
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Как сегодня в условиях постоянного 
роста цен на топливо, смазочные мате
риалы выжить российскому крестьяни
ну? На этот вопрос, конечно, нет одно
значного ответа. Но в большой мере 
проблему снижения затрат в сельском 
производстве помогают решать энерго
сберегающие технологии.

Машины и механизмы для обра
ботки почвы, которые сегодня создает 
ЗАО «Ярославское РТП», как раз поз
воляют успешно решать эту задачу.

Один только комплекс агрегатов 
для минимальной, безотвальной об
работки почвы, позволяет снизить до 
двух раз затраты горючего на возде
лывание гектара земли по сравнению 
с традиционной технологией глубо
кой вспашки, до трех раз -  мощность 
применяемых тракторов, ускорить 
темпы сева и провести его в лучшие 
сроки с высоким качеством.

Ярославское ремонтно-техничес
кое предприятие традиционно в ка
нун весенней страды приглашает гос
тей на российские и межобластные 
семинары, где знакомит руководите
лей областных и республиканских де
партаментов сельского хозяйства, 
крупных хозяйств со своими новинка
ми из ежегодно обновляющегося ас
сортимента.

Вот и теперь в феврале участни
кам межобластного совещания-семи
нара «Росагролизинга» в Ярославле, 
на котором освещались вопросы реа
лизации национальных проектов, бы
ли продемонстрированы новые моде
ли блочно-модульных культиваторрв 
для обработки почвы, не имеющие 
равных по производительности в Рос
сии и превосходящие многие зару
бежные аналоги.

Чтоб седо богатело

Участники семинара на выставке образцов техники.

Семинар начался экскурсией на 
выставочную площадку, где замести
тель генерального директора ЗАО 
«Ярославское РТП» Евгений Тихов 
показал гостям большой модельный 
ряд навесных и прицепных блочно
модульных культиваторов с шириной 
захвата от 4,2 до 14,4 метра, разрабо
танных совместно с Россельхозака- 
демией.

С интересом рассматривали учас
тники семинара стерневые комбини
рованные культиваторы с элемента
ми ножевой бороны и катком для при- 
катывания почвы, дисковые комбини
рованные агрегаты с ножевыми боро
нами литовской фирмы KYOSA, с 
оригинальными турбодисками.

-  Нетрудно представить себе, как 
за трактором идет прямо по стерне 
почвообрабатывающий комплекс из 
таких агрегатов и за один проход ос
тавляет за  собой поле, тщательно 
подготовленное под посев.

Все для блочно-модульных куль
тиваторов, кроме колес, мы изготав
ливаем здесь, на предприятии, -  со
общил Евгений Николаевич. -  Наш 
набор орудий производим для всех 
классов тракторов. Обратите внима
ние на наше последнее детище, -  за
меститель генерального директора 
остановил участников экскурсии воз
ле культиватора блочно-модульного 
типа КБМ-10,8м. -  Как видите, при 
одиннадцатиметровом захвате он до

статочно мобилен, и в сложенном ви
де его легко транспортировать по 
обычным автодорогам.

-  В западных аналогах культива
торы с такой шириной захвата агре- 
гатируются с тракторами мощностью 
до 400 л.с. Ярославский культиватор 
легко работает с трактором мощнос
тью всего 100 -  130 л.с. Такими свой
ствами в России и за рубежом пока 
ни один другой культиватор не обла
дает.

На июньской экспозиции «День 
российского поля-2006» в Мордовии 
дипломом «Лучшая почвообрабаты- 

S вающая машина года» и Гран-при вы- 
g ставки отмечен блочно-модульный 
§ культиватор КБМ-10,8ПС. А весь ком- 
“  плекс орудий для почвообработки 
|  ЗАО «Ярославское РТП» удостоен 
е диплома и золотой медали. Кроме 
в этого за разработку и изготовление 

широкозахватного культиватора 
КБМ-14,4м ЗАО «Ярославское РТП» в 
минувшем году было награждено 
дипломом восьмой российской агро
промышленной выставки «Золотая 
осень».

Обе новинки уже получили массу 
заказов, особенно с Юга России, где 
ценят именно широкозахватные ору
дия. В агрокомплексе на Кубани куль
тиватором КБМ-10,8м за 14 рабочих 
дней удалось обработать 2326 гекта
ров посевных площадей. Такие ма
шины особенно хорошо берут хозяй
ства для точного высева семян: свек
ловодческие, льноводческие и дру
гие.

Уникальные почвообрабатываю
щие орудия, применяемые в них вы
сокопрочные, легированные стали, 
разумеется, недешевы в изготовле

нии и стоят от 116 до 663 тыс. рублей 
Но благодаря лизингрвой программа 
созданной при поддержке админип 
рации области, хозяйства регионл 
могут обновлять парк техники выси 
копроизводительными машинами 
производства Ярославского РТП.

В 2006 году бюджет области вон 
мещал хозяйствам до 30 проценты 
затрат на приобретение прогрессии 
ной техники.

В этом году администрация оо 
ласти также планирует стимулиро 
вать комплексное освоение передо 
вых технологий сельскими произво 
дителями, в том числе и за счет при 
обретения машин для энергосбереги 
ющей предпосевной обработки пол 
вы ЗАО «Ярославское РТП».

На условиях лизинга, например, 
МСП «Киргизстан» приобрело блоч 
но-модульные культиваторы, ноже 
вые бороны, а с прошлого года и дис 
ковые агрегаты. Их применение ужо 
сторицей окупается в хозяйстве.

-  В 2006 году, -  рассказал дирек 
тор муниципального сельхозпредпри 
ятия Александр Овчаров, -  за счо! 
машин Ярославского РТП мы прово 
ли сев на площади 1300 га в сжатые 
сроки. И если в 2005 году затратили 
на эту работу 64 тонны дизельного 
топлива, то в прошлом -  менее 30 
тонн.

Вот каким образом можно сель 
хозпроизводителям не только вы 
жить, но и с прибылью работать в ус 
ловиях ежегодного роста цен на го 
рючее. А к тому же и плодородие поч 
вы беречь, повышать урожайность 
культур за счет передовых методов 
возделывания полей.
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