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Новости отрасли

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ СЕРЬЕЗНЫЕ
Из выступления Президента России
Владимира ПУТИНА на съезде
Союза машиностроителей России
19 апреля 2016 года:
– Мы вместе с вами видим всю сложность текущей ситуации, серьёзные экономические вызовы, с которыми сталкивается наша страна. И они, безусловно, повлияли на машиностроительную
отрасль: уменьшились инвестиции,
снизились спрос на продукцию и объёмы производства…
В 2015 году по отношению к 2014 году индекс производства машин и оборудования составил 88,9 процента,
при этом транспортных средств – 91,5 процента, электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 92,1 процента, то есть очевидное снижение. Однако по результатам первого квартала текущего года индекс
производства машин и оборудования составил уже 105,4
процента – после падения 2015 года. Мы, безусловно,
продолжим оказывать поддержку отраслям, которые оказались в зоне риска…
В рамках антикризисного плана в 2016 году на поддержку автопрома будет выделено 137,7 млрд рублей (в том
числе дополнительно около 49 млрд рублей), транспортного и сельхозмашиностроения – по 10 млрд рублей.

ТЕМПЫ ОБНОВЛЕНИЯ
НЕДОСТАТОЧНЫ
Председатель Правительства России
Дмитрий МЕДВЕДЕВ 10 мая 2016 года
утвердил национальный доклад об
итогах работы в АПК за 2015 год.
В нем, в частности, говорится, что в 2015
году индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
составил 103%, превысив целевой показатель Госпрограммы, в том числе продукции растениеводства – 102,9%, продукции животноводства – 103,1%.
В 2015 году в полной мере заработал механизм технической модернизации отрасли. За счет трехкратного увеличения средств на покупку сельхозтехники по льготным ценам
(до 5,2 млрд руб.) удалось существенно увеличить число
приобретенной техники (в 1,4 раза, приобретено почти 10
тыс. ед. техники). Однако темпы пока недостаточны: выполнен план только по поставке зерноуборочных комбайнов, а
по тракторам и кормоуборочным комбайнам план еще не
достигнут.

БИЗНЕС-МИССИЯ В НИКАРАГУА
Заместитель министра промышленности и торговли
России Александр Морозов возглавлял официальную
делегацию в Республику Никарагуа в рамках бизнесмиссии.
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Из сообщения на сайте Минпромторга
РФ следует, что в составе делегации находился также руководитель ООО «Агромашхолдинг» Мурад Караджаев.
В ходе бизнес-миссии члены делегации
встретились с заместителем министра иностранных дел Никарагуа, сопредседателем
межправительственной российско-никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству Луисом Альберто Молиной,
который хорошо знает о тракторах АГРОМАШ 85ТК и комбайнах АГРОМАШ-Енисей, уже поставленных «Агромашхолдингом» в Никарагуа. Деловая встреча состоялась также
с спецпредставителем правительства Республики Никарагуа
по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортегой.

СЕЛЬХОЗМАШИНЫ ДЛЯ АГРАРНЫХ ВУЗОВ
Министерство сельского хозяйства
России направит 500 млн
рублей на приобретение вузами
сельхозтехники в рамках обновления
учебной базы.
Распределение средств федерального
бюджета подготовлено и утверждено во
исполнение Плана действий Правительства РФ, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития России в 2016 году. «Распределение выполнено исходя из наличия у вузов земель сельхозназначения и количества студентов, обучающихся очно по
направлению «Агроинженерия», – отметила заместитель министра сельского хозяйства Елена Астраханцева. Она сообщила, что подготовлены дополнительные соглашения о порядке
и условиях предоставления субсидии и на иные цели.

РАЗВИВАТЬ СВОЙ РЫНОК
Из ответов президента Концерна
«Тракторные заводы» Михаила
БОЛОТИНА на вопросы журналистов
на Съезде машиностроителей России
20 апреля 2016 года:
– Сегодня для экономического роста
страны не стоит ждать благоприятной
внешней конъюнктуры, а стратегически
важно развивать свой рынок, создавать и продвигать отечественную продукцию с высокой добавленной стоимостью. К примеру, важно стимулировать закупки именно
отечественной дорожно-строительной и коммунальной
техники для государственных и муниципальных нужд,
предоставлять субсидии производителям техники для
ЖКХ, работающей на газомоторном топливе.
По сообщениям интернет-порталов Президента,
Правительства, Минсельхоза России, информационных агентств.

Газомоторная техника
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Михаил ЛИХАЧЕВ:

Сделать природный газ
доступным моторным
топливом
В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛА «АГРОМАШ» – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»
Преимущества природного газа как альтернативного вида
топлива для автомобилей и тракторов общепризнанно. Не
случайно интерес к газомоторной технике в российских
регионах растет, что называется, на глазах. Однако
потенциальные потребители отмечают, пожалуй, единственный,
но значимый минус – пока еще слабо развита газозаправочная
инфраструктура.
Как будет развиваться в России сеть автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций? Этот и другие
вопросы о перспективах применения техники, работающей на
природном газе, журнал «Агромаш» адресовал руководителю
одной из ведущих компаний на рынке альтернативного топлива,
генеральному директору ООО «Газпром газомоторное топливо»
Михаилу ЛИХАЧЕВУ.
– Михаил Владимирович,
на рынке какого топлива работает руководимая Вами
компания? Метана или пропана? Природного газа в сжиженном или компримированном виде?
– Деятельность компании «Газпром газомоторное топливо» направлена на расширение применения компримированного (КПГ)
и сжиженного (СПГ) природного
газав качестве моторного топлива.
– Вкратце охарактеризуйте,
пожалуйста, состояние внутрироссийского рынка газомоторного топлива. Каковы
динамика и тенденции его
развития?
– В последние годы наблюдается хорошая динамика роста:

объем потребления природного
газа в качестве моторного топлива за 2015 год увеличился на
8% и составил 475 млн куб. м.
Одновременно выросла реализация техники, работающей
на природном газе. В прошлом
году было продано 3172 газомоторных транспортных средства (в
том числе 3044 – отечественного
производства), что на 39% больше, чем в 2014 году. Еще около
5000 единиц автотранспорта в
прошлом году было переоборудовано для использования природного газа в качестве моторного топлива. Таким образом,
в 2015 году парк газомоторной
техники увеличился более чем на
8 тыс. единиц и достиг отметки
110 тысяч.

Справочно
В декабре 2012 года по решению ПАО
«Газпром» создана специализированная компания «Газпром газомоторное
топливо».
Деятельность компании, получившей
статус единого оператора по развитию
рынка, направлена на создание условий по
переводу техники на природный газ путем
расширения газозаправочной инфраструктуры. Головной офис «Газпром газомоторное топливо» располагается в Санкт-Петербурге. Филиалы находятся в Москве,
Казани, Екатеринбурге, Томске, Самаре,
Ставрополе, Краснодаре, Калининграде,
Санкт-Петербурге. Деятельность компании
распространяется на всю территорию Российской Федерации. В зону ответственности
филиалов относятся регионы в соответствии
с географической привязкой.

WWW.AGROMH.COM
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В ТЕМУ

В партнерстве с «Газпром
газомоторное топливо»

Развитию сферы использования природного газа в качестве моторного
топлива придал мощный импульс Меморандум о сотрудничестве между ООО
«Газпром газомоторное топливо» и Концерном «Тракторные заводы». Документ
15 октября 2013 года подписали председатель правления и генеральный
директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор ЗУБКОВ (с января
2012-го по март 2014 гг.) и вице-президент «КТЗ» Наталия ПАРТАСОВА.

В нынешнем году развитие
газовых автопарков в регионах
продолжается – по данным субъектов РФ, в рамках программы
субсидирования
планируется
приобретение 1032 автобусов
и 189 единиц дорожно-коммунальной техники, работающих на
природном газе.
– Насколько широко применяется газомоторное топливо
в мире?
– Природный газ в качестве
моторного топлива используется
более чем в 80 странах. По итогам прошлого года общемировое
потребление компримированного природного газа превысило
40 млрд кубометров в год, парк
газомоторных автомобилей достиг показателя 22,5 млн единиц.
Лидерами являются Иран, Китай
и Пакистан. В Европе крупнейшими газомоторными автопарками
располагают Испания, Италия,
Германия и Норвегия.
– Очевидно, что состояние
отрасли тесно связано с рынком газомоторной техники.
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Насколько перспективно использование в ЖКХ, АПК и
других сферах тракторов, использующих в качестве топлива метан?
– Если говорить о газовых
тракторах, применяемых в сфере ЖКХ, то они подпадают под
действие распоряжения Правительства России № 767-р. Согласно этому документу к 2020
году в городах с населением более 100 тыс. человек количество
коммунальной техники на природном газе должно составлять
от 10 до 50%.
В сельском хозяйстве это более долгосрочный процесс. По
нашим прогнозам, потребление
СПГ на сельскохозяйственной
технике к 2030 году может составить до 0,4 млн кубометра
топлива. Первый пилотный проект планируется реализовать в
Татарстане совместно с «Ак Барс
холдингом». Также прорабатываются проекты и с другими
сельскохозяйственными производителями.

Крупнейшая в Южном федеральном округе
специализированная выставка «СТИМэкспо –
2016» минувшей весной стала местом демонстрации тракторов с газовым двигателем.
В числе деловых посетителей экспозиции, организованной «Агромашхолдингом» совместно
с партнерами – ООО «Газпром газомоторное
топливо» (филиал в г. Краснодар) и ТД «АгроМаш-Юг», стала делегация во главе с вицегубернатором Ростовской области Вадимом
Артемовым. Визитеры проявили большой
интерес к универсальному колесному трактору
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН. Директор по продажам
«Агромашхолдинга» Александр Щеголев рассказал об особенностях эксплуатации техники
АГРОМАШ, работающей на компримированном
природном газе – метане. В ходе
переговоров между министром ЖКХ Ростовской области Владимиром Вагиным, представителями «Агромашхолдинга» и филиала
«Газпром газомоторное топливо» достигнута
договоренность о практическом сотрудничестве.
Деловито знакомилась с тракторами АГРОМАШ
МЕТАН и другая ростовская делегация, в которую входили в основном строители. Как отметил
министр строительства, архитектуры и территориального развития области Николай Безуглов,
в Ростове-на-Дону ведется активное строительство объектов инфраструктуры в рамках
подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018
года. Это увеличивает спрос на экономичную и
экологичную газомоторную технику. К тому же
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН, другие модели машин
с газовым мотором сконструированы так, чтобы
можно было агрегатировать с прицепным, навесным и иным оборудованием свыше 400 видов.
Поэтому трактор может выполнять практически
любую работу в строительно-дорожной, жилищно-коммунальной, агропромышленной и других
сферах.
На выставочной площадке техники АГРОМАШ
МЕТАН побывала также делегация Министерства экономического развития и торговли Луганской Народной Республики. Члены делегации
по достоинству оценили технические характеристики универсального колесного трактора
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН и отметили его преимущества перед зарубежными и отечественными
аналогами.
Вслед за этим возможность ознакомиться
с газомоторной техникой АГРОМАШ МЕТАН
получили посетители 18-й международной
выставки «Агроуниверсал–2016», прошедшей
в Ставропольском крае. Среди многих преимуществ тракторов они отметили то, что метан
имеет высокие потребительские качества:
октановое число в диапазоне 100-115 единиц,
что практически недостижимо для бензина. Из
всех имеющихся на рынке видов топлива метан
дешевле всех.

Газомоторная техника

Ключевым вопросом, требующим активного участия производителей, на данный момент является выпуск серийной
сельскохозяйственной техники, работающей на природном газе.
– На сегодня в России только Концерн «Тракторные заводы» производит сертифицированные колесные газомоторные тракторы модификации
МЕТАН. Сотрудничает ли Ваша компания со сбытовой структурой концерна – «Агромашхолдингом» – по продвижению на рынке газомоторных
тракторов? И что еще нужно сделать,
чтобы это сотрудничество стало более
действенным, эффективным?
– Между компанией «Газпром газомо-
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торное топливо» и Концерном «Тракторные заводы» заключено Соглашение о
сотрудничестве в области использования
природного газа в качестве моторного
топлива. В рамках партнерства организован ежеквартальный обмен информацией о поставках газомоторной техники
АГРОМАШ и о планах ООО «Газпром
газомоторное топливо» по строительству газозаправочной инфраструктуры на
территории России.
Модели тракторов АГРОМАШ в газобаллонном исполнении представлены в
каталоге газомоторной техники и интернет-ресурсе по продвижению газомоторной техники ecogas-auto.ru, а также регулярно выставляются на мероприятиях.

АГРОМАШ 85ТК МЕТАН на заправке «Газпром газомоторное топливо».

Справочно
В качестве моторного топлива природный газ используется в двух видах: компримированном (сжатом, КПГ) и сжиженном (СПГ).
КПГ реализуется через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
(АГНКС), где он осушается, сжимается в компрессоре и подается в бак транспортного
средства под давлением 200 атмосфер. Ключевыми потребителями КПГ являются пассажирский, легкий грузовой, легковой транспорт, коммунальная и сельхозтехника. Для реализации КПГ в качестве моторного топлива компанией «Газпром газомоторное топливо»
разработан и запатентован бренд EcoGas.
СПГ – это природный газ, охлажденный до температуры 162 градуса. При охлаждении
природный газ переходит в жидкое состояние, при этом его объем уменьшается в 600 раз.
Ключевыми потребителями СПГ являются магистральный автомобильный, железнодорожный, водный транспорт, карьерная и сельскохозяйственная техника.

В ТЕМУ

Плюс
региональные
субсидии
В столице Татарстана прошла рабочая встреча представителей филиала «Газпром
газомоторное топливо» в
г. Казань, Холдинговых компаний «Ак Барс Холдинг» и
«Агромашхолдинг».
Партнеры обсудили вопросы
расширения парка техники,
работающей на компримированном природном
газе, переоборудования
эксплуатируемых предприятиями «Ак Барс Холдинга»
транспортных средств с
использованием региональных субсидий и маркетинговых программ ООО «Газпром
газомоторное топливо»,
развития заправочной
инфраструктуры КПГ и СПГ
в Республике Татарстан,
перспективы использования
газомоторной техники АГРОМАШ в агропромышленном
комплексе региона.
С презентацией на тему
«Тракторы, работающие на
компримированном природном газе (метане)» выступил
заместитель руководителя
дирекции региональных
продаж «Агромашхолдинга» Сергей Смирнов. Он
подчеркнул, что компания
совместно с «Газпром газомоторное топливо» активно
популяризует использование природного газа. «Агромашхолдинг» предлагает
линейку колесных газомоторных тракторов АГРОМАШ
мощностью от 30 до 85 л.с.
Технику можно приобрести
с использованием государственных субсидий, причем
ими могут воспользоваться
как сельхозтоваропроизводители в рамках постановления Правительства РФ
№ 1432, так и предприятия
сферы ЖКХ в рамках постановления № 1027.
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– Как оцениваете техникотехнологические и иные характеристики российских газомоторных тракторов АГРОМАШ?
Насколько они сопоставимы с
зарубежными аналогами?
– Техника АГРОМАШ, работающая на природном газе, является
несомненным
технологическим
лидером в своем сегменте. Ключевое преимущество по отношению к
зарубежным аналогам – это цена
отечественных тракторов.
– Нередко потенциальные
потребители
газомоторной
техники как бы сетуют, дескать, перешли бы они на газ,
да только отсутствие разветвленной сети газозаправочных
станций сдерживает. Между
тем известно, многие газозаправки не загружены и на половину мощности. Как Вы прокомментируете эту ситуацию?
Что делается для расширения
сети заправок?

...на газозаправочной станции – АГРОМАШ МЕТАН.

Справочно
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА:
– ЭКОНОМИЧНОСТЬ: природный газ – это фактически готовое моторное топливо, поэтому он гораздо дешевле бензина и дизельного топлива. Стоимость природного газа, используемого на транспорте, в среднем по России составляет
12 рублей за 1 куб. м;
– ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: двигатель техники, работающей на природном газе, соответствует стандарту Евро-5. При использовании природного газа вместо нефтяного топлива выброс токсичных веществ в окружающую среду значительно
снижается;
– БЕЗОПАСНОСТЬ: согласно классификации горючих веществ по степени чувствительности МЧС России природный
газ отнесен к самому безопасному, четвертому, классу. Кроме этого природный газ в 2 раза легче воздуха, поэтому, в
случае утечки, он быстро улетучивается;
– ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ: использование природного газа в качестве моторного топлива увеличивает срок службы двигателя в 1,5–2 раза. Этому способствует чистый состав природного газа, который при сгорании не только не образует
отложений в двигателе, но и не смывает масляную пленку со стенок цилиндров, тем самым снижая трение и уменьшая
износ двигателя.
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На выставке
газомоторной
техники
председателя
правления
ПАО «Газпром»
Алексея МИЛЛЕРА
с тракторами
АГРОМАШ
МЕТАН знакомит
исполнительный
директор
«Агромашхолдинга»
Мурад КАРАДЖАЕВ.

В ТЕМУ

В Санкт-Петербург –
со своим трактором
Делегация предпринимателей
Чувашии во главе с региональным
министром экономического
развития, промышленности и
торговли Владимиром Аврелькиным
в Санкт-Петербургском центре
импортозамещения и локализации
представила промышленный
потенциал республики.
Специалисты компании
«Агромашхолдинг», продвигающей
дизельную и газомоторную технику
российского бренда АГРОМАШ,
активно участвуя в выставочнопрезентационной программе,
обсуждениях механизмов
сотрудничества, бизнес-сообществу
северной столицы рассказали о
линейке тракторов АГРОМАШ,
использующих в качестве топлива
компримированный природный газ –
метан.
Особый интерес к газомоторной
технике АГРОМАШ проявили
представители Управления по
комплексной уборке и содержанию
дорог Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга. Были по
достоинству оценены возможности
тракторов с метановыми двигателями,
которые позволяют сократить
затраты за счет дешевого топлива,
снизить выбросы вредных веществ
в атмосферу, что очень актуально не
только для городов.

Погрузочно-уборочный агрегат на базе
трактора АГРОМАШ 50ТК МЕТАН на улицах
райцентра Острогожск Воронежской области.

– Действительно, одним из наиболее важных факторов успешного развития рынка газомоторного
топлива является синхронизация
процессов строительства газозаправочной инфраструктуры и
формирования парков газобаллонной техники. Спрос рождает
предложение, а уровень спроса
на природный газ, несмотря на
ежегодный рост, пока остается на
низком уровне – действующая газозаправочная инфраструктура загружена лишь на 26%.
Сегодня наша компания выработала подход к решению данной
проблемы – сначала мы изучаем спрос в регионе и заключаем
соглашения с потенциальными
потребителями. Это обеспечивает нам гарантированный объем
спроса, а клиентам – стабильные
поставки топлива и удобное расположение станций.
К концу 2018 года мы планируем практически удвоить действующую газозаправочную сеть
«Газпрома» и довести количество
станций с 213 до 471 объекта.
– Сейчас много говорят о
необходимости обязать АЗС,
где традиционно реализуется бензин, продавать потребителям также газомоторное
топливо. Насколько реально

появление в ближайшие годы
доступных
многотопливных
заправок?
– Законодательно такое обязательство уже существует, однако не
на всех АЗС есть техническая возможность подключения к газу. Мы
работаем в этом направлении непосредственно с топливными компаниями. Ведутся переговоры об
оборудовании традиционных АЗС
блоками для заправки транспорта природным газом с «Газпром
нефтью», «Газпромэнергосетью»,
«Лукойлом».
– Насколько согласованно с
региональными
программами идет активизация рынка
газомоторного топлива? Назовите, пожалуйста, регионы, у
которых стоило бы поучиться
другим. Может, пока не очень
активным регионам не хватает
стимулов развивать газомоторное направление?
– Нами определены 10 пилотных регионов, в которых развитие
рынка газомоторного топлива ведется форсированными темпами,
– это Москва, Санкт-Петербург,
Ленинградская, Московская, Ростовская, Свердловская области,
Краснодарский и Ставропольский
края, республики Башкортостан и
Татарстан.
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Для «Газпром газомоторное топливо» и «Агромашхолдинга» организация
совместных экспозиций на выставках газомоторной техники становится нормой.

Практически во всех этих регионах приняты собственные программы, однако их реализация
идет разными темпами. Наиболее
активно действует сегодня Татарстан. Парк газомоторной техники в
этой республике вырос за 20142015 годы на 985 транспортных
средств. В этом году в рамках сов-

местной программы с Правительством республики планируется
перевести на природный газ еще
порядка 1500 машин. Для нас это
очень интересный проект. И мы
планируем транслировать опыт
его реализации в других регионах
России.
– Михаил Владимирович, не

Реализация КПГ через сеть АГНКС группы «Газпром»

АГРОМАШ № 2 (25) июнь 2016

могли бы напомнить меры государственной поддержки развития рынка газомоторного
топлива? Какие преференции
ожидают тех, кто использует газомоторную технику?
– На федеральном уровне действует программа субсидирования регионов в части закупки
газомоторной техники для нужд
ЖКХ и пассажирских перевозок. В
2014-м и 2015 годах Минпромторг России выделило порядка
6,7 млрд рублей на эти цели, а в
2016-м планируется потратить
еще 3 млрд рублей.
На региональном уровне субъекты России имеют возможность
самостоятельно развивать механизмы поддержки рынка газомоторного топлива. Наиболее распространенный механизм – это
снижение или полная отмена транспортного налога. Налоговые льготы на газомоторную технику есть в
Башкортостане, Санкт-Петербурге,
Нижегородской области и других
регионах.
– Представим, что в городах и
селах начнут массово использовать автомобили, тракторы, другую технику «на метане». Не случится ли так, что «рынок отрегулирует» и поднимет цены на газ?

Рынок моторных топлив в России

Газомоторная техника
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Вместе с зарубежными
экспертами
Россия, мировой лидер по запасам природного газа, находится лишь на 20-м месте по числу
потребителей газомоторного топлива – около
110 тысяч автомобилей. Как выйти на ведущие
позиции?
Ответ на этот вопрос искали представители федеральных органов власти, руководители и специалисты ведущих нефтегазовых компаний, эксперты
из России, Белоруссии, Германии, Казахстана...
Традиционными участниками дискуссии стали
специалисты «Агромашхолдинга» – компании,
реализующей российские газомоторные тракторы
АГРОМАШ.
Мероприятие, организованное Национальной
газомоторной ассоциацией, состоялось в Москве,
в конференц-зале ПАО «Газпром».
С докладом на тему «Реализация программ развития объектов газомоторной инфраструктуры. Возникающие проблемные вопросы и пути решения»
выступил главный инженер – заместитель генерального директора ООО «Газпром газомоторное
топливо» по строительству и развитию Вячеслав
Хахалкин. Он рассказал, что ключевым фактором
расширения применения природного газа в качестве моторного топлива является форсированное
развитие газозаправочной инфраструктуры и актуальное нормативное законодательство. «Развитие
инфраструктуры в каждом отдельном регионе
проходит в сотрудничестве с местными органами
власти, так как на данном этапе развития рынка
ключевыми потребителями природного газа в качестве моторного топлива являются пассажирский
транспорт и коммунальная техника», – отметил
докладчик. – В настоящий момент соглашения о
сотрудничестве подписаны с 45 субъектами РФ».
Внедрение природного газа в качестве моторного
топлива требует создания разветвленной газозаправочной инфраструктуры. По словам Вячеслава
Хахалкина, развитие газомоторной инфраструктуры «Газпромом» ведется несколькими путями:
собственное строительство АГНКС, реконструкция
действующих станций, взаимодействие с частными инвесторами и жидкотопливными операторами, эксплуатация ПАГЗ. Вторым направлением
«Газпрома» по развитию рынка газомоторного
топлива является реализация комплекса мероприятий по расширению применения сжиженного
природного газа в качестве моторного топлива.
В ходе обсуждения экспертами было отмечено:
сегодня с регионами, машиностроителями и потребителями ведется работа по стимулированию
спроса на природный газ в качестве моторного
топлива. Активную поддержку филиалам «Газпром
газомоторное топливо» в этом вопросе оказывает
ООО «Агромашхолдинг». Компания ставит перед
собой четкую цель – увеличить поставку газомоторной техники АГРОМАШ в города России в
рамках решения Правительства России о предоставлении субсидий на закупку автобусов и
техники для жилищно-коммунального хозяйства,
работающих на газомоторном топливе.

Услугами АГНКС пользуются также пассажирский, грузовой транспорт,
другие виды техники.

И тогда исчезнет финансово-экономическая привлекательность использования
метана в качестве топлива…
– Важно понимать, что низкая цена – основное конкурентное преимущество природного газа на рынке моторного топлива. И на сегодняшний день
нет предпосылок для ее роста.
– Михаил Владимирович, Вы часто встречаетесь
как с уже использующими
газомоторную технику специалистами, так и с потенциальными покупателями
таких машин. Какие темы
оказываются в центре бесед
с ними? Что бы пожелали
тем, кто еще сомневается –
приобрести или нет газомоторные автомобили и тракторы?
– Ключевой вопрос, интересующий потребителей сегодня,
– это доступность газозаправочной инфраструктуры и техники. Пока ведется строительство АГНКС, мы готовы обеспечить заправку крупных авто- и

мехпарков посредством передвижных газозаправщиков.
Для расширения ассортимента и объема выпуска техники, работающей на природном
газе, мы активно взаимодействуем с автопроизводителями и
тракторостроителями, включая
компанию «Агромашхолдинг»,
которая последовательно продвигает на рынке отечественные газомоторные тракторы
АГРОМАШ. Основная цель нашей совместной работы – сделать природный газ доступным
моторным топливом не только
для муниципального транспорта, но и коммерческого,
частного. В том числе для сельхозтоваропроизводителей,
предприятий дорожно-коммунальной сферы.
Интервью подготовил
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора,
Анны КОЗЛОВОЙ,
пресс-службы компании
«Газпром газомоторное
топливо».
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Татарстан нажимает на газ
«ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО» РАСШИРЯЕТ СЕТЬ АГНКС
В РЕГИОНАХ
23 июня компания «Газпром газомоторное
топливо» открыла в Республике Татарстан еще
три автомобильные газовые наполнительные
компрессорные станции (АГНКС). Они
заработали в Зеленодольске, Нижнекамске и
Бугульме. Как сообщил на торжественном пуске
станции в Зеленодольске председатель Совета
директоров ПАО «Газпром» Виктор ЗУБКОВ,
до конца года в Татарстане будет открыто
еще шесть новых объектов, и число АГНКС в
республике достигнет девятнадцати.

Участниками пуска в эксплуатацию новых
станций стали, наряду с Виктором Зубковым,
Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ООО «Газпром газомоторное
топливо» Михаил Лихачев и другие высокопоставленные лица, среди которых были также
руководители предприятий машиностроения по
выпуску газомоторной техники. «Тракторные заводы» – ведущий российский концерн по разработке и производству тракторов с газовыми двигателями – представлял исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг» Мурад Караджаев.

Виктора ЗУБКОВА и Рустама МИННИХАНОВА с газомоторным трактором АГРОМАШ 60ТК МЕТАН знакомит Мурад КАРАДЖАЕВ.
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Приезд в Зеленодольск на открытие, казалось
бы, рядового объекта газозаправочной инфраструктуры знаковых высокопоставленных лиц еще
раз подтверждает: ускоренный перевод значительной части техники на газомоторное топливо
стратегически важно не только для экономики и
экологии региона, но и всей страны в целом.
В ходе ознакомления с АГНКС в Зеленодольске
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев рассказал, что
производительность станции составляет 7,9 млн
куб. м в год. Она оборудована пятью заправочными постами и обладает пропускной способностью до 300 автомобилей в сутки. «Ключевыми
потребителями природного газа на станции станут
пассажирский и легкий коммерческий транспорт,
коммунальная и сельскохозяйственная техника,
а также техника Группы «Газпром», – подчеркнул
Михаил Лихачев. В 2016 году компания «Газпром
газомоторное топливо» планирует открыть более
40 новых АГНКС в 26 регионах страны.
вод еще трех станций расширил газозаправочную сеть «Газпрома» в Татарстане до 13
АГНКС, суммарная проектная производительность увеличилась на 31% — до 103,3 млн
куб. м газа в год. Это дает возможность каждый
день заправлять компримированным природным
газом (КПГ) более 6 тыс. единиц техники.
Участники церемонии открытия АГНКС имели
возможность ознакомиться с некоторыми моделями грузовых и коммунальных автомобилей,
автобусов и тракторов на мини-выставке газомоторной техники. На ней демонстрировался и универсальный колесный трактор АГРОМАШ 60ТК
МЕТАН. Мурад Караджаев рассказал, что Концерн
«Тракторные заводы», его сервисно-сбытовая компания «Агромашхолдинг» активно работают над
разработкой, выпуском и продвижением линейки
сельскохозяйственной и коммунальной техники,
работающей на компримированном природном
газе. Модели таких машин мощностью от 30 до
85 л.с. производятся на базе колесных тракторов
АГРОМАШ. Они обладают высокими технико-технологическими, экологическими показателями и
отличаются значительной экономической эффективностью. Все газовое оборудование, которым
оснащаются тракторы АГРОМАШ МЕТАН, имеет
сертификаты соответствия, подтверждающие возможность и безопасность его эксплуатации.
ходе знакомства с газомоторным трактором
Виктор Зубков ненавязчиво, даже с долей
юмора, поинтересовался у Рустама Минниханова: будет ли Татарстан покупать тракторы?
Рустам Нургалиевич отшутился: «Только с Вашей
помощью, Виктор Алексеевич!». А потом всерьез

В
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Участники мероприятия осматривают газомоторное
оборудование трактора АГРОМАШ 60ТК МЕТАН.

В

АГРОМАШ 60ТК МЕТАН у колонки новой АГНКС в Зеленодольске.
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сказал, что тракторы АГРОМАШ
МЕТАН республике, особенно для
ее коммунальной сферы, очень
нужны. И то, что в соответствии с
решением Правительства России
пассажирский транспорт и коммунальная техника в первоочередном
порядке переводятся на газомоторное топливо, – стратегически выверенное решение. В этом направлении Татарстан подает пример многим регионам страны.
– Эффективность газомоторной
техники АГРОМАШ определяется оптимальным соотношением
критериев «цена», «надежность»,
«производительность», а также
оперативным и квалифицированным сервисом, позволяющим оптимизировать эксплуатационные
затраты, – поддержал собеседников Мурад Караджаев.
Тракторы, использующие в качестве топлива метан, весьма привлекательны для многих отраслей и
перспективны, убежден и Михаил
Лихачев. Он напомнил, что предстоящей осенью будет три года, как
компания «Газпром газомоторное
топливо» и Концерн «Тракторные
заводы» заключили меморандум о
сотрудничестве. И это партнерство
с расширением газозаправочной
инфраструктуры в регионах приобретает все более реальную действенность и эффективность.
том, что техника АГРОМАШ
МЕТАН может обслуживаться
на АГНКС просто, безопасно
и быстро, участники мероприятия
убедились при осмотре заправочных колонок и блоков технологического оборудования. Михаил
Лихачев рассказал, что для заправки транспорта природным газом
применяется трехуровневая система: начало заправки, окончание
заправки и восстановление давления в аккумуляторах. Такая система обеспечивает возможность быстрого наполнения топливных баллонов техники. Станция включает в
себя пункт учета расхода газа, блоки входных кранов и осушки газа,
два компрессорных блока, а также
два блока компенсаторов давления

В
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и пять однопостовых колонок сжатого природного газа для заправки
с рабочим давлением в 200 атмосфер.
Особенность новых станций
– наличие специальной колонки
для передвижных автомобильных
газовых заправщиков (ПАГЗ), позволяющих поставлять топливо потребителям, находящимся в удалении от стационарной АГНКС. Такая
возможность, безусловно, повысит
заинтересованность сельхозтоваропроизводителей в газомоторной
технике, в том числе в тракторах
АГРОМАШ МЕТАН. Важно и то, что

Опыт
показывает,
что трактор
АГРОМАШ
30ТК МЕТАН позволяет
ежедневно тратить
на топливо на 2-2,5
тыс. рублей меньше,
чем при использовании
дизельного топлива.
станции могут обслуживать технику
при низких температурах – до минус пятидесяти градусов.
о завершении знакомства с
возможностями АГНКС председатель Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктор Зубков отметил, в частности, что сегодняшнее событие имеет важное значение для долгосрочного и плодотворного сотрудничества «Газпрома» с Татарстаном. Газификация
республики составляет рекордные
99,5 процента. Татарстан – пример

П

для других и в реализации проектов по использованию природного
газа на транспорте. В регионе ведется масштабная работа по строительству новых объектов для реализации газомоторного топлива.
Совокупный объем инвестиций
компании в их строительство до
конца года составит порядка 1,5
млрд рублей. Строительство газомоторных объектов синхронизировано с увеличением парка техники,
работающей на природном газе.
Татарстан не только активно закупает экологичный транспорт, но и
производит его.
Торжественности, значимости событию прибавил сеанс телемоста,
связавшего Зеленодольск с АГНКС-1
в Нижнекамске и АГНКС-2 в Бугульме. Руководители станций Ильвир
Ганиев и Михаил Егоров доложили о готовности объектов к вводу в
эксплуатацию. И газозаправочные
станции в трех городах Татарстана
после одновременного нажатия
символической кнопки пуска начали заправлять первые газомоторные автомобили и тракторы, среди
которых был и АГРОМАШ 60ТК
МЕТАН.
Президент Татарстана Рустам
Минниханов считает, что огромной
благодарности
достойны
«Газпром» за развитие газозаправочной инфраструктуры и Правительство России за субсидии, на которые республика уже приобрела
свыше семисот единиц техники и в
этом году купит еще триста машин.
Это очень выгодно – тут преимущества и в экологии, и экономике.
К 2018 году количество станций
предполагается удвоить. И газомоторная техника смело двинется
также в сельское хозяйство, строительство, другие отрасли.
– До 60-70 процентов экологической нагрузки дают не заводы и
предприятия, а транспорт, – сказал
Рустам Минниханов. – И транспортная нагрузка постоянно растет. Необходимо переводить технику на
газ, использование которого в десять раз снижает объемы вредных
выбросов. Тогда и города будут
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чище, и экология лучше. Сегодня
наша задача – обеспечить сбыт, загрузку действующих АГНКС, а также
развивать парк техники на газомоторном топливе. В перспективе на
альтернативном, метановом, топливе должны базироваться парк
жилищно-коммунального хозяйства, общественный транспорт, сельхозтехника.
атем на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького прошла презентация инновационного пассажирского теплохода,
работающего на природном газе, и
состоялось совещание по вопросам
развития рынка газомоторного топлива. В нем приняли участие руководители «Газпрома», профильных
министерств Татарстана, а также
топ-менеджеры крупных россий-

З
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ских предприятий по производству,
реализации и эксплуатации газомоторной техники.
Как сообщил журналу «Агромаш» участвовавший в совещании
исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад Караджаев,
в числе газомоторных машин, достойных активного продвижения, на
совещании назывались и тракторы
линейки АГРОМАШ МЕТАН. Виктор
Зубков в своем выступлении в качестве примера того, как и сколько
можно сэкономить на использовании природного газа, сказал и о
тракторе АГРОМАШ 30ТК МЕТАН.
Опыт показывает, что даже эта маломощная машина позволяет ежедневно тратить на топливо 2-2,5 тыс.
рублей меньше, чем при использовании, допустим, дизельного то-

плива. Нетрудно подсчитать, какова
экономия, если в газовом моторе не
30, а 85 «лошадей».
– Расширение использования на
технике экологичного и экономичного вида топлива – компримированного природного газа, – сказал
Мурад Караджаев, – это четко реализуемое государством направление развития. Концерн «Тракторные
заводы», его сервисно-сбытовая
компания «Агромашхолдинг» будут
динамично, последовательно наращивать свои усилия по выполнению
инновационных задач.
Ирина ЧУГУНОВА,
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото пресс-службы
Президента Татарстана и
Анны КОЗЛОВОЙ.
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Во Владимире
представлен АГРОМАШ
«Владимирец»
НОВЫЙ ТРАКТОР ИНТЕРЕСЕН И БОЛЬШОМУ БИЗНЕСУ,
И МАЛОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
IV Владимирский экономический
форум, прошедший с 27 по 29 мая, стал
заметным событием в сфере экономики
и бизнеса России не только участием в
нем знаковых представителей органов
власти и деловых кругов. Мощный эффект
форуму придала выставка достижений

предприятий региона, на которой были
представлены 265 экспонентов. Высокую
оценку посетителей выставки получили
тракторы АГРОМАШ, созданные во
Владимире на научно-конструкторских и
производственных площадках Концерна
«Тракторные заводы».

Экспозиция АГРОМАШ на выставке Владимирского экономического форума.
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Колесные тракторы АГРОМАШ 30ТК
«Владимирец» и АГРОМАШ 60 ТК МЕТАН,
в конструирование которых немало сил
вложили специалисты владимирского Завода инновационных продуктов
КТЗ, участникам экономического форума
представляла советник исполнительного
директора компании «Агромашхолдинг»
Елена Гудкова. Вместе с губернатором Владимирской области Светланой Орловой
экспозицию Концерна «Тракторные заводы» осмотрели министр финансов России
Антон Силуанов, заместитель председателя экономического совета при Президенте Российской Федерации, председатель
совета Центра стратегических разработок
Алексей Кудрин, председатель Государственного совета Республики Словения
Митя Бервар, губернатор Ивановской области Павел Коньков, вице-губернатор
Санкт-Петербурга Сергей Мовчан и другие
высокопоставленные лица.
Если АГРОМАШ 60ТК МЕТАН уже знаком потребителям газомоторной техники,
то АГРОМАШ 30ТК «Владимирец» с дизельным двигателем для участников форума стал открытием. Многие из них, узнав о возрождении некогда популярного
названия «Владимирец», расспрашивали
об особенностях новинки. Например,
Алексей Кудрин признался, что хорошо
помнит прежний, когда-то известный в
десятках стран мира, трактор «Владимирец» – «замечательно, что возвращается былая авторитетная марка». Он даже
попросил его сфотографировать возле
кажущейся миниатюрной на фоне других машин новинки, заинтересовавшей
как руководителей органов федеральной
власти и бизнес-элиту, так и представителей малого предпринимательства и фермерства.
Посетителям экспозиции АГРОМАШ
Елена Гудкова рассказывала о том, что
АГРОМАШ 30ТК «Владимирец» хотя и
имеет упрощенную конструкцию, но сохранил потребительские характеристики.
Важное преимущество – в сравнении с
«собратами» из линейки 30ТК существенно снизилась цена. Немаловажно, что
«Владимирец» собирается только из российских комплектующих – такова политика «Тракторных заводов» в условиях импортозамещения. Он может выпускаться
как с ведущим задним мостом, так и в
полноприводной модификации. Новинку
отличают изготовленный из обычных труб
прямоугольного сечения каркас кабины,
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Елена ГУДКОВА знакомит с техникой АГРОМАШ губернатора Владимирской
области Светлану ОРЛОВУ, вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея
МОВЧАН и других участников Владимирского экономического форума.

СПРАВОЧНО
Трактор Т-25 стал одной из популярнейших
сельхозмашин Советского Союза благодаря
разумному соотношению цены, качества и
функциональности. В 1966-1972 годах производился в Харькове, а с 1972-го – на Владимирском тракторном заводе. С этого времени получил «двойное»
имя – «Т-25 «Владимирец».
Выпускался в нескольких модификациях. У модели А1, в отличие от базовой версии, появилась кабина и немного увеличилась мощность двигателя, к модели А2 добавили покрытие
тентом, к модели А3 – безопасный каркас. Т-25 «Владимирец»
отличается от тракторов аналогичного класса возможностью регулирования колеи и переналаживания работы на
реверсивном ходу, управления высотой дорожного просвета и
продольной базы. В 1977 году признан лучшей машиной СССР.
Всего выпущено 99 тыс. Т-25 и 731,7 тыс. Т-25А. На их базе
созданы другие модели, включая самоходные шасси. Продукция
Владимирского моторно-тракторного завода под брендом
«Владимирец» экспортирована более чем в 60 стран мира.
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низкая наладка, клепаная облицовка, железный топливный бак, расположенный сзади. Приборная панель с набором приборов
контроля также из металла. Можно не сомневаться в том, что в ближайшей перспективе появится модель с газовым мотором. Доступная по цене машина будет востребована
крупными предприятиями и агрофирмами,
личными подворными и мелкими подсобными, тепличными и складскими хозяйствами, в коммунальной и строительной сфере,
где нужна малогабаритная, маневренная
техника. «Владимирец» разрабатывался исходя из экономической ситуации в стране,
когда предприятия ищут пути сокращения
издержек.
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова также одобрила возрождение
трактора под маркой «Владимирец» и выразила надежду, что будут достигнуты большие
объемы его производства. Она обратила внимание гостей и на колесные тракторы АГРОМАШ модификации МЕТАН с газомоторными двигателями.
Алексей Кудрин сказал, что «хорошая
бизнес-идея, соединённая с благоприятным
инвестиционным климатом, поддержкой
финансовых учреждений и администрации
региона, несомненно, будет успешной».
Как и другие, внимательно знакомился
с тракторами АГРОМАШ вице-губернатор
Санкт Петербурга Сергей Мовчан. Он отметил, что в дорожных и коммунальных организациях северной столицы уже работают
уборочные машины АГРОМАШ. По его мнению, городской власти и компании «Агромашхолдинг» предстоит вместе поработать
над тем, чтобы в Санкт-Петербурге появилось
значительное число экологичных и экономичных тракторов, использующих в качестве
топлива природный газ. Участники форума с
удовлетворением узнали, что газомоторные
тракторы АГРОМАШ отвечают европейским
требованиям.
Как пояснила Елена Гудкова, компанией
не случайно решено продемонстрировать на
выставке не самые мощные 30- и 60-сильные
тракторы из линейки АГРОМАШ. Ведь Владимирский экономический форум в этом году
был посвящен вопросам развития малого и
среднего предпринимательства, призванного
стать мотором выхода российской экономики
из кризиса.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото предоставлено Дирекцией
компании «Агромашхолдинг»
по Северо-западному федеральному
округу.
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Алексею КУДРИНУ «Владимирец» пришелся по душе.

Т-25А «Владимирец» и АГРОМАШ 30ТК «Владимирец»: найдите отличия.

Импортозамещение
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ОТ «СИБИРЯКА» ДО АГРОМАША
Газета «Тракторные заводы» опубликовала очерк о первом генеральном конструкторе
Красноярского комбайнового завода Виталии Гаврилове, которому 22 мая исполнилось 90
лет со дня рождения.
Под его руководством были разработаны и выпускались СКД-5 «Сибиряк», СКД-5Р «Сибиряк», СКД-6 «Сибиряк», «Енисей-1200», «Кедр». Любимым выражением Виталия Гаврилова было изречение: «Конструкция должна быть «дуракоупорной». То есть, выдерживать
варварскую эксплуатацию. И это абсолютно справедливо – двухбарабанные комбайны «Енисей», а потом и АГРОМАШ успешно работают в условиях повышенной увлажненности.
Уже почти полвека выпускаются комбайны с молотильно-сепарирующим устройством
конструкции Виталия Гаврилова. Менялись производители двигателей, конструкция мостов,
кабины, а молотилка осталась неизменной. И сегодня она успешно применяется на АГРОМАШ 3000, производимом в Чебоксарах.

ГЛАВА БАШКОРТОСТАНА ЗНАЕТ ТЕХНИКУ АГРОМАШ

Портал Agro2b.ru информирует о том, что в Уфе на 26-й Международной выставке
«АгроКомплекс – 2016» экспозицию техники АГРОМАШ посетили Глава Башкортостана
Рустэм Хамитов и министр сельского хозяйства республики Николай Коваленко.
На стенде, организованном «Агромашхолдингом» со своим дилером, компанией
«ЭлементАгроТех», были представлены тракторы АГРОМАШ 85ТК и АГРОМАШ 90ТГ. Глава республики поинтересовался, как сегодня
обстоят дела в компании и как сильно отразилась нынешняя экономическая ситуация на
цене техники АГРОМАШ. Заместитель руководителя дирекции региональных продаж

«Агромашхолдинга» Сергей Смирнов рассказал, что компания предлагает качественную технику с улучшенными потребительскими свойствами и оптимальным ценовым
позиционированием: «Техника АГРОМАШ
производится заводами Концерна «Тракторные заводы» из отечественных комплектующих, поэтому увеличение курса доллара не
отразилось на цене тракторов и комбайнов».

НА «ПРОМТРАКТОРЕ» – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сайт Союза машиностроителей России рассказывает о посещении чебоксарских
предприятий Концерна «Тракторные заводы» делегацией Пензенской области во главе с
Председателем Правительства региона Николаем Симоновым.
В сопровождении членов Кабинета Министров Чувашии, исполнительных директоров: «Промтрактора» - Андрея Можанова
и «Агромашхолдинга» - Мурада Караджаева пензенцы в заводских корпусах знакомились с производством деталей и узлов
для сельхозмашин АГРОМАШ, побывали
на участках сборки тракторов АГРОМАШ
Руслан и АГРОМАШ 90ТГ, ознакомились с

технико-технологическим, кадровым потенциалом других производств. Особого
внимания гостей заслужил зерноуборочный
комбайн АГРОМАШ 3000.
В ходе переговоров между представителями Пензенской области и руководством
«Агромашхолдинга» достигнуты договоренности о совместных проектах по техническому перевооружению АПК.

ТЫСЯЧИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРОВЕЛИ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
Акция «Ночь в Музее истории трактора», прошедшая 21 мая в
Чебоксарах, превзошла все ожидания: тысячи посетителей увидели
«Ретро трактор-шоу» и расширили познания о раритетной технике.
Чебоксарцы, пришедшие в научнотехнический Музей истории трактора, не
меньший интерес проявляли и к современным машинам АГРОМАШ, в создании
которых непосредственно участвуют заводы промышленных тракторов, агрегатный,
инжиниринговая компания «МИКОНТ»,
сервисно-сбытовое предприятие «Агромашхолдинг», другие структуры Концерна
«Тракторные заводы», расположенные в
столице Чувашии. Организаторы акции,
говорится в новостной колонке портала
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«Тракторных заводов», организовали
бесплатное катание на пассажирском прицепе трактора «Владимирец» – предшественнике модификаций машин АГРОМАШ
30ТК.
Популярностью пользовалась площадка, организованная Советом молодежи
ООО «Агромашхолдинг», где дети соревновались на лучший трактор, собранный
своими руками из конструктора. Победители увлекательного состязания получили игрушечные колесные тракторы АГРОМАШ.
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РУКОВОДИТЕЛИ «АГРОМАШХОЛДИНГА» – В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Официальная делегация Чувашии под руководством Главы республики Михаила
Игнатьева посетила Челябинскую область. В состав делегации вошли также
исполнительный директор «Агромашхолдинга» Мурад Караджаев и его заместитель
по взаимодействию с органами власти Тамерлан Казаков.
В плотной рабочей программе, сообщается на ленте транспортного сервера
TransServer.ru, были не только переговоры
с губернатором региона Борисом Дубровским, другими официальными лицами,
представителями бизнес-сообщества, но и
знакомство с предприятиями реального сектора экономики.
Так, гости посетили один из лидеров рос-

сийского рынка тепличных хозяйств закрытого грунта – агрокомплекс «Чурилово».
«Масштабы работ агрокомплекса впечатляют, – отметил исполнительный директор
«Агромашхолдинга» Мурад Караджаев. –
Мы планируем поставлять предприятиям
области отечественные дизельные и газомоторные тракторы АГРОМАШ мощностью от
30 до 85 л.с.».

СЕРВИСНИКИ ОБУЧАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ

На базе Волжского комбайнового завода, информирует промышленный
портал СД Групп, прошел четырехдневный семинар для специалистов по
техобслуживанию комбайнов АГРОМАШ-Енисей.
Слушатели из Чебоксар, Белгорода,
Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани,
Калуги, Самары, Оренбурга, Пензы, Уфы
и других городов изучали особенности
наладки и обслуживания зерноуборочных
машин, приемы устранения поломок. Они
получили новые знания о модификациях,
технических характеристиках и устройстве
комбайнов АГРОМАШ-Енисей 950 и 1200,

их отличиях от модернизированных моделей АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ 4000.
Сервисные специалисты до получения соответствующего сертификата научились
также настраивать и регулировать системы
и механизмы, изучили вопросы проведения технического обслуживания, сборки
и подготовки комбайна к работе, правила
постановки техники на хранение.

ЛУЧШЕ РАЗ УВИДЕТЬ

Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать о потенциале Концерна
«Тракторные заводы» по выпуску сельхозтехники – так решили аграрии
Самарской области и приехали большой делегацией в Чебоксары.

Делясь с читателями с подробностями делового визита, тракторный портал Трактор.ру сообщает, что поездка была организована официальным дилером компании
«Агромашхолдинг» – ООО «БелРосАгро». В
цехах завода «Промтрактор» гости наблюдали за изготовлением на обрабатывающих
центрах корпусных деталей для тракторов
АГРОМАШ Руслан и АГРОМАШ 90ТГ, переднего моста и комплектующих трансмиссии

для АГРОМАШ 85ТК. Затем посетили цеха,
где собирают гусеничные сельхозмашины.
Увидели, как появляются трансмиссии для
колёсных машин, кабины для всей линейки
тракторов и комбайнов АГРОМАШ. Впечатлило их и посещение Волжского комбайнового завода, экспериментального производства, где скоро наладят серийный выпуск инновационных тракторов АГРОМАШ
ТГ150 и АГРОМАШ 180ТК.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КАРТОФЕЛЕВОДОВ

На ленте информационного агентства INFOLine размещено сообщение о том, что
в Чебоксарах на VIII межрегиональной отраслевой выставке «Картофель-2016»
компания «Агромашхолдинг» в партнерстве с ООО «Завод промышленной техники» представила модельный ряд техники не только для картофелеводов.
Особый интерес у аграриев вызвали не
только флагман линейки импортозамещающей техники – универсальный колесный
АГРОМАШ 85ТК, но и тракторы мощностью в 30 «лошадок»: АГРОМАШ 30ТК, АГРОМАШ 30ТК «Кабриолет» и самоходное
шасси АГРОМАШ 30СШ. «Они предназначены для предпосевной обработки почвы,
посева, посадки овощей, в том числе кар-

тофеля, ухода за посевами, уборки сена,
работ на фермах, в теплицах и для перевозки небольших грузов, – пояснял посетителям заместитель руководителя дирекции
региональных продаж «Агромашхолдинга» Сергей Смирнов. – Машины просты в
управлении, надежны в эксплуатации и доступны по цене».

По сообщениям информационных агентств.
Фото – из архива журнала «Агромаш».
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Чемпионат России по пахоте

Губернатор Тюменской области
Владимир ЯКУШЕВ:

Чемпионат пахарей придает
новый импульс развитию АПК
НА ТРАКТОРАХ АГРОМАШ 85ТК НА ТЮМЕНСКОМ ПОЛЕ –
ЛУЧШИЕ ПАХАРИ РОССИИ И ЕВРОПЫ
В Тюменской области – крупнейшем
нефтегазоносном регионе страны, где не
понаслышке знают, что такое диверсификация
экономики и делают ставку в том числе на
развитие сельского хозяйства, – с 19 по 25 июня
прошел V Открытый чемпионат России по пахоте.
Аграрии здесь активно используют инновационные
технологии, открывают новые производства,
кропотливо ведут селекционную работу. Все это
приносит свои плоды. Глава региона Владимир
ЯКУШЕВ убежден, что агропром – это мощный
драйвер роста экономики.
Еще до открытия чемпионата журнал «Агромаш»
попросил губернатора Тюменской области
Владимира ЯКУШЕВА высказать свое мнение о
турнире пахарей, трактор-шоу и развитии АПК.
Дополнением к интервью стали репортажные
фотоснимки, сделанные близ поселка Винзили
Тюменской области на V Открытом чемпионате
России по пахоте.
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Чемпионат России по пахоте

– Владимир Владимирович,
тюменская нива станет местом
состязаний лучших механизаторов-земледельцев не только
России, но и ряда зарубежных
стран: на пятый Открытый чемпионат России по пахоте приедут трактористы и из других
государств. Как подготовился
регион к проведению такого
значимого и масштабного чемпионата? Что интересного ждет
его гостей и участников?
– В этом году календарь событий Тюменской области пополнился еще одним значимым для региона состязанием. Особый интерес
чемпионат, который проводится по
инициативе прежде всего АО «Росагролизинг», вызывает, конечно,
в профессиональном сообществе.
Площадка популярна среди российских и зарубежных фермеров,
которые с удовольствием приезжают, знакомятся с новыми практиками и технологиями, делятся
секретами профессионального мастерства, обмениваются знаниями
и опытом, находят идеи для совместной реализации.
Нынешний чемпионат помимо
соревнований по пахоте соберет
на «Трактор-шоу» и виртуозов в
управлении
сельхозмашинами.
Механизаторы будут делиться мастерством обработки почвы. Именно в этом виде программы примут
участие зарубежные команды. Традиционно пройдет выставка специализированной техники. Также
будет представлена племенная
продукция, животноводческое и

перерабатывающее оборудование.
Намечен целый ряд деловых встреч
и большая концертная программа.
В дни проведения на Тюменской земле всероссийского форума пройдут также региональные

ИЗ ДОСЬЕ ЖУРНАЛА
«АГРОМАШ»
V Открытый чемпионат России
по пахоте проходит на полях
агрокластера «Пышминская
долина» под Тюменью.
Организаторами чемпионата
выступают: АО «Росагролизинг»,
Правительство Тюменской области
и АНО «Национальная пахотная
организация», АО «Тюменская
агропромышленная лизинговая
компания».
Первенство проходит при
поддержке министерств сельского
хозяйства, промышленности и
торговли Российской Федерации,
Государственной Думы и
Совета Федерации Российской
Федерации, Ассоциации
крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР),
Российского Зернового Союза,
Всемирной пахотной организации
(World Ploughing Organization) и
Европейской пахотной федерации
(European Ploughing Federation).
Партнерами чемпионата
выступают: ООО
«Агромашхолдинг», ООО
«Квернеланд Груп СНГ», АО
«Петербургский тракторный завод».

21

конкурсы – «Лучший тракторист»
среди учащихся профессиональных образовательных организаций аграрного профиля и «Лучший
тракторист-машинист» среди студентов и учащихся ссузов.
Всю программу озвучивать не
буду, уверен, каждый желающий
найдет для себя занятие по душе.
Оргкомитет старается сделать ее
насыщенной и максимально удобной для организаторов, участников, гостей и судей.
Все направлено на рост уважения общества к крестьянскому труду, повышение престижа профессии механизатора и, в целом, роли
главных наших кормильцев. Очень
рассчитываю, что презентация российского и международного опыта
станет еще одним дополнительным импульсом и для тюменского
АПК. Надеюсь и на плодотворное
сотрудничество наших аграриев
с государственной агропромышленной лизинговой компанией, с
сельхозмашиностроителями.
– Напомните, пожалуйста, кто
представлял на предыдущих
первенствах пахарей Тюменскую область? И кто борется за
честь региона нынче? По каким
критериям у вас определяются
участники чемпионата страны?
– Наши представители уже в
третий раз участвуют в состязаниях. В 2014 году честь области
защищал победитель первого областного конкурса «Лучший тракторист-машинист», механизатор
из Нижнетавдинского района Владимир Федоров.
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Губернатор Владимир ЯКУШЕВ и первый заместитель генерального директора
«Росагролизинга» Людмила ПРИДАНОВА знакомятся с выставочной экспозицией,
организованной в рамках чемпионата по пахоте.

В прошлом году – мастер производственного обучения Ялуторовского аграрного колледжа Евгений
Огудов.

Нынче подготовили двух участников: механизаторов Андрея Кренинга и Дмитрия Берендеева. Оба
– победители и призеры областных

турниров. Внутренний отборочный
тур покажет, кто из них сильнее, –
тот и будет представлять Тюмень на
домашних стартах.
– Чемпионат пахарей призван,
кроме повышения престижа
профессии сельского механизатора, придать дополнительные
импульсы техническому и технологическому перевооружению
села. Не могли бы рассказать об
оснащенности АПК Тюменской
области сельхозтехникой, об обновлении агроавтопарка?
– Тюменская область за последние десять лет сделала большой
рывок в развитии АПК. Наши аграрии освоили современные методы ведения сельского хозяйства,
успешно внедряют новые технологии. На тюменских полях, используя
ресурсосберегающие технологии,
выращивают зерновые культуры
устойчивых и скороспелых сортов,
работает современная техника. Мы
не скрываем гордости за активно
развивающиеся отрасли молочного и мясного животноводства.

ИЗ ДОСЬЕ ЖУРНАЛА
«АГРОМАШ»
Все участники V Открытого
чемпионата России по пахоте,
включая иностранцев, будут
соревноваться на одинаковых
машинах – универсальных
колесных тракторах АГРОМАШ 85ТК
мощностью 85 л.с. российского
производства, агрегатированных
двухкорпусными оборотными
плугами. Мастерство пахарей
оценивается по правилам
всемирного чемпионата,
проходящего уже более 60 лет.
Механизаторы-операторы агрегатов
должны с ювелирной точностью
вспахать борозду, а судьи, среди
которых немало представителей
Всемирной пахотной организации
из зарубежья, учитывают каждый
показатель: скорость, глубину
вспашки, аккуратность исполнения
– всего полтора десятка критериев.
Все флаги – в гости в Тюменскую область.
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Существенные средства направлены на модернизацию производства, совершенствование технологий, приобретение высокопродуктивного племенного скота и
повышение энергонасыщенности
кормового поля.
Останавливаться на достигнутом мы не намерены, ведь успешное развитие АПК — залог продовольственной
безопасности
большой Тюменской области. Мы
давно убедились, что пшеничное
поле может принести прибыль не
меньше, чем нефтяная скважина.
Поэтому в тюменском АПК реализуются серьезные инвестпроекты, внедряются инновационные
технологии, обновляется парк
сельскохозяйственной
техники.
Только за последние пять лет приобретено более четырех тысяч сельхозмашин. На поля вышла энергонасыщенная широкозахватная
техника современных марок.
– Участники открытого чемпионата страны по пахоте,
включая зарубежных гостей,
состязаются
на
тракторах
АГРОМАШ 85ТК российского производства. В последние
годы на отечественном рынке
сельхозтехники
преобладали
тракторы и комбайны, прицепные и навесные машины зарубежных марок. Меняется ли
сейчас отношение аграриев к
российской технике?
– Импортное оборудование и
машины есть практически в каждом хозяйстве. И такое явление
наблюдается не только в АПК. Курсы валют позволяли приобретать
импортную технику и технологии
известных мировых брендов. Это
было удобно, быстро и качественно, а всё отечественное отошло на
второй план.
Сегодня ситуация в экономике,
эмбарго и другие явления заставили вновь повернуться лицом к
российскому
товаропроизводителю. Компании-производители
вынуждены увеличивать объемы и
повышать качество своего товара,
чтобы обрести новых партнеров,
закрепиться на внутреннем рынке,

ИЗ ДОСЬЕ ЖУРНАЛА
«АГРОМАШ»
Техническое консультирование
соревнующихся, подготовку
агрегатов к соревнованиям
и сервисное сопровождение
тракторов АГРОМАШ
85ТК в ходе состязаний
ежегодно обеспечивает
команда специалистов ООО
«Агромашхолдинг» и предприятий
Концерна «Тракторные заводы»,
где производятся сельхозмашины
марки АГРОМАШ. «Учитывая
опыт последних лет, могу
с уверенностью сказать:
техническое состояние машин
не вызовет нареканий, – говорит
руководитель регионального
управления гарантийносервисного обслуживания
«Агромашхолдинга» Сергей
Мушлаев. – Уверен, и нынешний
чемпионат с точки зрения
надежности тракторов АГРОМАШ
пройдет в штатном режиме».
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а то и шагнуть на внешний. А почему бы и нет? Надо умело пользоваться сложившейся ситуацией и
смело занимать свободные ниши.
Не могу сказать, что в одночасье
российские предприятия поставят
на поля всю необходимую технику.
Надо убедить, показать, рассказать
и не подвести в дальнейшем техническом обслуживании и модернизации.
Думаю, в ходе чемпионата мы
сможем лучше познакомиться с
образцами отечественной техники, будут подписаны договоры на
её поставку. В том числе тракторов АГРОМАШ. Они смогут найти
достойное место в линейке сельскохозяйственной техники российского производства и продвинуть
марку АГРОМАШ 85ТК на отечественный рынок.
– Владимир Владимирович,
какие меры государственной
поддержки технической модернизации села, прежде всего на
региональном уровне, за счет
местных преференций, действуют в Тюменской области?

Несмотря на раннее утро и переменчивую, с дождями и солнцем, погоду, на
торжественное открытие чемпионата пришли сотни людей.
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– Линейка мер господдержки
регионального АПК значительна. В
области действует целый ряд нормативно-правовых актов, которые
позволяют оказывать поддержку товаропроизводителям самых разных
форм собственности, а также личным подсобным хозяйствам. За счет
бюджета мы компенсируем часть
стоимости приобретенной техники,
машин, сушильно-сортировального
и животноводческого оборудования. Субсидируем и часть стоимости доставки и монтажа агрегатов.
Обновлению машинно-тракторного парка способствуют решения,
принятые на федеральном уровне.
Если в 2013 году в области было
приобретено всего 12 единиц оте-

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, входящий в
состав Тюменской области, на
чемпионате успешно представил
механизатор Междуреченского
агропромышленного колледжа Олег
СЕРАПИОНОВ – он попал в первую
шестерку лучших российских
пахарей.
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ИЗ ДОСЬЕ ЖУРНАЛА «АГРОМАШ»
Победитель чемпионата в зачете среди российских участников получит ценный приз. Какой? Оргкомитет, в который входят председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Горбунов, председатель комитета Государственной Думы РФ по
аграрным вопросам Николай Панков, заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации Александр Морозов, вице-президент ООО
«ККУ «Концерн «Тракторные заводы», президент ООО «Агромашходинг» Наталия Партасова и другие, пока не раскрывает тайну. Можем лишь напомнить,
что на предыдущих состязаниях чемпион удостаивался именного призового
трактора АГРОМАШ 85ТК. Лучший пахарь России получит также право представить нашу страну на Чемпионате Европы по пахоте, который пройдет в следующем году в Швейцарии.

чественной сельхозтехники, то в
2014-м наши аграрии купили 87
единиц, а в 2015-м – 258 единиц.
Это только те машины, за стоимость
которых мы возмещали средства из
бюджета.
– Какая бы техника ни была,
без квалифицированных кадров
механизаторов, техников, инженеров она малоэффективна. Более того, слабо подготовленные
кадры могут даже нанести немало вреда, сломав дорогостоящую технику. В полной ли мере
укомплектованы
предприятия
АПК региона достойными современной техники и технологий
кадрами? Привлекаются ли к их
переподготовке для работы на
новых видах техники представители компаний сельхозмашиностроения?
– В Тюменской области уделяется
большое внимание подготовке механизаторов, создана производственно-учебная база с современным
трактородромом, ежегодно проходят конкурсы профессионального
мастерства «Лучший трактористмашинист». Отмечу, что в них участвуют не только профессиональные
механизаторы, но и студенты.
В обязательном порядке проводят обучение, и не только механизаторов, но и инженерно-технических
работников сельхозпредприятий,
сервисные компании, обслуживающие сельхозтехнику. Таких центров
в области более двадцати.
«В Тюменской области на селе
проживает почти сорок процен-

тов жителей региона, – сказал
в заключение интервью губернатор Владимир Якушев. – Они
готовы трудиться, учиться и
вкладывать собственные средства в развитие своих предприятий. Аграрии уверены, что их
не оставят на распутье, что есть
рычаги и действенные механизмы поддержки, главное – желание работать на результат, а не
просто плыть по течению. Инициатива и активность местных
сельхозпредприятий,
общая
заинтересованность в положительном результате всех участников процесса способствуют
развитию не только маленьких
населенных пунктов, но и всего региона. АПК и дальше будет
среди приоритетных в работе
областных властей, – убежден
губернатор. – Вместе с аграриями местные власти стараются
получить двойную, а то и тройную выгоду от каждого вложенного в дело рубля. Совместные
усилия не проходят даром, они
приносят хорошие плоды. И
чемпионат по пахоте – хорошая
возможность осмыслить происходящие процессы, поделиться
знаниями и опытом, сгенерировать новые идеи».
Интервью подготовил
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото пресс-службы
губернатора Тюменской
области и
Африкана СОЛОВЬЕВА.
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Великое искусство –
пахать землю

АГРОМАШ 85ТК ПОДТВЕРДИЛ СВОЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Триумфом удмуртского механизатора Вадима ЗАРЕЦКИХ завершился V Открытый
чемпионат России по пахоте, проходивший с 19 по 25 июня в Тюменской области.
Победитель первенства страны прошлого года, получивший в награду трактор АГРОМАШ
85ТК, и нынче стал лидером состязаний и заслужил звание двукратного чемпиона России по
пахоте. Свое достойное качество, способность надежно работать в непростых условиях
подтвердили на чемпионате и тракторы АГРОМАШ 85ТК, на которых состязались как
российские, так и зарубежные пахари.

С НАПУТСТВИЯМИ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Хотя и отборочный этап чемпионата
по пахоте стартовал еще 19 июня, торжественное открытие первенства состоялось только 24 июня.
Приветствия участникам и гостям
чемпионата прислали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,
Председатель Государственной Думы
Сергей Нарышкин, министр сельского
хозяйства России Александр Ткачев.
На церемонию старта финальных соревнований чемпионата на поле близ
поселка Винзили, где проходили основные мероприятия аграрного форума,
прибыли губернатор Тюменской области

Владимир Якушев, заместитель директора Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Павел Бурак, первый заместитель генерального
директора АО «Росагролизинг» Людмила Приданова, Генеральный секретарь
европейской пахотной организации
Март Баккер, делегации многих регионов России.
На церемонии открытия присутствовали также вице-президент «Агромашхолдинга» Дмитрий Древлянский и заместитель исполнительного директора
по взаимодействию с органами власти
этой компании Тамерлан Казаков. Напомним: «Агромашхолдинг» традиционно выступает партнером чемпионата.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей
НАРЫШКИН,
Председатель
Государственной
Думы России:

– За годы проведения чемпионат механизаторов стал
одной из главных
площадок для продвижения новейших достижений
агропромышленного комплекса,
знакомства с
новыми технологиями и образцами
сельхозтехники.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ТКАЧЕВ,
министр сельского
хозяйства России:

–

Популяризация и проведение подобных масштабных специализированных
мероприятий позволит
сформировать новый
взгляд на профессию
механизатора, продемонстрировать инновационный подход и возможности современной
техники.

Мнение
Григорий МАЛЕЕВ, главный
судья чемпионата:

Директор АНО «Национальная пахотная организация» Роман ИВАНОВ с губернатором
Тюменской области Владимиром ЯКУШЕВЫМ и его заместителем – директором
Департамента АПК Владимиром ЧЕЙМЕТОВЫМ на чемпионате по пахоте.

Мастера пахоты ежегодно состязаются на отечественных тракторах АГРОМАШ
85ТК. Технику к чемпионату готовят специалисты «Агромашхолдинга», они же
обеспечивают сервисное сопровождение тракторов в ходе состязаний, а также
консультируют участников соревнований по оборотной пахоте и на мастерство вождения.

В ДЕСЯТКУ ПОПАЛИ ДЕСЯТЕРО

– Мне доводилось быть судьей
на десяти международных
турнирах по пахоте – от
Канады и до Новой Зеландии,
работать практически на
всех чемпионатах России.
Но такую особенную, очень
влажную, почву вижу впервые.
Это изюминка нынешнего
чемпионата России,
испытание для пахарей и
тракторов АГРОМАШ и плугов.
И люди, и техника испытания
выдержали блестяще. По
сути за четыре года ни разу
серьезной поломки тракторов
АГРОМАШ не было.
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Еще утром 24 июня, до церемонии
торжественного открытия чемпионата,
судейская коллегия огласила фамилии
финалистов. По итогам пятидневного
отборочного этапа соревнований по
оборотной пахоте определились шестеро российских и четверо зарубежных
участников, которые на предварительных состязаниях показали лучшие результаты. Это прошлогодний чемпион
Вадим Зарецких из Удмуртии, чемпион
2014 года Андрей Шаль из Рязанской
области, Ирек Галиев из Татарстана, Геннадий Дородня из Курганской области,
Ришат Матынов из Свердловской области и Олег Серапионов из Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. За
победу в зачете «Открытый чемпионат
России по пахоте» на российских тракторах АГРОМАШ 85ТК боролись также
иностранные участники – из Англии,
Северной Ирландии, Словении и Эстонии. Всего же в чемпионате в качестве
пахарей участвовали 33 механизатора
из 29 регионов России и четырех европейских государств.

Искусство пахоты: семь раз измерь –
один раз вспаши

Чемпионат России по пахоте
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Мнение
КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ?

Финальные состязания пахарей
были назначены на заключительный
день чемпионата – на 25 июня. Такое
расписание дало возможность очень
увлекательно провести держащее в
напряжении трактористов и завораживающее зрителей «Трактор-шоу» – конкурс на мастерство вождения.
«Трактор-шоу» на чемпионате в Тюменской области превзошел все ожидания. В отличие от предыдущих лет, в
нем нынче приняли участие все механизаторы – прежде финалисты, занятые
на пахотном поле, просто физически не
могли стартовать в шоу. Зрелищности
конкурсу, где механизаторы удивляли
виртуозностью в управлении колесным
трактором АГРОМАШ 85ТК, прибавило
и то, что соревнования проводились на
специально подготовленной площадке.
Она была покрыта песком и затянута
желтой лентой, создавшей нечто напоминающее лабиринт. И на виражах, где
тракторы порой пробуксовывали, изпод колес вылетал песок.
В чем фишка состязаний? Участники
должны как можно быстро подъехать
на тракторе задним ходом к болванке
с маленьким ушком и подцепить груз.
А затем с возможно максимальной
скоростью помчаться по лабиринту.
Но ехать по виляющему маршруту так,
чтобы на виражах не потерять груз,
что, заметим, удавалось не всем. А затем, на финише, снова задним ходом
подъехать к специальной платформе
с очерченным кругом и точно установить в него груз. Состязания проходили по так называемому олимпийскому
принципу – с выбыванием из парного

Александр КОВАЛЕНКО,
руководитель
Департамента
материальнотехнического
обеспечения лизинга
«Росагролизинга»:

Участники конкурса «Трактор-шоу»
демонстрировали высокую скорость и
завидную точность.

– Чемпионат способствует
поднятию престижа
профессии механизатора,
землепашца. А еще нам
очень важно показать,
что в России есть
достойная отечественная
сельхозтехника. Поэтому
проведение выставки
агромашин, обсуждение
вопросов обновления парка
техники считаем важной
частью форума.
На всех чемпионатах,
кроме первого, пахари
состязаются на колесных
машинах АГРОМАШ 85ТК
российского производства,
что позволяет продвигать
их в регионах страны. Я
беседовал с зарубежными
участниками и гостями
соревнований. И убедился,
что нашу технику не прочь
приобретать и за границей.
Нынешний чемпионат
перебрался за Урал.
Надеемся, что будет
расширяться также
география его участников. У
нас есть предварительные
обсуждения перспектив
проведения соревнований
в Хабаровском крае и
даже Якутии. Вероятность
того, что местом
будущих состязаний
станет Дальневосточный
федеральный округ, весьма
велика.
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Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ,
президент Российского
зернового союза:

– Надо пожелать нам всем, в
том числе зерновикам, хорошей
экономики. Тогда хорошо
будет чувствовать себя и
машиностроение. У нас не везде
хватает разных сельхозмашин
для почвообработки,
зернопереработки. Когда
иностранцы доставляют запчасти
за 6 часов, а мы – за неделю,
говорить о должном уровне
сервиса не приходится. Дороже
всего обходится не сама техника,
а простой при поломках. Ну а
техники без поломок не бывает.
Дмитрий ДРЕВЛЯНСКИЙ, вицепрезидент «Агромашхолдинга»
– компании-партнера
чемпионата по пахоте:

– Здесь не только
демонстрируются в деле
тракторы АГРОМАШ 85ТК. Мы
постоянно находимся в контакте
с потребителями техники
АГРОМАШ. Но одно дело –
общение на выставках и даже в
сельхозпредприятиях. И совсем
другое – непосредственно в
поле, на пахоте. Мы благодарны
за положительные отзывы о
тракторах. Не менее внимательно
выслушиваем критические
замечания, которые стремимся
устранить без промедления.

АГРОМАШ
АГРОМАШ №
№ 22 (25)
(25) июнь
июнь 2016
2016

старта. Причем, в отличие от конкурса по пахоте, в «Трактор-шоу» любые предварительные тренировки не допускались. Потому тоже каждый заезд был непредсказуемым.
Лучшим в конкурсе на мастерство управления трактором стал механизатор племенного предприятия «Приневское» Александр Дерюгин из Ленинградской области.
В качестве приза ему достался квадроцикл. Второе
место и 100 тысяч рублей призовых заслужил 19-летний
дебютант чемпионата Егор Сапунков, в нынешнем году
с отличием окончивший аграрный колледж Благовещенска в Амурской области. На третьем месте Александр
Долбин из станицы Григорополисская Ставропольского
края. Он получил 70 тысяч рублей.
А вот участники из европейских стран, традиционно показывающие завидные
результаты на пашне, в «Трактор-шоу» отличиться не смогли – почти все они из
состязания выбыли уже на начальных раундах. Видать, правы те, кто задает утвердительный вопрос: «Какой русский не любит быстрой езды?».
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Мнение

ДЛЯ ХОРОШЕГО ПАХАРЯ ПЛОХОЙ ЗЕМЛИ НЕТ
Как пояснил журналу «Агромаш»
главный судья чемпионата Григорий
Малеев, российское первенство проводится по правилам Всемирной пахотной организации.
Каждому механизатору выделяется
трапециевидный участок размером
100х24х16 метров, который необходимо вспахать за 3 часа. Судьи учитывают глубину борозды, ее прямолинейность, равномерность по высоте и
ширине, чистоту входа/выхода плуга
из борозды, а также на общую аккуратность и красоту обработанного
участка — всего 14 параметров оценки. Наиболее трудоемким, сложным
обязательным элементом в оборотной
пахоте является запашка «клина».

– Не ожидал, что снова удастся добиться победы, – признался механизатор из Удмуртии Вадим Зарецких,
теперь уже двукратный чемпион России по оборотной пахоте, в беседе
с корреспондентом журнала «Агромаш». – Мастерство участников соревнований растет год от года, и состязания по оборотной пахоте становятся
все напряженнее. Однако и проиграть
было неуместно – в прошлом году за
победу на первенстве России в Саратовской области мне вручили призовой трактор АГРОМАШ 85ТК. Именно
на таких отечественных «колесниках»
состязаются участники чемпионата.
И я, конечно, имея личный трактор,
хорошо зная его особенности, просто

Александр МЫЗИН,
глава крестьянского хозяйства,
заместитель председателя
регионального АККОР,
Ольга МАЛАФЕЕВА,
зам. начальника управления
Департамента сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов
Вологодской области:
– Здесь увидели немало того, что
поможет сделать эффективнее
сельхозпроизводство в нашем
северном краю. Ведь чемпионат – это
не только пахота, но и многочисленные
конференции, семинары, дискуссии,
выставки, демонстрационные показы.
Хотелось бы, чтобы на полях было
больше российской техники. В прошлые
годы многие обзавелись импортными,
зачастую бывшими в употреблении,
машинами. А теперь, с изменением
курсов валют, запчасти стали неподъемно
дорогими. Поэтому расчет надо
делать на отечественное. Нам нужна
согласованная региональная политика
технической модернизации АПК. Может,
даже необходимо авансирование,
чтобы аграрии увидели перспективу и
развивались.
Хотелось бы также обратить внимание на
подготовку трактористов-машинистов.
Здесь провели областной конкурс
пахарей среди учащихся заведений
профобразования. Думается, очень
полезными оказались бы подобные
соревнования во всероссийском
масштабе в рамках чемпионата страны
по пахоте. А то в ряде мест учебные
заведения профподготовки потихоньку
закрываются. Такой подход к кадрам
может обернуться огромными потерями.
Вологодская область на чемпионате
по пахоте представлена ежегодно. На
соревнованиях под Саратовом наш
механизатор Ермолинский стал даже
победителем в «Трактор-шоу». Хотелось
бы, чтобы каждый регион считал честью
участие своего представителя на
первенстве страны.
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Каспар ЯРВАЛА,
победитель
V Открытого
чемпионата России
по пахоте,
механизатор
из Эстонии:
– Приезжаю в Россию на
чемпионат третий раз.
Хорошо, что его участники
пашут все лучше и лучше.
Они равняются на опытных
зарубежных гостей, сильно
стараются. Вот увидите,
совсем скоро российские
пахари начнут набирать
больше баллов, чем
иностранцы.
В Эстонии каждую осень
проводятся подобные
турниры. У нас каждый
выступает со своими
трактором и плугом. Здесь
же – все на АГРОМАШ 85ТК
с одинаковыми плугами.
То есть созданы равные
условия для всех. А еще
в Эстонии соревнуются в
двух видах: с оборотными и
обычными плугами.
Со мной сюда приехали
еще пятеро моих
коллег. Нам всем
интересны российские
техника и технологии
почвообработки. Всем
нравится общаться с
друзьями, которых здесь
много. Пахари везде
одинаковые – что в России
или Эстонии, Словении
или Англии. Всех нас
объединяет любовь к земле
и технике.

АГРОМАШ № 2 (25) июнь 2016

обязан был одержать победу.
В 2013 году Вадим Зарецких на чемпионате
страны в Ростовской области был на пятом месте. Годом позже под Суздалем соревнования
завершил лишь на 12 месте. Но он не сдался, что
называется, пахал да пахал. Мощным стимулом
к оттачиванию мастерства стало для Вадима Зарецких участие в чемпионате мира по пахоте во
Франции в 2014 году. И вот в 2015 году из Саратовской области он вернулся с чемпионским
званием и наградным трактором АГРОМАШ
85ТК. Нынче ему вручили автомашину «УАЗ-Патриот».
Главным конкурентом Вадима Зарецких на тюменской земле среди российских пахарей стал
Андрей Шаль из Рязанской области, также имеющий титул чемпиона страны по пахоте. Им он стал
в 2014 году на III Чемпионате России по пахоте,
проходившем под Суздалем Владимирской области. Как и у Вадима, у Андрея тоже имеется призовой трактор АГРОМАШ 85ТК. В этот раз Андрей
Шаль немного уступил своему другу и конкуренту
Вадиму Зарецких и стал серебряным призером с
премией 100 тыс. рублей.
Третье место с призовой суммой 70 тыс. рублей в первенстве среди пахарей завоевал механизатор СХПК «Кунгер» Атнинского района
Татарстана Ирек Галиев, который считает, что для
него, дебютанта чемпионата страны, бронзовая
медаль равна победе.
Среди иностранцев, традиционно выступающих на Открытом чемпионате России в отдельном зачете, победил уже третий раз приезжающий к нам Каспар Ярвала из Эстонии. Второе и
третье места заняли представитель Северной
Ирландии Рональд Коултер и англичанин Майкл
Чэппелл.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ПЛОТНИКОВ,
президент Ассоциации
крестьянских
(фермерских) хозяйств
и сельхозкооперативов
России (АККОР):

– Все большее значение
организаторы чемпионата придают обсуждению
вопросов эффективности
АПК, его модернизации,
повышения конкурентоспособности, реализации
задач наращивания производства сельхозпродукции
и импортозамещения.

Двукратный чемпион России по пахоте Вадим ЗАРЕЦКИХ из Удмуртии (справа) и призеры
чемпионата страны 2016 года рязанец Андрей ШАЛЬ (в центре) и Ирек ГАЛИЕВ из Татарстана.
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Директор по продажам «Агромашхолдинга» Александр ЩЕГОЛЕВ:
«Тракторы АГРОМАШ на чемпионате по пахоте еще раз
продемонстрировали свое высокое качество».

Для многих российских пахарей, особенно тех, кто участвует в столь масштабных
состязаниях впервые, работа
на одном поле рядом с именитыми иностранцами, добивавшимися успехов на мировых и
европейских чемпионатах, стала своеобразным мастер-классом. Скажем, Рональд Коултер

– многократный победитель и
призер международных соревнований, удостоен за «особый
вклад в развитие земледелия»
специальной королевской медали. Майкл Чэппелл, как и
12-кратный чемпион Словении по пахоте Игорь Патэ, также не раз отличался на первенствах планеты и континента.

Участник Чемпионата России по пахоте прошлого года,
мастер производственного обучения Ялуторовского
аграрного колледжа Тюменской области Евгений
ОГУДОВ вместе со своими студентами нынче работал
в судейской бригаде.

Участники чемпионата по пахоте изучают особенности последней модификации
трактора АГРОМАШ 85ТК.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий НАЗАРОВ,
генеральный директор
АО «Росагролизинг»:
– Привлекая
внимание широкой общественности и
представителей власти к
чемпионату,
мы одновременно обращаем внимание
на проблемы
сельского
хозяйства и предлагаем пути их
решения, демонстрируем огромный
потенциал и мощь АПК России.

Победитель и призеры V Открытого чемпионата России по пахоте с участием
иностранцев (справа налево): Каспар ЯРВАЛА из Эстонии, Рональд КОУЛТЕР из
Северной Ирландии и англичанин Майкл ЧЭППЕЛЛ.

Участники чемпионата по пахоте – общее фото на память.
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напомнить не стоит. И всегда на чемпионатах тракторы АГРОМАШ 85ТК не
подводили, все проходило в штатном
режиме. Так было и нынче.
Безотказная работа тракторов зависела не только от качества работы
коллективов предприятий Концерна
«Тракторные заводы», где изготавливаются комплектующие, но и от умелых действий специалистов компании
«Агромашхолдинг» и Саранского завода «САРЭКС», где изготавливаются
АГРОМАШ 85ТК. Они профессионально готовили технику к соревнованиям,
обеспечивали качественный сервис и
консультирование механизаторов.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.
Сервисные специалисты «Агромашхолдинга» и завода «САРЭКС».

АГРОМАШ – ТРАКТОР НАШ
Почти все участники и гости
чемпионата, с кем довелось беседовать корреспонденту журнала
«Агромаш», отмечали: растет не
только мастерство механизаторов,
но и повышается качество отечественной техники, убедительно подтверждающей свою надежность,
выносливость.
Одни и те же тракторы АГРОМАШ
85ТК четвертый год подряд используются для проведения российских первенств. На II Чемпионате России по пахоте в Ростовской
области они работали при температуре свыше тридцати градусов.
На следующем первенстве близ
Суздаля им довелось действовать
на суглинках. В прошлом году под
Саратовом участники чемпионата как бы «поднимали» целинные
земли. Нынче пахари состязались
на тяжелом, очень сыром поле.
Причем в первые дни температура под солнцем приближалась к
тридцати градусам, затем пошли
дожди, в заключительный день
резко похолодало. Словом, условия были самые разные.
А об экстремальных гонках в
«Трактор-шоу», когда приходится
«рвать» рычаги, «выдавливать» из
педалей максимум возможного, и
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Жаннет БАККЕР:

Мой муж влюблен в Россию
ЛИДЕР ПАХАРЕЙ ЕВРОПЫ ЕЖЕГОДНО РАБОТАЕТ СУДЬЕЙ
РОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА
Генеральный секретарь
Европейской пахотной
федерации Март Баккер
(Martinus Jelte Willem
Bakker), живущий в
Нидерландах и часто
бывающий в нашей стране,
– давний друг журнала
«Агромаш». Корреспондент
интервьюировал его
еще в 2014 году в
Суздале, на III Открытом
чемпионате России по
пахоте, встречался с
ним и под Саратовом, на
прошлогоднем первенстве.
В этом году Март приехал в
Россию с супругой Жаннет
(Jeannette Corry Kooi e/v
Bakker), которая показала
себя прежде всего как
незаменимая помощница
мужа в его общественной
работе в качестве судьи
российского чемпионата.
Март, несмотря на чрезвычайную занятость на чемпионате, всегда находил время для того, чтобы
посвятить журналистов в тонкости
критериев оценки работы пахарей.
Познакомил он журналиста «Агромаша» и с супругой. Оказалось,
голландская чета дружит с юмором
и нередко прибегает в разговоре к
шуткам.
– В первый же день приезда мы
заявили протест, – забавно поведал
Март. – В Тюмени оказалось слишком много комаров, и мы попроси-
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ли вице-губернатора по аграрным
вопросам избавить от них. И он
сдержал слово. В завершающий
день турнира вдруг похолодало и
этих отвратительных насекомых
сдуло ветром.
Поддерживая настрой на шутливую ноту, грех было не поинтересоваться у Жаннет, дескать, наверное,
побоялась она – отчего это муж зачастил в Россию, вдруг сибирские
красавицы обратят на него особое
внимание?
– Нет-нет, – расхохоталась Жан-

нет, – не побоялась я. Он у меня
видный, действительно трудно
обойти его вниманием, но в нем я
нисколько не сомневаюсь. Марту
очень нравится Россия. Он очень
хотел, чтобы я тоже увидела и прочувствовала красоту России, познакомилась с россиянами.
– Выходит, ваш супруг – во
всех отношениях человек влюбленный. Он любит Голландию,
любит Европу и возглавляет пахотную федерацию континента,
любит и Россию. А еще влюблен

Чемпионат России по пахоте

35

в искусство земледелия, любит сельхозмашины. Остается ли у него времени на внимание к своей семье?
– Разве что на изучение русского языка
выкраивает время, – не без юмора отвечает Жаннет. И уже серьезно замечает: –
У увлеченного делом человека времени
хватает на все. Вот и Март немало сил
вкладывал в строительство нашего дома
в Голландии, продолжает его благоустраивать. Семейных забот он не чурается,
наоборот, они делают его увлечение пахотным делом интереснее, разнообразнее.
Оказалось, по профессии Жаннет – медицинская сестра, занимается очень благородным делом: ухаживает за престарелыми людьми. И признается, что очень
любит свою профессию. Но не меньше
увлечена она и интересами мужа: «Я
всегда стараюсь быть с ним рядом. Если
он пашет – там и я».
– Я очень рада видеть на пахотных соревнованиях в России так много увлеченных людей, – признается Жаннет. – Здесь
огромные территории, тепло. Когда я
говорила своим пациентам, что собираюсь в Сибирь, мне настоятельно советовали взять теплую одежду. Оказалось,
тут очень тепло и комфортно. И я желаю
участникам, болельщикам чемпионата, всем пахарям России, Европы удачи,
ощущения единения, осознания того, что
все земледельцы на нашей планете делают одно общее дело.
Март Баккер в беседе с журналистом
«Агромаша» посчитал важным подчеркнуть, что мастерство пахарей России заметно подросло. В качестве примера он
назвал Вадима Зарецких из Удмуртии и
Андрея Шаля из Рязанской области.
– Они на равных состязаются на европейских и мировых турнирах, – утверждает генсек Европейской пахотной
федерации. – Естественно, здесь, на тюменских соревнованиях, есть и новички,
которым еще многое предстоит осваивать. И они прилежно учатся у опытных
российских механизаторов и коллег из
Англии, Ирландии, Нидерландов, Словении, Эстонии. А в 2018 году в России
вместе с вами проведем чемпионат Европы. Так что перед нами, как говорят русские, – непаханое поле.
Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.
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В поле –
только АГРОМАШ
КОМПАНИЯ «БОРОДИНО» ТЕСТИРУЕТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
«ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»
Концерн «Тракторные заводы» второй
год реализует проект «Целина»: на
испытательно-демонстрационном
полигоне в естественных
полевых условиях проверяется
не только сельхозтехника бренда
АГРОМАШ, но и апробируются
передовые технологии и практики,
перспективные сорта агрокультур
для Чувашии. В завершающие
весенние полевые работы дни в
Канашском районе Чувашии, где
проводится тестирование техники
АГРОМАШ и сельхозкультур, побывал
корреспондент журнала «Агромаш».

ПОЛЕ СЛОВАМИ НЕ ЗАСЕВАЮТ
– Успели на посев завершающего клина, –
обращается к журналисту, подчеркивая свое
хорошее настроение, заместитель генерального директора по производственно-техническим вопросам ООО «Компания «Бородино» Сергей Дмитриев. – Еще вчера-позавчера
нам было бы недосуг отвлекаться на фоторепортажи. Сегодня засеем крайние небольшие
опытные участки – работы осталось чуть-чуть.
Весенний полевой сезон прошел в погожие
дни – очень довольны!
Говоря «работы осталось чуть-чуть», Сергей Юрьевич немного лукавит. Как он сам
признается, в компании «Бородино», выступающей оператором реализации проекта
«Целина», работы всегда хватает – только
успевай. И обещает позже показать «целину»
– огромные залежи, которые предстоит вернуть в севооборот.
– Что мы сделали этой весной? – продолжает он рассказ. – По специализации наша
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На пахоте – опытный
трактор АГРОМАШ
ТГ150.
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компания – растениеводческая. Засеяли
в основном зерновые, бобовые и технические масличные культуры. Технологический цикл их возделывания, включая
уборку урожая, хорошо подходит для всесторонней проверки как отдельных систем
и узлов техники АГРОМАШ, так и сельхозмашин в целом.
Что касается семян, то часть закупили
на стороне: сою – в Саратовской области,
гречиху – в Татарстане. В основном посевной материал – рапс, рыжик, горчицу, ячмень – использовали свой. Они были выращены в прошлом году в рамках проекта
«Целина» здесь же, на полях «Бородино».
Семена очистили, привели к нужным показателям по сорности, влажности, обработали, провели их анализ.
В разрезе культур площади выглядят так:
больше всех засеяно рапса – 63 га, затем
идет яровой ячмень – 34 га. Под гречиху
выделено 32 га, рыжик занимает 30 га, сое
отведено 19 га, горчице – 11 га.
– Всходы первых посевов дружно пошли в рост, – отмечает Сергей Дмитриев. –
Приезжайте ближе к осени. И в жатву, и на
севе озимых на полях будет только техника
АГРОМАШ.

ПЛУГ ОТ РАБОТЫ БЛЕСТИТ
Парк сельхозмашин – особая гордость
коллектива «Бородино», жителей близлежащих деревень, входящих в Шакуловское сельское поселение.
– А как же! – восклицает бригадир
механизаторов Анатолий Усанов. –
АГРОМАШ – это наша, родная российская сельхозтехника! Мы ведь работаем
не только на знакомых многим марках машин, но и на совершенно новеньких, что
известны только конструкторам и работникам сборочных производств предприятий
Концерна «Тракторные заводы».
За Анатолием закреплен уже заслуживший у российских потребителей популярность колесный трактор АГРОМАШ 85ТК.
В посевную кампанию в «Бородино» эта
машина работала в основном в агрегате с
кольчато-зубчатым катком и сеялкой. Вот и
в завершающий страду день как бы в знак
уважения к бригадиру коллеги доверили
ему засеять замыкающий клин.
– Если надо, Анатолий может работать
на любой технике, – поясняет оператор ко-

Семена – в сеялку.

лесного трактора АГРОМАШ 180ТК Александр Соловьев. – Да и все наши механизаторы – Сергей Моисеев, Юрий Данилов
и другие – большие молодцы, специалисты широкого профиля.
Не совсем привычное слово «оператор»
вместо распространенного «тракторист»
в данном случае весьма уместно. Ведь
колесный АГРОМАШ 180ТК напичкан
современными электрическими, гидравлическим, «глонассовскими» и прочими
системами. И ему нужен весьма грамотный оператор. На севе две такие пока еще
находящиеся в опытной эксплуатации ма-
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На посевной – серийный АГРОМАШ 85ТК и опытный АГРОМАШ 180ТК.

шины работали в агрегате с сеялкой и некоторыми
прицепными орудиями.
Почвообработку проводили недавно пущенный
в серийное производство гусеничный АГРОМАШ
Руслан со стерневым культиватором АГРОМАШ КСУ
500, а также экспериментальный колесный АГРОМАШ ТК160 с почвообрабатывающим орудием
АГРОМАШ ОПО 300. Еще один опытный трактор,
гусеничный АГРОМАШ ТГ150, агрегатировали с
плугом, а затем с предпосевным культиватором
ИМТ 616.16. Сейчас он опять на пахоте – обрабатывает много лет остававшиеся нетронутыми поля.

ТЕХНИКУ ПОЙМЕШЬ – ДАЛЕКО
ПОЙДЕШЬ

Бригадир механизаторов компании «Бородино»
Анатолий УСАНОВ и начальник бюро инжинирингового
центра «МИКОНТ» Сергей АРТЕМЬЕВ.
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Без преувеличения своими людьми в «Бородино» стали конструкторы и производители сельхозтехники, прежде всего тракторов АГРОМАШ.
«В борозде» провели нынешний май чебоксарцы начальник бюро объектовых испытаний инжинирингового центра «МИКОНТ» Сергей Артемьев
и водители-испытатели завода «Промтрактор»
Анатолий Краснов с Сергеем Егоровым. Они были
заняты сервисным сопровождением тракторов,
техническим консультированием работников «Бородино», выполнением программы испытаний в
полевых условиях и модернизации сельхозмашин,
послеполевым обследованием агрегатов.
– Нам важно не только разрабатывать новые
марки высококачественной сельхозтехники, – делятся они с журналистом. – Надо еще повышать
конкурентоспособность уже выпускающейся маши-
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Для плуга навесного оборотного АГРОМАШ ПНО 3+1 и трактора АГРОМАШ ТГ150 работы – непаханое поле.

ностроительной продукции. Поэтому от сотрудничества производителей сельхозмашин АГРОМАШ и коллектива «Бородино», который участвует в испытаниях
тракторов, во многим зависит успех. Благодарны мы и
компании «Агромашхолдинг», специалисты которой
находятся в тесном контакте с аграриями многих регионов России и доводят до нас пожелания, запросы по
созданию новой техники и модернизации уже имеющихся образцов, повышению качества существующих
серийных машин.

ТРАКТОРОМ ПАХАТЬ – НЕ ЛОПАТОЙ
КОПАТЬ
В том, что на полях «Бородино», как в боевых условиях, техника АГРОМАШ проверяется порой в экстремальных условиях, убедиться несложно.
Дело в том, что недавно площадь земель в распоряжении компании увеличилась в два раза и превысила
600 га.
– Это в основном залежи, которые не возделывались

Сев завершен с отличным настроением! На фото слева направо: заместитель генерального директора компании
«Бородино» Сергей ДМИТРИЕВ, начальник бюро инжинирингового центра «МИКОНТ» Сергей АРТЕМЬЕВ, водительиспытатель ОАО «Промтрактор» Анатолий КРАСНОВ, механизаторы «Бородино» Сергей МОИСЕЕВ, Юрий ДАНИЛОВ,
Александр СОЛОВЬЕВ, Анатолий УСАНОВ, водитель-испытатель «Промтрактора» Сергей ЕГОРОВ.
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лет двадцать, – показывает Сергей Дмитриев на заросшие, с мощной дерниной, поля.
– Вслед за посевной предстоит вырубать
деревья, корчевать пни. Будем рассчитывать на АГРОМАШ 180 ТК с мульчировщиком АГРОМАШ МИС 400, АГРОМАШ
Руслан с плугом ПНО ППО 6+3. Доныне мы
использовали этот плуг 6-лемехной модификации. Теперь решили прибавить еще
три лемеха, чтобы расширить ширину захвата вспашки. Благо энергонасыщенный
340-сильный АГРОМАШ Руслан способен
работать в агрегате с таким плугом даже на
самых «тяжелых», суглинистых залежных
землях.
Для возвращения земель в севооборот недостаточно просто срубить деревья.
Придется даже кое-где корчевать пни, не
раз пройтись кустарниково-болотными
плугами, тяжелыми дисковыми боронами
или дисковыми навесными плугами, мульчировщиком. Скорее всего в ход пойдут и
глубокорыхлители, производство которых

Водители-испытатели завода «Промтрактор» Анатолий
КРАСНОВ и Сергей ЕГОРОВ.

Предпосевной культиватор ИМТ 616.16 на севе показал лучшие качества.
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Опытный АГРОМАШ 180ТК с косилкоймульчировщиком АГРОМАШ МИС-400.

осваивается в Канаше на площадях завода
«Промтрактор-Вагон».
Нет сомнений, что компанию «Бородино» ожидают напряженные и интересные
будни. И журнал «Агромаш» будет стремиться еще не раз рассказывать читателям
о важных экспериментах и испытаниях
техники АГРОМАШ в полевых условиях.
Эти поля ждут возвращения в севооборот.

Африкан СОЛОВЬЕВ.
Фото автора и Сергея ДМИТРИЕВА.

На почвообработке – АГРОМАШ Руслан.
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«Золотая нива – 2016»:
золотая пора
импортозамещения
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ НА КУБАНИ
ДЕМОНСТРИРОВАЛАСЬ ЛУЧШАЯ РОССИЙСКАЯ ТЕХНИКА
С 24 по 27 мая на полях станицы Воронежская
Усть-Лабинского района Краснодарского
края каждый желающий мог в полной
мере ознакомиться с передовой линейкой
техники отечественного бренда АГРОМАШ.
Презентация сельскохозяйственных машин
производства Концерна «Тракторные заводы»
состоялась в рамках XVI Международной
агропромышленной выставки «Золотая нива».
Форум был организован при поддержке
Министерства сельского хозяйства России,
Администрации Краснодарского края и других
ведомств.
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ДОЖДЬ: БЫТЬ УРОЖАЮ!
Станица Воронежская, как и обещали прогнозы, встретила гостей и экспонентов выставки проливными дождями. «Уровень опасности
– мокрый, – шутливо подметил агротехнолог
ООО «Агромашхолдинг» Сергей Ищенко и
многозначительно подытожил: – Дождь – это
к урожаю». Так оно и есть: непогода никаким
образом не повлияла на работу стенда АГРОМАШ – «железные кони» были выстроены по
периметру экспозиции, переговорные комнаты
не пустовали.
Не напугали природные «капризы» и посетителей агропромышленной выставки. Наоборот, получив передышку на заготовке зеленых
кормов, они поспешали на «Золотую ниву»,
своей традиционностью и возрастающей мас-
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штабностью ставшую авторитетной
деловой площадкой для отечественных и зарубежных производителей, поставщиков и потребителей специализированной техники
и оборудования.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ – ЗНАЧИТ
ВОСТРЕБОВАННЫЙ
Отличительной чертой «Золотой
нивы – 2016» стало, пожалуй, явное преимущество отечественных
тракторов и сельхозагрегатов. И
это неудивительно: экономическая
ситуация «развернула» покупателя
в сторону российских производителей. На то, что в этом году «на
выставке в разы больше отечественной техники и машин», обратил внимание и вице-губернатор
Краснодарского края Андрей Коробка на церемонии официального открытия. Он также отметил,
что с каждым годом растут число
участников мероприятия и уровень
представленных технологий.
Среди ведущих отечественных
и зарубежных предприятий, продемонстрировавших
последние
достижения и передовые разработки в области отечественного
сельскохозяйственного машиностроения, достойное место занял
«Агромашхолдинг».
Компания
представила надежные и востребованные машины российского
бренда АГРОМАШ: гусеничный
трактор АГРОМАШ 90ТГ, колесные
тракторы АГРОМАШ 85ТК и АГРОМАШ 85ТК МЕТАН с погрузочным
оборудованием, работающие на
дизельном и газомоторном топливе соответственно, дождевальную
машину барабанного типа АГРОМАШ Ниагара, зерноуборочный
комбайн АГРОМАШ 3000, прицеп
двухосный бортовой АГРОМАШ
ЛПТ-12-2П. В числе их важных качеств – высокие эксплуатационные
характеристики,
конструктивная
надёжность и удобство в использовании. Вся представленная техника разработана и выпускается
на основных производственных
площадках Концерна «Тракторные
заводы».

Настоящие механизаторы-земледельцы предпочитают заглядывать
«во внутрь» техники.

– Сегодня, в условиях импортозамещения, мы, как никогда,
ощутили возросший интерес аграриев Южного федерального округа
к технике отечественного бренда
АГРОМАШ. При этом, учитывая

субсидии, установленные Правительством России, наши машины
становятся наиболее доступными
для аграриев, – отметил исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг» Мурад Караджаев.
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Наша марка

НА КАЖДЫЙ ТОВАР –
СВОЙ КУПЕЦ
Повышенное внимание труженики АПК южных регионов России
уделили зерноуборочному комбайну 3 класса АГРОМАШ 3000.
Машина предназначена для уборки зерновых и прочих культур, она
оптимальна для полей средней
урожайности площадью 100-200
га. Аграриев привлекали не только технические характеристики
машины, но и оптимальная цена.
Ведь ее производитель, Волжский комбайновый завод, участвует в программе предоставления
субсидий производителям сельхозтехники. В рамках известного
постановления Волжский комбайновый завод реализует зерноуборочные комбайны 3, 4 классов
со скидкой не менее 25% от цены,
установленной при расчете для
Программы.
Большой интерес гости экспозиции проявляли и к колесным
тракторам АГРОМАШ 85ТК и
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН с дизельным и газовым двигателями соответственно. В числе их явных преимуществ аграрии отмечали удобство кабины, эргономичность и привлекательное соотношение цены и
качества. Сельхозтоваропроизводители отметили, что доступность
АГНКС на Кубани становится решающим фактором в пользу экологически чистых и экономичных машин серии «АГРОМАШ МЕТАН»,
работающих на компримированном природном газе. Сегодня в
регионе функционируют 12 газонаполнительных компрессорных
станций, бесперебойно обеспечивающих жителей Краснодарского
края «голубым» топливом. Одна
из АГНКС расположена в Армавире – именно здесь, на полях СПК
«Восток», в скором времени появится «колесник» АГРОМАШ 85ТК
МЕТАН.
Получить грамотную консультацию о преимуществах использования природного газа в качестве
моторного топлива можно было у
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АГРОМАШ 90ТГ – классика универсальной гусеничной техники.

Дождевальная машина АГРОМАШ
Ниагара дождя не боится.

представителей Краснодарского
филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», сообща, на одном стенде, работавших со специалистами «Агромашхолдинга».«Не
первый год наши компании ведут

совместную работу, повышая доверие потребителей к технике,
работающей на компримированном природном газе, – рассказал директор филиала Виталий
Брижань. – Профессиональный
тандем двух организаций стал
своеобразным катализатором для
развития рынка газомоторного
топлива в регионе. Мы непременно продолжим партнерство с «Агромашхолдингом» – как в рамках
выставочно-экспозиционных проектов, так и в части деловой программы».
– Признаюсь, ранее я не был
знаком с техникой АГРОМАШ. И
увидев сегодня тракторы и комбайны, представленные на вашей
экспозиции, был приятно удивлен, – поделился Александр Степко, глава одного из крестьянских
(фермерских) хозяйств, расположенного в станице Кисляковская
Кущевского района Краснодарского края. – Впечатляет комплектация
и удобство салонов «колесника»
АГРОМАШ 85ТК и зерноуборочного комбайна АГРОМАШ 3000.
Могу с уверенностью сказать: качественная техника, да и цены на нее
«не кусаются».

Наша марка

ВРЕМЯ КРЕПИТЬ
ПАРТНЕРСТВО

Если одни посетители экспозиции «Агромашхолдинга» только открывают для себя технику
АГРОМАШ, то тысячи аграриев по
всей России уже оценили надежность, производительность и удобство сельхозмашин и агрегатов
производства Концерна «Тракторные заводы».
– С компанией «Агромашхолдинг» мы сотрудничаем уже пять
лет, – рассказал главный инженер
ФГУП «Красноармейское» Владимир Гаврилов. – Так, сегодня на
полях нашего хозяйства работают 6
гусеничных тракторов АГРОМАШ
90 ТГ, 2 оросительные машины АГРОМАШ Ниагара и другая техника.
Машины, проверенные временем,
просты в использовании и надежны. Сегодня мы всерьез задумываемся о пополнении парка сельскохозяйственных машин техникой
АГРОМАШ.
Ряд договоренностей о поставках запасных частей и приобретении техники АГРОМАШ достигнут и с делегацией Министерства
сельского хозяйства Республики
Адыгея во главе с руководителем
организационно-технического отдела Муратом Тхайшаовым.
Свыше десяти хозяйств Краснодарского края, орошающих овощные культуры, проявили интерес к
дождевальной машине барабанного типа АГРОМАШ Ниагара. Аграриев Кубани привлекают цена
и базовая комплектация агрегата,
в которую входят расходомер, заслонка аварийного отключения
воды, бортовой компьютер отечественной разработки с возможностью удаленного контроля через
телефон. Кстати, такие опции в импортной технике идут за дополнительную плату.

45

провела очередной этап корпоративной акции «Подари радость
детям». В преддверии Международного дня защиты детей в одном из социальных учреждений
Армавира при поддержке Городской Думы и в тесном взаимодействии со студией «Exclusive» был
организован веселый праздник
для воспитанников детского учреждения.
В его программе – красочное
шоу мыльных пузырей, бодрая музыка, зажигательные аниматоры,
сладкие подарки и игрушечные
тракторы от компании «Агромашхолдинг». «Мы довольны, что нам
удалось уделить внимание воспитанникам детского центра, – говорит заместитель исполнительного
директора по взаимодействию с
органами власти «Агромашхол-

динга» Тамерлан Казаков. – Непременно будем продолжать акции
«Подари радость детям» и в других
хлебородных регионах России, где
работает техника АГРОМАШ».
XVI Международная агропромышленная выставка «Золотая
нива» придала новый импульс
развитию партнерских отношений «Агромашхолдинга» с аграриями Кубани. И для укрепления
сотрудничества, достижения еще
большей эффективности «Агромашхолдинг» совместно с официальным дилером, ООО «ТД
«АгроМаш-Юг», на полях Краснодарского края проведет ряд демонстрационных показов сельскохозяйственных машин АГРОМАШ.
Ирина ЧУГУНОВА.
Фото автора и
Анны КОЗЛОВОЙ.

«АГРОМАШХОЛДИНГ»
ДАРИТ РАДОСТЬ

В дни работы «Золотой нивы»
компания
«Агромашхолдинг»

Специалисты «Агромашхолдинга» готовы к новым встречам с аграриями.
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Сервисная служба

Сервисные центры по
обслуживанию техники
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ООО БТК «МариуралТракСервис»
Республика Марий Эл
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
(ИП Ишутин С.П.)
ул. Соловьева, д. 44, (8362) 72-02-09, 56-68-20
Курская, Белгородская,
btk_muts@mail.ru Директор – Собко А.О.
Орловская, Брянская области
ООО «Саратовский лизинговый центр»
305026, Курская обл.,
Саратовская, Пензенская области
Курский р-он, по. Петрин, 49-1
410080, Саратовская обл., г. Саратов,
(4712) 59-29-17, 53-17-96
1-й Сокурский проезд, (8452) 62-16-48, 62-92-71
pantikov@mail.ru
agroservise1@mail.ru Директор – Костов Н.В.
ИП – Ишутин С.П.
ООО «Баштехника»
ООО «Воронежкомплект»
Республика Башкортостан
Воронежская, Липецкая,
450056, Республика Башкортостан,
Тамбовская области
Уфимский р-он, станция Уршак, а/я №26,
394038, г. Воронеж,
(347) 229-87-61, 229-87-58 service@bashtekhnika.ru
ул. Дорожная, д.36И
Ген. директор – Атнагулов М.Р.
(4732) 63-28-59, 39-11-43
ООО ГК «АгроИнвестХолдинг»
service@vk.vapk.ru
Самарская, Ульяновская области
Директор – Ушаков О.И.
443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 4А, стр. 2,
(846) 212-03-38 samara@agro-samara.ru
ООО «Структура-Техно»
Директор – Остроухов Д.А.
ЦФО
ООО «Чувашагрокомплект»
109052, г. Москва,
Республика Чувашия
ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2
428022, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д. 3,
(495) 608-95-55, 624-68-53
(8352) 63-28-73, 28-34-66 agrokomplekt_21@mail.ru
tractor@structura.ru
Ген. директор – Лаптева Е.И.
Ген. директор – Масталыгин Е.В.
ООО «Симбирский трактор»
ООО «Агромаркет»
Ульяновская, Оренбургская области
Ивановская область
433723, Ульяновская обл., Барышский р-он,
155047, Ивановская обл.,
село Новый Дол, ул. Центральная, д. 2,
г. Тейково, ул. Першинская, д. 42
(8422) 65-73-73 simtrak@mail.ru
(49343) 2-28-80, 2-31-45
Ген. директор – Шестаков Д.А.
servise@tak-agro.ru
ООО фирма «Интерпартнер»
Ген. директор – Беликов Д.А.
Удмуртская Республика
426028, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 81,
ООО «Западный Торговый Дом»
(3412) 63-80-00, 63-00-01, 63-00-02
Смоленская область
bal@interpartner.ru
Ген. директор – Смирнов С.Ю.
214009, Смоленская обл.,
ООО «Завод промышленной техники»
г. Смоленск, мкр. Южный, д. 4
Чувашская
Республика
(4812) 41-91-33 info@ztdsml.ru
428012, Чувашия, г. Чебоксары,
Ген. директор – Ширяева М.В.
Канашское шоссе, д. 16, (8352) 50-50-17
ООО «Агритехник»
azavod@bk.ru Директор – Кожанов С.Г.
Белгородская область
ООО «ЭлементАгроТех»
308000, Белгородская обл.,
Республика Башкортостан
г. Белгород, ул. Корочанская,
450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-он,
д. 132А, оф. 20 (База «Синтез»),
с. Нижегородка, ул. Чапаева, д. 26,
(4722) 24-95-15, 21-13-14
(347) 270-48-01, 270-48-02 eat-ufa@mail.ru
kea@agriteh.ru
Директор – Ханов И.Г.
Ген. директор – Бахтин В.Б.
ОАО «Центральный агроснаб»
ЗАО Мособлагроснаб
Пермский край
Москва и Московская область
614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 33,
142184, Московская обл.,
(342) 213-79-02, 213-79-07
г. Климовск, ул. Московская, д. 18
ser-agros@rambler.ru Ген. директор – Эйрих В.А.
(495) 996-59-86, 996-89-51
ООО «ВяткаАгроснаб»
moas@moas.ru
Кировская обл.
Ген. директор – Чупшев С.В.
610030, Кировская обл., г. Киров, ул. Прудная, д. 51,
(8332) 40-06-04, 40-08-49
vyatkaservis@mail.ru
ООО «Центральный регион»
Коммерческий директор – Плехов В.Г.
Ярославская область
ООО
«БелРосАгро»
150023, г. Ярославль, ул. Зеленского, д. 4,
Самарская обл.
(4852) 72-16-23
cenrregion@mail.ru
443109, Самарская обл., г. Самара,
Директор – Виноградова А.В.
ул. Товарная, д. 2, (846)931-36-00, 931-37-50
ООО ТД «ПодшипникМаш» Тамбов
agro163@bk.ru Директор – Далгатов Д.Г.
Тамбовская обл.
ОАО «Татагролизинг»
392030, г. Тамбов, ул. Энергетиков, д.30, Республика Татарстан
(4752)49-25-46
422700, Республика Татарстан, Высогорский р-он,
p-m-t68@mail.ru tadatroy@gmail.com
с. Высокая гора, ж/д разъезд Киндери, ул. Лесная,
Директор – Выгонов Н.Б.
д. 12, (843) 20-38-401, (84365) 78-623
servisgar@mail.ru Ген. директор – Зиганшин А.И.
ООО «АгроСпецТех»
ООО «ПодшипникМаш» Саратов
Рязанская обл.
Саратовская, Пензенская области
390017, Рязанская обл., г. Рязань,
410039, г. Саратов, Новоастраханское шоссе, д. 80,
пос. Строитель, д. 7а, литера В
(8452) 94-94-02, 94-35-27
помещение Н2
bearingmech@mail.ru Ген. директор – Веденеев А.В.
(4912)24-10-64, 70-16-17
ООО «Торговый дом «Агротехснаб»
agro62@bk.ru Директор – Бышов Д.Н.
Кировская область
ОАО «Тверьагроснабкомплект»
610035, г. Киров, ул. Базовая, д. 19,
Тверская обл.
(8332) 70-33-81, 70-33-78
170027, г. Тверь, ул. Бригадная, д.1
agrotexsnab@bk.ru Ген. директор – Душин Н.В.
(4822)44-03-17, 42-17-49,45
ООО «Техногарант»
taskmarket@mail.ru
Республика Башкортостан
Ген. директор – Иванушкин В.Ю.
453100, г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 55/48,
8(347) 292-56-36 ilshatkh@mail.ru
ООО «Агроспецтехника»
Директор – Хабиров И.И.
Рязанская обл.
ООО «СТО Универсал»
390023, г. Рязань, а/я №62
Нижегородская область
(4912) 24-10-64, 70-16-17
607686, Кстовский р-он,
agro62@bk.ru
пос. Селекционной станции, ул. Центральная, д. 23,
Ген. директор – Госол А.А.
(831) 415-55-30, 217-03-12
ООО «ТД «Агромаркет»
kalachevdenis@mail.ru Директор – Калачев Д.В.
Брянская область
ООО «Техагро»
241520, Брянская область,
Пензенская область
Брянский район, с. Супонево,
440015, г. Пенза, ул. Совхозная, д. 15А,
пер. Комсомольский, д. 5 «Б»
(8412) 20-10-84
(4832) 92-25-66, 59-98-26
info@agroteh.ru
Ген. директор – Кондранов А.В.
bryanskagro-m@list.ru
ООО «Автоцентр»
Ген. директор – Красная Г.С.
Оренбургская область
460000, г. Оренбург, ул. 9 января, д. 42,
(3532) 37-34-93, 43-43-93
avtocentr56@yandex.ru Директор – Севрюгин С.Н.
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ООО «МКСМ Северо-Запад»
Ленинградская обл.
195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции,
д. 69 лит. А, (921) 300-30-44
rtc@mksm-servis.ru
Ген. директор – Белясников В.С.
ООО «Новгородсельхозкомплект»
Новгородская область
173000, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе,
д. 10, (8162) 62-77-65, novsxk@yandex.ru
Директор – Чертилина Л.В.
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
Ген. директор – Воронцов Ф.В.
ООО «Кениг Агро»
Калининградская обл.
236038, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Пригородная,
д. 20, (4012) 56-35-05 info@koenigagro.ru
Ген. директор – Кравец Д.В.

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
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
Ген. директор – Вакуленко П.В.

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ООО «Юг-Авто»
Чеченская Республика, Республика
Ингушетия, Республика Дагестан
364030, Чеченская Республика, г. Грозный,
ул. Х. Нурадилова, д. 51, (8712) 29-55-70
Ys-auto@mail.ru Директор – Митраев М.А
ООО «Дагагроснаб»
Республика Дагестан
367013, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пер. Крылова, д. 7, (8722) 674-828
dagagrosnab14@mail.ru
Директор – Исмаилов Ш.О.
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 Ген. директор – Кравченко Н.Ф.

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
Ген. директор – Господарев Н.В.
ООО «Энерготехкомплект»
Краснодарский край
350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 168/1, (861) 240-22-30, 277-57-30
etkkuban@mail.ru Директор – Улановский С.Ю.
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
Зам. директора – Аполонов А.А.
ООО ДорАгроТех
Волгоградская обл.
400003, г. Волгоград, пл. Дзержинского, д. 1, (8442) 74-11-23
doragrotech@mail.ru
Директор – Глухова М.А.
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, 6898214@mail.ru
wellpit@gmail.com
Ген. директор – Кривоносов А.В.
ООО «КС»
Волгоградская, Астраханская, Саратовская области, Республика Калмыкия
404119, Волгоградская обл., г. Волжский, Автодорога № 6, стр. 22,
(8443) 21-58-12, 21-58-11, 21-58-10 ks34traktor@mail.ru Директор – Иванов П.А.
ООО Торговый Дом «АгроМаш-Юг»
Краснодарский, Ставропольский края, Республика Адыгея,
Карачаево-Черкесская Республика
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Белорусская, д. 1
8-800-770-70-10, 8(86135)5-18-04 am-yug@yandex.ru
Исполнительный директор – Еременко Д.А.
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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
Директор – Богданович М.Б.
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
pravdin.1975@mail.ru
Директор – Папирная Л.Ф.

ООО «Агро-Сервис» Биробиджан
Еврейская Автономная область
679000, г. Биробиджан, ул. Комсомольская,
д. 1, оф. № 310, 8-924-152-87-85,
agroservis2014@mail.ru
Директор – Климанский В.И.
ООО «Агротехника-ДВ»
Хабаровский край и ЕАО
680006, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Индустриальная, д. 19, (4212)54-31-56,
543165@mail.ru Ген. директор – Акиньшин А.В.

ООО «ВостокевроТехника»
Республика Саха (Якутия)
699009, Республика САХА (Якутия), г. Якутск,
Вилюйский тракт, 3 км, д. 53
(914)2711-353
office-vet@mail.ru
Ген. директор – Иванов С.С.

ЭКСПОРТ
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
Ген. директор – Данилов Р.И.
ООО «Челябагроснаб»
Челябинская область
454081, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, д. 102,
(351) 210-19-19
info@agrosnab74.ru
Ген. директор – Уваров В.В.
ООО «Торговый дом
«Сельхозтехника»
Челябинская область
454087, г. Челябинск,
ул. Трактовая, д. 26,
8(3512) 220-22-83, 220-35-75
tdselhoztehnika@mail.ru
Директор – Печеркин Н.В.
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
Директор – Каргаполов А.В.
ОАО «Б-Истокское РТПС»
Свердловская область
624006, Свердловская обл.,
Сысертский р-он,
п. Б-Исток, ул. Свердлова, д. 42,
(343)216-65-37

a_gladkov@istokrtps.ru
evgen@ istokrtps.ru
Ген. директор – Гладков Б.Ф.
ООО ПТЦ «Кировец»
Тюменская область
628400, ХМАО,
Тюменская обл., г. Сургут,
ул. Сосновая, д. 57,
(3462)555-631,632
kirovets_ilvina@mail.ru
Директор – Ягафарова И.И.
ООО ФПК «Уральская марка»
Камчатский край,
Сахалинская область
454106, г. Челябинск,
ул. Островского, д. 30, оф. 307.
454091, г. Челябинск, а/я № 13336
(351)264-22-44, 43
marka2@umarka.ru, kol.v@list.ru
Директор – Василенко Д.А.
ООО «ПКФ «Техника»
Курганская область
640000, г. Курган,
пр. Тракторостроителей, д. 23
(3522)64-00-47, 46
64-01-00
kzkural@mail.ru
Директор – Живцов А.В.
ООО «КомплектСнаб»
Курганская область
640000, г. Курган,
ул. Омская, д. 175
(3522)630-111, 630-222
ks45kurgan@mail.ru
Директор – Полкова Н.С.

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

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АО «База Агрокомплект»
Омская область
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 89,
(3812) 55-16-63, servis@baza-agro.ru
Ген. директор – Баландина Т.П.
ООО «Техно-Сервис» (Мустанг-Сибирь)
Алтайский край
656922, г. Барнаул, ул. Попова, д. 256Д,
(3852) 567-201, 567-202, stepkin@kalvolak.ru
Ген. директор – Гопкин А.С.
ООО «Агромашины»
Новосибирская, Томская, Кемеровская области
630520, Новосибирская область, Новосибирский
р-он, п. Красный Восток, ул. Советская, д. 71А,
(383) 375-18-67,
agromaschiny@yandex.ru
Ген. директор – Данисенко А.А.
ООО «АСМ-Сервис»
Алтайский край
656922, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Власихинская, д. 198, (3852) 505-593,

gassa08@mail.ru
Ген. директор – Химченко К.В.
ООО «Агропоставка»
Алтайский край, Республика Алтай
656067, г. Барнаул, а/я №4171,
ООО «Агропоставка» Шурыгиной Л.М.,
(3852) 501-128,
kml.agp@yandex.ru
Директор – Тецких Н.С.
ООО «АвтоСпецМаш»
Красноярский край
660015, г. Красноярск, пр-т Котельникова, д. 29
8(391) 205-07-07, 89029120601@mail.ru
Директор – Вагула А.В.
ООО «АгроМаш-Сервис»
Красноярский край, Иркутская область
660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, д. 33, кв. 18,
8(391) 241-08-04, 0770075@rambler.ru
ankomarencev@mail.ru
Ген. директор – Комаренцев А.Н.
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Вопрос – ответ

Вы спрашиваете –
«Агромашхолдинг» отвечает
Видели на выставке
трактор АГРОМАШ 85ТК.
Внешне понравился.
Рассматриваем
вариант приобретения
таких тракторов, однако смущает
воздушный двигатель. Чем он лучше
аналога с водяным охлаждением?
Сможет ли трактор пахать, не
перегреваясь в жаркую погоду?
Владимир У.,
ЗАО «КСП «Хуторок».
г. Новокубанск,
Краснодарский край.
Двигатели, установленные на большинстве колесных тракторов и самоходных
шасси АГРОМАШ, снабжены воздушным
типом системы охлаждения.
Этот тип двигателя отличают простота
устройства, небольшая масса и размеры. У
него отсутствуют водяной насос, термостат,
радиатор, хомуты, патрубки, трубы подвода и отвода жидкости. Простая конструкция
снижает вероятность поломок и сокращает
финансовые расходы. Высокую ремонтопригодность генератора с воздушной системой охлаждения обеспечивает наличие
индивидуальных цилиндров. При необходимости ремонта его можно произвести
на месте, заменив отдельные цилиндры.
Ремонт двигателя жидкостного охлаждения потребует более длительных операций
— необходимо либо заменить блок цилиндров, либо выполнить выпрессовку гильз.
Двигатели способны работать без перегрева в условиях высоких температур (до
+500ºC). При отрицательных температурных режимах большое значение приобретает ускоренный запуск двигателя, который
объясняется отсутствием необходимости
прогрева жидкости. Эти особенности позволяют значительно снижать эксплуатационные затраты. Быстрый прогрев двигателя
положительно сказывается на долговечности цилиндро-поршневой группы, что повышает надежность двигателя. Уменьшает
эксплуатационные затраты также отсутствие охлаждающей жидкости и деталей системы охлаждения.
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Хочу приобрести для своего минипредприятия самоходное шасси
АГРОМАШ. Как поставить технику на
гарантийное обслуживание?
Андрей НИКИТИН, индивидуальный
предприниматель, г. Москва.

При отгрузке техники Вам необходимо связаться с ближайшим
региональным сервисным центром (РСЦ) компании «Агромашхолдинг», расположенным на территории вашего региона, и оставить
заявку на постановку техники на гарантийный учет. После получения
заявки к Вам в кратчайшие сроки будет отправлена сервисная бригада для пусконаладочных работ. Актуализированный список РСЦ
можно посмотреть на официальном сайте компании «Агромашхолдинг» (www.agromh.com), а также в журнале «Агромаш».
Если ближайший сервисный центр находится на территории соседнего региона, Вам необходимо связаться с Управлением гарантийно-сервисного обслуживания и запчастей ООО «Агромашхолдинг» по телефону горячей линии 8-800-234-83-83. В этом случае
гарантийные обязательства берет на себя компания.

Где можно приобрести запчасти для
зерноуборочных комбайнов марок
«Енисей» и АГРОМАШ?
Виктор Н., ООО «Западное».
Алтайский край.
Оригинальные запасные части для комбайнов марок «Енисей» и
АГРОМАШ можно приобрести у официальных дилеров компании
«Агромашхолдинг». В Алтайском крае это – ООО «Агропоставка».
При отсутствии такой возможности Вам следует напрямую обратиться к сотрудникам ООО «Агромашхолдинг» по единому бесплатному
номеру 8-800-234-83-83. Квалифицированные специалисты помогут быстро составить заявку, предложат оптимальную схему расчёта и подберут наиболее подходящий способ доставки запасных
частей.

Какую технику АГРОМАШ для
крестьянско-фермерского хозяйства
можно приобрести со скидкой?
Андрей ВЛАДИМИРОВ, глава КФХ.
Самарская область.
В рамках постановления Правительства РФ от 27.12.12 №
1432, а также через программы АО «Росагролизинг» и другие
лизинговые компании КФХ может приобрести зерноуборочные
комбайны, гусеничные и колесные тракторы АГРОМАШ, а также
навесное оборудование к ним. Всего в перечень входит более 100
наименований и модификаций сельскохозяйственных и коммунальных агрегатов.
Ответы специалистов сервисно-сбытовой компании
«Агромашхолдинг» подготовила Ирина ЧУГУНОВА.
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Нужен дождь?
Закажите АГРОМАШу!
РОССИЙСКИЕ ОРОСИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЗАМЕНЯЮТ ИМПОРТНЫЕ
Концерн «Тракторные заводы» давно известен выпуском техники, которая
эффективно используется в выполнении мелиоративных работ. Речь идет прежде
всего о бульдозерах, экскаваторах и других машинах, применяющихся на
строительстве ирригационных и гидротехнических сооружений.
К разработке и производству оросительной техники же предприятия концерна
приступили относительно недавно. Но накапливаемый опыт их изготовления и
эксплуатации аграриями дает основание не сомневаться, что дождевальные и
другие агрегаты АГРОМАШ на российских полях уже в ближайшие годы займут
подобающее им место.

ВРЕМЯ ВЫЗВАТЬ ДОЖДЬ
Развитию производства и рынка
дождевальных машин способствует Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020
годы». Она нацелена на повышение продуктивности и устойчиво-

сти сельскохозяйственного производства. Наши аграрии, особенно
овощеводы, давно ждут массового
производства отечественных дождевальных машин, которые по
качеству и функциональным возможностям не уступали бы лучшим
мировым аналогам.

Линейка оросительной техники
АГРОМАШ становится все более
разнообразной по функциональности. К нынешним ее достоинствам – высокой производительности, большому охвату площадей,
надежности работы, простоте в
эксплуатации, доступности по цене
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и другим – скоро, до конца 2016 года, прибавятся новые важные качества, которые будут
удовлетворять все потребности сельхозтоваропроизводителей, обеспечивать необходимые
параметры для полива в зависимости от вида
культур да еще учитывать конфигурацию полей.

Успешная эксплуатация первых
образцов барабанных машин
АГРОМАШ в Астраханской,
Свердловской областях, Крыму,
Чувашии и других регионах
показывает – «Тракторные
заводы», сервисно-сбытовая
компания «Агромашхолдинг»
по импортозамещению
оросительной техники работают
динамично и эффективно.
При разработке новых моделей
и модификаций конструкторы
учитывают все пожелания уже
эксплуатирующих дождевальные
машины организаций и
потенциальных клиентов, с
которыми специалисты компании
«Агромашхолдинг» находятся в
постоянном контакте.
БАРАБАННЫЕ И
ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ
Оросительную технику АГРОМАШ можно
разделить на два вида: высоконапорные (барабанного типа) и низконапорные (широкозахватные).
Дождевальные машины барабанного типа
востребованы в большей мере небольшими
и средними хозяйствами, которые не имеют
развитой инфраструктуры орошаемого массива – мощных капитальных насосных станций,
сети разводящих трубопроводов. Для работы
такой машины достаточно трактора мощностью
80 л.с. (например, отечественного «колесника»
АГРОМАШ 85ТК), дизельного насоса или насоса с приводом от ВОМ трактора. Обслуживает технологический процесс и точки водозабора (открытый водоем либо трубопровод) всего
один оператор. При этом земли, на которых
ведется орошение, могут быть не в собственно-
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Основные технические характеристики
дождевальной машины барабанного типа
АГРОМАШ Ниагара
Показатель
Длина ПЭ-трубы, м
Диаметр ПЭ-трубы, мм
Оснащение пушкой/консолью
Площадь орошения с одной позиции,
га
Скорость перемещения штатива дождевателя, м/ч
Транспортная скорость, км/ч не более
Обслуживающий персонал, чел.
Необходимая мощность обслуживающего трактора, л.с.
Управляющая электроника с возможностью дистанционного контроля
Кол-во осей шасси
Срок службы машины, лет

Ниагара
500
110
серийно/опционально
4,95
5-120
6
1
80
серийно
1
20

Дождевальная машина АГРОМАШ может комплектоваться
консолью разной длины, которая обеспечивает «бережный»
мелкодисперсный полив, применяемый в основном на овощных
культурах.

Оросительная техника

сти – за счет мобильности машин и
оборудования.
Линейка дождевальной техники
АГРОМАШ разработана так, чтобы
можно было использовать ее на
полях различной конфигурации и
обеспечивать программируемые
потребности при поливе.
Также возможен вариант использования дождевальных машин
АГРОМАШ барабанного типа в достаточно крупных хозяйствах, которые зачастую отдают предпочтение
широкозахватной технике, в качестве дополнения к ней. Поскольку
круговые машины не охватывают
углы полей, их орошение может
осуществляться
дождевальными
машинами барабанного типа. Так
достигается практически 100-процентный охват орошением. Кроме того, на полях неправильной и
сложной конфигурации использование широкозахватных машин
неактуально из-за малого охвата.
При наличии инфраструктуры и
продуманной логистике такие поля
закрывают дождевальные машины
барабанного типа.
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Отзывчивость сельхозкультур на орошение
Культура

Урожайность без
полива, ц/га

Урожайность
на орошении, ц/га

Прибавка,
%

Кукуруза на зерно

70-80

100-150

до 90

Кукуруза на силос

300-450

600-700

до 50

20-25

45-50

до 100

Сахарная свекла

250-350

450-700

до 100

Яровая пшеница

15-20

45-55

до 280

150-200

до 500

до 230

Соя

Картофель

КОНСОЛИ И ФОРСУНКИ ПУШЕК
Различные культуры предъявляют неодинаковые
требования к параметрам полива. Для одних важно
крупнокапельное, обильное дождевание, другим
же подходит неинтенсивный полив мелкими капля-

Популярная сейчас у земледельцев
модель АГРОМАШ Ниагара оснащается
стандартным набором форсунок
для сопла дождевателя (пушкиводомета). Он позволяет применять
машину в любом регионе России
в соответствии с требованиями
технологии и поливных норм.

ми. Импульс капли, зависящий от массы и скорости,
определяет степень воздействия на поверхность почвы и растений.
Использование пушки-водомета способствует сэкономить деньги на технике (цена штатива с пушкой
гораздо ниже цены дождевальной консоли). Но такое решение не является универсальным, поскольку
режим орошения при этом достаточно жесткий – с
крупной каплей и высокой интенсивностью дождева-

Стандартное оснащение
дождевальной машины АГРОМАШ
Ниагара
– Гидравлический привод штатива опор
фиксации машины.
– Поворотный подшипник барабана.
– Аварийная система отключения при
избыточном давлении на входе.
– Редуктор с приводом от гидротурбины
с возможностью сматывания при помощи
ВОМ.
– Передняя опора с изменяемой длиной.
– Набор форсунок для дождевателя.
– Гибкий шланг для подключения к
гидранту.
– Манометр на входе.
– Барабан и рама – высококачественной
окраски, стальные элементы штатива и
опор – с цинковым покрытием.
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ния. Механическое воздействие
получается значительным и может повреждать структуру почвы
и растения.
Пушки современных дождевальных машин АГРОМАШ барабанного типа рассчитаны для
применения на полях большинства видов зерновых, технических и кормовых культур: кукурузы, сахарной свеклы, кормовых трав, пшеницы, даже картофеля. Однако некоторые культуры требуют более бережного
орошения с низкой интенсивностью дождевания – в основном
это овощные культуры, а также
культуры с хрупкими стеблями и
листьями. Поэтому овощеводы,
возделывающие лук, морковь,
томаты и, зачастую, картофель
при применении дождевания
практически в обязательном порядке используют дождевальную консоль вместо пушки. Применяя сопла различного диаметра, можно варьировать зону
орошения с учетом технических
условий подачи воды в машину
с различным давлением.
Штатив дождевателя АГРОМАШ Ниагары оснащен механизмом горизонтального уравновешивания, что позволяет добиваться равномерности полива
независимо от рельефа поля.
Труба укладывается в колею и не
повреждает растения в рядках.
Кстати, на большинстве машин
зарубежных производителей,
сопоставимых с российской техникой АГРОМАШ, применяются
штативы без горизонтального
уравновешивания, что потенциально ведет к ухудшению качества полива и снижению урожайности на 4-6%.

КРУГОВОЕ ДЕЙСТВИЕ

В целях уменьшения трудозатрат при поливе сельхозкультур
по предложению компании «Агромашхолдинг» с учетом запросов потребителей предприятия
Концерна «Тракторные заводы»
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готовятся к выпуску дождевальных машин кругового действия
разных типоразмеров: 600 м,
500 м, 400 м, 300 м. Целевыми потребителями станут сельскохозяйственные предприятия,
имеющие обширные площади
под орошение (от 100 га).
Круговая дождевальная машина представляет собой составной трубопровод длиной до
нескольких сотен метров, поднятый над землёй на 2,5–3 м, что
позволяет проезжать под ним
сельскохозяйственной
технике. Специальные дождеватели
(спринклеры) свисают к земле
на гибких шлангах по всей длине трубопровода. Сам трубопровод закреплён на нескольких
самоходных (колёсных) тележках, приводимых в движение
электродвигателями. Один конец трубопровода находится
на неподвижной центральной
опоре. При подаче на центральную опору электроэнергии и
воды машина движется вокруг
центральной опоры и поливает
круг, радиусом равный длине
машины, обеспечивая при этом
высокую равномерность и производительность орошения.

Оросительная техника
АГРОМАШ позволяет
вносить на поля
водорастворимые
удобрения
сельскохозяйственных
культур.

В минувшем апреле были
проведены приемочные работы
отдельных узлов и элементов
конструкций дождевальных машин. Особенность рынка широкозахватных машин в том,
что каждый образец рассчитывается, а нередко и проектируется под конкретный участок,
поэтому пестрота модификаций
техники значительная. Однако
наиболее выгодными с точки

Оросительная техника

зрения инвестиционных затрат на
гектар орошения являются круговые машины длиной около 450 м,
фронтальные однокрылые 400 м.
Мировая статистика свидетельствует, что 95% широкозахватной оросительной техники – это
машины кругового типа. В перспективе и российский рынок пивотов может выглядеть подобным
образом.

ПОДХОД –
КОМПЛЕКСНЫЙ

Для успешной реализации начатого дела у «Агромашхолдинга»
и других вовлеченных в проект
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структур «Тракторных заводов» есть все необходимое.
На предприятиях концерна
– мощный производственный
потенциал с современными технологиями, позволяющими выпускать самые сложные изделия
высокого качества. В трудовых
коллективах – грамотные, опытные конструкторы, инженеры,
техники, рабочие, менеджеры. У
нас имеется развитая сервисная
сеть с оперативным реагированием на запросы клиента. Мы обеспечены информационной поддержкой проектных организаций
для создания проектов орошаемых массивов с прохождением государственной экспертизы.
Наш актив – надежные партнеры-

подрядчики по поставке и прокладке трубопроводов, насосного
оборудования.
Комплексность подхода – очень
важный инструмент, влияющий на
решение клиента о выборе компании-поставщика. Многие желают
работать с одной компанией, которая готова предоставить решение «под ключ». Именно к этому,
выполнению задач от «А» до «Я»,
и стремится компания «Агромашхолдинг».
Алексей ШЕВЦОВ,
руководитель проекта
по орошению
ООО «Агромашхолдинг».
Фото автора,
Африкана СОЛОВЬЕВА и из
архива журнала «Агромаш».

WWW.AGROMH.COM

54

Оросительная техника

Дело – не труба, а трубы
ДЛЯ АГРОМАШ НИАГАРЫ – ПОЛИЭТИЛЕН УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА
Чебоксарский трубный завод Группы «ПОЛИПЛАСТИК» еще в
конце апреля произвел отгрузку для Концерна «Тракторные
заводы» первую партию специальной ирригационной полиэтиленовой трубы для производства трех дождевальных машин АГРОМАШ Ниагара. В середине мая в город Канаш, где
на заводе «Промтрактор-Вагон», входящем в состав концерна, освоено производство оросительной техники, отправлена
еще партия труб – четыре бухты – для комплектования сельхозмашин. По словам менеджера по продажам Чебоксарского трубного завода Вадима Осипова, «в нынешнем году
предполагается изготовить ирригационные трубы для не менее 60 поливальных установок АГРОМАШ».
Как сообщил Алексей Шевцов,
руководитель проекта по орошению
ООО «Агромашхолдинг», сервисно-сбытовой компании Концерна
«Тракторные заводы», ранее дождевальные машины АГРОМАШ укомплектовывались трубами, произведенными на ООО «Италсовмонт»,
также входящего в Группу «ПОЛИПЛАСТИК», что в Волгоградской области. Изготовленные в Чебоксарах
полиэтиленовые трубы имеют специальный состав полиэтилена. Их
отличает повышенная стойкость к
прямым солнечным лучам, большая
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устойчивость к изменению геометрии. Новые характеристики качества трубы во многом определяют
долговечность эксплуатации оросительной установки.
Алексей Шевцов пояснил также,
что для АГРОМАШ Ниагары предусмотрены трубы диаметром 110 мм и
длиной 500 метров. По его словам,
на износ трубы сильно влияют стенки барабана. На многих оросительных машинах они изготавливаются
из отдельных металлических частей,
которые способствуют быстрому износу полиэтиленовой трубы. В маши-

нах АГРОМАШ Ниагара применены
цельнометаллические стенки барабанов, поэтому труба не испытывает
локальных нагрузок во время разматывания и сматывания. Это позволяет
увеличить срок службы машины в 2
раза.
По производственной программе
«Агромашхолдинга» дополнительно планируется выпуск барабанных
оросительных установок с трубами
различных диаметров.

Оросительная техника

Производство специальной ирригационной трубы для оросительных установок барабанного типа –
одно из направлений в деятельности
Группы «ПОЛИПЛАСТИК» в рамках
проекта «Агросистемы». Сотрудничество ООО «Агромашхолдинг» и
Чебоксарского трубного завода способствует качественному импортозамещению сельхозмашин, ранее не
производимых в России.
Между тем на заводе «Промтрактор-Вагон» – на производственной площадке бизнес-единицы
Концерна «Тракторные заводы» в
чувашском городе Канаш – кипит
работа по выпуску дождевальных
машин с трубами, изготовленными в
Чебоксарах.
Как прокомментировал главный
технолог предприятия Дмитрий
Шарафутдинов, минувшей весной
в универсальном сборочно-сварочном цехе был организован участок
сборки оросительной техники, который напоминает производственную
линию-конвейер. Силами опытных
специалистов, таких как заместитель
начальника цеха Павел Быков, руководитель сектора Юрий Кашин и
многих других, в короткие сроки создали новые рабочие места, организовали и провели проектные работы,
изготовили необходимые сборочные
стенды и специальную оснастку.
Как сообщил директор по производству
«Промтрактор-Вагона»
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Ильфат Азизов, в мае собрано шесть
барабанных машин для аграриев
Тверской области, Республики Бурятия, Краснодарского края, других
российских регионов.
Одна из установок АГРОМАШ
Ниагара канашского производства
в конце мая демонстрировалась на
популярной XVI Международной
агропромышленной выставке «Золотая нива», прошедшей в Усть-Ла-

вивать производство почвообрабатывающих и оросительных машин подробнее сообщил Дмитрий
Шарафутдинов. По его словам, в
недалекой перспективе по программе концерна по локализации производства завод будет поставлять
сельскохозяйственным
предприятиям и фермерам широкую гамму прицепной и навесной техники
марки АГРОМАШ.

На заводе «Промтрактор-Вагон»,
кроме оросительной техники,
будут производиться плуги,
глубокорыхлители и другие
почвообрабатывающие машины АГРОМАШ.
бинском районе Краснодарского
края, и получила высокую оценку.
Не случайно АГРОМАШ Ниагару
прямо с выставки увезли на поля кубанского хозяйства «Красноармейское». На этом сельхозпредприятии
уже используются две барабанные
дождевальные машины АГРОМАШ.
Третий приобретенный хозяйством
агрегат, считает главный инженер
ФГУП «Красноармейское» Владимир Гаврилов, – не последнее приобретение отечественной техники
АГРОМАШ рисоводческим предприятием.
О намерениях предприятия раз-

– Мы уже изготовили плуг
АГРОМАШ ПНО 3+1, который
проходит опытную эксплуатацию
в компании «Бородино», чьи поля
расположены недалеко от Канаша,
– уточнил Ильфат Азизов. – Сейчас
идет наладка производства по выпуску глубокорыхлителей. Ведущие
специалисты, среди которых – начальник сектора Галина Яковлева,
инженер-технолог Евгения Рассадина и их коллеги, активно работают
над проектом по изготовлению плугов АГРОМАШ 7+1 и других модификаций.
Африкан СОЛОВЬЕВ.

Завод «Промтрактор-Вагон». Сборочный участок дождевальных
машин АГРОМАШ Ниагара.
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ВСЕ ЦЕЛИ ДОСТИЖИМЫ
Один из крупнейших машиностроительных холдингов в России – Концерн «Тракторные заводы» –
перешагнул десятилетний рубеж.
Все эти годы холдинг динамично развивался, внедрял инновационные решения и повышал качество
продукции. Сообщая об этом, агропромышленный портал Аgro2b.ru выделяет вклад концерна в
создание новых моделей сельскохозяйственной и
коммунальной техники под брендом АГРОМАШ. В
частности, на «Промтракторе» введен в эксплуатацию
новый цех трансмиссий, оснащенный современными обрабатывающими центрами. Подчеркивается
также, что были созданы гусеничный трактор АГРО-

МАШ Руслан, колесные тракторы АГРОМАШ МЕТАН
на природном газе, другие сельхозмашины. Сегодня
разрабатывается ряд революционных проектов, в числе которых – колесный трактор с автопилотом.
По словам президента «Тракторных заводов» Михаила Болотина, несмотря на сложный экономический
период в жизни страны, коллективу концерна по плечу любые трудности: «В перспективе мы решим все
тактические и стратегические задачи, стоящие перед
нами».

СОЗДАЕТСЯ КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР КЛАССА 3
Портал машиностроения Mashportal.ru информирует, что инжиниринговая
компания «МИКОНТ», входящая в Концерн «Тракторные заводы», создает
трактор АГРОМАШ 180ТК.
По техническим параметрам, экологическим и эргономическим показателям он соответствует лучшим
мировым аналогам. Трактор оснащен автопилотом,
разработанным ЗАО «НПК ВИП» (дочернее предприятие ОАО «НПО автоматики им. академика Н.А.
Семихатова»), которое изготавливает системы управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и приборы автоматизации

технологических процессов в различных отраслях
промышленности.
Например, НПО создало систему автоматической
проводки речных судов «Авторулевой», успешно
прошедшую ходовые испытания на теплоходе «Владимир Маяковский». Многие алгоритмы этой системы нашли применение в процессах управления АГРОМАШ 180ТК.

НОВЫЙ УЧАСТОК – ЭКСКАВАТОРНЫЙ
На заводе «Промтрактор» (г. Чебоксары) начались работы по расширению производства землеройных машин.
Как сообщает интернет-ресурс
машиностроения I-mash.ru, специалисты технических служб приступили к развертыванию нового
участка сборки гидравлических
экскаваторов. По словам испол-

нительного директора «Промтрактора» Андрея Можанова,
создание участка, по сути главного конвейера по сборке экскаваторов, планируется завершить в
третьем квартале текущего года.

Здесь будут выпускаться модели
ЧЕТРА ЭГП200, ЭГП230, ЭГП270,
ЭГП450. Пропускная способность
нового производства составит порядка 700 машин в год.

ШТАМПОВАЯ ОСНАСТКА – БЕЗ ШАБЛОНОВ
Изготовление штампов для кузнечно-прессового цеха Чебоксарского агрегатного завода,
входящего в Концерн «Тракторные заводы», вышло на качественно новый уровень.
Новостная лента информационного агентства «Ореанда» сообщает, что прежде эта работа
осуществлялась на основе устаревшей технологии,
использующей копировальные станки. Теперь же
кузнечно-прессовую оснастку создают обрабатывающие центры без инструментов второго порядка
– копировальных фрез, шаблонов и т.д.
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В проектировании штамповой оснастки взамен
устаревших двухмерных чертежей применяется
технология 3D компьютерного моделирования.
Высокое качество изделий достигается благодаря
проведению виртуальных испытаний новых штампов на стадии проектирования при помощи программы «SuperForge».
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НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
35 боевых машин производства Концерна «Тракторные заводы» были представлены в День Победы на Красной площади в Москве, а это каждая четвертая машина в составе парадной механизированной колонны.
Корпоративная газета «Тракторные заводы» опубликовала
статью о том, что более тридцати
работников «Курганмашзавода»
и СКБМ были откомандированы
в столицу для технического сопровождения техники. На курганских специалистов возложили
ответственность за техническое
«здоровье» не только «Курганцев-25», но и гарантийных БТР-

МДМ, БМД-4М, а также БМП-3.
А это – ежедневные техосмотры и
профилактика. На парадных репетициях зауральцы несли вахту
наравне с военными.
Десантные машины на параде
представляли военнослужащие
Тульской
воздушно-десантной
дивизии, БМП-3 – подмосковной отдельной мотострелковой
бригады, где машины находятся

в эксплуатации. Все военные отмечают исключительную надежность и легкость в управлении
боевыми машинами из Кургана.
Всем зауральцам за участие в
подготовке и проведении главного парада Победы страны
главнокомандующий Сухопутными войсками вручил медаль «За
отличие в службе в Сухопутных
войсках».

ОПТИМИЗАЦИЯ: ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
На Липецком заводе гусеничных тягачей – в бизнес-единице Концерна «Тракторные заводы» –
заработала система «1С:PDM».
Как информирует портал
КТЗ www.tplants.com, новый
IT-продукт позволяет управлять
структурой изделия и этапами
его изготовления, создавать новые технологические процессы.
В функционале также – возможность актуализации ЭСИ, спра-

вочных данных, электронных и
бумажных архивов, обеспечение документооборота между
всеми подразделениями ЛЗГТ.
Благодаря новшеству в системе управления инженерными данными уже на начальном
этапе разработано около 500

полноценных технологических
процессов, в систему внесено
более 4000 сканированных
копий чертежей ДСЕ.
База данных по оснастке и
инструменту насчитывает свыше 6000 позиций.

БРОНЯ: СВАРНОЙ ШОВ – ПРОЧНЫЙ
Сварка ультравысокопрочных сталей с содержанием углерода до 0,5% становится
неразрешимой проблемой для многих разработчиков бронеконструкций.
Такую сталь нельзя нагревать свыше 100°С, иначе она теряет свои прочностные свойства. Шов при
традиционном способе сварки растрескивается.
Однако, как пишет портал «Новости ВПК», инженеры НИИ стали (входит в Концерн «Тракторные
заводы»)запатентовали так называемый каскадный способ сварки.
Суть его в том, что шов варится небольшими шагами. Каждый последующий шаг сварки начинается с места, расположенного на полшага назад.

То есть второй проход сварочного шва делается
на области, которая прогрета первым проходом и
не успела остыть. Разные размеры броневых деталей из-за неодинаковых параметров теплоотвода,
различающиеся по толщине листы требуют тщательного подбора длины шага, величины сварочного тока, учета многих других параметров. Новая
ультравысокопрочная сталь разработки НИИ стали
с успехом используется в бронеконструкциях перспективной российской военной техники.

ТОПОР ДЛЯ КОЛЕСНОГО ДРОВОСЕКА
Благодаря трансферту технологий из компании «Сильватек», входящей в обойму «Тракторных заводов», на Онежском тракторном заводе в Петрозаводске начались работы по локализации производства харвестерной головки.
Такую новость публикует интернет-журнал
«Лесопромышленник». Харвестер – это агрегат,
объединяющий в себе механизм захвата ствола,
пилу для валки дерева, механизм обрезки сучьев и
раскряжевочный механизм, который делит хлыст на
сортименты. В нашей стране в 80-е годы делались
первые шаги по созданию отечественной харвестерной головки, но в связи с развалом Советского
Союза работы приостановились. Теперь тематику

возобновил Концерн «Тракторные заводы».
Конструкторы Онежского тракторного завода
адаптировали документацию, полученную от датских коллег. Уже изготовлен пробный образец рамы
высокотехнологичной харвестерной головки из отечественной стали. «До конца года планируется провести испытания и выйти на серийное производство», – уверен исполнительный директор Онежского
тракторного завода Дмитрий Сапожков.

Подборка подготовлена по сообщениям информагентств и интернет-порталов.
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Хорошо!

Творческие идеи и
престижные награды
ЖУРНАЛ «АГРОМАШ» УДОСТОЕН ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ» И
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ КОРПОРАТИВНЫМ СМИ
ОТ ВЛАДИВОСТОКА
ДО КАЛИНИНГРАДА

Н

а форуме
«Качественная
пресса
России и
перспективы ее развития»,
состоявшемся 19
апреля в Российской
академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации,
редакция журнала
«Агромаш» пополнила
свой багаж новыми
творческими идеями
и престижными наградами.
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ДЕЛОВОЙ ФОРУМ
ДЛЯ РАБОЧИХ ВСТРЕЧ

Этот ежегодный форум проводится
Для редакции «Агромаша» форум
в Москве журналом «Журналист» и ди- стал по-настоящему деловым. Шефрекцией всероссийского проекта «Золо- редактор журнала Африкан Соловьев
той фонд прессы» при поддержке Сове- знакомил коллег и посетителей выставта Федерации России и Федерального ки СМИ, в числе которых было много
агентства по печати и массовым комму- студентов факультетов журналистики
никациям. Партнерами делового меро- московских вузов, с корпоративным изприятия выступают Союзы журналистов данием и спецификой работы над ним.
России и Москвы, Альянс руководите- Опыт работы над контентом «Агромалей региональных СМИ России, Гильдия ша» заинтересовал членов Экспертного
издателей и Ассоциация распростра- совета по печатным СМИ при Минкомнителей периодической печати, Альянс связи России, главных редакторов ведунезависимых региональных издателей,
другие организации.
Нынешний
форум собрал свыше
600 руководителей
и журналистов федеральных и региональных СМИ от
Владивостока до Калининграда, представителей органов
власти и отраслевых
общественных организаций, российских и зарубежных
медийных экспертов. На это традиционное масштабное
мероприятие,
предусматривающее
также и чествование
наиболее
качественных газет и журналов России, журДиплом лауреата конкурса «Лучшее корпоративное СМИ-2015»
нал «Агромаш» был
журналу «Агромаш» вручила генеральный директор-главный
приглашен впервые.
редактор «Журналиста» Любовь ПЕТРОВА.
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щих региональных газет Вячеслава Белоусова (г. Северодвинск), Владимира Павловского (г. Красноярск),
Веру Южанскую (г. Ростов-на-Дону), Олега Каштанова
(г. Саранск) и других. Деловые беседы об особенностях корпоративных СМИ состоялись с начальником
отдела Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Светланой Дзюбинской, сотрудниками исполнительной дирекции Альянса руководителей
региональных СМИ России (АРС-Пресс).
Продуктивной стала и встреча с заведующим кафедрой общественных связей и медиаполитики РАНХиГС
при Президенте России, доктором социологических
наук, заслуженным деятелем науки РФ, академиком
РАЕН, главным редактором журнала «Коммуникология» Феликсом Шарковым. Ученый считает, в частности, что в работе со студентами и аспирантами – будущими специалистами в области коммуникологии, связей с общественностью и PR – следует шире учитывать
опыт корпоративных изданий, в том числе качественно
изменившегося в последние годы журнала «Агромаш».

ЗА КАЧЕСТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Одним из ярких событий форума стало чествование лауреатов всероссийского проекта «Золотой фонд
прессы-2016». В числе победителей проекта – и журнал «Агромаш». Вручая знак отличия и свидетельство
к нему, заместитель председателя Комитета по науке,
образованию и культуре Совета Федерации Сергей
Рыбаков и исполнительный директор «Золотого фонда прессы» Ольга Бычкова обратили внимание на то,
что «Агромаш» раскрывает читателям специфические
темы, связанные с сельхозтехникой, вопросами импортозамещения в машиностроении. И делает это, используя доступный, понятный широкому кругу язык,
богато иллюстрируя публикации. Они вручили также
нагрудный знак «Золотой фонд прессы» шеф-редактору журнала, заслуженному работнику культуры России,
лауреату премии Правительства РФ в области СМИ Африкану Соловьеву.
Высокое качество издания и профессионализм редакции «Агромаша» отмечено не только экспертами
«Золотого фонда прессы», но и жюри конкурса «Лучшее корпоративное СМИ-2015», проводившегося в
рамках делового форума. Диплом лауреата конкурса
изданию вручила генеральный директор-главный редактор «Журналиста» Любовь Петрова.
Как считает Тамерлан Казаков, заместитель исполнительного директора по взаимодействию с органами
власти «Агромашхолдинга» – компании-учредителя
журнала «Агромаш», признание издания лучшим корпоративным СМИ-2015 придает дополнительные силы
для реализации смелых планов.
Александр СОЛНЦЕВ.

Заведующий кафедрой общественных связей и
медиаполитики РАНХиГС при Президенте России Феликс
ШАРКОВ: «Мои студенты и аспиранты используют журнал
«Агромаш» как учебное пособие».
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Контакты

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,
компании «Агромашхолдинг»,
– узнать о наличии техники, запасных ча– получить контактную информацию о стей и сроках их поставки,
предприятиях-дилерах по реализации тех– высказать пожелания по повышению
ники АГРОМАШ,
эффективности работы компании, ее регио– узнать адреса сервисных центров АГ- нальных партнеров,
РОМАШ, находящихся в регионах России и
– внести предложения в адрес конструктостранах СНГ,
ров и изготовителей техники по совершенст– получить незамедлительные квалифи- вованию машин и механизмов,
цированные консультации по вопросам по– решить немедленно многие другие неоткупки, 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!
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АГРОМАШ надежный
партнер!
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Фотоколлаж Анны КОЗЛОВОЙ.

колесный трактор

АГРОМАШ 30ТК «Владимирец»

