
 

 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
 

28 июля 2016 года                                                информационное сообщение 

 
С Всероссийского Дня поля техника АГРОМАШ 

 отправилась на поля России 
 

.Линейка техники АГРОМАШ, которая с 14 по 16 июля была 
презентована в Алтайском крае в рамках Всероссийского Дня поля, с 
выставочной площадки доставлена по адресам новых владельцев 
сельхозмашин. Сегодня с участием специалистов региональной сервисной 
сети компании «Агромашхолдинг» техника проходит предэксплуатационную 
подготовку и уже приступают к работе на полях и фермах. 

 

 
 
Подводя итоги мероприятий Всероссийского Дня поля, исполнительный 

директор «Агромашхолдинга»Мурад КАРАДЖАЕВ напомнил, что на стендах 
компании и ее официального дилера на Алтае – ООО «Агропоставка», а также на 
демонстрационном поле было представлено четырнадцать единиц техники 
АГРОМАШ: три зерноуборочных комбайна, два гусеничных и девять колесных 
тракторов разных моделей. С ними ознакомились министр сельского хозяйства 
России Александр ТКАЧЕВ, его первый заместитель Джамбулат ХАТУОВ, 
заместитель министра промышленности и торговли России Александр 
МОРОЗОВ, руководители департаментов федеральных министерств, 
Ростехнадзора и «Росагролизинга», крупнейших страховых компаний, 
губернаторы и аграрные министры регионов, руководители агропромышленных 
предприятий. 

 
По данным организаторов, всего на площадке агрофорума побывало 

порядка 40 тысяч человек из 72 регионов России. Также были зарубежные 
делегации из Германии, Белоруссии, Казахстана, Франции, Италии, Китая, 
Монголии, Израиля, Кореи, Чехии, Канады. Они не просто увидели технику 
АГРОМАШ на выставочных стендах, но и наблюдали за ее работой в поле в 
рамках демонстрационного показа. 

 
Многие посетители экспозиции техники АГРОМАШ, в числе которых - 

официальные делегации Алтайского края, Новосибирской, Омской и Ярославской 
областей, Республик Башкирия, Татарстан, Алтай, Саха (Якутия) и других 
регионов, провели деловые переговоры с целью налаживания контактов и 
реализации с участием «Агромашхолдинга» совместных проектов по технической 
модернизации АПК. Интерес к отечественным тракторам и комбайнам проявили 
губернаторы Алтайского края, Омской и Новосибирской областей.  
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Помимо широкой выставочной программы, содержательной и актуальной 

была и деловая часть, посвященная перспективам развития отечественного 
аграрного сектора. Из мероприятий агрофорума ключевым, безусловно, стало 
совещание по вопросам обновления парка сельскохозяйственной техники АПК РФ 
в условиях импортозамещения, которое провел министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев. В его работе принял участие исполнительный директор 
«Агромашхолдинга»МурадКараджаев. Совещание констатировало: 
сельхозмашиностроители добиваются заметных успехов в выпуске современной 
техники и составляют достойную конкуренцию зарубежным производителям. Так, 
в нынешнем году доля российских агромашин в общем объеме поставок 
сельхозтехники для крестьян превысит 55%, тогда как еще в прошлом году она не 
достигала и трети. 

 
Как подчеркнул Александр Ткачев, «мы совместно с Минпромторгом 

России активно прорабатываем систему поддержки отечественного 
сельхозмашиностроения, направили на эти цели десять миллиардов рублей. 
Благодаря этому сельхозпроизводители смогут на льготных условиях 
приобрести свыше 17 тыс. единиц техники. А два года назад закупали всего 5 
тыс. Но если мы хотим в ближайшую пятилетку кардинально изменить 
ситуацию, нужно ежегодно приобретать не менее 20-30 тыс. единиц новой 
техники. Сегодня покупается в два-три раза меньше, и то благодаря 
беспрецедентной поддержке государства. Да и наши сельхозмашиностроители 
пока не могут полностью обеспечить такие потребности». 

 

 
 
- Каждый регион должен подключиться к решению задач техвооружения 

сельского хозяйства отечественными машинами и комплектующими, - 
продолжил основополагающую суть выступления министра – тему 
импортозамещения – директор департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр ЧЕКМАРЕВ. –  У нас из 
600 тыс. тракторов более чем 10-летний износ у 60% машин. Обеспеченность 
в стране в среднем не превышает полутора лошадиных сил на гектар: это в 
пять раз меньше, чем в Европе. 
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То, что спрос на отечественные сельхозмашины резко возрос, подтвердила 
и выставка. Например, в ходе Всероссийского Дня поля вся экспонировавшаяся 
техника АГРОМАШ была реализована, а затем отгружена в адрес 
агропредприятий и фермеров. Обладателями новых комбайнов АГРОМАШ 3000 и 
4000, тракторов АГРОМАШ 90ТГ, 85ТК и других машин стали в основном 
сельхозпредприятия Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 
Много было желающих приобрести колесный 30-сильный АГРОМАШ 30ТК 
«Владимирец». Экономичный, качественный и доступный трактор упрощенной 
конструкции сегодня пользуется повышенным спросом у рачительных аграриев. 

 

Значительная часть участников Всероссийского Дня поля, знакомясь с 
представленными на стендах выставки и на полевом демонстрационном показе 
образцами техники АГРОМАШ, делилась намерениями приобрести 
импортозамещающие тракторы и комбайны, дождевальные агрегаты к началу 
следующего полевого сезона. 

 

На фото: 1. Экспозиция АГРОМАШ в рамках «Всероссийского Дня 
поля – 2016». 

 

2. Исполнительный директор ООО «АМХ» Мурад КАРАДЖАЕВ и 
министр сельского хозяйства России Александр ТКАЧЕВ. 

 

3. Демонстрационный показ техники АГРОМАШ в рамках 
«Всероссийского Дня поля – 2016». 
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Для справки: 
 

Концерн «Тракторные заводы» – один из крупнейших российских интеграторов научно-
технических, производственно-технологических и финансовых ресурсов в машиностроении как в России, 
так и за рубежом. В управлении машиностроительного холдинга находится более 20-ти крупнейших 
предприятий, расположенных в 10 субъектах Российской Федерации, а также за рубежом. 

Производственная деятельность представлена пятью направлениями: промышленное 
машиностроение, железнодорожное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, 
машиностроение специального назначения, запасные части и ОЕМ-компоненты. 

Предприятия холдинга занимают лидирующие позиции в сегментах рынка, где представлена их 
продукция: горнодобывающая отрасль, дорожное и инфраструктурное строительство, нефтегазовый 
сектор, транспортная и оборонная отрасли, сельское хозяйство. Техника, произведенная на 
предприятиях машиностроительно-индустриальной группы, эксплуатируется более чем в 40 странах 
мира. 
 

ООО «Агромашхолдинг» – специализированная торгово-сервсиная компания Концерна 
«Тракторные заводы», занимающаяся поставкой техники сельскохозяйственного назначения марки 
АГРОМАШ. «Агромашхолдинг» является одной из ведущих компаний России по техническому и 
технологическому перевооружению АПК современной техникой, а также прогрессивными машинно-
тракторными агрегатами, образованными на базе энергосредств и оборудования, в том числе, в рамках 
совместных проектов с ведущими мировыми компаниями. Компания реализует технику производства: 
ОАО «Промтрактор», ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», Vogel&Noot (Австрия), ОАО 
«САРЭКС», ООО «Волжский комбайновый завод».  

 «АГРОМАШ» – это российский национальный бренд машиностроительной продукции 
сельскохозяйственного назначения, выпускаемой предприятиями, находящихся под управлением Концерна 
«Тракторные заводы». Наукоемкость конструкций всего модельного ряда техники марки «АГРОМАШ» 
обеспечивает бесперебойную работу техники в самых сложных условиях, независимо от климатического 
пояса и рельефа местности. Использование современных энерго- и ресурсосберегающих технологий в 
производстве, повышенная комфортабельность и возможность агрегатирования с широким спектром 
навесного оборудования, постоянное обновление и модификация модельного ряда с учетом реальных 
потребностей селян – вот далеко не полный перечень преимуществ, заслуживших признание техники 
«АГРОМАШ». 
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