
№7 июль 2010 г. 33СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35ШИНЫ • АКБ УП «Белтехавтоснаб» стр. 80, 81

З/
Ч 

 К
 П

ЛУ
ГА

М
 K

VE
RN

EL
AN

D,
 V

OG
EL

 N
OO

T,
 R

AB
E,

 П
ГЦ

...
 •

 8
 (

01
7)

 2
56

-1
7-

81
, 

Ve
l.

 1
12

-5
2-

40
 •

 Ч
ТУ

П
 «

Ко
л-

А
гр

о»
 У

Н
П

 1
91

24
27

59



№7 июль 2010 г.34 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№7 июль 2010 г. 35СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35ШИНЫ • АКБ УП «Белтехавтоснаб» стр. 80, 81

Ш
П

А
Г
А

Т
, 

П
Л

Е
Н

К
А

 •
 8

 (
01

7)
 2

56
-1

7-
81

, 
V
el

. 
11

2-
52

-4
0 

• 
Ч

ТУ
П

 «
Ко

л-
А

гр
о»

 У
Н

П
 1

91
24

27
59



№7 июль 2010 г.36 СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

Новые разработки Научно-практи-
ческого центра по механизации сель-
ского хозяйства НАН Беларуси как 
раз и нацелены на сокращение вре-
мени от конструкторской разработки 
до ее внедрения. Над чем в настоя-
щее время работает НПЦ по механи-
зации сельского хозяйства НАН Бела-
руси, рассказывает его генеральный 
директор кандидат экономических 
наук Владимир САМОСЮК (на фото). 

– Каждой научной разработке не-
обходимо экономическое обоснова-
ние и прогнозируемый эффект. При-
веду несколько примеров эффектив-
ности сельхозмашин, внедренных по 
разработкам Центра. Сегодня более 
45% пашни в нашей стране обраба-
тывается оборотными плугами, изго-
товленными Минойтовским ремонт-
ным заводом. Около 80% плющеного 
зерна заготавливают с применением 
отечественных плющилок, которые 
позволили снизить расход электро-
энергии на 20%, корма – на 10, а се-
бестоимость механизированных 
работ – на 46%. Учеными разработа-
на новая конструкция комбинирован-
ного почвообрабатывающего посев-
ного агрегата, которая в шесть раз 

тана блочно-модульная серия комби-
нированных почвообраба ты вающе-
посевных агрегатов с пассивными 
(АППА–6–01, АППА–6–02) и актив-
ными (АППА–6) рабочими органами. 

Интерес представляет машина для 
высокоточного внесения минераль-
ных удобрений МШВУ-18, которая су-
щественно повысит качество внесе-
ния твердых минеральных удобрений. 

При уходе за посевами высокую 
эффективность показала разработан-
ная и освоенная в производстве до-
ждевальная установка УД-2500. В хо-
зяйствах эксплуатируется более 100 
таких машин, обеспечивших импорто-
замещающий эффект около $1 млн. 

Центром разработаны транспорти-
ровщики рулонов, зерносушилки и 
зерноочистительно-сушильные ком-
плексы. Совместно с ООО «Амкодор-
Можа» изготовлен современный вы-
сокопроизводительный комплекс 
ЗСК–40.

Учитывая необходимость замены 
традиционных видов топлива на 
местные, особенно для сушки зерна, 
разработаны теплогенераторы на 
местных видах топлива широкой 
гаммы тепловой мощности – от 150 
до 1 500 кВт.

Совместно с представителями 
французской фирмы «Dehont 
Technologies» отрабатываем техноло-
гию возделывания и уборки льна по 
европейскому типу. По мнению фран-
цузских специалистов, машины и 
агрегаты белорусского производства 
обеспечивают качественную работу в 
соответствии с агротехническими 
требованиями, предъявляемыми к 
возделыванию льна. Параллельно с 
посевами по французской техноло-
гии Институт льна заложил посевы 
по собственной технологии. Таким 
образом, есть реальная возможность 
сравнить достигнутые результаты.

По сути это был международный 
тендер, который мы с успехом выи-
грали, доказав, что наши детали не 
хуже европейских по качеству, а по 

увеличивает производительность 
труда и в три раза снижает затраты 
при производстве сельхозпродукции. 
Оснащение хозяйств этими агрегата-
ми более чем на одну треть снижает 
расход топлива. Такие почвообраба-
тывающие агрегаты за один проход 
выполняют 3 – 4 операции.

В общем объеме закупленной в 
течение 2005–2009 годов отечествен-
ной техники разработки Центра со-
ставили (в численном выражении): 
картофелесажалки – 69%, косилки – 
65, прицепы специальные – 65, плуги 
– 80, картофелесортировальные пун-
кты – 76, дождевальные машины – 
100, плющилки зерна – 70%. 

В первую очередь мы внедряем 
ресурсосберегающие технологии об-
работки почвы и посева наряду с 
машинами, которые серийно изго-
тавливаются предприятиями Белару-
си. В их числе культиватор чизель-
ный КЧД-6, агрегат комбинирован-
ный АКМ-6, агрегат комбинирован-
ный почвообрабатывающе-посевной 
АППА-6. Они позволяют применять 
технологию выращивания сельскохо-
зяйственных культур, используя ми-
нимальную обработку почвы. Эта 
линейка дополнена новым много-
функциональным блочно-модульным 
почвообрабатывающим агрегатом 
АПМ-6, предназначенным для про-
ведения всех технологических опе-
раций по обработке почвы (кроме 
вспашки и глубокого рыхления) при 
отвальной и безотвальной системах 
ее обработки. 

Разработаны и переданы для осво-
ения в производстве серия четырех-, 
пяти-, шести-, семи- и восьмикорпус-
ных плугов для гладкой пахоты, ком-
бинированные почвообрабатываю-
щие агрегаты с пассивными и актив-
ными рабочими органами. Разрабо-

В Беларуси около 80% моделей выпускаемой техники разработано уче-
ными Национальной академии наук. По техническому уровню исполне-
ния многие из этих машин и механизмов уже соответствуют западным 
образцам, а по отдельным позициям даже превосходят их. Если раньше 
новая техника разрабатывалась в течение двух лет, затем примерно 
столько же уходило на ее полевые испытания, постановку на серийный 
выпуск, то теперь, с организацией совместного производства, срок вне-
дрения новинок сократился до полутора лет.

Не хуже 
импортных 
аналогов
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цене даже более выгодные. На рынок 
Франции НПЦ смог выйти как соис-
полнитель совместного производ-
ства, так как часть деталей изготов-
лена по лицензии французской 
фирмы. Немаловажную роль сыграло 
при этом также и то, что Центр имеет 
соответствующую аккредитацию, а 
его экспериментальный завод – си-
стему управления качеством ИСО. До 
25–30% узлов и деталей на льноубо-
рочной технике изготавливалось на 
белорусских предприятиях. 

Отмечу также, что по качеству 
наша техника уже не уступает им-
портным аналогам. Те же самоход-
ные льнотеребилки, оборачиватели 
лент льна, пресс-подборщики удо-
влетворяют требованиям льноводов. 
К примеру, прицепной пресс-под-
борщик льна ППЛ-1 уже относится к 
машинам нового поколения, оборудо-
ван гидроприводом основных рабо-
чих органов. 

Разработанный в Центре пресс-
подборщик ПРЛ–150 позволил обе-
спечить реализацию рулонной тех-
нологии уборки льнотресты в респу-
блике. В ОАО «Бобруйскагромаш» 
их изготовлено более 1 100 единиц. 

Нами разработаны машины, кото-
рые обеспечивают посадку, возде-
лывание и уборку картофеля. Мы 
готовы выпускать в Беларуси всю 
гамму машин (культиватор-окучник, 
гребнеобразователь, подборщики, 
копатели-валкоукладчики, ботво-
уборочные машины, скутеры, транс-
портеры), которые позволят обеспе-
чить весь технологический цикл 
уборки картофеля. В настоящее 
время доля белорусских комплекту-
ющих в этих машинах составляет 
30–40%, но в ближайшие годы кон-
структоры НПЦ намерены довести 
ее до 60–80%, а в последующем, 
освоив выпуск техники по зарубеж-
ным аналогам, экспортировать ее. 

Наша техника на 20–30% дешевле 
импортной, а в дальнейшем ее стои-
мость может стать еще ниже за счет 

ло отказаться от импорта в страну 
данного оборудования. 

Разработаны станочное оборудо-
вание для содержания всех групп 
свиней, комплекты оборудования 
для обеспечения микроклимата, для 
приготовления и раздачи сухих кор-
мов и влажных кормосмесей. Не 
уступает лучшим зарубежным ана-
логам оборудование для кормления 
свиноматок. Всего станочного обо-
рудования для содержания всех 
групп свиней выпущено на $6 млн. 

Есть у нас новые передвижные до-
ильные установки в молокопровод, 
установки для охлаждения и времен-
ного хранения молока в полевых 
условиях. Подобной доильной пере-
движной пастбищной установки в 
странах СНГ нет. Животноводы могут 
не только доить молоко, но и охлаж-
дать его в танке-охладителе. Наше 
оборудование вполне доступно по 
цене рядовому сельхозпредприятию. 

На выставке «Белагро-2010» было 
представлено оборудование и техно-
логии использования альтернатив-
ных источников энергии. Интерес вы-
звала водонагревательная установ-
ка на основе модульных гелиокол-
лекторов, обеспечивающая за счет 
энергии солнечного излучения на-
грев воды до температуры 50 граду-
сов в течение сезона апрель–сен-
тябрь, при этом она обеспечивает 
снижение расхода энергоресурсов 
на подогрев воды до 30% в течение 
осенне-зимнего периода года. 

 Татьяна НИКОЛАЕВА 

увеличения доли белорусских ком-
плектующих. Разработан почвообра-
батывающий комбинированный 
агрегат с навесной картофелесажал-
кой СК-4. Особого внимания заслу-
живает комбинированный почво-
обрабатывающий картофелепоса-
дочный агрегат АКПК-4, который за 
один проход обеспечивает выполне-
ние 4–5 технологических операций. 

Лучшим зарубежным образцам по 
своему техническому уровню соот-
ветствует разработанная и освоен-
ная в производстве сажалка карто-
феля полунавесная СК-4. 

В этом году будет выпущено 40 
картофелеуборочных комбайнов с 
боковым подкопом, которые обеспе-
чивают более аккуратную, без меха-
нических повреждений, копку карто-
феля с одновременной очисткой 
клубней от примесей земли. НПЦ 
разрабатывает ряд новых перспек-
тивных технологий хранения карто-
феля. Нам надо уйти от хранения 
картофеля в буртах, где его потери 
составляют до 20% и больше. 

Внедрение новой техники позволит 
по всем видам животноводческой 
продукции снизить удельные затраты 
труда в 1,5–1,7 раза, расход кормов – 
на 20–30%, расход электроэнергии – 
на 30–40, топлива – на 20–35%.

Для реализации технологии произ-
водства молока при беспривязном 
содержании коров разработаны бок-
совое оборудование, ряд установок 
для автоматизированного доения, 
доения в молокопровод, типоразмер-
ный ряд танков-охладителей молока, 
скреперное оборудование для удале-
ния навоза, смесители-раздатчики 
для приготовления и раздачи кор-
мов. Среди них необходимо выде-
лить измельчитель-смеситель-
раздатчик, его уже выпущено свыше 
100 штук на $3 млн, а также молоко-
охладительную установку, которой 
выпущено более 41 единиц на $1,2 
млн. Создание типоразмерного ряда 
танков-охладителей молока позволи-

Владимиру Георгиевичу 
САМОСЮКУ  

15 июля  исполняется 60 лет.  
Редакция журнала «Агробаза» 
поздравляет  его с юбилеем, 

желает здоровья, новых творческих 
планов и такого же активного 

претворения их в жизнь, 
как он всегда умеет это делать.

АгроБаза
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«Амкодор»: 850 единиц 
техники для АПК

В их числе экскаватор-погрузчик Амкодор 732, погрузчик 
универсальный Амкодор 325С с ковшом,  универсальными 
вилами и для рулонов, а также погрузчик универсальный для 
трамбовки сенажа и силоса Амкодор 352С-02 с отделителем 
силоса, погрузчик с телескопической стрелой Амкодор 540-
105 с  грузовыми вилами. Амкодор 527 используется на скла-
дировании зерна, рулонов сена, соломы, льна на большую 
высоту, как под крыши специальных навесов, так и на откры-
тых площадках. Его грузоподъемность до 2,5 т, а высота 
погрузки до 7 м. 

«Амкодор» поставит 850 единиц техники, в том числе 258 
погрузчиков Амкодор 320 грузоподъемностью до 2 т, 206 
Амкодор 332С4 до 3,5 т, а также 126 Амкодор 342С4 грузо-
подъемностью 3,8 т, 255 погрузчиков с телескопической 
стрелой Амкодор 527. Захват на четыре рулона льносоломы 
специально разработан для льнохозяйств.

ОАО «Амкодор» разработало в текущем году новые 
модели машин для сельскохозяйственной отрасли.

Немецкие компании 
хотят сотрудничать

Немцы проявляют заинтересованность в создании 
совместных предприятий, которые будут заниматься выпу-
ском принципиально новых видов сельскохозяйственной 
техники. Правда, иностранные партнеры заинтересованы 
пока только в создании СП, речь о приватизации или при-
ходе в уставной капитал в качестве стратегического инве-
стора в настоящее время не рассматривается.

 В Лидском районе сосредоточены три крупных предприя-
тия по выпуску техники для АПК Беларуси: «Лидагромаш», 
«Лидсельмаш», «Лидагропроммаш», а также некоторые дру-
гие предприятия, в том числе и частные. Эти компании 
выпускают практически весь ассортимент техники для агро-
промышленного сектора.

Немецкие компании заинтересованы в создании 
совместных предприятий и вложении финансовых 
средств в организацию выпуска принципиально новых 
видов сельскохозяйственной техники на предприятиях 
этой отрасли в Лидском районе Гродненской области.
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№7 июль 2010 г.46 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
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№7 июль 2010 г.48 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
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