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МТЗ увеличит гарантию
обслуживания тракторов
Минский тракторный завод готов к повышению тре�
бований к качеству выпускаемой техники. Об этом
сказал заместитель генерального директора ПО
«МТЗ» по качеству Анатолий Воробьев, комментируя
Указ № 186 «О некоторых мерах по повышению от�
ветственности за качество отечественных товаров».

ОАО «Бобруйскагромаш» отправило в Туркменистан
первую партию машин для внесения минеральных
удобрений МТТ�4У.

Как отметил заместитель генерального директора, на
предприятии будет разработан комплекс мероприятий по
реализации этого указа. Сейчас завод отвечает за качество
своей продукции на всех этапах ее эксплуатации. На заво#
де действует система менеджмента качества в соответ#
ствии с международными стандартами. Система практиче#
ского контроля сформирована на каждом участке работы
до выхода готовой продукции. Кроме того, осуществляется
контроль за качеством комплектующих.

В указе предусмотрен обязательный гарантийный срок
на технику – не менее двух лет. На минском заводе гаран#
тийное обслуживание осуществлялось в период первого
года эксплуатации, что соответствует мировой практике.
Сейчас предприятие готово увеличить гарантийный срок
обслуживания тракторов.

Как сообщает БелТА, в настоящее время завод имеет ши#
рокую сервисную сеть в республике и за рубежом. Период
устранения неполадок в технике укладывается в норматив#
ные сроки. Отслеживаются все дефекты, обнаруженные
как в гарантийный, так и в постгарантийный период.

В Туркменистан отправились первые 30 единиц техники.
В течение апреля–первой декады мая будет отгружено еще
около 140 машин, а всего в первом полугодии 2008 года со#
гласно условиям контракта будет изготовлено и экспорти#
ровано 500 таких агрегатов.

Это первый за последние 15 лет крупный контракт на
поставку сельхозтехники в Туркменистан. Одна из машин,
поставленных в первой партии, была представлена на бе#
лорусской экспозиции, организованной в рамках пятой
международной универсальной выставки «Белый го#
род – Ашгабад», которая прошла в столице Туркменистана
в конце апреля.

Реализация заключенного контракта позволит не только
значительно увеличить объемы экспортных поставок ОАО
«Бобруйскагромаш» в 2008 году, но и выведет Туркменис#
тан на второе место (после Российской Федерации) среди
стран – импортеров продукции ОАО «Бобруйскагромаш».

«Бобруйскагромаш»
отправил технику
в Туркменистан

ММЗ начал поставки
дизельных моторов Tier�3A

Двигатели соответствуют нор#
мам экологической безопаснос#
ти Tier#3A и предназначены для
применения в зерноуборочных
комбайнах «Полесье#812»
(КЗС#7). Комбайны этой модели
будут поставлены в Европейский
Союз. Первые образцы пройдут
сертификацию в Чехии.

В 2007 году Минский мотор#
ный завод реализовал 2117 дви#
гателей для комбайнов. Основ#
ные потребители – ОАО «Ростсельмаш» (Россия), ПО «Гом#
сельмаш» (Беларусь), ОАО «Лидагропроммаш» (Беларусь).

Кроме того, Минский тракторный завод организовал
учебный центр для механизаторов и специалистов, работа#
ющих на новых энергонасыщенных тракторах. «Мы столк#
нулись с такой проблемой: механизаторы боятся новой
сложной техники. Не все хозяйства имеют хороших специ#
алистов. А ведь каждый отказ в работе техники – это боль#
шие деньги. Поэтому надо научить их управлять новыми
машинами», – сказал Анатолий Воробьев.

За нынешнюю зиму на заводе подготовили более 1 тыс.
механизаторов. Вся работа финансируется предприятием.
В дальнейшем обучение будет плановое и платное, причем
не только для белорусских, но и для зарубежных, в том чис#
ле российских и европейских, специалистов.

Ежемесячно завод производит примерно 5,7 тыс. тракто#
ров и машин. Увеличился спрос на тяжелую технику мощно#
стью 200–250–300 л. с. МТЗ практически закрывает нишу
300#сильных тракторов на рынке Беларуси. В год их произ#
водится до 500 штук – примерно по 50 единиц в месяц.

Минский моторный завод еще в марте 2008 года по�
ставил 10 дизельных двигателей Д�260 (на фото)
мощностью 210 л.с. на ПО «Гомсельмаш».

Машина для внесения минеральных удобрений МТТ�4У

Сборочный цех Минского тракторного завода

Аг
ро

Ба
за

Аг
ро

Ба
за



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ №5 май 2008 г. 27



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ №5 май 2008 г.28

– Владимир Михайлович, 
оцените, пожалуйста, со-
стояние нынешнего белорус-
ского машиностроения. Над 
чем сейчас работают кон-
структоры и машинострои-
тели крупных промышлен-
ных предприятий, по какому 
принципу ведется разработ-
ка новых машин, чтобы не 
дублировать друг друга? 

– В Беларуси действует про-
грамма развития белорус-
ского сельхозмашинострое-
ния, рассчитанная до 2010 
года. Ее разработчиком стал 
Научно-практический центр 
НАН Беларуси по механиза-
ции сельского хозяйства со-
вместно с другими заинтере-
сованными организациями. 
Определенную роль в реали-
зации этой программы игра-
ет наша Белорусская машино-
испытательная станция. Она 
проводит приемочные и квали-
фикационные испытания раз-
рабатываемой техники. 

Большое количество ввози-
мой из дальнего зарубежья раз-
личной по назначению техники 
дает возможность оценить тех-
нический уровень отечествен-
ных машин. Конструкторским 
организациям предстоит нема-

лая работа по усовершенство-
ванию отечественной сель-
скохозяйственной техники с 
учетом опыта ведущих зару-
бежных фирм. 

Однако следует отметить, 
что не на всех отечественных 
заводах-изготовителях в силу 
их нынешнего технического 
оснащения возможно обеспе-
чить освоение производства 
новейших конструкций по типу 

зарубежных сельскохозяй-
ственных машин. Не каждое 
наше предприятие может обе-
спечить, например, плазменную 
или лазерную резку металла по 
лекалам для изготовления дета-
лей и обеспечить при этом вы-
сокое качество. 

Правда, такие станки с про-
граммным управлением уже 
начали появляться на заводах, 
но это только одна из опера-
ций технологического про-
цесса изготовления машин. 
Поэтому необходимо активнее 
продолжать техническое пе-
реоснащение предприятий. 

В ближайшие два года в 
сельскохозяйственных орга-

низациях республики плани-
руется полностью переосна-
стить комбайновый парк за 
счет машин отечественного 
производства. 

ПО «Гомсельмаш» осваива-
ет выпуск высокопроизводи-
тельного комбайна КЗС-1218, 
который обеспечивает уборку 
зерновых культур при урожай-
ности до 60 ц/га. После испы-
таний он был рекомендован 

для серийного производства. 
Изготовленный ранее ком-
байн КЗС-7 позволял убирать 
поля с урожайностью только 
35–40 ц/га. 

В текущем году хозяйства 
будут использовать комбайны 
КЗС-10К с пропускной способ-
ностью до 10 кг зерностебель-
ной массы в секунду. Эти ком-
байны по результатам полевых 
испытаний также положи-
тельно зарекомендовали себя 
на уборке высокоурожайных 
хлебов и уже будут изготав-
ливаться большими партия-
ми для продажи их сельским 
хозяйствам. Ставится на се-
рийное производство более 

мощный комбайн КЗ-14 с про-
пускной способностью 14 кг 
зерностебельной массы в се-
кунду. Новая машина анало-
гична импортному комбайну 
«Лексион». 

На послеуборочной дора-
ботке зерна планируется ис-
пользовать в основном зер-
ноочистительные комплексы 
фирм «Риела» и «Арай» с ча-
стичным изготовлением ком-
плектующих отечественными 
производителями. 

Наиболее эффективны ма-
шины, разработанные с исполь-
зованием опыта сельхозмаши-
ностроения зарубежных фирм 
и изготовленные по их техни-
ческой документации или с ис-
пользованием комплектующих 
зарубежного производства. 
Применение зарубежных ком-
плектующих при производстве 
машин в республике обеспечи-
вает их более высокий техниче-
ский уровень, повышает надеж-
ность и качество при меньшей 
цене по сравнению с зарубеж-
ными аналогами. 

Хотя, как показывает прак-
тика, многие сельскохозяй-
ственные организации, та-
кие как СПК « Агрокомбинат 
«Снов», СПК «Остромечево», 
СПК «Прогресс-Вертелишки», 
СПК «Октябрь-Гродно» и дру-
гие, используют преимуще-
ственно более дорогую им-
портную технику и получают 
высокий экономический эф-
фект. Перед отечественными 
машиностроителями постав-
лена задача максимально при-
близить к зарубежному анало-
гу разрабатываемые машины, 
а за счет увеличения бело-
русской доли комплектующих 
сделать эти машины более до-
ступными по цене. 

– В последние годы для 
сельскохозяйственных ор-
ганизаций актуальной про-
блемой стала погрузка и 
транспортировка продукции. 
Скажите, какие работы про-
водятся конструкторскими и 
промышленными организа-
циями в этом направлении? 

Какая техника нужна 
современному АПК?
В Беларуси целеустремленно идут к увеличе-
нию доли собственного машиностроения. О 
возросших объемах разработок новой техники 
можно судить по увеличению государственных 
испытаний машин в ГУ «Белорусская машино-
испытательная станция» (МИС).  Если еще не-
сколько лет назад ежегодно здесь проходили 
государственные приемочные испытания около 
40–60 наименований новых машин, из которых 
примерно половина рекомендовалась к произ-
водству, то уже в 2007 году Белорусская МИС 
провела испытания 113 образцов новых машин 
и оборудования, разработанных КБ и отече-
ственными предприятиями. Положительные 
результаты получены по большинству из них. О 
том, какие новинки ожидают белорусское село 
в нынешнем году, рассказывает директор Бе-
лорусской МИС Владимир БУРДЫКО (на фото). 

зарубежных сельскохозяй для серийного производства
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В Беларуси в 2008 году ставится на серийное произ-
водство комбайн КЗ-14 с пропускной способностью 
14 кг зерна в секунду. Он аналогичен импортному ком-
байну «Лексион». 
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– В настоящее время в ре-

спублике производится ши-
рокий спектр транспортных и 
погрузочных средств сельско-
хозяйственного назначения. 
Среди них можно выделить 
универсальные (самосваль-
ные) транспортные средства 
и специальные, прицепные и 
полуприцепные, погрузчики 
самоходные и монтируемые 
на трактор. Из самосвальных 
полуприцепов и прицепов 
универсального назначения 
успешно прошли приемочные 
испытания и поставлены на 
серийное производство при-
цепы ПСТБ-6, ПСТ-9, ПСТБ-12, 
ПСТБ-17 производства ОАО 
«Бобруйскагромаш», а так-
же различные модели при-
цепа ПТС-7 производства ОАО 
«Бобруйсксельмаш», ПТС-4,5 
(ОАО «Гомельский радио-
завод»), 2ПТС-14 (ОАО «Лид-
агропроммаш»). 

Начиная с 2008 года на 
«Бобруйскагромаше» будет ор-
ганизовано производство герме-
тичных прицепов для перевозки 
жидких органических удобрений 
ПСТ-6А. Ангалогичные маши-
ны ППГ-8 будут производить 
на ОАО «Бобруйсксельмаш». 

Дочернее предприятие «Во-
роновская сельхозтехника» 
освоила выпуск прицепа  ПУС-
15 с подвижной задней стен-
кой, предназначенного для 
обеспечения эффективной 
эксплуатации с энергонасы-
щенными тракторами. Для 
перевозки зеленой массы 
от кормоуборочных комбай-
нов в Беларуси уже произво-
дятся специальные прицепы 
ПС-30, ПС-45 и ПС-60 (ОАО 
«Бобруйскагромаш») с объе-
мом кузова 30, 45 и 60 куб. м 
соответственно. Поставлена 

на производство также плат-
форма ПТК-10 для перевозки 
рулонов грубых кормов и льна. 
Ее производит Вороновская 
сельхозтехника. Во всех пе-
речисленных машинах грузо-
подъемность колеблется в ди-
апазоне 4–15 т, 
в то время как 
м а к с и м а л ь н а я 
масса буксируе-
мого прицепа для 
трактора клас-
са 5 («Беларус-2522ДВ») со-
ставляет 30 т. Именно такие 
транспортные средства будут 
разрабатываться в стране в 
ближайшие годы. В 2007 году 
были завершены приемочные 
испытания, ведется подготов-
ка к серийному производству 
специального транспортного 
средства СТС-12, предназна-
ченного также для перевозки 
рулонов. Эту новую технику 
разработали и изготовили на 
ОАО «Бобруйсксельмаш». 

Несмотря на то, что имеет-
ся широкий спектр погрузчи-
ков и прицепов, продолжа-
ется работа и по созданию 
комбинированных машин, 
которые совмещают в себе 
функцию погрузчика и транс-

портировщика. К примеру, на 
ОАО «Бобруйскагромаш» уже 
поставлен на производство 
погрузчик-транспортировщик 
рулонов ТП-10. 

– В Беларуси самоходные 
погрузчики многопрофиль-
ного назначения выпускает 
ОАО «Амкодор». Не лучше 
ли загрузить его заказами 
для сельхозпредприятий, 
чтобы не начинать с нуля 
другим производителям, 
образно говоря, не изобре-
тать велосипед? 

 – Согласен, конкурировать 
с основным производителем 
отечественных самоходных 
погрузчиков, каким являет-
ся ОАО «Амкодор», другим 
белорусским предприятиям, 
начинающим освоение ана-

логичной тех-
ники, нелегко. 
Но ведь никому 
не запрещается 
пробовать себя 
в новом деле, 

должна быть конкуренция, 
обеспечивающая более вы-
сокий технический уровень и 
снижение цены. 

– Кстати, в настоящее вре-
мя более десяти заводов вы-
пускают плуги. Есть ли в этом 
необходимость? 

– Производством плугов в ре-
спублике занимаются 12 пред-
приятий. Головным разработ-
чиком и изготовителем среди 
них определен Минский трак-
торный завод. В настоящее 
время объединением освоено 
производство плуга ППН. 8. 
30/50 для загонной вспаш-
ки, который агрегатируется с 
энергонасыщенными тракто-

рами «Беларус-
2522» и «Беларус-
2822». Этот плуг 
по показателям 
качества вспаш-
ки сопоста-
вим с аналогом 
ВВ-100 фирмы 
«Kverneland». 

Для тракто-
ров класса 3 
(«Беларус-1523», 
«Беларус-2023») 
Минский завод 
шестерен освоил 
выпуск пяти- и 
шестикорпусных 
п о л у н а в е с н ы х 
плугов для за-
гонной вспашки, 
а также навес-
ных трехкорпус-

ных плугов к тракторам клас-
са 1,4 и четырехкорпусных 
– к тракторам класса 2. Эти 
плуги обеспечивают каче-
ственную загонную вспаш-
ку. Но кроме этих предпри-
ятий плуги выпускает также 
ОАО «Оршаагропроммаш», ОАО 
«Калинковичский ремонтно-
механический завод». Ведутся 
работы по созданию плугов 
на заводе «Кузлитмаш» в го-
роде Пинске. Следует отме-
тить, что на некоторых пред-
приятиях, например на том 
же «Кузлитмаше», разработ-

ка плугов идет без учета со-
временного отечественного 
и зарубежного опыта. Так, 
проходивший испытания плуг 
ПГП-4-40М укомплектован бо-
лее энергоемкими корпусами 
типа ПГЦ и по конструктивно-
му исполнению находится на 
уровне плугов, выпускавшихся 
ПО «Одессапочвомаш» еще в 
70-е годы прошлого столетия. 
Зная это, сельхозорганизации, 
естественно, предпочтут дру-
гие плуги, менее энергоемкие 
и более современные. 

Специалисты Белорусской 
МИС в ходе испытаний плу-
гов предъявили претензии 
даже к отдельным механиз-
мам плугов, изготавливаемых 
ведущими производителя-
ми – ОАО «Лидсельмаш» и ПО 
«Гомсельмаш». К примеру, для 
тракторов малой мощности 
ОАО «Лидсельмаш» выпускает 
двух- и трехкорпусные плуги 
для вспашки хорошо окульту-
ренных, не засоренных камня-
ми почв, а ПО «Гомсельмаш» 
изготавливает четырехкорпус-
ные плуги. Но эти плуги имеют 
облегченную конструкцию, и 
их использование в реаль-
ных условиях СПК нецелесоо-
бразно, считают эксперты-
специалисты. 

Есть проблема, которую не-
обходимо решить конструк-
торам и машиностроителям, 
– оснастить хозяйства обо-
ротными плугами, агрегати-
руемыми с энергонасыщенны-
ми тракторами. Это позволит 
снизить расход топлива на 
вспашке до 22%. Такие плуги 
имеют более высокую смен-
ную производительность по 
сравнению с плугами, агрега-
тируемыми с тракторами клас-
са 1,4. Это очень важное на-
правление в почвообработке, 
поскольку выровненная по-
верхность поля после вспаш-
ки исключает дополнительные 
операции по заделке свальных 
и развальных борозд. Таким 
образом, сокращаются затра-
ты труда, повышается урожай-
ность сельскохозяйственных 
культур. За счет такой вспашки 
улучшаются и условия уборки. 
В этом направлении хорошо 
работает ДП «Минойтовский 
ремонтный завод», который 
освоил выпуск четырехкор-
пусного оборотного плуга 
ППО-4-40 и пятикорпусного 
ППО-5-40. Прошли испыта-
ния и рекомендованы к про-
изводству семи- и восьми-
корпусные плуги ППО-7-40К 
и ППО-8-40К. Плуги данного 
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В Беларуси созда-
ются 8-корпусные 
плуги по типу фир-
мы «Кverneland». 

На испытательном стенде.
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предприятия комплектуются 
наиболее приспособленными 
к различным почвенным усло-
виям республики корпусами 
с рабочими органами (леме-
хами, долотами, отвалами) и 
рессорными предохранителя-
ми фирмы «Kverneland». 

Ведется работа по созда-
нию 6-, 7-, 8-корпусных плу-
гов по типу плугов фирмы 
«Кverneland» для агрегати-
рования с мощными энерго-
насыщенными тракторами 
«Беларус-2022», «Беларус-
2522». Применение таких плу-
гов позволит значительно по-
высить производительность 
на вспашке. Один такой плуг 
заменит 2–3 плуга, исполь-
зуемых в настоящее время, и 
повысит качество подготовки 
почвы. На МТЗ осваивается 
производство оборотных де-
вятикорпусных плугов ППО. 
9. 30/45, а на Минском заво-
де шестерен – модульных че-
тырех- , пятикорпусных плугов 
ПО- (4+1) -40. Осваивается 
производство четырехкорпус-
ных оборотных навесных плу-
гов по кооперации с иностран-
ной фирмой «UNIA Sp. z. o. o.» 
(Польша) на Дрогичинском 
трактороремонтном заводе. 

Основным недостатком отече-
ственных плугов является недо-
статочный ресурс рабочих ор-
ганов корпусов, что повышает 
себестоимость вспашки. Кроме 
того, плуги не оснащаются до-
полнительными орудиями для 
разделки и уплотнения пласта 
одновременно со вспашкой. 
Многие отечественные плуги не 
предусматривают возможность 
установки сменных корпусов 
с пластинчатыми или другими 
отвалами. К числу недостат-
ков можно отнести также и то, 
что крепежные детали недо-
статочно надежны – в процес-
се эксплуатации плугов болты 
тянутся, обрываются, гайки 
самоотворачиваются, что уве-
личивает время ежесменного 
технического обслуживания. А 
главное, масса плугов, выпуска-

ОАО «Лидагопроммаш», ОАО 
«Лидсельмаш» и другие. К 
примеру, ПО «Гомсельмаш» 
при изготовлении косилки 
КПР-9 применяет режущие 
брусья и редукторы фран-
цузской фирмы «KUHN». 
ОАО «Лидсельмаш» и ОАО 
«Калинковичский ремонтно-
механический завод» при из-
готовлении граблей ГВБ-6,2, 
косилок КДН-2,7 и КДН-3,1 
используют роторы, режу-
щие брусья и редукторы не-
мецкой фирмы «KRONE». 
Использование импортных 
комплектующих в конструкции 
этих машин позволило повы-
сить их техниче-
скую надежность, 
а следовательно, 
уменьшить за-
траты времени 
на проведение 
технического об-
служивания и выполнение ре-
монтных работ. 

– Какие предприятия, на 
ваш взгляд, более точно вы-
полняют рекомендации МИС 
и хозяйств по совершенство-
ванию техники? 

– Наиболее эффективно в 
этом плане работают ОАО 
«Лидагропроммаш», ООО 
«Амкодор-Можа», Витебский 
ремонтно-механический за-
вод, ОАО «Брестсельмаш», 
РКУП «ГСКБ по зерно- и кор-
моуборочной технике», ПО 
«Гомсельмаш», ОАО «Брестский 
электромеханический завод» 
и другие. 

– Что необходимо сделать 
нашим производителям тех-
ники, чтобы она по техниче-
скому уровню не уступала за-
рубежной? 

– На наш взгляд, усилия отече-
ственных научных и конструк-
торских организаций необхо-
димо направить не только на 
создание отдельных машин, а 
главным образом на выпуск 

технологических комплексов 
машин и оборудования для 
реализации прогрессивных, 
адаптированных к условиям 
республики технологий про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции. Необходимо 
продолжить работу по тех-
ническому перевооружению 
производства. 

Раньше наша станция имела 
более широкие полномочия и 
давала рекомендации для по-
становки техники на серийное 
производство. Теперь экс-
перты Белорусской МИС оце-
нивают в ходе испытаний но-
вые образцы техники и дают 

заключение о
ее соответствии
техническим ха-
рактеристикам.
Окончательное
решение, ста-
вить или не

ставить ее на серийное про-
изводство, принимает меж-
ведомственная комиссия, 
состоящая из специалистов 
Минпрома, Минсельхозпрода, 
НАН Беларуси. Мы считаем, 
что решение о снятии машин 
с производства, разработке 
новых конструкций или мо-
дернизации существующих 
машин должно приниматься 
также межведомственной ко-
миссией. Сама же программа 
должна остаться основным 
документом для руководства 
для всех заинтересованных 
организаций. Учитывая, что 
указ №139 дает возмож-
ность приобретать новую 
отечественную технику в 
счет лизинга, прорабатыва-
ется вопрос, чтобы эти сроки 
лизинга были увеличены с 7 
до 10 лет. Таким образом, до 
2010 года хозяйства смогут 
существенно обновить свой 
машинно-тракторный парк. 

Татьяна НИКОЛАЕВА 
Фото БелТА

и журнала «АгроБаза»

емых в республике, выше массы 
зарубежных аналогов, а техни-
ческая надежность ниже. 

К тому же изготовление на 
каждом предприятии, недо-
статочно совершенном в тех-
нологическом плане, неболь-
шого количества плугов не 
позволяет должным образом 
организовать выпуск совре-
менных, надежных и поль-
зующихся спросом на миро-
вом рынке плугов, снизить их 
себестоимость. Поэтому по-
высить технический уровень 
плугов можно за счет глубокой 
кооперации их производства 
с ведущими европейскими 
фирмами и сосредоточения 
производства основного ко-
личества плугов на крупных 
предприятиях. 

– Назовите, пожалуйста, 
предприятия, которые тесно 
работают в кооперации с за-
рубежными производителя-
ми, в чем преимущества та-
кого сотрудничества? 

– Многие белорусские произ-
водители техники расширили 
сотрудничество с зарубежны-
ми изготовителями, что значи-
тельно улучшило качество вы-
пускаемой техники. Например, 
Витебский мотороремонтный 
завод на основе комплек-
тующих фирмы «Lemken» 
изготавливает комбиниро-
ванные почвообрабатывающе-
посевные агрегаты «КВАРЦ 
7/300 + САПФИР 7/300 DS». 
Брестский электромеханиче-
ский завод на основе комплек-
тующих фирмы «Kverneland» 
изготавливает комбинирован-
ные почвообрабатывающе-
посевные агрегаты с активны-
ми рабочими органами АПП-3, 
АПП-4, АПП-6АБ, а также с пас-
сивными рабочими органами 
АППМ-4, АППМ-6. Используют 
импортные комплектующие 
при производстве машин и ве-
дущие предприятия сельско-
хозяйственной техники, та-
кие как ПО «Гомсельмаш», 
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В 2008 году запла-
нированы приемоч-
ные испытания двух 
новых моделей по-
грузчиков. 
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