки АГРОМАШ и
догадывались, что техника эта –
наша, российская, извиняющеся
улыбались. Ну а узнав, что
тракторы к тому же экологичные
и экономичные, вместо солярки
используют газ – и не сжиженный,
а сжатый, воронежцы не
скрывают восторгов: «Ведь
можем, если захотим!»

Руководитель дирекции региональных продаж компании «Агромашхолдинг» по Центральному федеральному округу Игорь Лукин по
просьбе журнала «Агромаш» пояснил, что передача ключей от универсальных колесных тракторов АГРОМАШ 85ТК МЕТАН в собственность
Дирекции дорожного хозяйства и благоустройства города Воронеж
состоялась 21 декабря 2015 года. Это стало возможным благодаря
совместной согласованной подготовительной работе исполнительной
власти Воронежской области, администрации столицы региона, компании «Агромашхолдинг» и ее официального партнера – «Воронежкомплекта», Саранского завода «САРЭКС», Владимирского завода инновационных продуктов.
– Областному центру мы поставили шесть тракторов АГРОМАШ
85ТК МЕТАН, – уточнил Игорь Иванович. – Все они оснащены гидроповоротными отвалами и щеточным оборудованием. Еще одна газомоторная 85-я модель приступила к работе в Россошанском районе. Комбинат по благоустройству райцентра Острогожск приобрел АГРОМАШ
50ТК МЕТАН, агрегатированный взаимозаменяемыми погрузочным
ковшом и бульдозерным отвалом. К заднему валу отбора мощности в
Острогожске на зиму присоединили пескоразбрасыватель. И в Воронеже, и в районах области газомоторные коммунальные агрегаты на базе
тракторов АГРОМАШ МЕТАН используются для уборки дорог, улиц и
площадей.
По словам руководителей дорожно-коммунальных предприятий
Воронежской области, летом технику намечается привлекать еще и к
строительству и ремонту улиц, тротуаров и т.д. При этом будет использоваться самая разнообразная прицепная и навесная техника. Благо
тракторы АГРОМАШ сконструированы так, что агрегатируются практически с любым оборудованием, рассчитанным на технику соответству-
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ющего тягового класса.
Газомоторные тракторы АГРОМАШ только проторивают дорогу
к массовой эксплуатации в коммунальном, дорожном хозяйстве, в агропромышленном комплексе. Пока
они эксплуатируются лишь в считанных регионах страны. Но в том, что
уже в ближайшей перспективе газомоторная техника будет широко распространяться повсеместно, никто не
сомневается.
– С учетом конъюнктуры рынка
подготовку к освоению инновационной газовой техники мы начали с обучения специалистов, – рассказали
корреспонденту журнала «Агромаш»
в компании «Воронежкомплект».
– Еще весной прошлого года наши
представители ездили в Саранск, где
на базе завода-изготовителя колесных тракторов АГРОМАШ состоялся специализированный семинар по
изучению устройства, особенностей

Трактор АГРОМАШ МЕТАН на базе
«Воронежкомплекта»…

обслуживания и эксплуатации газомоторной техники. Мы посещали
также многие выставки сельхозмашин, региональные Дни поля, другие
презентационные мероприятия, где
демонстрировались «колесники» АГРОМАШ МЕТАН.
В декабре, перед тем, как передать
газомоторные тракторы предприятиям Воронежской области, «Агромашхолдинг» на базе своего дилера
организовал обучение специалистов
не только «Воронежкомплекта», но и
механизаторов и инженеров дорожно-коммунальных служб региона.
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Александр ПОПОВ,
руководитель управы Центрального
района г. Воронеж:
– Специфика коммунальной техники
на газе такова, что уровень шума от
нее ниже, чем от дизельной, и поэтому
большую часть работ она выполняет
в ночное время. Тракторы и самосвалы,
переоборудованные на метан, стоят
значительно дешевле, чем их аналоги.
К тому же ресурс машин увеличивается в полтора-два раза,
что позволяет сэкономить бюджетные деньги на закупку новой техники.
Занятия прошли как в учебном классе,
так и непосредственно возле техники.
– Польза от обучения огромная, –
считает инженер по организации гарантийно-сервисного обслуживания
«Агромашхолдинга» Игорь Мокейкин. – Сейчас в Воронежской области
идет подконтрольная эксплуатация
восьми тракторов АГРОМАШ МЕТАН.
Вместе с коллегами из Владимира, с
Завода инновационных продуктов
Концерна «Тракторные заводы», мы
отслеживаем, как работает наша техника. Серьезных нареканий ни разу
не было. Мы помогаем лишь диагностировать системы, регулировать механизмы так, чтобы расход топлива,
другие технико-технологические характеристики были оптимальными.
Как показывают предварительные
показатели эксплуатации группы тракторов АГРОМАШ МЕТАН в Воронеже,
практически все ожидаемые результаты подтверждаются. Речь, в первую
очередь, идет об экономичности и
экологичности газомоторной техники,
их функциональности. Немаловажна,
наконец, новая культура производства, когда, по выражению одного из
трактористов, «в кабине можно работать в свадебном костюме».
– С помощью навесного оборудования трактор может одновременно
выполнять несколько операций, –
подтверждает директор Острогожского комбината по благоустройству
Владимир Головин. – В кабине предусмотрели все для комфортной работы механизатора: мягкое сиденье,
легкая система управления, хорошая
обзорность, обогрев салона.
Как видно, марка АГРОМАШ во-

все не чужая, а родная и для городов. Не случайно, судя по откликам,
воронежцы намерены расширять
парк газомоторных коммунальных
тракторов и изучают финансовые инструменты, позволяющие реализовать льготы для потребителей такой
техники. Ведь известно, что государство, всемерно стимулируя развитие
рынка газомоторных машин и рынка
метана, предусмотрело весьма действенные преференции. Например,
трактор АГРОМАШ 50ТК МЕТАН для
Острогожского комбината по благо-

...на газозаправочной станции –
АГРОМАШ МЕТАН.

устройству муниципальному бюджету, по словам заместителя главы
администрации района Владимира
Иванчука, «обошелся всего в 550
тыс. рублей – остальная сумма была
предусмотрена федеральными и региональными программами».
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото пресс-служб
«Агромашхолдинга» и
«Воронежкомплекта».
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Мурад КАРАДЖАЕВ:

Российская техника
совершенно не уступает
импортным аналогам
В августе 2007 года вступила в
завершающую стадию интеграция
активов ОАО «Агромашхолдинг»
и производственных
площадок в ООО «Компания
корпоративного управления
«Концерн «Тракторные заводы».
Сегодня ООО «Агромашхолдинг»
– специализированная
торгово-сервисная компания
машиностроительноиндустриальной группы
«Концерн «Тракторные заводы»
(Machinery & Industrial Group
N.V.), занимающаяся поставкой
техники сельскохозяйственного
назначения марки АГРОМАШ.
«Агромашхолдинг» является
одной из ведущих компаний России по техническому и
технологическому перевооружению АПК современной техникой,
а также прогрессивными машинно-тракторными агрегатами,
образованными на базе энергосредств и оборудования, в том
числе в рамках совместных проектов с ведущими мировыми
компаниями. Компания реализует технику производства:
ООО «Волжский комбайновый завод», ОАО «Тракторная
компания «Волгоградский тракторный завод», ООО «Онежский
тракторный завод», Vogel&Noot (Австрия), ОАО «САРЭКС», ОАО
«Промтрактор». Сегодня на вопросы журнала «Агробизнес»
отвечает исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг»
Мурад КАРАДЖАЕВ.
– Какую линейку сельхозтехники сегодня производит компания
и какие из продуктов являются наиболее востребованными?
– На сегодняшний день линейка техники АГРОМАШ включает в себя
широкий спектр многофункциональных сельхозмашин и агрегатов для
выполнения огромного диапазона работ: от колесных тракторов мощностью 30 л.с., работающих на дизельном и газомоторном топливе, до
высокомощных гусеничных тракторов в 340 лошадиных сил. Также выпускаются комбайны АГРОМАШ третьего, четвертого и пятого классов,
целый спектр прицепных сельхозмашин и лесозаготовительная техника.
Что касается наиболее востребованных моделей, то к их числу мож-
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но отнести универсальный колесный
трактор АГРОМАШ 85ТК, гусеничную сельхозмашину АГРОМАШ 90ТГ
и зерноуборочные комбайны нового
поколения. Кроме того, в 2016 году
мы ожидаем высокий спрос на технику, использующую газомоторное
топливо. Это связано в основном с
ускоренным развитием в регионах
Российской Федерации сети газозаправочных станций, а также большой экономией при использовании
техники АГРОМАШ на метане, обусловленной более низкой стоимостью самого топлива.
– Что вы можете сказать об инновационных технологиях, внедряемых сегодня в производстве?
– В 2005 году на Владимирском
моторно-тракторном заводе был
дан старт разработкам по переводу
сельскохозяйственной техники АГРОМАШ с дизельного топлива на
газомоторное. А в 2013 году работы
продолжились в рамках ООО «Завод
инновационных продуктов «КТЗ». За
прошедшие годы здесь на базе дизелей воздушного охлаждения созданы газовые двигатели как с централь-
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ной подачей голубого топлива, так и
распределенной с микропроцессорным управлением.
На сегодняшний день «Агромашхолдинг» является единственной
компанией в России, которая выпускает тракторы на компримированном природном газе – экологически
чистом виде моторного топлива, ос-

мышленности более эффективно,
чем простое сжигание с коэффициентом полезного действия не выше
40% (остальная энергия, заключенная в топливе, выбрасывается в атмосферу в виде тепла и тратится на
преодоление механических потерь в
узлах трения).
Достоинства применения газомо-

Сегодня «Агромашхолдинг» является
единственной компанией в России,
которая выпускает тракторы на
компримированном природном газе –
экологически чистом виде моторного
топлива, основным компонентом которого
является метан.
новным компонентом которого является метан. Основные достоинства
природного газа при применении в
качестве газомоторного топлива, по
сравнению с дизельным, – это низкая цена и высокие экологические
характеристики. Кроме того, использование нефти в химической про-

торного топлива могут быть реализованы на самых разных конструкциях:
колесных и гусеничных тракторах,
различных самоходных сельхоз- и
коммунальных машинах, а также на
стационарных установках по выработке электроэнергии и тепла.
– На данный момент государ-
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ство готово лоббировать российских производителей сельхозтехники, как вы оцениваете данную
тенденцию?
– Согласно постановлению Правительства РФ от 27.12.12 № 1432
компания «Агромашхолдинг» участвует в программе предоставления
субсидий производителям сельскохозяйственной техники. В рамках
данного постановления «Агромашхолдинг» реализует сельскохозяйственную технику под брендом АГРОМАШ со скидкой не менее 25% от
цены, установленной при расчете для
программы.
Право на покупку техники со скидкой имеют покупатели, имеющие
статус сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с
Федеральным законом «О развитии
сельского хозяйства». Кроме того,
технику АГРОМАШ можно приобрести путем субсидирования через программы ОАО «Росагролизинг» и другие лизинговые компании.
– Отражаются ли в целом на
производстве экономические санкции, введенные против России, и
ответные контрсанкции?
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– 2015 год стал не самым легким
годом для российской экономики:
нестабильный курс рубля, экономические санкции против России,
сложная геополитическая обстановка. Все это, несомненно, не могло не
оставить определенного отпечатка на
работе «Агромашхолдинга». Однако
компания не только достойно преодолела все трудности, но и сумела
укрепить свои позиции на отечественном машиностроительном рынке,
взяв четкий курс на импортозамещение.
Техника АГРОМАШ, собранная на
заводах Концерна «Тракторные заводы» исключительно из отечественных
комплектующих, не уступает зарубежным и отечественным аналогам
по своему качеству. А учитывая тот
факт, что ценовая политика нашей
компании не зависит от курса доллара, техника АГРОМАШ остается востребованной среди отечественных
сельхозпроизводителей.
Так, в 2015 году техника АГРОМАШ была поставлена в 45 регионов
РФ: Краснодарский край, Волгоградская, Воронежская, Московская, Владимирская и Нижегородская области,

Техника
АГРОМАШ,
собранная
исключительно
из отечественных
комплектующих, не
уступает зарубежным
и отечественным
аналогам по своему
качеству. Ценовая
политика нашей
компании не зависит
от курса доллара,
поэтому техника
АГРОМАШ остается
востребованной
среди отечественных
сельхозпроизводителей.
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АГРОМАШ 90ТГ достойно продолжает дело предшественника,
легендарного ДТ-75.

Чувашская Республика, Кировская
область, Пермский край, Республика
Башкортостан, Челябинская, Омская,
Томская и Новосибирская области,
Алтайский край, Красноярский край,
Республика Саха (Якутия) и т.д.
– Каково ваше отношение к нехватке кадрового профильного
состава в России? И ведутся ли на
базе вашей компании программы
для студентов сельскохозяйственных вузов?
– В условиях активного курса на
импортозамещение
агропромышленный комплекс особенно остро
стал ощущать потребность в высококвалифицированных кадрах. Ведь
именно персонал способен обеспечить конкурентоспособность данного
сегмента на мировом рынке. Осознавая всю важность подготовки и
переподготовки специалистов АПК,
компания «Агромашхолдинг» ведет
активную работу по открытию классов АГРОМАШ в ведущих аграрных
вузах страны.
В 2015 году учебная аудитория
«Агромашхолдинга» была открыта в
Иркутском государственном аграрном университете и стала уже 10-й
по счету. Подобные классы активно
функционируют в Саратовском госу-
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дарственном университете им. Вавилова, Московском государственном
агроинженерном университете им.
В.П. Горячкина, Кубанском государственном аграрном университете и
т.д.
– У компании существует
обратная связь с аграриями?
– Одним из условий успешного
развития компании является хорошо
выстроенная обратная связь с клиентами. Именно она отчасти формирует
имидж организации, дает возможность получить полезную информацию, которая впоследствии будет
использована для улучшения работы
компании или сервиса. Поэтому мы
тесно взаимодействуем с аграриями:
используем анкеты удовлетворенности клиентов, телефонные опросы,
проводим мероприятия в рамках
«Программы лояльности». Кроме
того, все желающие могут оставить
отзыв или получить консультацию в
режиме online через официальный

В условиях активного курса
на импортозамещение компания
«Агромашхолдинг» ведет активную
работу по открытию классов АГРОМАШ
в ведущих аграрных вузах страны.

В линейке зерноуборочной техники АГРОМАШ – комбайны 3, 4 и 5 классов.
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Первая
отечественная
дождевальная
машина
АГРОМАШ Ниагара.

сайт компании или позвонив по номеру «горячей линии».
– Какие регионы России являются наиболее перспективными пунктами сбыта продукции и почему, на ваш взгляд?
– Среди перспективных регионов на 2016 год можно выделить следующие субъекты РФ: Чувашская Республика, Республика
Башкортостан, Самарская и Саратовская области, Пермский край,
Московская, Воронежская, Владимирская и Тамбовская области,
Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Дагестан,
Новосибирская и Омская области, Алтайский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) и т.д. Это обусловлено прежде всего потенциалом регионов к закупке техники
АГРОМАШ в среднесрочной перспективе, а также традиционным
интересом потребителей данных регионов к продукции заводов
КТЗ.
– Расскажите о новинках вашей продукции, которые были
представлены на выставке ЮГАГРО — 2015?
– Компания «Агромашхолдинг» представила гостям и жителям
Краснодарского края ведущую линейку техники отечественного
бренда АГРОМАШ, подобранную с учетом особенностей эксплуатации в южных регионах России. Среди экспонентов и зарекомендовавшие себя зерноуборочный комбайн АГРОМАШ 4000,
гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ, и только начинающие покорять российский рынок дождевальная машина барабанного типа
АГРОМАШ Ниагара, колесные тракторы АГРОМАШ 85ТК и АГРОМАШ 85ТК МЕТАН в коммунальном исполнении, работающие
на дизельном и газовом топливе соответственно, газопоршневый

АГРОМАШ
Ниагара 500/110 –
первый флагман
серии российских
импортозамещающих
дождевальных
машин барабанного
типа. Дождевальная
машина АГРОМАШ
Ниагара
предназначена
для орошения
методом
дождевания.
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электроагрегат. Техника отличается высокими эксплуатационными
характеристиками, конструктивной
надёжностью и удобством в использовании.
– Расскажите подробнее об
оросительной технике, имеющейся в вашем арсенале. Насколько востребованы дождевальные
машины вашего производства и
какие у них производственные
мощности?
– АГРОМАШ Ниагара 500/110 –
первый флагман серии российских
импортозамещающих дождевальных машин барабанного типа. Машина разработана специализированной инжиниринговой компанией
«Миконт» и изготовлена на Волгоградском тракторном заводе, которые
входят в состав Концерна «Тракторные заводы».
Дождевальная машина АГРОМАШ Ниагара предназначена для
орошения методом дождевания. Она
имеет барабан с гладкими стенками, толстостенный профиль рамы,
высококачественную ПЭ-трубу, которые обеспечивают долговечность и
эффективность работы. Агрегатиро-

Сев ведет опытный инновационный трактор АГРОМАШ 180ТК, который пока
проходит испытания на полях.

колеса. Тележка штатива оснащена
системой горизонтального уравновешивания распылителя, опционально
машина оснащается дождевальной
консолью. Машина предназначена
для орошения различных культур:

Появление новой техники для
мелиорации в продуктовой
линейке «Агромашхолдинга» – шаг
продуманный и закономерный. Федеральная
целевая программа «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014–2020 годы» нацелена на
повышение продуктивности и устойчивости
сельскохозяйственного производства.
вание с обслуживающим трактором
осуществляется при помощи серьги
или уха, имеется механическая опора
спереди с изменяемой длиной.
Управляющая электроника имеет
интерфейс на русском языке, кроме
прочего, оснащена функцией отключения при избыточном давлении.
Используется самый мощный редуктор и большой диаметр зубчатого
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зерновых, картофеля, сахарной свеклы, овощей, а также зеленых насаждений любых видов.
Анализ рынка оросительной техники, проведенный специалистами
«Тракторных заводов», показал, что
уровень орошаемого земледелия
в нашей стране имеет тенденцию к
расширению. Появление новой техники для мелиорации в продуктовой

линейке «Агромашхолдинга» – шаг
продуманный и закономерный. АГРОМАШ Ниагара уже пользуется
большим спросом у отечественных
сельхозтоваропроизводителей. Стоит отметить, что во многом этому
способствует Федеральная целевая
программа «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020
годы». Она нацелена на повышение
продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства.
Кроме того, дождевальная машина не раз была отмечена и на национальном уровне. Так, машина получила высокую оценку на прошедшей
в октябре 2015 года агропромышленной выставке «Золотая осень»,
получив медаль в номинации «Лучшая научная разработка техники,
оборудования и технологий в области мелиорации».
– Где находятся основные производственные площадки и какие
у них производственные мощности?
– Основные производственные
площадки сегодня находятся в Чебоксарах, Саранске и Волгограде.
В корпусах ОАО «Промтрактор»
(г. Чебоксары) изготавливаются

Из первых рук

корпусные детали для гусеничных
тракторов АГРОМАШ-Руслан и АГРОМАШ 90Т, переднего моста и некоторых комплектующих трансмиссии
для «колесника» АГРОМАШ 85ТК.
Здесь же собираются и гусеничные
тракторы, трансмиссии для колёсных
машин, кабины для всей линейки
тракторов и комбайнов АГРОМАШ.
В цехах ОАО «Промтрактор» функционирует и участок по изготовлению
жгутов для систем электрики тракторов и зерноуборочной техники. На
производственных площадях ОАО
«Промтрактор» располагаются и цеха
Волжского комбайнового завода.
Колесные тракторы АГРОМАШ
мощностью от 30 до 85 лошадиных сил сходят с конвейера ОАО
«САРЭКС» г. Саранска, а в цехах ООО
«Волгоградская машиностроительная
компания «ВгТЗ» производят дождевальную машину АГРОМАШ Ниагара. Все предприятия входят в состав
Концерна «Тракторные заводы».
–
Сегодня
международные гиганты по производству сельхозтехники, например,
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проводят экспедиции на Южном
полюсе, тем самым доказывая
стойкость своей техники в любых
погодных условиях. «Агромашхолдинг» заинтересован в подобном пиаре?
– В подобном пиаре компания не
заинтересована. Сельхозтоваропроизводители, не понаслышке знакомые с техникой АГРОМАШ, лично
убедились в стойкости отечественных
тракторов и комбайнов при любых
погодных условиях. Машины прекрасно функционируют и на посевных
полях Южного федерального округа,
и на улицах Сибирского федерального округа. Кроме того, сегодня техника АГРОМАШ работает и за пределами Российской Федерации: в 2014
году 200 универсальных колесных
тракторов АГРОМАШ 85ТК было поставлено в Республику Никарагуа.
– Как вы считаете, что ждет рынок сельхозтехники и сельское хозяйство в ближайшие годы?
– Как уже отмечалось выше, рынок
сельхозтехники в Российской Федерации последние годы был очень за-

висим от импорта. Однако ситуация в
экономике страны, а также меры государственной поддержки, которые
были очень вовремя приняты, изменили пропорции импортной техники
и отечественной в пользу последней.
В ближайшие годы мы рассчитываем на еще большее увеличение доли
российской
сельскохозяйственной
техники на рынке.
– Что бы вы могли добавить в
заключение нашей беседы?
– Отечественное сельское хозяйство не может обойтись без российской техники, которая по соотношению «цена/качество» совершенно не
уступает импортным аналогам. Экономическая ситуация в стране «развернула» покупателя в нашу сторону,
и я уверен, что совсем скоро на полях
страны будет только техника, произведенная в России.
Беседовала Заира ГАМИДОВА.
(Журнал «Агробизнес»,
январь 2016 г.).
Фото
Африкана СОЛОВЬЕВА.

Демонстрируемая на выставках техника АГРОМАШ отправляется, как правило, к покупателям.
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О технике АГРОМАШ –
на всероссийском совещании

В Минсельхозе России состоялось Всероссийское совещание «О повышении эффективности работы инженерно-технических служб АПК». Как сообщает журнал «Автоперевозчик. Спецтехника», на нем с докладом выступил исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг» Мурад КАРАДЖАЕВ.
Он подробно рассказал о линейке машин АГРОМАШ, их обслуживании, сервисных центрах. Мурад
Караджаев уделил внимание подготовке и переподготовке кадров.
«Агромашхолдинг» реализует проект «Академия АГРОМАШ» на базе
российских аграрных вузов. В его
рамках компания оформляет аудитории и учебные классы в соответ-

ствии с бренд-буком АГРОМАШ,
передаёт вузам технику.
Мурад Караджаев на презентационном стенде «Агромашхолдинга» провел также деловую встречу
с первым заместителем министра
сельского хозяйства России Евгением Громыко и директором департамента растениеводства министерства Петром Чекмаревым.

Покупатель «развернулся»
в нашу сторону
Журнал «АПК-Информ: ИТОГИ» (№2(20)) опубликовал интервью исполнительного
директора «Агромашхолдинга» Мурада КАРАДЖАЕВА о ситуации в отрасли сельхозмашиностроения и перспективах рынка техники.
Автор считает: сегодня большинство предприятий АПК стремится не только перейти с
импортной сельхозтехники на отечественную, но и обновить парк сельхозмашин более
модернизированными образцами. «Российская техника по соотношению «цена/качество»
совершенно не уступает импортным аналогам, – говорит Мурад Караджаев. – Экономическая ситуация в стране «развернула» покупателя в нашу сторону, и я уверен, что совсем
скоро на полях страны будет только техника, произведенная в России».

Признан лучшим
товаром России
Информационно-новостной портал «Земледелие» сообщил об итогах Всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России – 2015». Среди дипломантов конкурса назван гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ.
Согласно декларации качества
коллектив и руководство Волгоградского тракторного завода приняли на себя обязательство обеспечивать стабильность показателя

Семинар в академии
В Пензенской государственной сельхозакадемии прошел двухдневный обучающий семинар для аграриев. Перед руководителями и специалистами региона выступили и специалисты «Агромашхолдинга».
Слушатели семинара увезли в свои хозяйства «для детального изучения» каталоги, брошюры, буклеты, номера журнала «Агромаш».
Как рассказал информагентству INFOLlne заместитель директора региональных продаж «Агромашхолдинга» Сергей Смирнов, «мы договорились о сотрудничестве сразу с несколькими компаниями. Надеемся,
что скоро тракторы и комбайны АГРОМАШ в Пензенской области займут достойное место».
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качества и поддерживать достигнутый высокий уровень потребительских характеристик трактора
АГРОМАШ 90ТГ модификации
2047.
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Для мегаполисов и
маленьких городов
Информагентство «Зерно Он-Лайн» распространило сообщение о посещении Полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила БАБИЧА и федерального министра промышленности и торговли Дениса МАНТУРОВА выставки с техникой
производства ОАО «САРЭКС».
С продукцией региона, в частности с колесными машинами
АГРОМАШ, ознакомил Глава Мордовии Владимир Волков. Большой интерес гости проявили к
тракторам, работающим на ком-

примированном природном газе
(метане). Главный инженер ОАО
«САРЭКС» Николай Осташев отметил, что тракторы с газовыми двигателями уже работают в мегаполисах и маленьких городах.

За успехи
в импортозамещении
В Москве, в Государственном музее им. А.С. Пушкина, состоялось чествование отличившихся в Первой национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2015».
Как информирует интернет-портал «АГРОХХI», компания «Агромашхолдинг» за универсальный
трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН и дождевальную машину АГРОМАШ Ниагара удостоена Диплома
национальной премии в области импортозамещения в номинации «Сельское хозяйство».

Дождь по заказу гарантирован
Специалисты «Агромашхолдинга» на выставке-конференции
в Астрахани презентовали импортозамещающую дождевальную машину АГРОМАШ Ниагара.
Интернет-портал Трактор.ру
сообщает, что с докладом о новинке выступил руководитель
дирекции региональных продаж компании Вячеслав Щербинин. Его рассказ о линейке
техники АГРОМАШ вызывал
особый интерес. Это и понят-

но: одна из предшествующих моделей барабанных дождевальных
установок АГРОМАШ уже успешно
применяется в СХП «Седлистое»
Икрянинского района Астраханской области. Судя по числу предварительных заказов, новинку в
регионе ожидает большой спрос.

В содружестве с партнером
На ленте агентства «ИТАР-ТАСС» размещена информация об агропромышленном форуме «Волгоградский фермер». На ней компания
«ДорАгроТех», официальный региональный партнер «Агромашхолдинга», презентовал технику АГРОМАШ.
Аграрии консультировались со специалистами по вопросам выбора и покупки комбайнов и тракторов. Оказалось, с дизельной техникой АГРОМАШ они
уже хорошо знакомы. А газомоторные тракторы стали для многих открытием.
Учитывая, что в ближайшие годы на газ собираются переводить не только автомашины, покупку тракторов, работающих на метане, фермеры считают актуальной и перспективной.
По сообщениям информационных агентств.
Фото – из архива журнала «Агромаш».
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Новая техника для решения
новых задач
Делегация «Агромашхолдинга» участвовала
в работе Всероссийской агрономической конференции
27 января в Москве, на территории ВДНХ, состоялась
ежегодная Всероссийская
агрономическая конференция,
которую проводит Министерство сельского хозяйства России.
В ее пленарных заседаниях и
выставочно-экспозиционной
программе приняло участие
ООО «Агромашхолдинг» – сервисно-сбытовая компания по
продвижению и обслуживанию
сельхозтехники отечественной
марки АГРОМАШ.

К

онференция подвела итоги работы отрасли растениеводства
за минувший год, обсудила задачи
по развитию АПК в 2016 году, наметила меры по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных
работ. Более 78,94 млн гектаров
предстоит засеять предстоящей
весной российским аграриям. Как
подчеркнул первый заместитель
министра сельского хозяйства РФ
Евгений Громыко, «приоритетными
задачами являются обеспечение
выполнения показателей Доктрины
продовольственной безопасности,
Государственной программы разви-

Пленарное заседание Всероссийской агрономической конференции.
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Александр КОРШУНОВ,
директор Центра агрохимслужбы «Чувашский»:
– Сегодня
на
Всероссийской
агрономической
конференции
ч е т к о
прозвуч а л а
мысль
о том, что на российских полях
должна работать российская
техника. И техника должна быть
высокоточной,
высокоэффективной. Иначе задачи импортозамещения не будут выполнены. Знаю по работе многих
сельхозпредприятий: АГРОМАШ
– именно та техника, которой
пока не хватает для эффективной работы хлеборобов.
Наша служба проводит мониторинг плодородия земель сельхозназначения. Чтобы был хороший урожай, необходим правильный питательный баланс.
Тут важно не только грамотное
использование удобрений и т.д.
Без техники ни одну из задач
по повышению плодородия не
выполнишь. На Всероссийской
агрономической конференции
мы встретились с руководством «Агромашхолдинга». Мы
намерены сделать так, чтобы
агрохимслужба подключилась к
проекту «Целина», в рамках которого испытывается новая техника АГРОМАШ, апробируется
возделывание в Волго-Вятском
регионе различных зерновых и
технических культур. Так что агрохимики и сельхозмашиностроители могли бы стать взаимополезными партнерами.
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Президиум Всероссийской агрономической конференции.

тия сельского хозяйства и наполнение внутреннего рынка отечественными продуктами питания». Для
достижения поставленных целей,
напомнил первый заместитель
руководителя аграрного министерства страны, требуется решить
ряд задач, в том числе обеспечить
эффективное использование имеющегося парка сельхозмашин,
принять меры по ускорению технической модернизации сельского
хозяйства.
елегацию «Агромашхолдинга»
на Всероссийской агрономической конференции возглавлял
исполнительный директор компании Мурад Караджаев. На выставочном стенде, расположившемся
у входа в зал заседаний, с представленной техникой АГРОМАШ
активно знакомились сотрудники
Минсельхоза России, руководители органов управления агропромышленного комплекса регионов
страны,
сельхозтоваропроизводители. Среди посетителей экспозиции были первый заместитель
министра сельского хозяйства
России Евгений Громыко, директор департамента растениеводства министерства Петр Чекмарев,
министр тракторного и сельхозмашиностроения СССР (1980-1988)
Александр Ежевский и другие.
В ходе конференции состоялись
деловые встречи Мурада Караджаева с представителями ряда регионов страны, в частности с руководителями аграрных министерств

Д

Татарстана, Чувашии, Оренбургской, Саратовской и других областей. С ними, как и с председателем Государственной комиссии
по испытанию и охране селекционных достижений Виталием Волощенко, руководителями других
аграрных структур исполнительный директор «Агромашхолдинга»
обсудил перспективы расширения
сотрудничества, участия компании
в обновлении парка сельхозмашин в регионах, прежде всего увеличения поставок зерноуборочных
комбайнов и тракторов.
Собеседники отмечали, что
комбайны АГРОМАШ 3, 4, 5 классов, производимые Волжским заводом комбайнов, выпускаемые в
Волгограде гусеничные тракторы
АГРОМАШ 90ТГ и в Чебоксарах
– АГРОМАШ-Руслан, колесные
машины АГРОМАШ 30ТК, 50ТК,
60ТК, 85ТК саранской сборки надежны в эксплуатации, привлекательны по цене и качеству. К тому
же их можно приобрести по льготным ценам, предусмотренным в
соответствии с постановлением
Правительства России № 1432,
программами «Росагролизинга».
а Всероссийской агрономической конференции
было определено, что поддержание ежегодного объема сбора
зерновых на уровне 104-105 млн
тонн необходимо для наполнения
рынка отечественными продуктами питания, – отметил Мурад
Караджаев. – Прогнозируется

–Н

Татьяна КРАВЦОВА,
министр сельского хозяйства
Саратовской области:
– Сегодня
проблема
подготовки
механизаторов
для агропромышленного
комплекса –
одна из острых.
И проведение в
прошлом году
на саратовской земле очередного
Чемпионата России по пахоте мы
расцениваем как наши совместные с
«Агромашхолдингом» усилия по комплексному решению вопроса обеспечения села кадрами.
Минувшим летом в рамках чемпионата страны у нас прошли также
соревнования среди молодых пахарей – учащихся сельхозлицеев и
колледжей. Команда-победительница Марксовского агротехнического
колледжа, как и чемпион России по
пахоте, удостоилась ценного приза –
трактора АГРОМАШ 85ТК.
Активно следил тогда за чемпионатом пахарей и соревнованиями юных
трактористов наш земляк, председатель Комитета Госдумы России по
аграрным вопросам Николай Панков.
Настолько впечатлился депутат, что
он изыскал возможность выделить
затем всем сельхозколледжам области тракторы!
Поэтому еще раз могу только поблагодарить «Агромашхолдинг». Ведь
ежегодный чемпионат России по
пахоте с первых дней его проведения
организуется при участии «Агромашхолдинга», а участники первенства
состязаются на российских тракторах
АГРОМАШ 85ТК.
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Стенд «Агромашхолдинга» стал местом деловых встреч участников
Всероссийской агрономической конференции.

увеличение посевных площадей под
кукурузу, другие зернобобовые, сахарную свеклу, ряда иных культур.
На поставщиках сельхозмашин лежит
высокая ответственность по подготовке к весенним полевым работам и их
проведению, которые в южных регионах начнутся уже в конце февраля с
подкормки озимых культур. Минув-

ший год показал, что в ряде мест изза нехватки комбайнов сдерживаются
уборочные работы. Мы, как представители
сельхозмашиностроителей,
готовы эффективно участвовать в решении этих и других стратегических
задач развития АПК.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.

Зосим ВИНОГРАДОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук:
– Еще в 1957 году я окончил Чувашский государственный сельхозинститут. Уже более полувека
работаю в Санкт-Петербурге, во Всероссийском
научно-исследовательском институте растениеводства им. Н.И. Вавилова главным экспертом по
селекции. Мною создано 120 сортов различных
культур – от газонных трав до редиса, от моркови
до множества других видов колосовых и корнеплодных растений.
На выставке в рамках Всероссийской агрономической конференции меня очень приятно поразило, что на моей малой родине, в Чувашии, где находятся ведущие предприятия Концерна «Тракторные заводы», производятся современнейшие комбайны и тракторы
российской марки АГРОМАШ. Очень радует, что выпускаются не по
иностранным патентам – их разработали наши конструкторы, освоили
выпуск наши машиностроители, используют наши земледельцы. Такая
техника очень нужна селу.
Импортозамещение активно идет не только в сельхозмашиностроении.
Наши научные силы выводят новые сорта различных культур, новое дыхание получает сектор семеноводства.
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Алексей ВАГИН,
начальник Филиала ФГБУ
«Государственная комиссия
Российской Федерации
по испытанию и охране
селекционных достижений»
по Ленинградской области:
– Мне
не
просто
любопытно,
но и
приятно
и полезно
общение с работниками «Агромашхолдинга» на агроконференции. Около двух лет назад
жизнь нашего филиала стала
в корне иной. Дело в том, что
техника наша не обновлялась
по сути три десятилетия. И
вот около года тому назад мы,
наконец-то, получили колесный
АГРОМАШ 85ТК. Поначалу
побаивались, что сломается
– трактор-то новый, еще не
знакомый. Да еще непривычно для российских тракторов
оснащен бортовым компьютером, магнитолой. Ну как иномарка!
И знаете, у новинки
обнаруживаем одни плюсы!
Используем его в основном
на почвообработке.
Агрегатируется со всякими
прицепными и навесными
орудиями без проблем, тянет
отлично. А еще АГРОМАШ
очень маневренный,
многофункциональный. У нас
сортоучастки небольшие. Они
требуют очень аккуратного,
скажу так, высококультурного
производства. Тем не менее
нагрузка на трактор огромная,
так как другой техники у
нас нет. И АГРОМАШ 85ТК
оправдывает все наши
надежды.
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Сервис на уровне –
техника на высоте
Для «Чувашагрокомплекта» запросы потребителей –
на первом плане
Уже несколько лет ОАО
«Чувашагрокомплект» проявляет
себя одним из эффективных
дилеров «Агромашхолдинга». По
итогам минувшего года гарантийносервисная служба компании
признана в числе лучших среди
российских региональных сервисных
центров по обслуживанию техники
АГРОМАШ – она заняла второе место,
уступив лишь коллегам из омского
«Агрокомплекта».
Корреспондент журнала «Агромаш»
побывал на Чебоксарской
производственной базе
компании и посетил несколько
сельхозпредприятий, где под
сервисным сопровождением
специалистов «Чувашагрокомплекта»
эксплуатируется техника АГРОМАШ.

По корпоративным стандартам
– С «Агромашхолдингом» мы
успешно сотрудничаем лет десять,
– рассказывает генеральный директор «Чувашагрокомплекта» Елена
Лаптева. – Благодаря нашей компании в Чувашию поступило более
200 единиц современной высокоэффективной техники АГРОМАШ,
включая порядка ста зерноуборочных комбайнов ЕНИСЕЙ-АГРОМАШ
разных моделей, десятки тракторов
АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 85ТК, 90ТГ,
30СШ.
Новым направлением для нас
стали поставки дождевальных барабанных машин АГРОМАШ. Первый такой агрегат действует в одном из хозяйств Янтиковского района. И спрос на АГРОМАШ Ниагару
значительный.
Помимо сельскохозяйственной

и коммунальной техники, мы реализуем весь перечень прицепной
техники, навесного оборудования,
запасные части.
Предприятие активно сотрудничает с «Росагролизингом», является

спублики и Казенным унитарным
предприятием Чувашской Республики «Агро-Инновации». Согласованные действия помогают формировать комплексные подходы
к продвижению и сервисному со-

В «Чувашагрокомплекте» действуют
корпоративные стандарты,
нацеленные на оперативное и
надежное сервисное обслуживание
клиентов.
надежным аккредитованным партнером «Россельхозбанка» и Сбербанка России, работает в тесном
взаимодействии с Министерством
сельского хозяйства Чувашской Ре-

провождению техники АГРОМАШ.
Например, благодаря совместным
проектам, в том числе с «Агромашхолдингом», в Чувашии проводятся
Дни поля, демонстрационные пока-
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Сервисная бригада «Чувашагрокомплекта» всегда готова к выезду к клиентам.

зы, тематические семинары, выставки и другие маркетинговые мероприятия, участники которых знакомятся
с новинками, особенностями техобслуживания и эксплуатации сельхозмашин АГРОМАШ.
По словам Елены Лаптевой, в компании выработаны строгие корпоративные стандарты, которые нацелены
на достижение высоких количественных показателей по продаже техники АГРОМАШ, на оперативное и
надежное сервисное обслуживание
клиентов. Это повышает ответственность как перед потребителями, так
и перед производителями техники.
Агромашины, поставляемые сельхозтоваропроизводителям, ставятся
на гарантийное обслуживание, проводится качественное техническое
обслуживание их не только в гарантийный, но и в большинстве случаев,
естественно, по желанию заказчика, в
постгарантийный период.

Сервис стимулирует
рост продаж

– Не секрет, что иные поставщики
не желают ставить технику на гарантийный учет, мотивируя это тем, что
затраты на обслуживание превышают
дилерскую скидку, – продолжает злободневную тему руководитель сервисной службы «Чувашагрокомплекта»
Александр Григорьев. – Есть и такие,
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которые, не вкладываясь в сервис,
своими силами ремонтируют непрофессионально, порой «на коленке».
Мы идем другим путем. Прекрасно
понимая, что плохой сервис обхо-

«Прекрасно
понимая, что
плохой сервис
обходится дороже хорошего, уделяем его
развитию первоочередное внимание. Мы
на практике осознаем,
что качественный
сервис стимулирует
рост продаж, формирует имидж компании
и бренда, содействует эффективности
производства», – пояснил руководитель
сервисной службы
«Чувашагрокомплекта» Александр
Григорьев.

дится дороже хорошего, уделяем его
развитию первоочередное внимание.
Мы на практике осознаем, что качественный сервис стимулирует рост продаж, формирует имидж компании и
бренда, содействует эффективности
производства.
Судя по отзывам клиентов, качество обслуживания техники АГРОМАШ
в сервисном центре «Чувашагрокомплекта» достойное. И оно постоянно
улучшается. Специалисты сервисного центра проходили обучение на
заводах-изготовителях
комбайнов
и тракторов в Чебоксарах и Саранске, Волгограде и Владимире, других
предприятиях.
Особая тема – постоянное пополнение и расширение номенклатуры
запчастей на складе опорной базы в
Чебоксарах и в фирменных магазинах филиалов «Чувашагрокомплекта» в Вурнарском, Канашском, Яльчикском районах Чувашии.
Компания системно приобретает
современное диагностическое оборудование и инструменты для мастерской. Телефон сервисной службы
работает круглосуточно, без выходных. Тем, кто эксплуатирует технику
АГРОМАШ,
«Чувашагрокомплект»
в любое время может предоставить
квалифицированную on-line помощь.
А если понадобится, организует выезд на место отказа техники.

В поле и на ферме
За примером, что называется,
далеко поехать не пришлось. ОАО
«Приволжское», где почти два года
используется трактор АГРОМАШ
90ТГ, находится совсем под боком
Чебоксар. Встретивший нас заместитель директора по производству
Алексей Антонов пригласил на животноводческий комплекс:
– Зима нынче снежная, – поведал он, – поэтому гусеничный АГРОМАШ, оснащенный бульдозерным
отвалом, используем для очистки
территории животноводческого комплекса от заносов, подъездных дорог.
Выручает трактор и на подвозке кормов, соломы с полей. Порой местная
власть просит подсобить бульдозер
на благоустройстве сельских улиц,
междеревенских дорог. А с весны до
осени трактор работает в основном
на полях – сперва на посевной, за-
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«просит» чего-то – ремонта, например.
– Да мы его почти и не ремонтируем, – говорит тракторист с
37-летним стажем Николай Филиппов. – Как говорят в народе?
Техника любит смазку… Элементарный своевременный уход за
ним – вот и весь секрет долголетия трактора. Когда требуется,
обращаемся за содействием,
запчастями к коллегам из «Чувашагрокомплекта». Всегда выручают! А «попрошайкой» трактор
называем потому, что кузов у
него впереди кабины, и кажется,
что трактор всегда просит работу. Мы его ежедневно на всяких
работах на ферме используем.
Наша
палочка-выручалочка!
Может как на территории, так и
внутри помещений работать.

тем на заготовке кормов, после
на подъеме зяби. Словом, без
дела никогда не стоит. Доверили мы АГРОМАШ 90ТГ одному
из лучших трактористов Марату
Абинову.
В «Приволжском» сельхозтехнику ценят по-особому. В хозяйстве немало как новых, так и
давно отживших свой срок, но
все еще справно работающих
машин. Например, на молочнотоварной ферме уже 32 (!) года
служит владимирский трактор
– предшественник нынешнего
самоходного шасси АГРОМАШ
30СШ. Местные механизаторы
любовно называют его «попрошайкой» не потому, что трактор

Это самоходное шасси безотказно служит в
«Приволжском» с 1983 года.

В сельхозпредприятии «Приволжское» довольны трактором АГРОМАШ 90ТГ.

Поехали с проверкой, вернулись с благодарностью
Минувшей осенью компания
«Чувашагрокомплект»
оказывала
сельхозпредприятиям и фермерам
Чувашии содействие в постановке
гарантийной техники АГРОМАШ на
зимнее хранение.
– В первую очередь интересовались, соблюдаются ли правила
зимнего хранения зерноуборочных
комбайнов АГРОМАШ, изготовленных в Чебоксарах, на Волжском

комбайновом заводе, – прокомментировал Александр Григорьев. –
Консультировали сельчан не только
по вопросам хранения, но и обслуживания, мелкого ремонта техники.
При необходимости к работе подключались специалисты «Агромашхолдинга» и завода-изготовителя.
Но таких случаев было мало. Относительно молодой завод комбайнов
в Чебоксарах выпускает добротно-

го качества технику, да и на местах
комбайнеров подбирают толковых.
Александр Аркадьевич поведал
и об одной любопытной истории.
Когда сервисная бригада с проверкой приехала в хозяйство «Клевер»
Яльчикского района, руководитель
хозяйства Ростислав Турхан объявил
всему коллективу «Чувашагрокомплекта» благодарность за эффективное сотрудничество.
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Дело в том, что уже второй год в
этом богатом черноземными нивами
хозяйстве высокий урожай пшеницы
и ячменя убирает АГРОМАШ 3000,
сошедший в числе первых машин с
конвейера Волжского комбайнового завода. Предоставляет «Клеверу»
зерноуборочную технику на время
хлебной жатвы в аренду «Чувашагрокомплект». И не просто предоставляет машину, да еще с механизатором Анатолием Антоновым, который
трудится в «Чувашагрокомплекте»
инженером-сервисником, а на время уборки охотно пересаживается
за руль комбайна. Кстати, Анатолий
Антонов успел постажироваться на
Волжском комбайновом заводе и
знает все тонкости устройства систем
и узлов АГРОМАШ 3000.
Партнерство поставщиков и сервисников техники с ООО «Клевер» стало плодотворным и доверительным.
Минувшей осенью сельчане, уверенные, что зерноуборочный комбайн
АГРОМАШ 3000 и в следующем году
будет в аренде, предложили оставить
его на зиму в деревне Полевые Буртасы, где имеется крытый ангар с подиумом и другими необходимыми для
правильного хранения условиями.

Доверяй, но проверяй
Подключившийся к нашей беседе
первый заместитель гендиректоракоммерческий директор «Чувашагрокомплекта» Евгений Максимов,
опираясь на свой опыт и ссылаясь на
отзывы потребителей, отметил, что
начиная с 2012 года качество продвигаемой
«Агромашхолдингом»
техники существенно улучшилось. Не
секрет, что в 2008-2011 годах качество комбайнов «Енисей» оставляло
желать лучшего. Бывали жалобы и на
некоторые партии колесных тракторов. Это несомненно сказывалось на
имидже марки АГРОМАШ. Благодаря проведению ряда мероприятий,
в том числе удачной оптимизации
производства, усилиям конструкторов по внедрению модернизаций
Концерну «Тракторные заводы» удалось в короткий срок достичь положительных результатов. Теперь техника АГРОМАШ проходит жесткий
контроль качества.
– Предпродажная подготовка
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Новые комбайны АГРОМАШ на площадке готовой продукции долго не
задерживаются.

комбайнов и тракторов АГРОМАШ в
нашем сервисном центре проводится строго по регламенту, – поясняет Александр Григорьев. – Чего не
скажешь о продукции большинства
других конкурентных аналогов, у которых очень часто бывает недостаточный уровень масла в двигателе,
гидробаках, трансмиссии, встречаются различные подтекания масла или
дизтоплива, не работают приборы,
лампочки, дефекты лакокрасочного

«Чувашагрокомплект»
намерен стать
сервисным центром
по обслуживанию
зерноуборочных
комбайнов АГРОМАШ
не только для
аграриев Чувашии,
но и других регионов
Поволжья.

покрытия, трещины на РВД и т.д. Все
это приходится устранять нам. В технике АГРОМАШ подобного уже точно
нет. Да и в гарантийный период она
хлопот не доставляет.
– А как строятся отношения с
«Агромашхолдингом»?
– Эта компания нам доверяет. Но
и проверяет тоже: проводит аудиторинг по удовлетворенности обслуживанием, строго контролирует соответствие стандарту сервиса,
формирует склад запасных частей и
т.д. Нашим сервисным центром поставлен на гарантию и обслуживается
первая сошедшая в Чебоксарах два
года тому назад с конвейера Волжского завода комбайнов зерноуборочная
машина АГРОМАШ 4000. Благодаря
удачному расположению производства комбайнов в Чебоксарах у нас
отпала потребность приобретать запасные части в Красноярске. Теперь
наш сервисный центр является опорным для всего Приволжского федерального округа. К нам обращаются
аграрии Нижегородской, Кировской,
Ульяновской, Самарской областей,
республик Марий Эл, Мордовия и
Татарстан.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.
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Чтобы партнерство стало
долгосрочным
Комментарий директора «Агромашхолдинга»
по ГСО и запасным частям Виктора АТЕНЯЕВА
«Агромашхолдинг» имеет разветвленную и налаженную сеть
сервисных центров по обслуживанию техники. Она охватывает
практически все регионы России, некоторые государства
СНГ. Поэтому сервисная поддержка
обеспечена любой сельскохозяйственной,
коммунальной и иной машине АГРОМАШ. На
наш взгляд, опыт работы сервисной службы
«Чувашагрокомплекта» мог бы быть полезным
не только для региональных центров, но
и большинства сельхозпредприятий, где
эксплуатируется техника АГРОМАШ.

Обслуживание по программе
В минувшем декабре в Чебоксарах состоялся очередной съезд партнеров «Агромашхолдинга». На нем
мы представили новую Программу гарантийного и
сервисного обслуживания техники АГРОМАШ. Она
предусматривает, в частности, доведение числа РСЦ и
региональных складов запчастей до 75 единиц. При
этом будут сформированы дополнительные склады
запчастей на производственных площадках «САРЭКСа», «Промтрактора» (г. Чебоксары) и Алтайского моторного завода» (г. Барнаул). В дальнейшем планируем насыщать рынок за счет более широкого размещения запчастей к технике АГРОМАШ на складах своих
партнеров.
Сейчас основные склады запчастей для техники АГРОМАШ расположены в городах Барнаул, Благовещенск,
Волгоград, Воронеж, Кокшетау, Краснодар, Красноярск,
Курган, Москва, Новосибирск, Пермь, Омск, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Симферополь, Сургут, Чебоксары, Челябинск, Тюмень, Уфа, Якутск.
Хочу подчеркнуть, что мы стремимся иметь не
просто региональные сервисные центры (РСЦ), а комплексных дилеров или партнеров (КП), которые в регионе своей ответственности реализуют технику, проводят ее гарантийное обслуживание, обеспечивают
запасными частями.

С опорой на доверие партнеров

Системное гарантийное и постгарантийное обслуживание тракторов, комбайнов, иной техники позволяет
их эксплуатировать долго, без простоев, эффективно.
Это подтверждает опыт работы с клиентами не только
нашего официального дилера «Чувашагрокомплекта»,
но и, например, ЗАО «База «Агрокомплект» (г. Омск),
ОАО «Центральный Агроснаб» (г. Пермь) и многих
других региональных дилеров. Они нацелены прежде
всего на высокое качество сервисного обслуживания,

удовлетворенность клиентов. В задачи РСЦ и КП входят
также 100-процентная постановка техники АГРОМАШ
на гарантийное сопровождение, обеспечение достаточного по количеству и номенклатуре количества запасных частей.
«Агромашхолдинг» исходит из того, что эффективное гарантийное обслуживание открывает перспективы долгосрочного постгарантийного сопровождения
техники. Поэтому мы дорожим доверием покупателей,
добрыми партнерскими отношениями.
Что предпринимают наши региональные сервисные
центры по гарантийному обслуживанию? Они проводят
пусконаладочные работы, вводят технику в эксплуатацию, проводят инструктаж потребителя, в случае необходимости оперативно восстанавливают технику. Комплексное инженерное сопровождение, обеспечение
запчастями и расходными материалами, гарантийный
надзор также являются важными направлениями деятельности РСЦ и КП.

Учеба – тоже гарантия

Наша компания совместно с заводами-изготовителями не реже одного раза в квартал проводит бесплатные
семинары для представителей РСЦ, КП и предприятий,
где эксплуатируется АГРОМАШ. По итогам обучения
слушатели получают соответствующие сертификаты. В
прошлом году семинары прошли на базе «САРЭКСа»
в Саранске, Завода инновационных продуктов во Владимире, Волгоградского тракторного завода и других
предприятий, входящих в структуру Концерна «Тракторные заводы».
В этом году серия семинаров продолжится. В ходе их
подготовки мы учитываем пожелания наших потребителей.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.
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Сервисные центры по
обслуживанию техники
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
(ИП Ишутин С.П.)
Курская, Белгородская,
Орловская, Брянская области
305026, Курская обл.,
Курский р-он, по. Петрин, 49-1
(4712) 59-29-17, 53-17-96
pantikov@mail.ru
ООО «Воронежкомплект»
Воронежская, Липецкая,
Тамбовская области
394038, г. Воронеж,
ул. Дорожная, д.36И
(4732) 63-28-59, 39-11-43
service@vk.vapk.ru
ООО «Структура-Техно»
ЦФО
109052, г. Москва,
ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2
(495) 608-95-55, 624-68-53
tractor@structura.ru
ООО «Компания Фильтр»
ЦФО
394038, г. Воронеж,
ул. Дорожная, д. 86, оф.31
(473) 247-61-60,
8-960-127-94-44
service@agromts.ru
476160@agromts.ru
ООО «Агромаркет»
Ивановская область
155047, Ивановская обл.,
г. Тейково, ул. Першинская, д. 42
(49343) 2-28-80, 2-31-45
servise@tak-agro.ru
ООО Компания
«Дизель-Арсенал»
Ярославская область
150044, г. Ярославль,
ул. Промышленная, д. 1А
(4852) 72-26-80, 72-26-81
pugacheva@d-a-a.ru
ООО «Западный Торговый Дом»
Смоленская область
214009, Смоленская обл.,
г. Смоленск, мкр. Южный, д. 4
(4812) 41-91-33 ztd.info@ya.ru
ООО «НьюАгри-Белогорье»
Белгородская область
308009, Белгородская обл.,
г. Белгород, ул. Корочанская,
д. 132А, оф. 20,
(4722) 24-95-15, 21-13-14
Kea@newagri.ru info31@newagri.ru
ЗАО Мособлагроснаб
Москва и Московская область
142184, Московская обл.,
г. Климовск, ул. Московская, д. 18
(495) 996-59-86, 996-89-51
moas@moas.ru
ООО «Центральный регион»
Ярославская область
150023, г. Ярославль,
ул. Зеленского, д. 4,
(4852) 72-16-23
cenrregion@mail.ru
ООО ТД «ПодшипникМаш» Тамбов
Тамбовская обл.
392030, г. Тамбов,
ул. Энергетиков, д.30,
(4752)49-25-46
p-m-t68@mail.ru tadatroy@gmail.com
ООО «АгроСпецТех»
Рязанская обл.
390017, Рязанская обл., г. Рязань,
пос. Строитель, д. 7а, литера В
помещение Н2
(4912)24-10-64, 70-16-17
agro62@bk.ru
ОАО «Тверьагроснабкомплект»
Тверская обл.
170027, г. Тверь, ул. Бригадная, д.1
(4822)44-03-17, 42-17-49,45
taskmarket@mail.ru

ОАО «Сервисный центр»
Самарская область
446435, Самарская обл., г. Кинель,
ул. Промышленная, д. 13,
(846) 996-29-80 agro_sz@svlk.ru
ООО БТК «МариуралТракСервис»
Республика Марий Эл
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Соловьева, д. 44, (8362) 72-02-09, 56-68-20
btk_muts@mail.ru
ООО «Саратовский лизинговый центр»
Саратовская, Пензенская области
410080, Саратовская обл., г. Саратов,
1-й Сокурский проезд, (8452) 62-16-48,
62-92-71 agroservise1@mail.ru
ООО «Баштехника»
Республика Башкортостан
450056, Республика Башкортостан,
Уфимскмй р-он, станция Уршак, а/я №26, (347)
229-87-61, 229-87-58 service@bashtekhnika.ru
ООО ГК «АгроИнвестХолдинг»
Самарская, Ульяновская области
443013, г. Самара, Московское шоссе,
д. 4А, стр. 2, (846) 212-03-38
samara@agro-samara.ru
ОАО «Чувашагрокомплект»
Республика Чувашия
428022, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д. 3,
(8352) 63-28-73, 28-34-66
agrokomplekt_21@mail.ru
ООО «Симбирский трактор»
Ульяновская, Оренбургская области
433723, Ульяновская обл., Барышский р-он,
село Новый Дол, ул. Центральная, д. 2,
(8422) 65-73-73 simtrak@mail.ru
ООО «СоюзБелАгро»
Республика Мордовия
430003, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 155,
(8342) 23-03-14, 23-31-15 souzbelagro@yandex.ru
ООО фирма «Интерпартнер»
Удмуртская Республика
426028, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 81,
(3412) 63-80-00, 63-00-01, 63-00-02
bal@interpartner.ru
ООО «Завод промышленной техники»
Республика Чувашия
428012, Чувашия, г. Чебоксары,
Канашское шоссе, д. 16, (8352) 50-50-11
oastr@mail.ru
ООО «ЭлементАгроТех»
Республика Башкортостан
450520, Республика Башкортостан,
Уфимский р-он, с. Нижегородка,
ул. Чапаева, д. 26, (347) 270-48-01,
270-48-02 eat-ufa@mail.ru
ОАО «Центральный агроснаб»
Пермский край
614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 33,
(342) 213-79-02, 213-79-07
ser-agros@rambler.ru
ООО «ВяткаАгроснаб»
Кировская обл.
610030, Кировская обл., г. Киров,
ул. Прудная, д. 51, (8332) 40-06-04, 40-08-49
vyatkaservis@mail.ru
ООО «БелРосАгро»
Самарская обл.
443109, Самарская обл., г. Самара,
ул. Товарная, д. 2, (846)931-36-00, 931-37-50
agro163@bk.ru
ОАО «Татагролизинг»
Республика Татарстан
422700, Республика Татарстан, Высогорский р-он,
с. Высокая гора, ж/д разъезд Киндери,
ул. Лесная, д. 12, (843) 20-38-401,
(84365) 78-623 servisgar@mail.ru
ООО ТД «Ютек»
Нижегородская область
603107, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина,
д.178, (831) 469-34-31, 469-34-32
office@uteknn.ru
ООО «ТД Гранит»
Нижегородская область
603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, д.12,
(831) 415-55-30, 217-03-12 oootdgranit@yandex.ru
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
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ООО «РЕГИОНТЕХЦЕНТР»
Ленинградская обл.
193315, г. Санкт-Петербург, а/я №65, (921) 300-30-44, (812) 309-03-80,82
rtc@mksm-servis.ru
ООО «Новгородсельхозкомплект»
Новгородская область, 173000, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 10,
(8162) 62-77-65, novsxk@yandex.ru
ИП Антонов В.Ю.
Архангельская обл., Ненецкий автономный округ,
163000, г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 68, офис 20
(для ООО «Техрезерв»), (8182)211-801, 8-911-577-79-87
itr.ufo@yandex.ru
ООО «Сельхозкомплект»
Республика Карелия, Новгородская,
Вологодская, Псковская,
Ленинградская, Мурманская области
180004, Псковская область, г. Псков, Октябрьский
проспект, д. 56, (8112)20-11-69,75, pmtk@yandex.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ООО «Юг-Авто»
Чечня, Дагестан, Ингушетия
364030, Чеченская Республика, ул. Х. Нурадилова,
д. 51, (8712) 29-55-70 Ys-auto@mail.ru
ООО «Дагагроснаб»
Республика Дагестан
367013, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пер. Крылова, д. 7, (8722) 674-828
dagagrosnab14@mail.ru
ООО «Спецкомплект»
Ставропольский край
357204,
Ставропольский край,
Минераловодский р-он,
х. Красный Пахарь, ул. Сосновая, д. 2А
(87932)3-23-82, 3-23-83
8793232383@mail.ru

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ООО «Ростовагролизинг»
Ростовская обл., Краснодарский край
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 27/82,
(863) 210-06-84, 210-06-85 serviceral@mail.ru
ООО «ТехСнабАгро»
Волгоградская область
404130, Волгоградская обл., г. Волжский, Индустриальный 1-й проезд, д. 18, (8443)
38-60-10, 38-60-80 tsadirektor@mail.ru
ООО «Энерготехкомплект»
Краснодарский край
350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 168/1, (861) 240-22-30, 277-57-30
etkkuban@mail.ru
ООО «Агротехника»
Краснодарский край
352700, Краснодарский край, Тимашевский р-он, г. Тимашевск, п. Садовод,
1 отделение, (86130) 4-01-41, 9-40-61 agrotehnikayug@mail.ru
ООО ДорАгроТех
Волгоградская обл.
400003, г. Волгоград, пл. Дзержинского, д. 1, (8442) 74-11-23 doragrotech@mail.ru
ООО «Агро-Сервис»
Краснодарский край
352700, Краснодарский край, Тимашевский р-он, г. Тимашевск, ул. Выборная, д. 68,
корпус «П», (918) 312-81-15, (86130) 9-07-48, cxvector@amarussia.com
wellpit@gmail.com
ООО «КС»
Волгоградская, Астраханская, Саратовская области, Калмыкия
404119, Волгоградская обл., г. Волжский, Автодорога № 6, стр. 22,
(8443) 21-58-12, 21-58-11, 21-58-10 ks34traktor@mail.ru
ООО Торговый Дом «АгроМаш-Юг»
Краснодарский, Ставропольский края, Республика Адыгея,
Карачаево-Черкесия
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Белорусская, д. 1
8-800-770-70-10, 8(86135)5-18-04 am-yug@yandex.ru

Крымский
федеральный округ
ООО «ТРИА РУССЛАНД»
Республика Крым. 295493, Республика Крым, г. Симферополь, п. Битумное, Московское шоссе, 11 км, (0652)54-98-54, 54-98-56 buhgalter@tria-agro.com
ООО «Торговый Дом Крым Агро»
Республика Крым. 295493, Республика Крым, г. Симферополь, п. Битумное, Московское шоссе, 11 км, (3652)599-300 zip@td-crimea.ru

Сервисная служба
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ООО «ПрофМаш-ДВ»
Приморский край
690090, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Батарейная, д. 4, оф.10,
(423) 230-01-13, 265-16-12
1958@profmash-dv.ru, hodakov@profmash-dv.ru
ООО «Авто Центр Самарагд»
Амурская область
675014, Амурская обл., г. Благовещенск,
ул. Театральная, д. 226, (4162) 42-44-53,
42-13-03,
samaragd-amur@mail.ru
kamaz4162@mail.ru
ЗАО «Благовещенскагротехснаб»
Амурская область. 675029, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Тенистая, д. 142,
(4162) 22-51-12, 22-51-13, stc_2@blagagro.ru
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ООО ФПК «Уральская марка»
Камчатский край, Сахалинская область
454091, г. Челябинск, а/я №13336
(351)264-22-44,43, marka2@umarka.ru
ООО «Агро-Сервис» Биробиджан
Еврейская Автономная область
679000, г. Биробиджан, ул. Комсомольская,
д. 1, оф. № 310, 8-924-152-87-85,
agroservis2014@mail.ru
ООО «Агротехника-ДВ»
Хабаровский край и ЕАО
680006, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Индустриальная, д. 19
(4212)54-31-56, 543165@mail.ru

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
ООО «СпецСтройМаш-Сервис»
ХМАО, ЯНАО, Тюменская обл.
628400, ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Инженерная, д. 20, сооружение 7,
(3462) 22-88-55, 22-88-66
ssm-ugra@mail.ru
ООО «Челябагроснаб»
Челябинская область
454081, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская,
д. 102, (351) 210-19-19
info@agrosnab74.ru
ООО «Торговый дом
«Сельхозтехника»
Челябинская область
454087, г. Челябинск,
ул. Трактовая, д. 26,
8(3512) 220-22-83, 220-35-75
tdselhoztehnika@mail.ru
ООО «Омская база снабжения»
Курганская область
640027, Курганская обл., г. Курган,
ул. Омская, д. 140, стр. 1
(3522) 54-50-24, 54-57-12
omskaya_baza@mail.ru
ОАО «Б-Истокское РТПС»
Свердловская область
624006, Свердловская обл., Сысертский р-он,
п. Б-Исток, ул. Свердлова, д. 42, (343)216-65-37
gar@istokrtps.ru
ООО ПТЦ «Кировец»
Тюменская область
628400, ХМАО, Тюменская обл., г. Сургут,
ул. Сосновая, д. 57, (3462)555-631,632
kirovets_ilvina@mail.ru

ООО «ВостокевроТехника»
Саха (Якутия)
699009, САХА-Якутия, г. Якутск,
Вилюйский тракт, 3 км, д. 53
(914)2711-353
office-vet@mail.ru
ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг»
Республика Саха-Якутия
677007, Республика Саха(Якутия),
г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 23
(4112)35-71-28, 35-72-65
tlizing@yandex.ru

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

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗАО «База Агрокомплект»
Омская область
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 89
(3812) 55-16-63, servis@baza-agro.ru
ООО «Техно-Сервис» (Мустанг-Сибирь)
Алтайский край
656922, г. Барнаул, ул. Попова, д. 256Д,
(3852) 567-201, 567-202, tokarevsm@rflvolak.ru
ООО «Русское поле Техника»
Новосибирская область
630520, НСО, Новосибирский р-он, с. Верх-Тула,
пер. Новый, д. 2Б, (383) 399-00-13, milaev@
ruspoleholding.ru
ООО «Агромашины»
Новосибирская, Томская, Кемеровская области
630520, НСО, Новосибирский р-он, п. Красный
Восток, ул. Советская, д. 71А, (383) 375-18-67,
agromaschiny@yandex.ru
ООО «АСМ-Сервис»
Алтайский край
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская,
д. 198, (3852) 505-593, gassa08@mail.ru
ООО «Агромаш»
Красноярский край, Хакасия
г. Красноярск, ул. Высотная, д. 4, оф. 215,
(391) 290-31-47, 0770075@rambler.ru

ООО «Новые технологии»
Иркутская область
664003, г. Иркутск, ул. Некрасова, 5-22, (3952) 63-03-13,
63-03-84 agroteh_irk@mail.ru
ООО «УМиАТ Сибирь»
Томская область
634050, Томская обл., г. Томск,
пер. Комсомольский, д. 16А,
8-923-414-15-42
boss@umiatsib.ru
ООО «Карьерные машины»
Красноярский край, Республика Хакасия,
Республика Тыва
660052, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Затонская, д. 62,
(391) 201-61-61, 201-61-65, info@km124.ru
ООО «Агропоставка»
Алтайский край, Республика Алтай
656048, г. Барнаул, ул. Вишневая, д. 48; 656067,
г. Барнаул, а/я №4171,
ООО «Агропоставка» Шурыгиной Л.М., (3852) 501-128,
kml.agp@yandex.ru

www.agromh.com

36

Комплексные решения

По запросам потребителей
Линейка техники АГРОМАШ прирастает
новыми моделями и модернизацией
Концерн «Тракторные заводы», несмотря на непростые времена, когда во всех секторах экономики достаточное финансирование многих проектов затруднено, изыскивает возможности для разработки новых моделей техники, внедрения
передовых технологий. Свидетельством тому – постоянная
кропотливая работа конструкторов и машиностроителей над
расширением линейки сельхозмашин АГРОМАШ и совершенствованием уже выпускающихся моделей техники.
Подробности – в статье заместителя исполнительного директора «Агромашхолдинга» по сопровождению продукции Вячеслава НУНГЕЗЕРА.

АГРОМАШ – не только
для села
Наша сервисно-сбытовая компания «Агромашхолдинг» реализует и
ведет предпродажное и послепродажное сопровождение российской
техники АГРОМАШ. Предназначена
она, судя по названию бренда, только
для сельского хозяйства. Однако это
не так. АГРОМАШ – в первую очередь тракторы – широко используется в коммунальной, строительной,
дорожной и многих других отраслях.
Причем сфера применения нашей
техники постоянно расширяется. Почему, известно: наши гусеничные и
колесные тракторы становятся многофункциональнее, для них появляется
все больше разновидного навесного,
прицепного и прочего оборудования.
То есть техника АГРОМАШ начинает отвечать не только сегодняшним
запросам, но потребностям рынка в
перспективе.
Взять, например, колесные трак-
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торы АГРОМАШ. Они уже широко
применяются как в сельском хозяйстве, так и в коммунальной сфере.
Тем не менее для максимально полного удовлетворения потребностей
покупателей в 2015 году завершена
разработка для них коммунальных
навесок собственного производства.

АГРОМАШ 85ТК:
почувствуйте разницу
Флагманом модельного ряда «колесников» признан трактор АГРОМАШ 85ТК. Его мы можем поставлять
в варианте коммунально-уборочной
машины (КУМ) и погрузочно-уборочной машины (ПУМ) с различной
навеской. С 2016 года появился также агрегат с экскаваторной навеской.
На 85-й модели трактора завершаются работы по переднему навесному
устройству и переднему валу отбора
мощности (ВОМ). Все это оборудование будет изготавливаться и устанавливаться на Саранском экскаватор-

ном заводе. В нынешнем году также
завершатся работы по разработке
ходоуменьшителя. Это позволит расширить перечень агротехнологий, в
которые вписываются тракторы АГРОМАШ, а также увеличит номенклатуру используемых в коммунальном
хозяйстве и дорожно-строительных
работах рабочих органов.
Год с небольшим тому назад увеличена маневренность трактора
АГРОМАШ 85ТК – почти на метр
уменьшен радиус разворота, для чего
проведены значительные изменения конструкции. Разработана более
узкая рама, модернизированы элементы трансмиссии, изменено крепление двигателя, других элементов
конструкции. В результате трактор
выполняет меньше вспомогательных
маневров в процессе работы, экономя тем самым время и недешевые
ныне ГСМ.

Комплексные решения
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Открывающиеся окна кабины введены в стандартную комплектацию
всех моделей колесных тракторов
АГРОМАШ для повышения комфорта механизатора. В то же время трактор может поставляться в комплектации с кондиционером. Должен
заметить, что эта опция пока не столь
популярна у российских потребителей. Сказывается, видимо, то, что
наши аграрии прежде не были, как
говорится, избалованы комфортными условиями работы. Но это, уверен, дело времени. А вот при выборе
трактора никарагуанской стороной
наличие кондиционера было немаловажным элементом. Напомню, что
во второй половине 2014 года наша
компания поставила в Никарагуа 200
тракторов АГРОМАШ 85ТК и 10 комбайнов АГРОМАШ Енисей.

ГЛОНАСС для вас
На АГРОМАШ по заказу покупателя устанавливается система дистанционного мониторинга техники (СМТ) на основе использования
технологии ГЛОНАСС. На серийных
тракторах изменена соответствующим образом электропроводка.
Контролируются работа двигателя,
засоренность воздушного и масляного фильтров, уровень топлива и
напряжение в бортовой сети. Данная опция востребована в первую
очередь на предприятиях, которые
оптимизируют затраты на производство. Незначительное увеличение стоимости трактора позволяет
контролировать эффективность его
использования и окупается уже в течение первого года эксплуатации за
счет исключения непроизводительных потерь, неконтролируемых поездок и потерь топлива.
Вал заднего механизма отбора
мощности АГРОМАШ 85ТК переключается с 540 на 1000 оборотов
рычагом, расположенным на корпусе ВОМ, что не требует длительных
манипуляций.
Разработан вариант принципиально новой, более просторной и эр-
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гономичной кабины для трактора тягового класса 1,4. Эта
модификация была продемонстрирована прошлой осенью на ежегодной выставке «Золотая осень» в Москве.
Посетителям была предоставлена возможность сравнить
кабину серийного трактора и новую конструкцию. У каждой из модификаций нашлись свои сторонники – в зависимости от требований, которые предъявлялись ими к
трактору.
Между тем колесные тракторы АГРОМАШ могут выпускаться как в варианте с кабиной (базовая комплектация),
так и без нее, в модификации «Кабриолет» – с дугой безопасности. Кроме того, разработана модификация трактора АГРОМАШ 30ТК «Владимирец-Тропик» с упрощенной
кабиной, которую можно снять, легко превратив в «Кабриолет». Премьерный показ трактора состоялся также на «Золотой осени» и вызвал большой интерес у посетителей.
Словом, проделан большой объем работ по улучшению трактора в соответствии с рекомендациями пользователей. И это лишь часть того, что реализовано. Работа
по внедрению улучшений не останавливается, как и не
прекращается диалог «Агромашхолдинга» с покупателями. Он направлен на максимальный учет конструктивных
пожеланий пользователей нашей техники.
Колесные тракторы тягового класса от 0,6 до 1,4 с
2015 года серийно выпускаются также с двигателями,
работающими на компримированном природном газе
(метан). Первые машины уже работают в сельском хозяйстве и коммунальном секторе, обеспечивая пользователям серьезную экономию затрат на ГСМ. Расположение
емкостей для метана таково, что не меняет обзорности
и основных геометрических характеристик, не влияет
на проходимость и угол опрокидывания трактора. Электронное управление впрыском топлива и модернизация
двигателя обеспечили сохранение мощности и тяги на
уровне дизельной модификации.

Мощнее и конкурентнее

Другое важное направление работы – реализация госконтракта на создание колесного трактора мощностью
180-240 л.с. с автоматизацией ряда технологических
процессов, с отечественной системой точного земледе-

АГРОМАШ 30ТК – «Владимирец-Тропик» легко превращается
в «Кабриолет».

лия (уже разработана и поставлена на опытный образец
трактора). Это будет первый российский серийный трактор с отечественной же трансмиссией PowerShift. Трактор
будет освоен в 2017 году как с двигателем Алтайского
моторного завода, так и дизелем фирмы Deutz.
Первые опытные образцы, уже
оснащенные системой точного земледелия, будут продолжать испытания в 2016 году на полях Чувашии.
По своим характеристикам трактор
составит конкуренцию именитым
импортным аналогам, но будет существенно доступнее по цене, поскольку предполагает максимальную
степень локализации производства
Прошлый год для опытного образца
трактора АГРОМАШ ТГ150 стал
началом испытаний в полевых
условиях.
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Директор Департамента мелиорации Минсельхоза России
Даниил ПУТЯТИН на выставке «Золотая осень-2015» вручил
«Агромашхолдингу» медаль за разработку дождевальной
машины АГРОМАШ Ниагара, признанной одной из лучших в
линейке оросительной техники.

в России. Учитывая значительную поддержку государства сельхозпроизводителям при приобретении отечественной техники, можно с уверенностью сказать, что
разрабатываемое семейство тракторов тягового класса
3 и 4 будет выгодным приобретением для российских
аграриев.
Что касается модельного ряда гусеничных тракторов,
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то выделю изготовление первого опытного образца АГРОМАШ ТГ150 с треугольным обводом гусеницы. Он уже
проходит испытания на полях Чувашии, идет его модернизация по результатам эксплуатации. Решения, опробованные в ходовой части «старшего брата» – трактора
АГРОМАШ Руслан, – реализованы и здесь: треугольный
обвод гусеницы, улучшающий развесовку трактора и
позволяющий уменьшить потребность в дополнительных грузах; так называемое «позитивное зацепление»
ведущей звездочки с гусеницей; верхнее расположение
ведущей звездочки, снижающей ее виброзагруженность
и загрязненность в процессе работы; резиноармированные гусеницы и торсионная подвеска опорных катков,
улучшающие плавность хода и снижающие звуковую
нагрузку, а в конечном счете – усталость механизатора
в процессе работы. Применение более простой КПП и
двигателя Алтайского моторного завода делает трактор
более доступным и ремонтопригодным в условиях хозяйств.
Рассчитываем, что эти и другие новшества возродят
интерес сельхозтоваропроизводителей к гусеничной
технике, которая позволяет выполнять весенние полевые
работы в более ранние сроки и меньше уплотнять, травмировать почву – а в конечном счете получать больший
урожай при прочих равных условиях. В 2016 году будет
запущена опытно-промышленная партия АГРОМАШ
ТГ150.

Комбайны, дождевальные
машины, плуги и другие
сельхозмашины
Перейдем к линейке зерноуборочных комбайнов. В
нынешнем году комбайны как 3-й, так и 4-й серии будут
производиться с унифицированной кабиной повышенной комфортности. В рамках импортозамещения разработана и внедрена в производство рулевая колонка, ранее поставляемая из Италии. Комбайны третьего класса
серии 3000 получили новый гусеничный ход. Клиренс
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увеличен на 100 мм, что позволит облегчить работу на засоренных рисовых чеках и других
переувлажненных полях.
В планах – доработка гусеничной трансмиссии для комбайнов 4 класса.
Кроме традиционной самоходной техники – тракторов и
комбайнов – начат серийный
выпуск оросительной техники.
Пока это одна модель – АГРОМАШ Ниагара 110/500, которая уже поставлена в ряд регионов России. В прошлом году
был проведен ряд работ по
модернизации конструкции,
не видимых на первый взгляд,
но повышающих надежность,
долговечность и эффективность
использования. Был изменен
состав пластика полиэтиленовой трубы, что увеличило его
стойкость к прямым солнечным
лучам, она к тому же стала более устойчивой к изменению
геометрии. Внесены изменения в конструкцию ряда важных элементов дождевальной
машины с целью более точной
и эффективной работы. Они
коснулись, в частности, ролика
натяжителя цепи, крепления
редуктора турбины, электрической схемы электронного
блока управления, конструкции вала намотки.
В 2016 году мы планируем начать выпуск широкозахватных дождевальных машин
(ДМ) кругового действия длиной до 600 м с возможностью
применения водорастворимых
удобрений в процессе полива.
Намечаем также расширить
линейку барабанных дождевальных машин (с длиной
трубы от 270 м различного
диаметра, в «младших» моделях будет применяться ручное
управление машиной, что снизит ее стоимость). Будет организован выпуск консолей для
АГРОМАШ Ниагары длиной 72
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и 50 м, которые позволят производить
мелкодисперсный
полив мелкосеменных культур
и не повреждать всходы. То
есть «Агромашхолдинг» предложит сельхозтоваропроизводителям оптимальное решение
для любой конфигурации поля
и разных сельскохозяйственных культур.
Еще одно направление развития – прицепная и навесная
сельскохозяйственная техника. На предприятиях концерна
идет подготовка производства
сельскохозяйственной техники
под брендом Vogel Noot. Это
будет полноценное производство, что позволит поставлять
высококачественные сельхозмашины в рамках постановления № 1432. На весну запланировано производство глубокорыхлителей, затем в планах
– плуги (полная линейка от
3-4-корпусных до 13-корпусных). Импортными в первую
пору останутся лишь часть рабочих органов. В последующем и они подлежат локализации. Первый плуг (3+1) уже
прошел испытания в Чувашии
и подтвердил хорошее качество. В перспективе, предположительно в 2017 году, – также
производство культиваторов и
прицепных опрыскивателей.
Ведутся и другие научноисследовательские и опытноконструкторские работы, которые позволят в ближайшем будущем предложить продукты,
по экономической эффективности применения значительно
превосходящие в том числе и
импортные аналоги.
Вячеслав НУНГЕЗЕР,
заместитель
исполнительного директора
ООО «Агромашхолдинг».
Фото Африкана СОЛОВЬЕВА,
Анны КОЗЛОВОЙ
и из архива журнала
«Агромаш».

Барабанные дождевальные машины
отечественного производства на российском
рынке продвигает только «Агромашхолдинг».

В линейке прицепных и навесных
машин АГРОМАШ – разнообразная
почвообрабатывающая техника.

Коммунально-уборочный агрегат АГРОМАШ на
Новом Арбате Москвы.
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Пропитка против микропор
Новые технологии обработки литых деталей трансмиссий, освоенные ООО «Промтрактор-Промлит» (входит в Концерн «Тракторные заводы»), позволят улучшить износостойкость техники,
исключить протекания горючих материалов в процессе эксплуатации.
Как сообщает интернет-портал «И-Маш. Ресурс машиностроения», современная технология разработана совместно с ООО
«НПП «Сатурн» (г. Дзержинск).
Она предусматривает заполнение
микропор и микротрещин специ-

альным составом, который наносится на изделия в вакууме, а затем
подвергается воздействию высоких температур, что приводит к
их полимеризации (отвердению).
Пропитывающий состав имеет хорошую адгезию к металлам, отлич-

но удерживается в микропорах и
микротрещинах. Процессу герметизации микропор и микротрещин
будет подвержена номенклатура
из более 150 наименований деталей для промышленных и сельскохозяйственных тракторов.

Бронетехника для десанта
«Тракторные заводы» продолжают перенос производства бронетанковой техники для нужд Воздушно-десантных войск России из Кургана в Волгоград. Об этом сообщил командующий войсками, генерал-полковник Владимир Шаманов.
Первый этап переноса успешно завершен, информирует «Волга-Медиа.ру». Второй этап рассчитан до 2018 года. Сейчас на площадке Волгоградского тракторного завода идут испытания БМД4М с боевым модулем от БМП-3.
В Волгограде будет реализован проект по организации полного цикла производства десантной

военной техники. Здесь будут не только ее производить, но и обеспечивать сервисное сопровождение, ремонтировать и утилизировать вышедшие из
эксплуатации машины. Недавно командующий ВДВ
посетил Волгоградскую область. На полигоне Прудбой он принял участие в стрельбах, лично оценив
возможности новой БМД-4М.

Для австрийских сельхозмашин
В рамках программы импортозамещения и с целью сокращения временных и энергетических
затрат Чебоксарский агрегатный завод приступил к освоению производства кованых ножей для
сельхозмашин австрийского производителя аграрной техники – компании Vogel & Noot. Оба предприятия входят в Концерн «Тракторные заводы».
Опубликовавший эту информацию сайт Минпромторга России
сообщает, что для этого минская
фирма «Белтехнология» изготовила новую установку для гибки
и закалки металла, позволившую
усовершенствовать
технологию
производства ножей в два раза,

снизить энергозатраты и в три
раза сократить время на получение заготовок.
Заводом уже освоено 18 позиций кованых ножей, опытная
партия ОЕМ-компонентов отправлена в компанию Vogel & Noot. К
серийному производству изделий

планируется приступить летом.
В Чебоксарах осваивают также производство литых рыхлителей, востребованных не только
австрийским предприятием Концерна «Тракторные заводы», но и
многочисленными российскими
производителями сельхозмашин.

Научный капитал НИИ стали
В ОАО «НИИ стали», входящем в Концерн «Тракторные заводы», уже много лет на основе лицензии действует аспирантура, где специалисты обучаются и защищют диссертации без отрыва от производства.
Интернет-портал «Новости ВПК», пишет, в частности, что в прошлом году молодые сотрудники Роман
Федоткин и Евгений Алендеев стали кандидатами
наук. Их научными руководителями были титулованные ученые, ведущие специалисты НИИ. На выходе
- диссертационная работа еще одного молодого специалиста, прошедшего обучение в аспирантуре.
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НИИ стали сотрудничает с МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАМИ, МАТИ, МИСиС и другими ведущими вузами по привлечению квалифицированного
персонала. Эти и другие меры позволяют институту
укреплять научный фундамент, оставаться ведущим
научно-производственным предприятием в области
комплексной защиты техники и вооружения.
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У кузницы - две пятерки
Кузнечно-прессовый цех Чебоксарского агрегатного завода отметил свой 55-летний юбилей. Мощность цеха – более 12000 тонн в год, а ежемесячный номенклатурный ряд насчитывает свыше 200 наименований.
Этой дате посвятил информацию журнал «Горная промышленность». За достижениями стоит
высокопрофессиональная команда из 140 человек. Им посильны процессы горячей объемной
штамповки, высадки, выдавливания, разгонки,
раскатки, холодной и горячей чеканки и правки.
Усилиями коллектива обеспечивается прошивка
точных отверстий, штамповка без уклонов, не требующих дальнейшей мехобработки.
По словам начальника цеха Петра Яхатина, за

последние годы оборудование претерпело разительные перемены: многие процессы автоматизированы, большинство линий оснащены индукционным нагревом. Рядом с многотонными
пресс-ножницами теперь работают три новых
ленточнопильных станка. На термическом участке
очистка от окалины выполняется на новом дробеметном станке с загрузкой 3 тонны вместо старого
с производством 300 кг.

Импортозамещение в лесозаготовке
Петрозаводская производственная площадка Концерна «Тракторные заводы» - Онежский тракторный завод ведет разработку первых российских колесных лесозаготовительных машин. Их
серийный выпуск планируется начать в 2017 году.
Финансирование проекта в
размере 107 млн рублей одобрено экспертным советом Фонда
развития промышленности, пишет интернет-портал «Сделано
у нас». Помимо займа привлекаются средства предприятия в
сумме 92,4 млн рублей.
Комплекс гусеничной техники для хлыстовой заготовки леса

будет состоять из 25 модификаций машин семейств «ОТЗ-300»,
«ОТЗ-400», амфибии «ОТЗ-140».
Техника для сортиментной
заготовки леса представляет собой технологические комплексы,
в составе которых две базовые
модели – харвестер «ОТЗ-515»
и форвардер «ОТЗ-520», а также
скиддер (пакетоподборщик).

Технологический
комплекс
«Онежец-700» для смешанной, хлыстовой и сортиментной
заготовки древесины на базе
гусеничного шасси состоит из
валочно-пакетирующей, сучкорезно-раскряжевочной машин
и гусеничного лесопогрузчика
с различным технологическим
оборудованием.

Мобильное приложение от ЧЕТРы
С января 2016 года пользователи мобильных устройств, работающих на платформах Android и iOS, могут скачать новую версию мобильного приложения «ЧЕТРАПромышленные машины» – CHETRAmobile.
Новое
приложение
ЧЕТРА
предлагает удобный каталог
спецтехники, интересные видеорепортажи с испытаний оборудования и крупнейших выставок, свежие новости бренда,
красочные фотогалереи техники, электронную версию журна-

ла с отзывами о работе машин
и многое другое. Специалисты
«ЧЕТРА-ПМ» планируют расширить функциональные возможности приложения, сделав его
более персонализированным и
добавив динамические сервисы,
такие, как калькулятор выбора

техники ЧЕТРА.
Мобильное приложение стало одним из первых продуктов,
выполненных в новом дизайне
бренда, подчеркивает сообщивший о новинке деловой журнал
«Коммунальный комплекс России».

Немецкий журнал – о Музее истории трактора
В первом в нынешнем году номере немецкого журнала «Schlepper Post» («Буксир-пост»)
опубликована статья, посвященная Музею истории трактора Концерна «Тракторные заводы» в Чебоксарах.
Иллюстрированная фотоснимками журнальная
публикация рассказывает о богатой коллекции раритетных и современных колесных и гусеничных
машин, собранных по инициативе президента Концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина.
Музей становится настолько популярным, что он
входит в экскурсионные маршруты туристов, посещающих столицу Чувашии. «Отрадно, что теперь и
у любителей тракторной техники за рубежом появи-

лась возможность подробнее узнать о нас», – говорит директор музея Альберт Сергеев.
Немецкий журнал «Schlepper Post», распространяющийся не только в Германии, но и в ряде других
стран Европы, специализируется на публикации материалов по истории тракторной и сельскохозяйственной техники. Издание особо увлекательно рассказывает о коллекционных раритетах – обо всем,
что объединяет понятие «старый трактор».

Подборка подготовлена по сообщениям информагентств и интернет-порталов.
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Волжский комбайновый
наращивает производство
Переехал из Сибири, развивается в Чувашии,
работает для всех регионов России
Два года тому назад завершилось перебазирование
мощностей Красноярского завода комбайнов
в Чебоксары, на специально подготовленные
производственные площади завода «Промтрактор».
Некоторые «доброжелатели» предсказывали этому
проекту недолгую жизнь. Да еще на российском
машиностроении сильно отразились известные
санкции. Потому тоже появились слухи о сокращении
производства зерноуборочных машин в Чувашии
и даже о полном закрытии еще совсем молодого
Волжского комбайнового завода.
Что на самом деле происходит на предприятии?
Этот вопрос журнал «Агромаш» адресовал
исполнительному директору ООО «ВКЗ» Игорю
ШУСТОВУ.
– Не дождутся! – как бы отшутился он. И всерьез
решительно заявил: – Волжский комбайновый
завод работает – пусть менее интенсивно, чем
рассчитывали до кризиса. И не просто работает, но
и развивается, наращивает темпы, выполняет заказы
аграриев из многих регионов России.
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– Игорь Васильевич, напомните, пожалуйста, историю создания
Волжского комбайнового завода.
Как давно ВКЗ входит в состав Концерна «Тракторные заводы»?
– Волжский комбайновый завод, входящий сегодня в структуру «Тракторных
заводов», – это продолжатель традиций
Красноярского завода комбайнов (ОАО
«КЗК»), производителя известной марки «Енисей».

Подробно о важном

Предприятие в Сибири было
основано в 1941 году на базе эвакуированных Запорожского комбайнового завода «Коммунар» и
Люберецкого завода сельхозмашиностроения им. А.В. Ухтомского.
17 ноября 1941 года было принято
постановление СНК СССР о производстве комбайнов и зерноочистительных машин в Красноярске. И
уже в декабре была выпущена первая продукция для фронта – снаряды и мины. В первой половине
1942 года завод начал выпускать
миномёты и другие виды боеприпасов. До 1944 года Красноярский
завод комбайнов выпускал запасные части к сельхозмашинам, а
в октябре этого же года начался
выпуск прицепных комбайнов. К
1 мая 1945 года предприятие изготовило 350 комбайнов «Красноярский коммунар». Вскоре завод первым в стране начал производство
самоходных комбайнов.
С 1969 года стали выпускаться комбайны нового поколения
собственной конструкции: СКД-5
«Сибиряк» – первый советский
двухбарабанный зерноуборочный
комбайн с кабиной. С 1985 года
налажено серийное производство
легендарного, не побоюсь этого
слова, «Енисея-1200».
С учетом внутрикооперационных связей и перераспределением
компетенций между бизнес-единицами Концерна «Тракторные заводы» в 2013 году начался перевод
производственных мощностей из
Красноярска на площади «Промтрактора». Первый комбайн АГРОМАШ 4000, созданный на базе
модели «Енисей» и собранный в
Чебоксарах, был передан для эксплуатации чувашской агрофирме
«Вурнарский мясокомбинат» 26
марта 2014 года.
Новое предприятие получило
название ООО «Волжский комбайновый завод».
– Как отразился на производстве перенос мощностей из Сибири в Чувашию? Что представляет собой ВКЗ сегодня?
– Решение разместить комбайновое производство на машино-
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Стендовые испытания комбайна АГРОМАШ.

строительном гиганте, «Промтракторе», продиктовано выгодным
географическим положением завода. Столица Чувашии равноудалена от основных регионов страны,
где сосредоточена основная масса
потребителей комбайнов АГРОМАШ. То есть упростились логистические схемы поставок как компонентов, так и готовой продукции
покупателям.
С перебазированием в Чебоксары комбайновое производство
получило «второе дыхание». Это
произошло за счет концентрации
конструкторского, технологического, технического, кадрового потенциала Концерна «Тракторные заводы» в одном месте. Что дало вполне ожидаемый эффект – появилась
принципиально новая техника отечественного бренда АГРОМАШ.
Волжский комбайновый завод
сегодня – это динамично развивающееся предприятие, обладающее
мощным технологическим и интеллектуальным потенциалом.
– Сейчас на рынке сельхозтехники серьезно конкурируют
много отечественных и зару-

Зерноуборочные
комбайны
АГРОМАШ 3000 и
АГРОМАШ 4000
стали более
надежными,
производительными,
удобными и
экономичными,
получили современные
двигатели Алтайского
моторного завода,
который, к слову,
производит целую
линейку продукции для
ряда моделей техники
АГРОМАШ.
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бежных машиностроителей.
Что предлагает Волжский
комбайновый завод потребителям?
– Наша продукция – качественные, надежные, доступные
зерноуборочные российские
комбайны 3 и 4 классов АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ 4000,
которые воплощают в себе передовые технологии комбайностроения. По сравнению с
предыдущими аналогами они
укомплектованы улучшенной
по эргономическим показателям комфортабельной кабиной. Также повышена производительность, основные «нагруженные» детали и механизмы
изготовлены из материалов,
позволяющих увеличивать запас прочности машины.
Зерноуборочные комбайны
АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ
4000 предназначены для уборки зерновых, зернобобовых,
крупяных культур, кукурузы,
подсолнечника,
семенников
трав, сои прямым и раздельным комбайнированием. Они
эффективно работают во всех
климатических зонах России.
– Расскажите подробнее
о преимуществах комбайнов АГРОМАШ, собранных
на Волжском заводе. Можно
ли считать их преемниками
«Енисеев»?
– Комбайны АГРОМАШ 3 и
4 классов имеют панорамное
стекло, обеспечивающее высокий уровень обзора. Сиденье
оператора – с пневматической
подвеской и регулировкой по
трем направлениям. В кабине
есть и складное дополнительное сиденье. Клавиши с подсветкой и надежной фиксацией
обладают высокой четкостью
переключения. Кондиционер
и система вентиляции с развитыми воздуховодами обеспечивают комфортные условия
работы оператора. Рулевая колонка предусматривает регулировку по трем направлениям.
Современные уплотнители,
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шумо- и виброизоляция обеспечивают надежную герметичность внутреннего пространства кабины и низкий уровень
шума, вибрации на рабочем
месте. Световая техника позволяет уверенно работать в поле в
темное время суток.
Наши зерноуборочные комбайны АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ 4000 – модернизированные преемники знаменитого «Енисея». Они стали более
надежными, производительными, удобными и экономичными, получили современные
двигатели Алтайского моторного завода, который, к слову, производит целую линейку
продукции для ряда моделей
техники АГРОМАШ.
– Как отразилась на производстве нынешняя экономическая ситуация в стране?
– Серьёзная девальвация
российского рубля, рост курсов доллара и евро, отсутствие
кредитов по низким тарифным
ставкам серьезно отражаются
на покупательских возможностях сельхозтоваропроизводителей. Многим становится не
по карману покупка новой техники, потому и развивается рынок восстановленных машин.
Учитывая потребность аграриев в качественной и недорогой
российской сельхозтехнике, мы
не только преодолеваем последствия кризиса, но и укрепляем свои позиции на отечественном рынке, взяв четкий курс
на импортозамещение.
Техника АГРОМАШ, собранная в цехах Волжского комбайнового завода, не уступает
зарубежным и отечественным
аналогам по показателям «качество» и «надежность». Учитывая
то, что ценовая политика нашей
компании не зависит от курса
доллара, поскольку в производстве используются исключительно отечественные комплектующие, комбайны АГРОМАШ становятся все более востребованными у сельхозпроизводителей.

Подробно о важном

– Модернизация производства, инновационные решения во
многом определяют успех. На
какой технико-технологической
базе реализуется намеченное?
– Что касается технического перевооружения, то его планомерно,
системно ведем с самого начала
монтажа оборудования – как перевезенного из Красноярска, так и
нового, приобретенного специально для комбайнового производства
в Чебоксарах. Мы адаптировали
сдаточный корпус Чебоксарского
завода промышленных тракторов
под сборочные технологии выпуска
комбайнов, подготовили производственные площадки для освоения
изготовления ДСЕ для комбайнов
с дозагрузкой существующего оборудования и технологических цепочек. Провели строительно-монтажные работы по установке сборочного, испытательного и окрасочного
оборудования. Также организовали
специализированные участки для
универсального раскройно-заготовительного, гибочного, прессового,
сварочного, специального и нестандартного оборудования.
На нашем заводе есть и роботизированные комплексы, и станки
с программным обеспечением от
лучших мировых производителей.
Мощности Волжского комбайнового завода составляют 1000
комбайнов в год при двухсменном
режиме работы на основном производстве и трехсменном – на уз-
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Техника АГРОМАШ не уступает зарубежным
и отечественным аналогам по показателям
«качество» и «надежность». А так как ценовая
политика компании не зависит от курса доллара,
потому что в производстве используются
исключительно отечественные комплектующие,
комбайны АГРОМАШ становятся все более
востребованными у сельхозпроизводителей.
коспециализированных участках.
Производственная площадка сборки комбайнов располагается в сдаточном корпусе площадью 21,6 тыс.
кв. м с развитой инфраструктурой
и удобными подъездными путями,
взятом в аренду у ОАО «Промтрактор». Таким образом, завод имеет
возможность выполнять производственную программу с оптимальной загрузкой мощностей.
– Игорь Васильевич, опытные
аграрии перед покупкой техники, как правило, изучают, где и
как организовано гарантийное и
постгарантийное обслуживание
сельхозмашин…
– Весь комплекс услуг по реализации, сопровождению, гарантийному и сервисному обслуживанию
техники АГРОМАШ, в том числе
производства Волжского комбайнового завода, осуществляет ООО
«Агромашхолдинг» – специализи-

рованная сервисно-сбытовая компания Концерна «Тракторные заводы».
Программа гарантийно-сервисного обслуживания ежегодно обсуждается с участниками съезда
дилеров и партнеров «Агромашхолдинга». В программе как прошлогоднего, так и предыдущего съездов было предусмотрено посещение цехов нашего завода. Дилеры и
партнеры, приехавшие из десятков
регионов России, имели возможность наблюдать, как рождаются
комбайны, побеседовать со специалистами, рабочими на конвейере.
Традиционными становятся также
деловые экскурсии на наш завод аграриев. Только во второй половине
прошлого года, благодаря содействию «Агромашхолдинга» и его
региональных партнеров, у нас побывали делегации из Саратовской
и Кировской областей, Удмуртии и

www.agromh.com
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Чувашии, многих других регионов.
Вернусь, однако, к программе
гарантийно-сервисного обслуживания. Она нацелена на то, чтобы
максимально приблизить региональные сервисные центры (РСЦ)
к конечному потребителю, сократить время простоя техники в ходе
гарантийного ремонта. Партнерская программа предусматривает
различные бонусы и скидки, стимулирующие качественное, оперативное обслуживание клиентов.
В ней заложены и штрафные санкции за ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств.
То есть вознаграждение зависит как
от объемов, так и от качества сервисных работ.
Специалисты РСЦ осуществляют ремонт, как правило, в местах
расположения техники, то есть с
выездом к потребителю. В особо
сложных случаях РСЦ, имеющий в
своем распоряжении соответствующую ремонтную инфраструктуру,
осуществляет работы на своей базе.
Система сервисного сопровождения техники АГРОМАШ постоянно развивается. Наличие разветвленной сети авторизованного
сервиса представляет собой одно
из важнейших конкурентных преимуществ ООО «Агромашхолдинг».
Сегодня у компании на территории
России насчитывается много десятков сервисных центров и один – на
территории Казахстана.
– На какие объемы производ-
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Система сервисного
сопровождения техники
АГРОМАШ постоянно
развивается. Наличие
разветвленной сети
авторизованного
сервиса представляет
собой одно из
важнейших конкурентных преимуществ ООО
«Агромашхолдинг».
Сегодня у компании
на территории России
насчитывается много
десятков сервисных
центров и один –
в Казахстане.
ства рассчитываете в ближайшее время, каких показателей
стремитесь достичь?
– Продажи комбайнов имеют
ярко выраженную сезонность. Пик
продаж, как правило, приходится
на период июнь-август.
Наш склад готовой продукции,
как водится, небогат – комбайны

там не застаиваются, быстро находят покупателей. К тому же всегда в
наличии имеется навесное оборудование прежде всего имею в виду
жатки и прочее для прямого или
раздельного
комбайнирования,
уборки той или иной культуры.
Для возможности выпуска максимального количества продукции
и равномерного использования
мощностей запасы сосредоточены
в незавершенном производстве
(НЗП). НЗП имеет высокую степень готовности, что позволяет изготовить комбайн в необходимой
комплектации в течение трех дней.
Перевод продукции из НЗП в готовую происходит после получения
заявки от потребителя с четкими
параметрами заказываемой комплектации комбайна.
В ближайшие пять лет мы намечаем увеличить производство
зерноуборочных комбайнов в три
раза. При этом доля Волжского
комбайнового завода на отечественном рынке зерноуборочных
комбайнов, по подсчетам специалистов, составит 15 процентов.
Сегодня основную долю в нашем
производстве занимают комбайны
3 и 4 классов. К 2020 году акцент
будет сделан на выпуск комбайнов
4 класса, будем постепенно увеличивать долю таких машин в производстве до 57 процентов.
Вела беседу Ирина ЧУГУНОВА.
Фото Анны КОЗЛОВОЙ
и Африкана СОЛОВЬЕВА.

Наша марка

49

Приумножение навесной
техникой
Тракторы АГРОМАШ
становятся
многофункциональнее
Многие удивляются, когда узнают,
что Концерном «Тракторные заводы»
колесные машины АГРОМАШ
производятся практически
полностью из отечественных узлов и
комплектующих.
Корреспондент журнала «Агромаш»
побывал в ОАО «САРЭКС», где
собирают не только тракторы
АГРОМАШ, но и осваивают выпуск
разнообразной прицепной и навесной
техники для агрегатирования с
колесными машинами.

На линейке – колесные
тракторы АГРОМАШ
В Мордовии это предприятие привычно называют Саранским экскаваторным заводом. На самом
деле пока основная номенклатура «САРЭКСа» –
колесные тракторы.
Здесь собирают всю линейку российских колесных тракторов АГРОМАШ: модели 30ТК, 50ТК,
60ТК и 85ТК. Практически все модели тракторов
имеют несколько модификаций: с кабиной и без
кабины, люксовый и эконом-варианты, с обычными и спаренными колесами, с дизельным и
метановым двигателями и т.д. С конвейера предприятия сходят также популярные самоходные
шасси АГРОМАШ 30СШ и 50СШ.
В 2014 году «САРЭКС» выполнил ответственный госзаказ – собрал и поставил в Республику
Никарагуа 200 тракторов АГРОМАШ 85ТК. Тогда
заводчане не скрывали воодушевления. Никарагуанский контракт многим молодым кадрам помог самоутвердиться в профессии. Экспортный
заказ позволил отработать механизмы эффективных взаимоотношений с предприятиями концерна, такими как Владимирский моторо-тракторный завод (поставка двигателей) и чебоксарский
«Промтрактор» (трансмиссия, передний мост,
кабины).

СПРАВОЧНО
История ОАО «САРЭКС» начинается
c 1943 года с образования мотороремонтного завода, где восстанавливали двигатели грузовых автомобилей, пострадавших на фронте. В
1959 году решением Правительства СССР мотороремонтное предприятие преобразовано в Саранский
экскаваторный завод. В 1990 году создано открытое
акционерное общество «САРЭКС».
Сегодня завод – один из крупнейших в России производителей колесных тракторов и самоходных
шасси марки АГРОМАШ, а также многоцелевых
коммунально-строительных машин типа МКСМ
– 800/1000/1200А-1. Выпускается также широкий
спектр коммунальной техники: отвалы, щетки дорожные и фронтальные погрузчики. Не прекращается
разработка перспективных образцов новой техники.
На предприятии работает около 300 человек.

www.agromh.com
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Активизация
модернизации
«САРЭКС» совместно с конструкторскими подразделениями Концерна
«Тракторные заводы» активно занимается модернизацией колесных
машин линейки АГРОМАШ.
– Еще в начале года совместно
с ОСП «МИКОНТ» мы завершили
предварительные испытания модернизированного колёсного трактора
АГРОМАШ 85ТК, – рассказали журналисту в исполнительной дирекции
предприятия. – Одним из главных
новшеств стало увеличение угла поворота передних колёс с 370 до 550.
Удалось также улучшить видимость
передних колёс за счёт зауженного
капота, сделать машину более маневренной благодаря изменениям
профиля и способа крепления лонжеронов полурамы к трансмиссии
трактора.
И это не единственные изменения в технике, над которыми продолжаются работы. Например,
на моделях тракторов, работающих на природном
газе, по разработкам
коллег из Владимира, установлена камера заднего вида.
Так
значительно

удобнее работать – задний обзор
открывается полностью. Кабины
оснащены системами ГЛОНАСС, что
позволяет ускорить предоставление
сервисных услуг и минимизировать
простои техники в случае возникновения проблем, а также отслеживать
и анализировать работу техники.
Обновлению подвергся и передний мост АГРОМАШ 85ТК, который и так считается прогрессивным:
он – балочного типа. Как пояснили
специалисты технических служб
«САРЭКСа», для переднего моста создана защита карданной передачи
бортового редуктора с
целью обеспечения
н а д ёж н о с т и

Погрузчик на базе АГРОМАШ 85ТК на заводских испытаниях.
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КСТАТИ
25 сентября
Мордовию
с рабочим
визитом
посетили
заместитель Председателя
Правительства России
Аркадий ДВОРКОВИЧ и
председатель правления
«УК «РОСНАНО» Анатолий
ЧУБАЙС. В выставочном
центре «Технопарк-Мордовия»
они ознакомились с ведущими
предприятиями республики, в
том числе с ОАО «САРЭКС».
Глава Мордовии Владимир
Волков рассказал о
производственном потенциале
республики и представленной
на выставке продукции.
Гости заинтересованно
ознакомились с линейкой
тракторов АГРОМАШ. В
беседе с директором по
маркетингу и продвижению
«Агромашхолдинга» Ильей
Орсиком вице-премьер Аркадий
Дворкович расспрашивал
о цене тракторов, уровне
спроса на отечественные
сельхозмашины.
Было отмечено, что спрос на
тракторы растет. Помимо
предложения приемлемых
цен, компания всегда идет
навстречу клиентам, используя
в рамках правового поля
гибкие механизмы реализации
техники. Всю линейку машин
можно купить со скидкой по
программам «Росагролизинга».
Тракторы, собранные на
«САРЭКСе», имеют также
газовую модификацию, что
позволяет потребителям
приобретать их по льготным
ценам в соответствии
с государственными
программами и при
эксплуатации снижать
затраты на топливе.
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крестовин и изменения радиуса поворота – 3,7 метра с подтормаживанием и 4,3 метра – без подтормаживания заднего колеса. Это очень
важно для маневренности техники
при работе в стесненных условиях, в
том числе коммунально-уборочных
агрегатов во дворах, скверах, парках.
Кроме того, трактор снабдили
новым радиатором системы кондиционирования. Теперь его производительность заметно повысилась.
Надёжнее стало и электрооборудование – усовершенствованная схема
проводки позволяет (по заказу потребителя) установить двухпроводную пневмосистему для расширения
номенклатуры используемых задних
прицепных устройств. Также появилась возможность установки сдвоенных колес для уменьшения давления
на почву.
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В цехах «САРЭКСа» рождаются новые агрегаты с навесным оборудованием
различного назначения.

Экскаватор копает
глубоко
Аграрии и коммунальщики оценили
то, что 85-я модель трактора АГРОМАШ имеет четыре пары гидровыводов, чего нет у большинства зарубежных аналогов. Это большой плюс
при работе с прицепным и навесным
оборудованием, производство которого, кстати, осваивает «САРЭКС».
Для «колесника» АГРОМАШ разработаны такие новые виды навесного оборудования, как задние щетки
с приводом от ВОМ и с гидроприводом с поливом и без полива, челюстной и основной ковши, вилы с
прижимом и рулонный захват, бульдозерные и коммунальные отвалы
с механическим и гидравлическим
поворотом.
Еще в феврале прошлого года испытали коммунальные отвалы с гидроповоротом и механическим поворотом, имеющие ширину захвата
2,5 метра, высоту убираемого снега
0,5 метра и угол поворота 150 в каждую сторону. Заводские испытания
отвала с гидромеханическим поворотом прошли в условиях, приближённых к реальной эксплуатации. По
их результатам провели новые дора-
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ботки навесного оборудования.
На предприятии провели также испытания погрузочно-уборочной машины на базе АГРОМАШ 85ТК в составе
фронтального погрузчика с двухчелюстным ковшом объемом 0,8 м3, шириной захвата 2020 мм и щеткой. Грузоподъемность ПУМа – 1 тонна, высота погрузки – 2760 мм, максимальная
высота подъема погрузчика – 4200 мм.
«САРЭКС» расшифровывается как
Саранский экскаватор. И завод не
просто хочет, а уже начинает соответствовать своему названию.
– Несколько лет назад мы действительно выпускали экскаваторы на базе
тракторов МТЗ, – рассказали журналисту на предприятии. – Но потом полностью переключились на сборку колесных тракторов. И вот теперь изготовлен и проходит заводские испытания
экскаватор с бульдозерным отвалом на
базе АГРОМАШ 85ТК.
Также в стадии производства опытного образца находится экскаваторное
оборудование в паре с фронтальным
погрузчиком. При этом само экскаваторное оборудование планируется со-

КСТАТИ
В минувшем сентябре в Красносельском районе
г. Санкт-Петербурга прошел ежегодный
молодежный парад трудовых резервов.
На нем «Агромашхолдинг» презентовал
универсальный колесный трактор АГРОМАШ
85ТК МЕТАН.
Участниками мероприятия стали свыше 1300 подростков. В
церемонии открытия парада приняли участие председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров, вице-губернатор Александр Говорунов.
В рамках программы «Чистые улицы Петербурга» юноши и
девушки занимаются уборкой и благоустройством города.
В связи с этим большой интерес у них вызвал АГРОМАШ
85ТК МЕТАН, собранный на заводе «САРЭКС» в Саранске.
Молодежь с удовольствием знакомилась с системами
трактора, кабиной и фотографировалась на зависть своим
сверстникам. По мнению ребят, «АГРОМАШ смотрится как
иномарка».
Председатель Комитета по благоустройству СанктПетербурга Владимир Рублевский в беседе с советником
исполнительного директора «Агромашхолдинга» Еленой
Гудковой выразил надежду на плодотворное сотрудничество
и появление в скором времени газомоторных тракторов
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН на улицах Санкт-Петербурга.

На сборочном конвейере «САРЭКСа» – самоходные шасси АГРОМАШ.
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Опытный экскаватор АГРОМАШ со смещаемой осью копания на заводских испытаниях (осень 2015 г.).

брать со смещаемой осью копания,
что позволит значительно расширить
линейку навесного оборудования к
тракторам серии АГРОМАШ. Уже в
2016 году экскаваторы на базе АГРОМАШ 85ТК начнут производить
серийно.

Наплевать на курс
валют!
С недавних пор на тракторах АГРОМАШ появились наклейки с надписью «Мне наплевать на курс валют. Я
сделан в России». Тем не менее потенциальные покупатели собранных
на «САРЭКСе» тракторов, как правило, интересуются: велика ли доля импортных комплектующих?
– Нет, незначительна, – отвечают
тракторостроители. – Только малая
часть гидросистемы нероссийского
производства. Тем не менее прикладываем все усилия для замещения и
этих зарубежных комплектующих. И
неудивительно, что наши тракторы
раза в два дешевле западных аналогов.
С учетом высокого спроса на продукцию перед коллективами конструкторских подразделений кон-

церна и «САРЭКСа» была поставлена
задача уйти от приобретения погрузчика на стороне для оснащения самоходных шасси. И вот в первых числах
минувшего октября в Саранске завершили изготовление и испытание
опытного погрузчика. Были некоторые трудности с кинематикой, однако специалисты справились с ними.
Так что и этот вопрос снимается с повестки дня.
Главное отличие тракторов, собранных на «САРЭКСе», от другой
аналогичной техники в том, что они
изготовлены из российских комплектующих. Например, 95 процентов деталей и узлов АГРОМАШ 85ТК
– продукция отечественных предприятий. Больше никто в России не
имеет такого уровня локализации по
тракторам, аналогичным моделям
линейки АГРОМАШ. Другие предприятия, выпускающие колесные
машины мощностью до 90 л.с., являются лишь сборочными площадками и собирают тракторы из полностью поставляемых машкомплектов
белорусского или китайского производства.
Еще одна особенность – «колесники» Концерна «Тракторные заво-

ды» постоянно совершенствуются.
Допустим, только в тот же АГРОМАШ
85ТК с 2013 года внесено более 700
конструктивных изменений. Из них
свыше 400 – в сам трактор, порядка
200 новшеств – по трансмиссии.

– Не надо бояться
покупать российскую
технику, – утверждают
на «САРЭКСе». Мы
верим, несмотря ни
на что, в хорошее
будущее наших
тракторов АГРОМАШ.
На российских полях
с любой работой
прекрасно справится
родная российская
техника!
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора и
Максима НАЗАРОВА.
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Кубань:
миллиарды на обновление
«Аграрии Кубани за 2015 год
потратили на обновление сельхозтехники и оборудования 7,672
млрд рублей. За пять лет предприятия АПК Краснодарского
края получили 35,8 млрд рублей
субсидий», – сообщает интернет-портал «АгроХХI».
Кубанские аграрии закупили тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также посевную и почвообрабатывающую технику. 2,83 млрд
рублей — это привлечённые кредиты на приобретение
сельхозтехники, подлежащие субсидированию.

Удмуртия:
с ростом на 16 процентов
Как заявил зампредседателя
Правительства Удмуртии по
вопросам АПК Сергей Токарев
информагентству «Зерно ОнЛайн», нынче сельхозпредприятия региона планируют закупить
сельхозтехнику на 16% больше,
чем в 2015 году.
По его данным, в прошлом году в республике
приобретено немногим более 100 тракторов. «Этого
явно мало, коэффициент обновления составляет
лишь 2%. Ежегодно необходимо обновлять парк
сельхозтехники минимум на 6%», – отметил вицепремьер.

Башкортостан:
господдержка в действии
По сообщению пресс-службы Гостехнадзора республики, с 2011
года на приобретение сельхозтехники аграриям направлено 3,7
млрд рублей госсубсидий.
Приобретено более 15 тысяч единиц техники и оборудования на общую
сумму 18,3 млрд рублей. Только зерноуборочных комбайнов в прошлом году закуплено порядка 150 единиц. Условия господдержки сохраняются и в 2016 году.

Татарстан:
программа «60х40» продолжается
В 2015 году более 800
сельхозпроизводителей по
республиканской программе
приобрели около 5 тыс. единиц
техники на сумму 5,8 млрд руб.
Им выделено 1,9 млрд руб. по
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схеме «60х40» (40% стоимости субсидируется из
бюджета), сообщили в пресс-службе Президента
РТ. Через «Росагролизинг» получено 2 тыс. единиц
на 600 млн руб. В 2016 году по программе «60х40»
региональный бюджет выделит 2 млрд руб.

Омская область:
модернизация по программе
Как сообщает региональный
Минсельхозпрод, в 2016 году
ожидается трехкратное
увеличение объема
господдержки на техническое
перевооружение АПК.
Участники соответствующей госпрограммы получат компенсацию
в 30-40% при покупке новой техники. В прошлом
году предприятиями АПК приобретено 920 единиц
техники на 2,4 млрд рублей. В региональном парке
сельхозмашин свыше 50% тракторов и 85% зерноуборочных комбайнов – отечественного производства.

Новосибирская область:
адресное техперевооружение
Региональное правительство
делает более целевой и
адресной господдержку
техперевооружения АПК.
Как сообщает информагентство
INFOPRO54.ru, с 2007 года на техперевооружение направлено около 30
млрд рублей. Недавно правительство области в перечне сельхозтехники, при приобретении которой предоставляется господдержка,
вместо прежних 18 оставило 5 видов, в частности
тракторы мощностью свыше 80 л.с., посевные комплексы, зерно-, картофеле- и льноуборочные комбайны.

Волгоградская область:
в первой пятерке
В ушедшем году область вошла
в пятерку лучших в России
по оперативности введения
элементов господдержки
сельхозпроизводителям.
Из областного и федерального бюджетов аграриям выделили 3 млрд руб. На что, в частности,
только фермеры приобрели 600 новых машин, что
в 2 раза больше, чем годом ранее. Неплохие темпы
переоснащения техпарка и в СХПК. Нынче объем
господдержки не снизится.
По сообщениям интернет-порталов органов госвласти
регионов и информационных агентств.
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Дело знаний и рук молодых
Конструкторы техники АГРОМАШ действуют в партнерстве
с «Агромашхолдингом»
Невероятно, но факт: в России еще нет
серийных колесных тракторов 3 и 4 классов
отечественной разработки с собственной
компонентной базой. В нашей стране пока
только собирают такие тракторы зарубежных
брендов с уровнем локализации производства
не более 15 процентов.
Концерн «Тракторные заводы» взялся за
восполнение этого пробела. Инжиниринговая
компания «МИКОНТ» создает трактор АГРОМАШ
180ТК. В разработке, изготовлении и испытаниях
многих систем и узлов перспективной колесной
сельхозмашины активно участвуют молодые
конструкторы, инженеры и другие специалисты.

В минувшем полевом сезоне опытный образец
новинки проходил проверку на испытательно-демонстрационном полигоне в Канашском районе
Чувашии. Машина, собранная в ОАО «Промтрактор», при участии специалистов «Агромашхолдинга» использовалась для пахоты, боронования,
сева, выполняла другие операции. С поставленными задачами трактор справлялся с блеском.
– При разработке трактора АГРОМАШ 180ТК и
других машин, – пояснил заместитель генерального конструктора по колесной технике компании «МИКОНТ» Андрей Черанев, – мы исходим
из того, что современному сельскому хозяйству
требуется техника высокой производительности,
надежная и легкообслуживаемая. И чтобы можно
было эксплуатировать ее в регионах с различными

Опытный трактор
АГРОМАШ 180ТК с весны
до осени прошлого года
испытывался на полях
Канашского района
Чувашии.

www.agromh.com

56

Идеи и воплощения

Молодые инженеры-конструкторы Сергей ИЛЬИН и Алексей РЕПИН готовятся к
стендовым испытаниям трансмиссии колесного трактора АГРОМАШ.

климатическими условиями, неоднородными почвами. Мы стремимся к
тому, чтобы аграриями была востребована техника именно нашего, российского, производства.
Нынешние непростые внешнеэкономические условия как бы поворачивают аграриев к продукции отечественного сельхозмашиностроения,
что не могут не учитывать в «МИКОНТе» и сервисно-сбытовой компании
«Агромашхолдинг». Это подтверждает, в частности, разработка и создание сельскохозяйственного трактора
АГРОМАШ 180ТК тягового класса 3 с
двигателем мощностью 180 л.с.
Одна из самых сложных систем
трактора – трансмиссия. На современной технике она должна соответствовать множеству требований,
заданных тенденциями рынка. Например, трансмиссией важно обеспечивать автоматическое переключение передач и диапазоны без разрыва потока мощности (за рубежом у
некоторых компаний это называется
PowerShift). К перспективным требованиям относится также обладание
широким спектром скоростей для
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выполнения различных работ. Трансмиссия должна иметь различные
варианты управления – как автоматическое, так и ручное, с помощью
лепестков управления или клавишами. Должна быть обеспечена большая функциональность заднего вала
отбора мощности – ВОМа: переключение между 540 и 1000 об/мин,
выбор режимов между зависимым и
независимым, между стандартным и
экономичным. Все эти и другие конструкторские решения внедряются в

систему трансмиссии не только для
улучшения технических характеристик трактора. Они нацелены также
на то, чтобы облегчить работу водителя-оператора,
управляющего
трактором. Речь идет о доведении,
по сути, до полной автоматизации
системы управления трактором,
повышающей производительность
труда и снижающей утомляемость
персонала.
Такой ответственной и творческой, сложной и скрупулезной работой и занимается отдел трансмиссий
ООО «МИКОНТ». Разработки отдела
предназначены для использования
на сельхозтракторах, различной
бульдозерной и погрузочной технике. И все, что сделано для АГРОМАШ
180ТК, оправдывает надежды. Остается только последовательно, скрупулезно довести до завершения
испытания, что называется, подшлифовать выявляемые шероховатости.
Это принципиально важно, чтобы затем освоить серийное производство
трансмиссии, да и всего трактора не
«сырой», а тщательно доработанной
конструкции.
В работе над трансмиссией для
АГРОМАШ 180ТК были задействованы молодые специалисты, которых
непосредственно прикрепили как к
процессу разработки деталей и узлов,
так и к участию в опытных исследованиях. Взять, скажем, Сергея Ильина,
окончившего Чувашскую государственную сельхозакадемию в 2011
году. В «МИКОНТ» он пришел после

СПРАВОЧНО
ООО «МИКОНТ» – специализированная инжиниринговая компания, выполняющая научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, конструкторское сопровождение
серийного производства, другие виды деятельности. Головной офис расположен в Чебоксарах. Имеет обособленные
структурные подразделения в Саранске, Кургане, Барнауле,
Петрозаводске. Обеспечивает бесперебойное техническое
сопровождение работы предприятий Концерна «Тракторные
заводы».

Идеи и воплощения

Участники съезда партнеров «Агромашхолдинга» в минувшем декабре
побывали на заводе «Промтрактор», где на участке трансмиссий наблюдали за
технологическими процессами.

В ТЕМУ
Президент Концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин принял
участие в подписании Соглашения между Кабинетом Министров
Чувашской Республики, Концерном «Тракторные заводы», МГТУ имени
Н.Э. Баумана и Чувашским госуниверситетом имени И.Н. Ульянова о
взаимодействии и сотрудничестве.
Участники соглашения договорились,
в частности, создать на базе машиностроительного факультета ЧГУ
кафедру «Колесные и гусеничные машины» и открыть в 2016 году
направление обучения «Наземные транспортно-технологические
комплексы»; организовывать прохождение производственной практики и
готовить для предприятий концерна специалистов на базе ЧГУ и МГТУ.
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службы в армии. В этом же вузе вместе с ним получил диплом инженерамеханика Алексей Репин. Они оба
сразу влились в коллектив. Сергей и
Алексей очень целеустремленные,
увлеченно осваивали особенности
конструирования техники. Хотя и молодые, их уже сейчас можно отнести
к высококвалифицированным специалистам, способным принимать
правильные и своевременные решения в непосредственном рабочем
процессе. При их ведущем участии
сделаны инженерные расчеты, было
разработано, выпущено и внедрено
множество конструкторских решений, организовано повышение технического уровня продукции.
В этом нелегком труде, пробуя
разные варианты оптимальных решений, им помогали руководители
и опытные инженеры отдела трансмиссий, ставшие наставниками:
заместитель генерального конструктора по колесной технике Андрей Черанев, главный конструктор центра
трансмиссий Сергей Гаев, начальник
бюро коробок передач Владимир
Кочанов и другие.
Разработка и модернизация узлов трансмиссии – одной из главнейших систем трактора – не может
быть эффективной без учета мнений
и пожеланий потребителей. Поэтому
«МИКОНТ» тесно сотрудничает со
специалистами «Агромашхолдинга».
Совместно рассматриваются различные вопросы, в числе которых – варианты реализации пожеланий по
совершенствованию характеристик
трансмиссии и всего трактора. Также
сообща ведутся поиски путей устранения различных недочетов, выявляемых в процессе эксплуатации тракторов. Причем речь идет не только
об опытных образцах, например,
АГРОМАШ 180ТК, но и моделях,
выпускающихся серийно, скажем, об
АГРОМАШ Руслан, АГРОМАШ 85ТК
и других.
Один из действенных примеров
тесного сотрудничества компаний
«МИКОНТ» и «Агромашхолдинг» –
внедрение на тракторе АГРОМАШ
85ТК нового переднего моста с уве-
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Это тоже творение компании «МИКОНТ»: опытно-экспериментальный ТК2-160П,
на базе которого родился АГРОМАШ 180ТК.

В ТЕМУ
Одним из важных
профориентационных
направлений является
инженерно-техническое
образование. С 1 сентября
2016 года в Чебоксарах
намечается открытие
специальных инженерных
классов на базе лицея № 4,
средних общеобразовательных
школ № 40 и 57. Открытие
классов ожидается в рамках
планируемого соглашения
о сотрудничестве между
администрацией города
Чебоксары, ЧГУ им. И.Н.
Ульянова, ООО «МИКОНТ»
и МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Проект рассчитан на раннее
самоопределение учащихся,
целенаправленное накопление
знаний для получения
инженерно-технического
образования.
личенным углом поворота передних
ведущих колес, соответственно,
уменьшенным радиусом поворота
трактора. Эта модернизация, улучшившая потребительские качества
АГРОМАШ 85ТК, была реализована
с учетом наработок реализованных,
проверенных на опытном тракторе
АГРОМАШ 180ТК.
Также в качестве характерного
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примера можно назвать создание
двухскоростного заднего ВОМа на
тракторе АГРОМАШ 85ТК. Новшество дает возможность использовать более широкий ряд навесного
оборудования, что делает трактор
многофункциональнее, расширяет
сферы его применения.
Кстати, трактор АГРОМАШ 180ТК
оснащен системой точного земледелия, позволяющей автоматически
удерживать заданную траекторию

движения агрегата в поле по координатам ГЛОНАСС/GPS. По техническим параметрам, экологическим и
эргономическим показателям АГРОМАШ 180ТК соответствует лучшим
мировым аналогам. Пока на 80% он
состоит из узлов отечественного производства. На перспективу ставится
задача почти полностью отказаться
от импортных комплектующих.
Молодые инженеры и конструкторы «МИКОНТа» полны новых идей.
Они хотят добиться того, чтобы отечественные сельхозмашины по-настоящему выигрывали конкуренцию
с западными аналогами: были надежными, опережали по показателям
эксплуатационной технологичности,
топливной экономичности, условиям комфортности труда механизаторов, эстетическому оформлению,
уровню автоматизации и экологичности. И нет сомнений, что, действуя
в одной команде с опытными наставниками, они воплотят задуманное в производстве.
Максим ВЯЗНИКОВ,
генеральный конструктор
инжиниринговой компании
«МИКОНТ».
Фото Африкана СОЛОВЬЕВА,
Николая МАРКУШИНА.

Механизаторы Александр СТЕКОЛЬЩИКОВ и Максим КОЗЛОВ в ходе испытаний
АГРОМАШ 180ТК находились на связи с конструкторами «МИКОНТа».

Кадры

59

Будущее строится
сегодня
Молодые специалисты – один из главных ресурсов
«Агромашхолдинга»
Работа с молодежью
становится важным
направлением
кадровой политики ООО
«Агромашхолдинг». Здесь
уверены: именно они,
молодые специалисты,
определяют не только
будущее компании, но и ее
сегодняшние будни. Поэтому
руководство без сомнений
поддержало инициативу
наиболее активных юношей
и девушек, предложивших
создать Совет молодежи
«Агромашхолдинга».

Каждый лично
ответственен
– Дирекция компании готова
взаимодействовать с этой общественной структурой, – говорит
исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад Караджаев.
– Молодые кадры мы рассматриваем как один из главных ресурсов
предприятия. От их профессионализма зависит качество работы,
развитие компании. Рассчитываем
на то, что администрация и совет
молодежи совместно будут способствовать передаче начинающим сотрудникам опыта старших
коллег, знакомить их с планами и

целями организации, прививать
нормы корпоративного поведения. Очень важно, чтобы юноши и
девушки каждый на своем участке
работы осознавали личную ответственность за успехи и неудачи
компании.

Молодые и
перспективные
В общественное объединение,
призванное поддерживать нравственное, интеллектуальное и профессиональное развитие молодых специалистов, вошли более
20 человек в возрасте до 35 лет.
Представляют они различные подразделения предприятия, имеют

Молодежная общественная организация: с нами «Агромашхолдингу» стать еще сильнее!
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Молодежь «Агромашхолдинга» вместе с радиостанцией «MFM Чебоксары» строит для
малышей «Шоколадный дом».

неодинаковый стаж работы, специальность
получили одни в ПТУ, а другие в университете. Но объединяет их очень важный ориентир – нацеленность на собственное профессиональное и карьерное развитие, на
то, чтобы вносить личный вклад в общий
успех компании.
На первом собрании председателем Совета молодежи «Агромашхолдинга» была
избрана менеджер по персоналу Олеся Бобина. В структуре общественной организации предусмотрели четыре сектора. Культурно-массовое направление возглавила
аналитик Олимпиада Балдина, спортивный сектор доверили представителю дирекции региональных продаж Андрею Николаеву, производственный сектор курирует заместитель исполнительного директора
Вероника Петрова, а социальный сектор
опекает PR-специалист Ирина Чугунова.

ленческих, профессиональных и общественно полезных инициатив молодых работников, развитие различных форм творчества, вовлечение молодежи в культурномассовые и спортивные мероприятия.
В Положении подробно прописаны функции, структура, порядок формирования и
регламент работы Совета молодежи, права
и обязанности председателя и членов Совета, порядок работы объединения. Согласно документу ежемесячно проводятся
заседания, на которых решают наиболее
актуальные вопросы, связанные с внутрикорпоративной деятельностью, вносят
предложения по работе Совета и обсуждают планы на предстоящий месяц. На одном
из собраний была утверждена символика
объединения.

Задачи определяют планы

Что посеешь,
то и пожнешь

В Положении о деятельности Совета
молодежи, одобренном членами общественного объединения и согласованном
с исполнительным директором компании
Мурадом Караджаевым, обозначены перспективные и первоочередные задачи.
Среди них: организация эффективного
взаимодействия работающей молодежи
и руководства ООО «Агромашхолдинг»,
воспитание приверженности принципам
корпоративной культуры, содействие росту
профессионального мастерства молодежи,
повышение престижа профессии. Среди
задач выделены также поддержка управ-

Объединению инициативной молодежи
«Агромашхолдинга» нет и полугода, но оно
уже успело реализовать ряд значимых мероприятий.
Например, в канун Нового года специалисты «Агромашхолдинга» получили возможность примерить на себе роль настоящих волшебников. По инициативе Совета
молодежи коллектив участвовал в благотворительной акции «Шоколадный дом». В
рамках марафона, который традиционно
организовывает радиостанция «MFM Чебоксары», был объявлен сбор сладких подарков для детей-сирот, детей-инвалидов
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и детей из неблагополучных семей.
Молодые специалисты «Агромашхолдинга» оказали значительную
помощь в подготовке и проведении
церемонии награждения лауреатов
премии «Золотые кадры-2015», учрежденной в Концерне «Тракторные
заводы». Мероприятие, прошедшее
в конце октября 2015 года во Дворце
культуры тракторостроителей, было
посвящено 40-летию со дня выпуска
первой машины на Чебоксарском заводе промышленных тракторов. Кстати, одним из лауреатов премии «Золотые кадры-2015» стал член нашей
молодежной организации, директор
по маркетингу и продвижению «Агромашхолдинга» Илья Орсик.
Отдельное внимание члены Совета
молодежи уделяют внутрикорпоративным мероприятиям, которые помогают сплотить коллектив. Скажем,
молодые специалисты «Агромашхолдинга» получили новые знания об
истории становления и развития российского и мирового тракторостроения, посетив Научно-технический
музей истории трактора в Чебоксарах.
В числе мероприятий – также
конкурс на лучшее новогоднее укра-

Молодежи - флаг в руки. И - на лыжню!

шение кабинетов офиса компании.
Достойно представила молодежная
команда АГРОМАШ свой коллектив
на прошедшем в середине февраля в Чувашии массовом спортивном
празднике «Лыжня России-2016».
А в плане на 2016 год – системное

участие молодежи не только в спортивно-массовых и культурно-развлекательных, но и деловых мероприятиях: тренингах, обучающих семинарах, профессиональных конкурсах.
Ирина ЧУГУНОВА.
Фото Анны КОЗЛОВОЙ.

В тему
Отличились
во всероссийском конкурсе
То, что молодые сотрудники «Агромашхолдинга» проявляют себя специалистами-профессионалами, подтвердил
российский национальный конкурс «Серебряные нити2015».

Ведущие российские эксперты в области коммуникаций в минувшем
декабре при подведении итогов высоко оценили функциональность и
удобство портала agromh.com: сайт «Агромашхолдинга» занял первое
место в номинации «Высокий уровень решения корпоративных задач»
Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2015». Примечательно, что повседневную работу над сайтом
ведут молодые сотрудники Службы маркетинга и продвижения.
В профессиональной номинации «Лучшее фото в корпоративном медиа» фоторабота под названием «Будущее рядом» бренд-менеджера
«Агромашхолдинга» Анны Козловой заняла одно из первых мест, уверенно обойдя десятки конкурентов.
Организаторами конкурса корпоративных информационных ресурсов
выступили Академия коммуникации и информации и Консалтинговая
группа «Бренд-проект» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ, Национального координационного
совета прессы, Министерства энергетики РФ и ФГУ «Пресс-служба Минсельхоза России».
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В «Золотом фонде прессы»
«Агромаш» удостоен знака отличия
за высокое качество журнала
Читатели журнала «Агромаш», конечно, обратили внимание на
обложку этого номера, где рядом с логотипом издания имеется знак
«Золотой фонд прессы». Права размещать почетный знак отличия,
символизирующий высокое качество
журнала, «Агромаш» получил в конце
прошлого года за победу во
Всероссийском проекте «Золотой
фонд прессы».
При поддержке Совета Федерации России
и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям этот конкурсный проект
реализуется уже 11 лет. Минувшей осенью в нем
впервые участвовал «Агромаш». Дебют оказался
удачным – наш журнал стал лауреатом конкурса
«Золотой фонд прессы».
Проект нацелен на выявление наиболее качественных и общественно значимых печатных средств
массовой информации России. Прежде чем наградить издания знаком отличия «Золотой фонд прессы», независимая экспертная комиссия во главе с
Еленой Вартановой, деканом факультета журналистики Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова скрупулезно изучила множество изданий
– от общефедеральных до районных и заводских.
Почетного права размещать знак «Золотой фонд прессы» рядом с логотипом в течение 2016 года заслужили
лишь 250 газет и журналов.
В числе отмеченных – журнал «Агромаш», который
издается компанией «Агромашхолдинг» Концерна «Тракторные заводы». Эксперты по достоинству оценили то,
что журнал о сельскохозяйственных машинах публикует
как специальные статьи технического направления, так
и написанные доступным языком материалы, которые
адресованы широкому кругу читателей. Соавторами издания выступают журналисты и специалисты компании
«Агромашхолдинг», представители сельскохозяйственных, дилерских и сервисных предприятий, а также руководители структур органов региональной и федеральной
властей.
Вручение знака отличия «Золотой фонд прессы-2016»
и свидетельства состоится в рамках ежегодного Делового
форума российских СМИ в апреле 2016 года в Москве, в
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. На форуме будет
организована также выставка средств массовой информации, пройдет обсуждение опыта работы лауреатов
конкурса «Золотой фонд прессы», в том числе журнала
«Агромаш».

Эта награда
– не первое признание
профессионализма редакции
«Агромаша». В минувшем октябре
журнал был отмечен медалью 17-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» за освещение вопросов технического перевооружения сельского хозяйства. А годом ранее удостоился медали выставки «Золотая
осень-2014». «Агромаш» побеждал также во всероссийском конкурсе «Серебряные нити-2013» в номинациях
«Лучший корпоративный журнал в машиностроении» и
«Лучший корпоративный журнал B2B».
«Агромаш», первый номер которого увидел свет в
июле 2009 года, – единственный в России журнал, рассказывающий о комбайновой и тракторной продукции,
а также сельскохозяйственном оборудовании исключительно отечественного производства.
Африкан СОЛОВЬЕВ,
шеф-редактор журнала «Агромаш»,
заслуженный работник культуры России,
лауреат премии Правительства РФ в области СМИ.
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Всегда на связи!
8-800-234-83-83 –
телефон для бесплатных звонков
в «Агромашхолдинг»
В ООО «Агромашхолдинг» работает call-центр – служба по телефонному
обслуживанию партнеров компании. Наберите бесплатный для всех регионов России
номер телефона 8-800-234-83-83 и получите ответы на интересующие вопросы по
реализации и обслуживанию техники АГРОМАШ.
Контакт-центр поможет Вам:
– оперативно связаться по бесплатному те- монтно-сервисного обслуживания техники
лефону с руководителями и специалистами АГРОМАШ,
– узнать о наличии техники, запасных чакомпании «Агромашхолдинг»,
– получить контактную информацию о стей и сроках их поставки,
– высказать пожелания по повышению
предприятиях-дилерах по реализации техники АГРОМАШ,
эффективности работы компании, ее регио– узнать адреса сервисных центров АГ- нальных партнеров,
– внести предложения в адрес конструктоРОМАШ, находящихся в регионах России и
странах СНГ,
ров и изготовителей техники по совершенст– получить незамедлительные квалифи- вованию машин и механизмов,
– решить немедленно многие другие неотцированные консультации по вопросам покупки, гарантийного и постгарантийного ре- ложные вопросы.
Сall-центр компании «Агромашхолдинг»
работает ежедневно с 8-00 до 17-00 часов по московскому
времени.
Информация о деятельности ООО
«Агромашхолдинг» – торгово-сервисной компании
по реализации сельскохозяйственной, коммунальной,
лесохозяйственной и иной техники – размещена на
официальном сайте: http://agromh.com.
Интернет-адрес журнала «Агромаш»:
http://agromh.com/zhurnal-agromash.
Вы можете также прислать свои
вопросы и пожелания по электронной почте
ООО «Агромашхолдинг» –
e-mail: info@agromh.com.

Будем на связи! Звоните, пишите!
АГРОМАШ № 1 (24) март 2016

65

www.agromh.com

Фотоколлаж Анны КОЗЛОВОЙ.

