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«Бобруйскагромаш» может 
создать СП в Румынии

Косилки положительно зарекомендовали себя в работе 
на водоемах, где выращивают рыбу, поэтому генеральный 
директор SC «MONDISTAR» S.R.L Георгий Анастас выразил 
заинтересованность в создании в Румынии совместного 
производства этого оборудования, а также склада запча-
стей и организации курсов по обучению специалистов.

К слову, в ближайшее время румынской стороной будет 
проработана возможность закупки еще 4 косилок камыша 
с запуском в работу и дальнейшим техническим сопрово-
ждением.

Дилерским центром SC «MONDISTAR» S.R.L. поставлены 
в Румынию 4 косилки для уборки камыша ЛК-12А про-
изводства ОАО «Бобруйскагромаш» (на фото).

«Гомсельмаш» расширяет 
географию поставок

Об этом рассказал заместитель генерального директора – 
директор департамента региональных продаж предприятия 
Игорь Дубров. «Речь идет как о самоходных комбайнах, так 
и о прицепной технике, а также адаптерах. На сегодня объ-
единение работает с партнерами из 26 стран, в том числе 
16 государствами дальнего зарубежья. Для сравнения: в 
2013 году мы реализовали продукцию в 10 стран, четыре из 
которых относились к так называемому дальнему зарубе-
жью», – цитирует Игоря Дуброва БЕЛТА.

До конца текущего года этот список пополнят еще несколь-
ко стран. В ближайшее время планируется произвести 
отгрузку техники во Францию и Пакистан. Процесс вхожде-
ния на новые рынки – это важная перспектива для дальней-
шей деятельности гиганта отечественной промышленности. 
Дело в том, что за последние годы существенно сократились 
продажи на внутренний рынок. Если в 2010 году хозяйства 
республики закупили 2094 единицы техники, в 2013-м – 854, 
а в прошлом году заказ поступил лишь на 374 машины. 

Кроме того, в силу различных причин очень существенно 
сузились рынки главных партнеров – России, Украины и 
Казахстана. «Главная проблема – финансовая. Наша техни-
ка востребована в этих странах, однако уменьшение там 
государственной финансовой поддержки, а также имею-
щие место некоторые барьеры для белорусских произво-
дителей негативно сказываются на объемах нашего экс-
порта», – сказал зам. генерального директора. 

К сожалению, процесс вхождения на новые рынки с 
такой специфической продукцией, какой являются комбай-
ны, достаточно сложный, требующий времени и серьезных 
затрат, отметил Игорь Дубров. «В дальнем зарубежье нам 
приходится конкурировать с крупнейшими мировыми про-
изводителями, которые уже давно поделили этот рынки. И 
так просто отдавать даже небольшой сегмент никто не 
желает. Тем не менее складывающаяся ситуация не остав-
ляет нам другой альтернативы. Магистральный путь –
диверсификация продаж», – констатировал он.

ОАО «Гомсельмаш» в 2015 году осуществило первые 
поставки продукции в Австрию, Болгарию, Венгрию, 
Испанию, Таиланд и Турцию.

БЗТДиА разрабатывает 
трактор для Египта

Разработку этой модели по техдокументации партнеров 
из Египта ведут конструкторы МТЗ и специалисты бобруй-
ского предприятия. Это будет упрощенная модель трактора 
«Беларус-320» для фермерских и небольших хозяйств. 
Первый трактор планируется презентовать в сентябре на 
сельскохозяйственной выставке «Сахара» в Каире. 
«Интерес в Египте к нашей технике огромный. И для нас 
это очень перспективный рынок в плане диверсификации 
экспорта. Планируется, что новая модель трактора будет 
реализовываться через наших партнеров не только в ука-
занной стране, но и в других государствах Северной и 
Центральной Африки», – цитирует БЕЛТА заместителя 
директора по коммерческим вопросам Владимира Киселя.

Традиционным рынком для предприятия остается 
Российская Федерация (реализуется 45–50% выпускаемой 
продукции). Но в связи с новыми экономическими реалиями 
экспорт в соседнюю страну несколько снизился. Чтобы вос-
полнить потери, завод активно занимается диверсификаци-
ей экспорта. Среди вновь открытых для техники с бобруй-
ской маркой рынков – страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам 
и Камбоджа), Центральной Америки (Куба и Никарагуа), а 
также Австралия, Мавритания и Перу. Ведутся переговоры по 
налаживанию сотрудничества с Тунисом и Гвинеей.

Что касается еще одного традиционного рынка – Украины, 
то предприятие с начала года уже в три раза увеличило 
объем поставок своей техники в эту страну. С Узбекистаном 
идет реализация трех контрактов. Также техника экспорти-
руется в Казахстан и другие страны СНГ.

ОАО «Бобруйский завод тракторный деталей и агре-
гатов» разрабатывает модель трактора для Египта.
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«Ростсельмаш» запустил 
в производство РСМ-161

Это первый комбайн новой глобальной платформы 
«Ростсельмаша». В ближайшие десять лет компания плани-
рует создать не менее десяти моделей машин. Это и тради-
ционные одно- и двухбарабанные, и роторные, и гибрид-
ные комбайны различной производительности.

«Перед инженерами компании стояла задача вывести на 
рынок продукт, который не только дополнит модельный ряд 
серийной техники, но и будет лучше своих конкурентов. Для 
этого была проделана колоссальная работа по сопоставле-
нию разных машин в мельчайших деталях, – отмечает дирек-
тор департамента маркетинга «Ростсельмаша» Прохор 
Дармов. – Усилия конструкторов увенчались успехом. Мы 
получили машину, которую можно смело отнести к категории 
высокопроизводительных комбайнов».

Стартовало серийное производство нового зерноубо-
рочного комбайна «Ростсельмаша» РСМ 161 (на фото).

В Казахстане начали собирать 
комбайны New Holland

Проект реализуется совместно с компанией CNH 
Industrial в целях предоставления более эффективной 
поддержки казахстанским фермерам. Зерноуборочный 
комбайн New Holland TC 5080 является самым универсаль-
ным продуктом в своем классе. Данная модель оснащена 
двигателями с непосредственным впрыском топлива мощ-
ностью 242 л. с. Кроме того, такие характеристики, как 
низкое потребление топлива и защита качества зерна, 
делают данную модель идеальным решением для всех 
зерновых культур, особенно соответствующей требовани-
ям высокой производительности в условиях уборки уро-
жая в Казахстане, сообщает bnews.kz.

«Это наш первый совместный проект с CNH Industrial в 
сельскохозяйственной сфере, – рассказал председатель 
правления АО «Агромашхолдинг» Алексей Сидоренко. – С 
тех пор как мы уже наладили сотрудничество в сфере 
реализации других проектов, CNH предложила нам доба-
вить производство комбайнов New Holland TC 5080. 
Сейчас обсуждается вопрос о расширении производства 
других видов продукции данного бренда в аграрном 
направлении».

В «Агромашхолдинге» уверены, что новые комбайны, 
собранные в Костанае, будут в больших объемах экспорти-
роваться в соседние страны.

Костанайское АО «Агромашхолдинг» запустило про-
изводство самоходных зерноуборочных комбайнов 
New Holland TC 5080 (на фото).

Представлены улучшенные 
разбрасыватели Amazone

Машина доступна с рабочей шириной от 10 до 36 м и 
предлагается с шестью различными размерами контейне-
ров – от 1700 до 4200 литров.

Новая система разбрасывания ZA-V позволяет увеличить 
на 20% объем и ширину по сравнению с другими разбрасы-
вателями удобрений в этом классе, информирует компания.

Максимальный расход удобрений составляет 6,4 кг/с, что 
при рабочей ширине в 27 м и скорости работы 12 км/ч обе-
спечивает внесение 700 кг удобрений/га.

На выставке Cereals в Великобритании Amazone 
представил новый распределитель удобрений ZA-V.

John Deere усовершенствовал 
фронтальные погрузчики

Теперь погрузчики WL56 оснащаются прочными и защи-
щенными мостами John Deere TeamMate™ IV со встроенны-
ми планетарными конечными передачами. Передний мост 
жестко крепится к раме машины, что гарантирует более 
высокую устойчивость погрузочной части и рабочего обо-
рудования. При этом задний мост обладает углом качания 
около 13 градусов относительно центральной опоры кача-
ния моста – это обеспечивает повышенное тяговое усилие 
и высокий уровень комфорта при движении по пересечен-
ной местности. Кроме того, мосты TeamMate отличаются 
легким доступом к пробкам заливных и сливных отверстий, 
что значительно облегчает процесс их обслуживания. 
Также в обновленных погрузчиках используются дисковые 
тормоза мокрого типа, которые характеризуются высокой 
надежностью и более длительным сроком эксплуатации. 

Помимо этого John Deere расширил модельный ряд ковшей 
общего назначения, доступных для погрузчиков WL56. Теперь 
пользователям доступны ковши объемом 2,7 и 3,7 куб. м. 

«Конструкция погрузчиков John Deere WL56 стала более 
совершенной, – отмечают специалисты компании.– Это позво-
лит нашим клиентам не только получить повышенную произ-
водительность, более высокую эксплуатационную надеж-
ность, но и снизить ежедневные расходы на обслуживание».

Компания John Deere представила усовершенство-
ванные фронтальные погрузчики WL56 с модерни-
зированными мостами, тормозной системой, а также 
новой линейкой доступных ковшей.
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Kverneland досталось 
«золото» на Cereals-2015

Kultistrip получил первое место в категории почвообра-
батывающего оборудования. Он был отмечен судьями за 
инновационный механизм подготовки почвы по технологии 
Strip-till, который использует  спутниковую систему и 
позволяет сократить количество потребляемого топлива 
при обработке почвы.

Председатель судейской комиссии Петер Редман заявил: 
«Покупатели сельскохозяйственных машин всегда гонятся 
за более высоким качеством работы машины, но при этом 
стараются сократить и расходы. Кроме того, они стремятся 
достичь полного контроля над процессом обработки почвы, 
чтобы также контролировать процесс загрязнения окружа-
ющей среды. Цель нашего конкурса – указать покупателям 
именно на те машины, которые позволяют этого достичь».

Культиватор Kultistrip от Kverneland получил «золото» 
на Дне поля, проводившемся в рамках крупной сельско-
хозяйственной выставки Cereals-2015 в Англии.

Deutz-Fahr выводит на рынок 
бюджетный трактор

Новый официальный дилер Deutz-Fahr в России заявил, 
что компания намерена серьезно потеснить конкурентов на 
рынке сельхозтехники. При этом имеются в виду такие 
глобальные бренды, как John Deere, а на российском рынке 
– также «Ростсельмаш», ПТЗ и МТЗ.

На конференции генеральный директор ООО «Саме Дойц-
Фар Руссиа» Владимир Кравченко сделал акцент на тракто-
рах Deutz-Fahr небольшой мощности, которые могут удачно 
конкурировать с тракторами МТЗ, сообщает agroinno.ru.

К примеру, новый трактор Deutz-Fahr высотой 2,45 метра, 
который фирма сейчас выводит на российский рынок, 
пройдет в ворота любой фермы, что является существен-
ным преимуществом. Из конструктивных преимуществ 
Кравченко отметил исключительную надежность вала 
отбора мощности этой модели. Вал вновь запускается 
после остановки без разгрузки бункера, чем не владеют 
модели МТЗ.

Сейчас четыре таких машины проходят испытания, а в 
июне-июле будут поставлены 50 платформ для производ-
ства в России, возможно в Нижегородской области, где 
конкурентные возможности усиливает взаимодействие 
с фирмой ГАЗ.

Данная модель, как утверждает Владимир Кравченко, 
будет самой дешевой на рынке.

Компания Deutz-Fahr выводит на рынок трактор, 
который, как отмечает сам производитель, сможет 
удачно конкурировать на российском рынке с МТЗ.

ХТЗ представил новинку 
на «Агро-2015»

Новый трактор отличается более эффектным дизайном и 
рядом усовершенствований внутри. Во-первых, постоян-
ный привод теперь передается на передние колеса, а не на 
задние. Последние теперь подключаются по мере необхо-
димости. Это позволило снизить нагрузку на механизм 
сочленения и увеличить его ресурс. Второе новшество – 
масляный радиатор охлаждения для работы с навесным 
оборудованием. Топливный бак изготовлен из пластика. 
Третья новация – кабина с улучшенной звукоизоляций. 
Здесь также установлена система климат-контроля.

На выставке трактор был показан в модификации 242К 
– то есть с турбодизелем ЯМЗ-238 мощностью 240 л. с. 
(около 605 всех заказчиков тракторов ХТЗ данного класса 
выбирают именно его). Однако можно установить и дизель 
Д-260 мощностью 212 л. с., и новейший ЯМЗ-536 в 250 
«лошадок». Коробка передач – механическая, 16-ступенча-
тая, с переключением без прерывания потока мощности.

Харьковский тракторный завод продемонстрировал  
на выставке «Агро-2015» в Киеве новую колесную 
модель семейства 240K, которую отличают повы-
шенная надежность и улучшенный комфорт.

Мини-погрузчики Bobcat 
стали более экологичными

74-сильный Bobcat S740 (на фото), является первой в 
своем классе машиной, которая оборудована дизельным 
двигателем стандарта Tier 4 Final. Четырехтонный мини-
погрузчик оснащен вертикальной системой подъема ковша. 
Благодаря этому максимальная высота выгрузки составляет 
3,35 метра, при максимальной грузоподъемности в 1,4 тонны.

Опционально S740 может быть оборудован более мощной 
гидравликой с производительностью 113 л/мин. Кабина 
S740 смещена вперед, как и у всех машин этой серии, для 
лучшего обзора рабочей зоны в районе навесного оборудо-
вания. Остекление кабины также увеличено. Также усилена 
герметизация кабины для предотвращения попадания 
внутрь грязи и пыли.

Bobcat представил новый мини-погрузчик модели 
S740 с бортовым поворотом и двигателем Tier 4.

kvernelandgroup.com
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