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ВВЕДЕНИЕ 
 
Общеизвестно, что производство сельскохозяйственной продукции, в 

первую очередь зерновых, – вопрос стратегической безопасности любого 
государства. В связи с этим  в нашей стране укреплению агропромышленно-
го комплекса уделяется достаточно пристальное внимание [1–3]. Тем не ме-
нее, несмотря на титанические усилия правительства, потенциал отечествен-
ного АПК реализован далеко не полностью. Наиболее значимые факторы, 
сдерживающие его развитие, практически не изменились с перестроечных 
времен [4]: «зажатый» рынок сбыта продукции, в том числе и из-за  низкого 
уровня развития скотоводства; несоответствие динамики изменения цен на 
аграрную и промышленную (ТСМ, минеральные удобрения, пестициды, тех-
ника и др.) продукцию; «скромные» и нестабильные инвестиции в аграрный 
сектор; изменение агроклиматических условий; социальное неравенство 
сельских и городских жителей, ведущее к утечке из АПК значительной части 
трудовых ресурсов.   

Одним из значимых факторов эффективности растениеводства является 
его техническое обеспечение (с 1990 года в нашей стране обеспеченность 
предприятий сельхозтехникой сократилась в 3…5 раз [5]), в котором, пожа-
луй, главное место отводится зерноуборочной технике.  

Современный зерноуборочный комбайн – это сложнейшая, насыщен-
ная электроникой машина, потребительские характеристики которой позво-
ляют проводить уборку урожая в сжатые, агротехнически оправданные сроки 
с требуемыми показателями качества. Причем с каждым годом эти машины 
становятся всѐ сложней, а показатели эффективности их работы – всѐ выше. 
Очевидно, что такое неординарное техническое средство не могло появиться 
враз, из ниоткуда, а эволюционировало достаточно долго и сложно, парал-
лельно общему развитию человечества, отвечая текущему уровню его соци-
ально-экономических запросов.  

В монографии проводится общий анализ зарождения и развития убо-
рочной техники, в первую очередь – зерноуборочной, ставшей мощной опо-
рой в борьбе растущего человечества с голодом. Кроме того, одна из пресле-
дуемых автором задач – знакомство читателей хотя бы с небольшой частью 
тех людей: изобретателей, ученых, промышленников, мастеров и даже поли-
тиков, усилиями которых был достигнут современный уровень развития этой 
техники. Содержащиеся в монографии материалы направлены на формиро-
вание у читателя понимания того, что уборочная техника – это концентрат 
многовекового опыта людей, результат практической и научной деятельно-
сти наиболее одаренных из них. 

Монография предназначена для научных работников сельскохозяй-
ственной отрасли, преподавателей, аспирантов и студентов агроинженерных 
ВУЗов, специалистов агропромышленного комплекса и производителей 
сельскохозяйственной техники.  

 
.  
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1 РАЗВИТИЕ ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Большинство сельскохозяйственных орудий и инструментов, которые 
использовали вплоть до XVII–XVIII веков в европейских и других странах 
были разработаны еще в Римской империи [5–9]. Технология уборки зерна, 
основанная на применении этих инструментов,  не отличалась большой 
сложностью. Режущим лезвием (нож или короткий меч) срезали стебли рас-
тений и связывали в снопы, которые было удобно переносить и обмолачи-
вать. По мере развития резака менялась его форма, пока не был изобретен 
полукруглый серп (рисунок 1.1). Эволюционировала также его режущая 
кромка, которая сначала была ровной или с редкими выступами, но наиболее 
эффективной оказалась кромка с мелкими зубчиками [7]. 

         Рисунок 1.1 – Серп [7] 
 

Главным направлением эволюции срезающих устройств было повыше-
ние их производительности. На смену серпу пришла коса – косили двумя ру-
ками и за один взмах срезали гораздо больше растений. Чтобы собирать сре-
занные стебли в валок одним рабочим движением, на косе устанавливали до-
полнительный элемент, сборник-штырь или сетку. Сборник подхватывал сре-
занные растения и сдвигал их на край прокоса [5–9]. 

Первым обмолачивающим устройством была палка, которой били по 
колосьям. Палкой бить было неудобно, удар отдавался в руку, поэтому при-
думали цеп – длинную рукоятку, к которой на гибкой связи крепится корот-
кая массивная бита. Известны различные разновидности цепа, которые мож-
но выстроить в линии развития. Так же для обмолота использовали деревян-
ные и каменные катки (рисунок 1.2), а также домашних животных, которых 
гоняли по разостланному необмолоченному вороху. Еще один способ обмо-
лота состоял в том, что снопом били по молотильной доске либо протягивали 
стебли растений через узкую щель [5–9]. 

 

 
Рисунок 1.2 – Каменный каток для обмолота зерна [10] 

 

Первые сведения о применении более сложных зерноуборочных машин 
встречаются у римского писателя Плиния Старшего (I век н. э.). Жатвенная 
повозка галлов (рисунок 1.3), применявшаяся в сельских латифундиях Рим-



6 
 

ской империи, представляла собой двухколесную повозку, на передней стенке 
которой вверху в один ряд были расположены зубья для отрыва хлебных ко-
лосьев или режущие элементы, напоминающие лезвия мечей. В повозку сзади 
запрягали вола или осла. Идущий рядом галл сбивал палкой колоски и подавал 
их в кузов [5–9, 11]. Живший много позднее (IV век н. э.) римский писатель 
Палладий Рутилий в своих работах по сельскому хозяйству также подтвер-
ждает, что подобные уборочные повозки использовались и в его время [11].  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Жатвенная повозка галлов [9] 
 

Галльская жатка была прогрессивной для своего времени уборочной 
машиной, но изменились исторические условия, и это техническое решение, 
в отличие от серпов и кос, оказалось забытым на многие века. Только в XIX 
веке австралиец Джон Ридли воспроизвел это устройство на новом, более 
высоком технологическом уровне [12]. 

В Киевской Руси в период с XIII по XV век, а также во всех княжествах 
Северо-Восточной и Северо-Западной Руси основной продукцией подсечного 
и трехпольного земледелия были зерновые культуры. Хлеб жали железными 
зубчатыми серпами, связывали в снопы и складывали на полях в бабки или 
суслоны по семь, десять или семнадцать штук, либо в большие скирды, стога 
и копны для просушки и дозревания. До обмолота снопы хлеба сушили в 
овине, а затем раскладывали рядами на гладком плотном току на гумне и об-
молачивали цепами [9]. 

Обмолот цепами сохранялся на Руси вплоть до XX века. Хлеб после 
обмолота веяли, т. е. отделяли полову и мякину и хранили в «мякинниках», а 
очищенный хлеб (зерно) ссыпали в житницы с закромами и засеками. Для 
получения муки, крупы, при переработке в толокно и солод зерно мололи на 
мельницах, на ручных жерновах, толкли в ступах дома.  

При обмолоте цепами не удавалось полностью выделить зерно, кроме 
того, обмолоченное зерно было загрязнено частицами земли; это была уто-
мительная малопроизводительная работа [6.9]. 

На юге и юго-востоке нашей страны хлеб обмолачивали с помощью ко-

пыт животных или специальными ребристыми или зубовыми катками, которые 
перемещались животными по кругу уложенного хлеба. Основной тягловой си-
лой в земледельческих хозяйствах Руси была лошадь, а на юге – вол [13]. 
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Застой в развитии средств производства и орудий труда в Западной Ев-
ропе и на Руси, а также застой в науке в период средневековья совпал с рас-
пространением натуральной экономики феодализма и крепостничества.  
В этот период средневековья нет почти никаких данных и о применении в 
Европе зерноуборочных машин. И только начиная с XVII–XVIII веков, в свя-
зи с ростом и развитием капиталистического производства в Англии, а затем 
в других странах Европы [14], начался интенсивный период создания сель-
скохозяйственных и в том числе жатвенных машин. 

Использование простейших механических приводов – ветродвигателя и 
водяного колеса – позволило перейти от тяжелого ручного труда к механиче-
ским устройствам. В машине Мароля (рисунок 1.4) или немецкой молотилке 
(рисунок 1.5) по вороху ударяло несколько жестких битеров [7]. 

  

Рисунок 1.4 – Машина Мароля [7] 
Рисунок 1.5 – Немецкая молотилка 

с приводом от водяного колеса [7] 
 

В 1629 году итальянец Джованни Бранка создал первую молотильную 
машину из шести рифленых катков, которые приводились в движение ветря-

ком [6] (кстати, считается, что именно ему принадлежит первый промыш-
ленный образец парового двигателя).  

Хроника оставила нам сведения, что в 1665 году два русских крепост-
ных мастера Андрей Терентьев и Моисей Крик придумали «как хлеб водою 
молотить». Машина их была испытана в Измайловской вотчине царя Алексея 
Михайловича под Москвой [6]. 

В течение многих столетий в Европе, потрясаемой войнами, эпидемия-
ми, голодом, практически ничего не было сделано для облегчения ручной 
уборки хлебов. В 1780 году английское общество поощрения искусств и наук 
объявило конкурс на изобретение уборочной машины с премией в 30 фунтов 
стерлингов, а шестью годами раньше в России «Вольное экономическое обще-
ство» пообещало 35 червонцев в качестве награды тому, кто изобретет «такую 
машину, помощью которой можно скорее и больше, а при том с меньшим тру-
дом, снимать хлеб с пашен так, чтобы строение оной машины было просто, 
легко и в рассуждении крестьянского иждевения недорого становилось» [15]. 

Современное бильное молотильное устройство, применяемое на боль-
шинстве зерноуборочных комбайнов, было изобретено в 1785 году. Шот-
ландский механик Андреас Мейкл создал молотилку с принципиально новым 
в то время рабочим органом – молотильным барабаном [6]. 
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Рабочий механизм молотилки (рисунок 1.6) состоял из двух рифленых 
деревянных валиков, покрытых жестью. Вращаясь в противоположных 
направлениях, они захватывали подаваемые стебли, протягивали их между 
собой и выдавливали часть зерен. Затем вместе с соломой передавали ча-
стично вымолоченные колосья к барабану. На вращающемся барабане поме-
щались четыре деревянных, также покрытых жестью, трехгранных била с 
острыми краями. Била окончательно вымолачивали зерно, которое провали-
валось через неподвижную решетку-деку. Пока у барабана были небольшие 
обороты, эффект был незначителен. Но когда попробовали довести обороты 
до 800…900 в минуту, тогда полностью выявились прекрасные возможности 
этого изобретения [6]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Молотилка 

Андреаса Мейкла 

(«шотландская») [6] 

 

 

 

Широкое применение это новое высокопроизводительное молотильное 
устройство нашло только через 40 лет, сначала в Англии. Непрерывно со-
вершенствуясь, молотилка А. Мейкла распространилась по многим другим 
странам. Она явилась прообразом современной комбайновой молотилки  
с бильным барабаном. 

Для привода молотилок использовались лошади или быки (рису- 

нок 1.7), в отдельных случаях использовали энергию ветра или воды. 

 
 

Рисунок 1.7 – Молотилка конная [16] 
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Большие усилия прилагали изобретатели в начале XIX века, чтобы разра-
ботать механически действующие режущие аппараты для кошения хлеба.  

В 1810 году русский изобретатель В.А. Левшин построил жатвенную 
машину с подвижными серпами, которая оказалась неудачной. Попытки со-
здания надежного режущего аппарата для обламывания колосьев по типу 
галльского или копированием ручных приемов кошения с помощью серпа 
или косы тоже не увенчались успехом. Удачным получился только режущий 
аппарат, работающий по принципу ножниц, предложенный Р. Мейером, 
взявшим на него в 1800 году патент в Англии. Подобные режущие аппараты 
по типу ножниц были предложены почти одновременно и в Америке в  
1833 году Гуссеем (рисунок 1.8) и МакКормиком [6, 9, 15]. 

 

 

 

 

1 – неподвижный брус с пальцами;  
2 – подвижный брус с сегментами;  

3 – палец; 4 – сегмент 

 

Рисунок 1.8 – Режущий аппарат Гуссея [9] 

 

Оба аппарата, несмотря на недостатки, очень напоминали современ-
ные: режущие сегменты были закреплены на подвижной полосе (спинке) и 
скользили в прорезях неподвижных пальцев. Скошенный хлеб рабочий от-

брасывал в сторону с платформы жатки, в то время как второй рабочий уп-

равлял лошадьми. Первые жатки МакКормика вызывали смех у американ-
ских негров-рабов, видевших в них неудачного конкурента; они были гро-
моздки, тяжелы, малопроизводительны и некачественно убирали хлеб.  
И только в 1840 году американец Ругге создал удачный режущий аппарат  
с неподвижными пальцами и подвижным ножом, снабженным треугольными 
сегментами с насечкой [6, 9, 15]. 

Раньше, в 1822 году, англичанин Г. Огль создал вращающееся мотови-
ло для подачи стоящих, еще не срезанных стеблей хлеба к режущему аппара-
ту, облегчив и улучшив его работу (рисунок 1.9) [6, 9]. 

В 1826–1828 годах шотландцем П. Беллом была создана первая надежная 
жатка, включающая ранее сделанные изобретения: режущий аппарат, мотовило, 
транспортирующее устройство для скошенного хлеба [6, 9, 15]. Это была лучшая 
из жатвенных машин, разработанных в Европе. Вот почему П. Белла считают 
подлинным «отцом жатвенных машин» (по крайней мере – в Англии). 

Режущий аппарат в его машине выполнен в виде ряда ножниц, одни по-

ловинки которых неподвижно установлены на платформе, а другие быстро кача-
лись при перемещении жатки. На платформе жатки был установлен широкий по-
лотенный транспортер для отвода хлебной массы в сторону и расстила ее на 
стерне; машина имела мотовило для наклона хлебостоя и укладки срезанных 
стеблей на платформу. Эта жатка нашла широкое применение в Англии. 
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1 – привод мотовила;  
2 – планка; 
3 – режущий аппарат 

 

Рисунок 1.9 – Мотовило  
для подачи стеблей хлеба 

к режущему аппарату  
(Г. Огль) [9] 

 
В 1856 году американец Оуэн Дорсей предложил для хлебных жаток 

грабельный аппарат, вращающийся вокруг вертикальной оси, для наклона 
хлебостоя к режущему аппарату и сброса скошенной массы на землю (жатка-

самосброска) [9].  

В России режущий аппарат, подобный аппарату Ругге, запатентовал  
Ф. Языков в 1846 г., а в 1860 г. П.А. Зарубин создал «жатвенную тележку».  

В описании изобретения говорится: «От колес тележки через вертикальные 
шкивы движение передавалось на бесконечную цепь. На внешней стороне 
этой цепи находился ряд острых ножей. Над ножами расположена была гре-
бенка с острыми зубьями. Когда цепь двигалась, то попадающие между но-
жами и зубьями гребенки колосья срезались, словно ножницами» [17]. 

В том же году на Петербургской выставке крестьянин Вятской губер-
нии А. Хитрин демонстрировал модель жатвенной машины собственного 
изобретения, которая отличалась несложностью кинематической схемы и 
сбрасывала на поле готовые снопы [17]. 

В целом, к концу  века постепенно ручной труд по скашиванию хлебов 
взяли на себя машины, которые подразделялись на три вида: лобогрейки, 
жатки-самосброски, сноповязалки [6]. 

Одна из самых несложных среди них, но требующая при своем приме-
нении значительного физического труда (отсюда и название) со стороны ра-
ботающего на ней человека  – это лобогрейка (рисунок 1.10). Эта машина ра-
ботала следующим образом: четырехлопастное мотовило 1 пригибало стебли 
к срезывающим их ножам 2. Срезанные стебли падали на платформу, и рабо-
чий, находящийся на ней, с помощью вил или граблей сбрасывает сжатый 
хлеб с платформы на землю. Платформа опирается на два колеса – полевое и 
ходовое 3 и двухколесный передок 4. Установка платформы осуществлялась 

перестановкой колес и наклоном относительно передка с помощью рычага 5. 
Сиденье второго рабочего, управляющего лошадьми, располагалось впереди 
на короткой снице треугольной формы, опирающейся спереди на двухколес-
ный передок, снабженный дышлом для запряжки двух лошадей [6].  

Ширина захвата лобогрейки – 1,8 м. Преимущество лобогрейки перед 
другими жатвенными машинами состояло в простоте ее конструкции, удоб-
стве обращения при работе, относительной легкости. Тяговое усилие было 
равно всего 80 кг [6]. Уход за машиной прост; кривошип 6 и шатун должны 
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часто смазываться; поломки в машине и нарушение правильности работы 
были очень редки. Производительность лобогрейки при двуконной запряжке 
составляла около 5 га в день.  Главная же причина применения лобогрейки – 

отсутствие более совершенных уборочных машин.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Лобогрейка [18] 
 

 

В 1865 году жатка-лобогрейка была усовершенствована Джонстоном, 
который ввел приспособление для регулирования сбрасываемых порций 
скошенных стеблей. Некоторые заводы также пробовали приспосабливать  
к лобогрейке сбрасывающую граблю, но такое устройство было ненадежно 
из-за сложности конструкции и быстрого забивания грабель соломой [6].  

В России лобогрейки продолжали выпускаться заводом «Красный Аксай» 
еще в 30-х годах ХХ  века. К трактору СТЗ посредством особой сцепки мож-
но было присоединить до четырех таких машин [6]. 

После уборки лобогрейкой хлеб в снопы не связывался, так как он вы-
ходил из машины беспорядочно перепутанным. В то же время во многих ре-
гионах применялась технология, при которой молотьбе предшествовала вязка 
снопов, установка снопов в бабки на поле, а иногда в специальных отаплива-
емых снопосушилках – овинах, скирдование просушенных снопов и подвоз 
их со скирд к месту молотьбы. Поэтому другой не менее важной и не менее 
трудоемкой работой была вязка снопов [6]. 

В 1858 г. американский батрак Эпплеби изобрел остроумное устрой-
ство – узловязатель. Изобретателю было всего 17 лет. Из-за отсутствия 
средств он построил узловязатель лишь спустя 9 лет – в 1867 г. Жатка-

сноповязалка конструкции Эпплеби автоматически связывала срезанную 
хлебную массу в снопы [6]. Оставалось лишь собрать и уложить снопы  
в крестцы, бабки или суслоны. Примерно в это же время, в 1861 г., патент  
на машину, которая не только жнет и собирает хлеб, но и вяжет его в снопы, 
взял Редстон (США) [15, 17]. В тех районах, где хлеб по технологии должен 
был дозревать в снопах, лобогрейки не применяли.  

В 1868 г. мастер В. Иванов предложил оригинальный способ передачи 
движения от ходового колеса к режущему аппарату. Вместо зубчатых зацепле-
ний он изготовил зигзагообразную бороздку на внутренней поверхности обода 
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колеса, по которой при вращении колеса скользит ролик шатуна, другой его ко-
нец соединен с ножевой полосой. Попадая то на выступы бороздки, то в углуб-
ления, ролик заставляет шатун совершать возвратно-поступательное движение, 
а с ним подобные движения совершает и ножевая полоса [17]. 

В конце третьей четверти XIX в. в нашей стране даже простая моло-
тилка представляла в крестьянских хозяйствах большую редкость. Тем не 
менее в 1882 г. на Всероссийскую промышленно-художественную выставку в 
Москве было представлено 30 молотильных машин, изготовленных отече-
ственными заводами [17]. В этот период наметилась тенденция перехода от 
простых молотилок, приводимых в действие конными приводами, к полу-
сложным и сложным, с паровым двигателем повышенной производительно-
сти, с очисткой и сортированием зерна. 

Одной из лучших молотилок того времени считалась молотилка  
А. Прянишникова, оборудованная оригинальным приводом с трущимися 
шкивами. Молотилка была рассчитана на конный привод (6–8 лошадей), 
имела бильный молотильный аппарат, выполненный из уголкового железа; к 
рабочей стороне била привинчивались планки, сменяемые по мере износа. 
Молотильный станок состоял из двух чугунных стенок, скрепленных тремя 
распорными тягами. Через чугунные стенки проходил стальной вал, враща-
ющийся в подшипниках. В нижней части станка проходил другой вал, несу-
щий на внешних концах по большому чугунному шкиву. Эти шкивы прижи-
мались к малым шкивам из прессованного картона с помощью рычагов с гру-
зами. Нижний вал соединялся с передаточным валом конного привода. При 
подаче в барабан большого количества хлебных стеблей или при попадании 
постороннего предмета шкивы проскальзывали и предохраняли молотильный 
аппарат от поломок [17]. 

На юге России и в Поволжье получили широкое распространение че-
тырехконные молотилки с бильным барабаном и соломотрясом конструкции 
Харьковского завода Вестберга (рисунок 1.11). На Всемирной парижской вы-
ставке в 1859 г. эта молотилка была отмечена золотой медалью [17]. 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Молотилка простая четырехконная  
конструкции Харьковского завода Вестберга [17] 
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До 70-х годов в Россию массово завозились английские молотилки с 
бильными барабанами, а с 80-х годов стали преобладать американские с зу-
бовым (штифтовым) барабаном (рисунок 1.12) [17], сконструированным аме-
риканцем Самуилом Тернером в 1831 году [6]. Этому же автору принадлежит 
внедрение клавишного соломотряса для выделения обмолоченного свободно-
го зерна из соломистой массы. Эти два рабочих органа, несколько изменяясь 
конструктивно, сохранились до наших дней. 

 

 
а – ангийский (шотландский); б – американский 

 

Рисунок 1.12 – Молотильные аппараты различных конструкций [7] 
 

В 1894 г. молотилку с оригинальным молотильным аппаратом создал 
русский изобретатель Меншиков [17]. Круглые стержни в нем закреплялись 
не на окружности дисков, а были отодвинуты внутрь к оси барабана. На 
стержнях надеты железные «цепы» длиной 165 мм, один конец которых имел 
утолщение, а другой был загнут кольцом диаметром несколько большим, чем 
стержень. При вращении барабана цепы занимали радиальное положение и, 
ударяя по колосьям, вымолачивали зерно. В этом молотильном аппарате ис-
ключена возможность поломок барабана и других частей при попадании в 
него вместе со стеблями твердых предметов [17]. 

Оригинальные конструкции сложных молотилок с 8-сильным двигате-
лем выпускал Луганский завод [17]. 

До второй половины XIX в. очистка зерна после обмолота в большин-
стве крестьянских хозяйств производилась перелопачиванием. Работа эта за-
висела от ветра. Если ветра не было, очистку откладывали. Машины для 
очистки зерна – веялки, веялки-сортировки и др. – не зависели от ветра [17]. 

Широкой известностью в то время пользовались колонистские веялки с 
продольным качанием сит, выпускавшиеся заводами Гельфевих-Саде в 
Харькове, Струве в Коломне, Липгарта в Москве [17]. 

Более совершенными машинами были веялка-сортировка братьев Даш-
ковых, сортировка, созданная в г. Сумы, и особенно веерорешетчатая сорти-
ровка Ф.И. Вараксина (рисунок 1.13). В 1906 г. Ф.И. Вараксин сконструиро-
вал веялку-сортировку «Успех», которая пользовалась большой популярно-
стью. Новым в машине была конструкция засыпного ковша, дно которого 
представляло решето, на нем ворох предварительно очищался от крупных 
примесей. Это давало возможность улучшить работу последующих очисти-
тельных решет. Веялки конструкции Ф.И. Вараксина изготовлялись многими 
предприятиями в России и за границей [17]. 
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Рисунок 1.13 – Веерорешетчатая сортировка Ф.И. Вараксина (схема) [17] 

 

В начале XX в. были распространены так называемые амбарные веял-
ки-сортировки (млынки, фуктели), которые разделяли зерно по весу.  
От обычных веялок-сортировок они отличались отсутствием решетного ста-
на с набором решет. Их в большом количестве выпускали заводы Мальцев-
ского торгово-промышленного товарищества. 

Применялись также сортировальные машины–швырялки. Швырялка 
агронома Ф. Майера состояла из деревянного диска с установленными на нем 
под углом 60º к радиусу шестью железными желобками. Зерна, попадая на 
диск, под действием центробежной силы разлетались веерообразно и разде-
ляясь на сорта [17]. 

Появлялись и другие сортировальные машины, например триеры, отде-
ляющие зерна по длине: пшеницу от ржи, ячмень от овса и пр. Триер имел 
ковш для засыпки зерна, регулируемую задвижку, сотрясательное решето для 
выделения крупных примесей, вентилятор для отделения легких примесей и 
сортировальный цилиндр, снабженный с внутренней поверхности ячейками, 
в которые и западают отделяемые семена. Снаружи триерный цилиндр об-
хватывался сортировальными сменными решетками с продолговатыми от-
верстиями. 

Для получения высококачественного семенного материала соединяли 
последовательно веялки и сортировки в одну установку для переработки се-
мян: зерно проходило через веялку, плоский грохот, триер и сортировальные 
столы. Последние получали колебательные движения и служили для оконча-
тельного отделения примесей от зерна [17].  

В северной и средней полосах России уборка урожая обычно совпадает 
с периодом выпадения дождей и значительным понижением температуры. 
Естественная сушка зерна в снопах требует длительного времени и хорошей 
сухой погоды. Поэтому перед молотьбой прибегали к сушке снопов в овинах 
и ригах. С появлением молотилок обмолот сырых снопов уже не представлял 
больших трудностей, и сушить нужно было только зерно. 



15 
 

Над созданием зерносушилок работали многие изобретатели в различ-
ных странах. Большую работу по их созданию в России выполнил агроном 
Ф. Майер. 

В 1854 г. Бахтеяров предложил мешковую зерносушилку. Зерно засы-
палось в мешки с простеганными на расстоянии двух вершков один от друго-
го швами. Мешки подвешивались к потолку на сутки. Однако такая сушка не 
получила распространения, так как требовала большого количества мешков, 
которые быстро выходили из строя [17]. 

В восточных районах была распространена зерносушилка Разстригина 
(рисунок 1.14). Она работала следующим образом: дым из печи 1 по трубе 2 
поступал в зерносушилку куполообразной формы. Зерно для сушки засыпа-
лось через воронку 3 и поступало на решето 4. В воронке была поставлена 
крыльчатка для подачи зерна в сушилку (на схеме не показана). Внутри су-
шилки проходил вертикальный вал 5, приводимый в движение коническими 
шестернями, который вращал горизонтальный вал 6 для перемешивания зер-
на и подачи его к центру, где был размещен рукав, по которому высушенное 
зерно поступало наружу. Дым удалялся через трубу [17]. 

 
Рисунок 1.14 – Зерносушилка Разстригина (схема) [17] 

 

Зерносушилку оригинальной конструкции в 1858 г. предложил Мясо-
едов. Зерно в ней сушилось в вертикальном канале, образованном двумя жа-
люзийными решетками; при этом одна решетка могла отодвигаться или при-
ближаться к другой. Когда решетки сближены, то нижний промежуток пере-
крывается жалюзийными пластинками и зерно в канале остается неподвиж-
ным; открывая же этот промежуток, можно достичь перемещения зерна тон-
ким слоем с одной жалюзийной пластинки на другую периодически или 
непрерывно. Принцип Мясоедова был видоизменен Бергом и Дютилем в 
1894 г. и позднее использован в американских сушилках Хесса. Они вытес-
нили другие конструкции и в больших количествах устанавливались на эле-
ваторах [17]. 

Примерно в это же время формируются и развиваются конструкции 
самоходных комбинированных машин для уборки зерна. Родиной мобильно-
го зерноуборочного комбайна считается США.  

http://nado.znate.ru/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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В 1828 году первый патент на сложную комбинированную уборочную 
машину представил С. Лэйн [19]. Эта машина одновременно срезала хлеб, об-
молачивала его, и очищала зерно от шелухи, однако она не была изготовлена. 

Первым воплощенным комбайном считается изобретенная господами 
Э. Бриггсом и Э. Карпентером машина 1836 года. Этот комбайн был изготов-
лен подобно повозке на четырехколесном ходу. В конструкции комбайна 
вращение молотильного барабана и приведение в действие режущего аппара-
та осуществлялись передачей от двух задних колес [19]. 

В том же 1836 году, немного позже, два изобретателя Х. Мур  
и Дж. Хаскалл получили патент на машину, которая по основным принципам 
рабочих процессов приближалась к конструкции современного комбайна. 
Был построен единственный образец комбайна, который успешно проработал 
до 1856 года сначала в штате Мичиган, а затем в штате Калифорния, за сезон 
эта машина убирала до 600 акров (около 240 га) [19].  

Эта машина дала толчок разработке калифорнийских комбайнов.  
В 1867 году Д.С. Маттесон построил свою конструкцию зерноуборочного 
комбайна, а компания «Хаузер и Хайнс» начала производить такие машины в 
Калифорнии [12]. Работы по конструированию и созданию комбайнов прово-
дились главным образом в восточных штатах США [12].  

У нас в России 18 ноября 1868 г. в департамент земледелия поступило 
прошение от белорусского агронома А.Р. Власенко о выдаче ему десятилет-
ней привилегии на изобретенную им машину под названием «конная зерно-
уборка на корню» [17]. В описании зерноуборки сказано: «Цель и назначение 
такой машины, как показывает само название, убирать хлеб прямо с корня 
зерном. Всякому и мало знакомому с земледелием известно, сколько отнима-
ет рабочих рук уборка хлеба и молотьба и с какими часто сопряжены бывают 
затруднениями и потерями для хозяйства эти работы, особенно в степных гу-
берниях, где не редкость, что хлеб остается неубранным... После долгих 
разысканий наилучшего способа, который соответствовал бы цели, я, нако-
нец, достиг, по-видимому, желаемого результата, устроив такую машину, ко-
торая снимает хлеб прямо с зерном, так что требуется только одно отвеива-
ние зерна от мякины» [17]. 

Машина Власенко (рисунок 1.15) состояла из трех частей: косилки для 
срезания колосьев, вынесенной вправо от машины, планчатого транспортера, 
подающего колосья в барабан молотилки, и молотилки, сзади которой находит-
ся деревянный ларь для ссыпания обмолоченного зерна вместе с мякиной. Ис-
пытания машины проводились в присутствии официальных представителей. 
Дневная производительность машины составила около четырех десятин. По 
сравнению с уборкой серпом и последующим обмолотом цепом производи-
тельность машины Власенко была выше в 20 раз, а по сравнению с жнейкой – в 
8 раз. После испытаний до полного износа работали два экземпляра этой маши-
ны, построенные на личные сбережения Власенко [17]. 

 

*Десятина – старая русская единица земельной площади. Применялось несколько 
разных размеров десятины, в том числе «казенная», равная 2 400 квадратным саже-
ням (109,25 соток; 1,09 га). 

http://nado.znate.ru/1828
http://nado.znate.ru/1836
http://nado.znate.ru/1836
http://nado.znate.ru/%D0%90%D0%BA%D1%80
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Рисунок 1.15 – Конная зерноуборка на корню А.Р. Власенко [6] 

 
В апреле 1887 г. Власенко был награжден золотой медалью Вольного 

экономического общества «за его высокополезную деятельность». Сам кон-
структор критически относился к изобретению. Он считал машину хоть и по-
лезной, но собранной некачественно. В глухой деревне сделать лучше было 
просто невозможно. Хотя ученые и землевладельцы требовали у властей де-
нег на производство, чиновники ответили отказом. Привозить простые моло-
тилки из-за границы оказалось куда проще, чем собирать свои сложные и до-
рогие комбайны [6].  

Машина А. Власенко состояла из косилки, молотилки, транспортера для 
загрузки молотилки и большого деревянного ларя для сбора зерна. Хотя 
изобретатель и не назвал свою машину комбайном, но это была именно ком-
бинированная машина [6]. 

Попытка А.Р. Власенко решить проблему уборки урожая с одновре-
менным обмолотом зерна не была единственной в России. Можно отметить 
еще одного изобретателя – М. Глумилина из Самарской губернии. Однако в 
то время в России не было технико-экономической базы для промышленного 
выпуска сложных сельскохозяйственных машин, поэтому  центры массового 
производства комбайнов формировались в основном на Западе, в первую 
очередь в Америке [17]. 

Наибольшее применение в производстве нашли изготовленные  
в 1875 году в Калифорнии комбайн конструкции Д. Петерсона и комбайны 
фирмы «Адванс-Румали» (1880 г.) [19]. В 1890 году заводским изготовлением 
комбайнов занимались уже шесть компаний (в том числе Holt), которые выпус-
кали комбайны для продажи. Комбайны этого типа хотя и были очень близки,  
в основном, к принципиальной схеме современных машин, но резко отличались 
от остальных своим оформлением. Все калифорнийские комбайны выполня-
лись, главным образом из дерева, имели большую рабочую ширину режущего 
аппарата. Передвижение комбайна по полю осуществлялось лошадьми или му-
лами, которых требовалось до 40 голов, рабочие органы приводились в движе-

http://nado.znate.ru/1875
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ние с помощью передач от ходовых колес. Все это приводило к чрезмерной 
громоздкости комбайнов, их вес иногда доходил до 15 т. [19]. Например, аме-
риканская машина, произведенная в 1879 году, приводилась в движение  
24 мулами и обслуживалась семью рабочими, ее производительность за  
10-часовой рабочий день составляла четыре десятины. В то время как маши-
на Власенко имела такую же производительность при двух лошадях и одном 
рабочем [20]. 
 

 
 

Рисунок 1.16 – Американский комбайн с передачей вращения 
на рабочие органы от ходовых и с запряжкой 30–40 лошадей [21] 
 
В конце 1880-х годов на Тихоокеанском побережье США работало 

около 600 комбайнов калифорнийского типа. В начале 1890-х годов с целью 
замены живой тяги механической как двигательной силы начали применять 
паровые самоходки (рисунок 1.17), от которых в дальнейшем перешли к тя-
гачам –  тракторам с двигателем внутреннего сгорания [19].  

 

 
 

Рисунок 1.17 – Широкозахватный комбайн с тягой от парового трактора [22] 

http://nado.znate.ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Такие комбайны с жатками захватом до 11 метров и производительно-
стью до 35 гектаров в день, были весьма тяжелы и громоздки и не получили 
широкого распространения. И только с 1908 года в связи с изобретением и ис-
пользованием легкого двигателя внутреннего сгорания с электрическим зажи-
ганием зернокомбайны стали основными уборочными машинами в США.  
К 1928 году в США производство зернокомбайнов достигло 28 000 штук в год. 
В дальнейшем на зернокомбайнах и тракторах стали использовать более про-
стые и экономичные двигатели – дизели [19]. 

Зарубежные фирмы, в первую очередь – американские, в погоне за 
прибылью на обширном рынке России в этот период открывают один за дру-
гим заводы по выпуску сельскохозяйственных машин (под Москвой в Лю-
берцах, в Харькове, Бердянске и т.д.). 

Существенным образом от «американских» комбайнов отличались ав-
стралийские комбайны-скрипперы. 

В 1836 году Британия через свою Южно-Австралийскую компанию 
провозгласила образование провинции Южная Австралия, первые колонисты 
которой столкнулись с трудностями производства продуктов из зерна. Одной 
из них, помимо нехватки мельниц, были большие потери при уборке урожая, 
поскольку в сухом климате Австралии стебель и колос к моменту уборки пе-
ресыхали, становились хрупкими и обламывались при скашивании [12].  
Для решения этих проблем были созданы Ассоциация применения научных 
знаний к нуждам новой провинции в Лондоне, Общество ученых Южной Ав-
стралии, Институт механиков Аделаиды, но ни одна из этих организаций не 
решила проблем, да и не просуществовала долго. Чтобы решить проблему 
потерь зерна был объявлен открытый конкурс на создание пригодной для 
условий Южной Австралии уборочной машины, победителю была назначена 
большая премия. Тогда в сравнительно короткий срок в Южной Австралии 
была создана оригинальная машина – очесывающий комбайн. Благодаря это-
му площади под посевами зерновых выросли с 1000 акров в 1840 году  
до 168 тысяч в 1856 году, почти в 170 раз [12].  

На право разработчика очесывающего устройства претендуют два че-
ловека: Джон Ридли и Джон Рэтхол Булл, оба из первых колонистов [12]. 

Джон Булл 23 сентября 1843 года представил на объявленный конкурс 
модель придуманной им уборочной машины. К сожалению, ни модель, ни ее 
описание не сохранились, известно лишь, что комитет отверг идею предложен-
ного варианта машины. Других изобретений Булл в своей жизни не сделал [12]. 

Напротив, Джон Ридли (рисунок 1.18), мельник, всю жизнь бывший ме-
хаником и изобретателем, отличался несомненными техническими способно-
стями. Он хорошо знал современную ему технику, был первым в Австралии 
мельником, применившим паровую машину. Ридли свои предложения на кон-
курс Комитета по созданию уборочных машин не подавал. Он поступил про-
ще: в том же 1843 году разработал и построил работающий образец колосо-
уборочной машины – стриппера, первые испытания которого провел за два 
месяца до финала конкурса. Результаты были великолепными: на уборку 
стриппером 70 акров своего участка Ридли затратил 7 дней. Для сравнения: 
один человек косой за день мог убрать один акр (1 акр = 0,4 гектара). Причем 
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потери зерна при ручной уборке были гораздо больше. Выпуском очесывате-
лей Ридли тут же занялось множество кузниц в округе. Изготавливал их и сам 
Ридли, выпустив около 50 штук. Но наиболее крупным производителем стала 
компания Джозефа Меллора. За несколько лет она выпустила свыше 3000 ма-
шин. Ридли не стал брать патент на свое изобретение, ему достаточно было 
уважения земляков и звания «Народный благодетель», которым его наградило 
правительство колонии, к тому же он и так был достаточно богат [12]. 

 

  Рисунок 1.18 – Джон Ридли [12] 
 

В 1884 году в Лондоне была напечатана книга Булла «Первый опыт ко-
лониальной жизни в штате Южная Австралия», где он утверждал, что Ридли 
украл его идею. Это очень беспокоило Ридли, и в своем письме в патентную 
службу Аделаиды в 1886 году он рассказал, что на идею создания очесываю-
щей жатки его натолкнула статья о галльской жатке, прочитанная некогда в 
Энциклопедии сельского хозяйства Лаудона, и других подсказок у него не бы-
ло. При этом он не просто скопировал идею галльской жатки, а внес ряд суще-
ственных усовершенствований, так  при работе галльской жатки впереди нее 
шел человек, который палкой с поперечной колодкой сталкивал колосья в ко-
роб. Второй человек шагал позади жатки и, перемещая оглобли, направлял 
движение животного и повозки. Размер открытого короба для колосьев был 
ограничен, жатку приходилось часто останавливать и выгружать очесанные 
колосья [12]. Уборочная машина Ридли хотя была и не намного сложнее гал-
льского прототипа, но значительно удобнее его в работе (рисунок 1.19). 

Она представляла собой уже не двух, а четырехколесную повозку, зад-
ние колеса которой были поворотными, управляемыми. Повозку, которая 
была, по сути, большим ящиком для сбора колосьев, тянула упряжка из двух 
или более лошадей. На передней кромке повозки был закреплен металличе-
ский очесывающий гребень. Он состоял из зубьев, параллельные кромки ко-
торых образовывали щели. Эти щели были больше диаметра соломины, но 
меньше диаметра колоса. Зубья имели сужающиеся вперед носки, но их бо-
ковые кромки не были заостренными, как в галльской жатке. Над гребнем в 
закрытом цилиндрическом кожухе был установлен лопастной битер, который 
обламывал колосья, вымолачивал из них часть зерна и сталкивал обломанные 
колосья с очесывающих зубьев в короб. Он вращался в подшипниках с по-
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мощью привода от колеса очесывателя. Это устройство, придуманное Ридли, 
заменило человека с колодкой, сталкивавшего колосья. 

 

 
 

Рисунок 1.19 – Очесыватели Ридли в поле [12] 
 

Управлять таким агрегатом мог один человек. Конная упряжка с пово-
ротными колесами повысила точность хода машины и позволила управлять 
ею, сидя верхом на лошади. Очесанные колосья без потерь собирались в за-
крытый, довольно объемный короб-накопитель. Оттуда их затем выгружали, 
домолачивали, а зерно отвеивали. Очесывающая уборочная машина Джона 
Ридли за день убирала до 4-х гектаров зерновых, заменяя труд десяти косарей.  

У Джона Ридли появились многочисленные последователи. В дело вновь 
включилось правительство. В 1855 и последующие годы объявлялись конкурсы 
на совершенствование очесывателя и устраивались соревнования очесывающих 
машин. Впервые объединил стриппер, молотилку и веялку и создал работоспо-
собный австралийский очесывающий комбайн Джеймс Морроу, получивший на 
соревнованиях в 1883 году вторую премию в 75 фунтов (первая на этих сорев-
нованиях не была вручена никому). Комбайн собирал урожай со 100 акров  
(40 гектаров) в день. Управляли комбайном два человека: один направлял 
упряжку из трех-четырех лошадей, а второй подставлял, завязывал и сгружал 
мешки с зерном. Превзойти австралийский очесывающий комбайн по затратам 
энергии на уборку 1 тонны зерна не удалось до сих пор [12]. 

Большую роль в создании и распространении очесывающего комбайна 
сыграл Виктор Мак-Кей (рисунок 1.20). В 19 лет он разработал, с помощью 
отца и братьев изготовил из обрезков железа и на глазах у соседей успешно 
испытал свой первый стриппер. В 1895 году он организовал массовое произ-
водство очесывающих комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, 
стал крупнейшим промышленником в Южном полушарии. Он создал пре-
красный очесывающий комбайн «Саншайн Харвестер», умело его реклами-
ровал и продавал. Умер Виктор Хью Мак-Кей в 1926 году, а история создан-
ной им компании «Саншайн Харвестер» закончилась в 1950 году, когда кон-
трольный пакет акций компании со всеми разработками и интеллектуальной 
собственностью перешел в руки американских владельцев [12]. 
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Рисунок 1.20 – Виктор Мак-Кей   Рисунок 1.21 – «Солнечный» комбайн Мак-Кея 

 

На этом технологическом уровне разработчики искали оптимальную 
конструкцию лопастного ротора. Чтобы повысить интенсивность его дей-
ствия, лопасти ротора устанавливали по винтовой линии в виде шнека, по-
верхность которого делали волнистой или ступенчатой [12]. 

Еще один разработчик австралийских комбайнов – Хедли Шеппард Тей-
лор, фермер и изобретатель. В 1911 году он изобрел и изготовил очесывающий 
стриппер с режущим аппаратом (рисунок 1.22). Это сразу позволило улучшить 
уборку влажных растений, которые плохо обрывались очесывающим гребнем. 
Изобретателю пришлось вернуться к острым режущим кромкам, как у галль-
ского стриппера. Ведь галльская жатка успешно работала в Центральной Евро-
пе, где климат вовсе не засушливый. Другие важные изобретения Тейлора – 

применение шнеков для транспортирования колосьев и стеблеподъемники лиф-
теры, которые позволяли убирать полеглые растения и горох [12].  

 
 
 
 
 

Рисунок 1.22 – Австралийский 

стриппер Хедли Тейлора [7] 

  
 

Мак-Кей пригласил талантливого фермера в свою компанию «Сан-
шайн». Компания начала выпускать новые очесывающие хедеры Тейлора в 
1916 году, а к 30-м годам эти хедеры сделались очень популярными, и про-
дажи изделий компании существенно поднялись [12]. Тейлор стал генерато-
ром многих идей, в частности самоходного комбайна, или «автохедера». Он 
разработал простую и изящную машину, в которой была простейшая транс-
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миссия – привод зубчатой передачей от шестерни двигателя на зубчатый ве-
нец одного из трех колес, симметричный очесывающий хедер, разгрузка 
мешков на ходу. Тейлор разработал много интересных конструкций прицеп-
ных и самоходных очесывающих комбайнов, создал специальные очесыва-
ющие адаптеры для уборки различных культур, в том числе для риса [12]. 

В 1902 году в Виктор Мак-Кей начал экспорт скрипперов в Южную 
Америку, в 1908 году в Аргентине работало уже более 2,5 тысяч таких ком-
байнов, а в 1914-м – около 8,5 тысяч [12]. 

Во многих странах пытались применить этот комбайн, но не везде по-
пытки увенчались успехом. Стриппер оказался эффективен при уборке уро-
жая колосовых культур в регионах с таким же жарким и сухим климатом, как 
в Австралии. Помимо уже упоминавшейся Аргентины это были также стра-
ны Южной Африки [12].  

В России тоже заинтересовались очесом. В 1908 году крупный специа-
лист в области сельхозмашин профессор Д.Д. Арцыбашев в своей книге «Ко-
лосоуборки (стрипперы и хедеры)» писал: «При климатических условиях 
всего юга России опыты с современными типами австралийских стрипперов 
напрашиваются сами собой». И далее: «Пешстриппер (очесывающий ком-
байн) представляет большой интерес для нашего сельского хозяйства, как с 
точки зрения его производительности, так и по надежности своего устрой-
ства. Необходимо только отказаться от использования конной тяги и перейти 
на автомобильную» [12].  

Попытки в начале XX века применить стриппер в условиях стран Ев-
ропы, Северной Америки, России не увенчались успехом. Зеленые стебли 
сорняков забивали щели между зубьями, а эластичные стебли плохо очесы-
вались гребнем. Все списали на уникальность австралийского климата, а ми-
ровая война прервала начатые было изыскания в этом направлении. 

Объективности ради стоит упомянуть еще один недостаток австралий-
ского комбайна. Он не был универсальной машиной. Его нельзя было ис-
пользовать на уборке сои, кукурузы, подсолнечника. Нужны были дополни-
тельные машины, чтобы убирать эти культуры. Американский же комбайн 
оснащался специальными сменными жатками-адаптерами, которые позволя-
ли убирать все культуры [12]. 

Тем не менее, вплоть до 60-х годов ХХ века выпуск очесывающих ком-
байнов составлял 10–15 тысяч ежегодно. 

В таблице 1.1 приведены некоторые характеристики австралийских и 
американских комбайнов до их перехода на машинную тягу.  

 

Таблица 1.1 – Сравнительные характеристики комбайнов [12] 

 

Комбайн 
Персонал, 

чел. 
Количество 

лошадей, гол. 
Ширина 

захвата, фут 

Дневная 

производительность, га 

Австралийский 2 4–6 9–11 4–7,5 

Американский 7–11 22–40 16–20 11–35 
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Американские комбайны были более сложными и дорогими,  но, тем 
не менее, со временем они вытеснили своих австралийских собратьев. Свя-
зано это было с приходом на австралийский рынок международных канад-
ско-американских корпораций.  В 1950 году контрольный пакет акций ком-
пании «Саншайн Харвестер» со всеми разработками и интеллектуальной 
собственностью перешел в руки иностранных владельцев [12]. В 1952 году 

компания «Интернейшнл Харвестер» (США) стала выпускать в Австралии 
комбайн А8-2 с очесывающей жаткой, а с 1978 года – самоходный комбайн 
711SP и прицепной 710 с очесывающим и режущим хедерами. Но это были 
уже совсем другие комбайны [12]. Они изначально проектировались не под 
очесывающий, а под американский «косилочный» хедер. Выпуск этих ма-
шин стал последним этапом в развитии австралийских стрипперов. Они 
лишились своего главного преимущества – простоты молотильно-

сепарирующей системы, работающей исключительно с очесанным воро-
хом, а следовательно, и низкой стоимости комбайна. Но поскольку австра-
лийских комбайностроителей к 70-м годам ХХ века не осталось вовсе, то 
конкурировать было не с кем. С 1980 года в Австралии не был произведен 
ни один трактор или хедер. Сейчас страна ввозит комбайны, тракторы  и 
сложные сельскохозяйственные машины из-за рубежа [12]. 
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2 СТАНОВЛЕНИЕ КОМБАЙНОСТРОЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 

 

2.1 Общие сведения 

 

Комбайны, изготовленные в 1905–1907 гг., проводили жатву, обмолот и 
очистку зерна. Несовершенство механизмов и частые поломки сдерживали 
развитие комбайностроения, в 1914 году общий выпуск американских ком-
байнов составил 270 штук, однако в дальнейшем производство комбиниро-
ванных машин растет и уже в 1920 году достигло 3627 шт. [19]. 

Применение в последующие годы более надежных материалов, совер-
шенных механизмов и легких бензиновых двигателей значительно снизило 
вес комбайнов, уменьшило их стоимость и сделало более доступными для 
применения. Однако такая машина, несмотря на ее огромные преимущества, 
стала достоянием только крупных хозяйств США, массе же мелких фермеров 
приобретение и применение комбайнов было не по средствам. 

Только с 1926 года началось относительно широкое внедрение комбай-
нов в сельскохозяйственном производстве США. Развитие зернового хозяй-
ства и высокие цены на хлеб из-за дороговизны рабочих рук в сельском хо-
зяйстве влияли как на развитие комбайнов, так и на их внедрение [19]. 

Однако расцвет комбайностроения в США длился всего несколько лет. 
В целом в те годы в США только 14–15% фермерских хозяйств использовали 
комбайны. Фермерами Канады в 1928 году было куплено 3657 комбайнов,  

в 1929 г. – 3295 шт., в 1930 г. – 1614 шт., 1931 г. – 178 шт. [19].  

Мировой экономический кризис 1929–33 гг. серьезно отразился на экспор-
те пшеницы и на производстве комбайнов.  Основным их производителем на тот 
момент были США (таблица 2.1), а по ним кризис «ударил» сильнее всего. 

 

Таблица 2.1  Производство, продажа, экспорт комбайнов в США, (ед.) [19] 

Годы Производство Продано в США Экспортировано 

1920 3627 2717 нет данных 

1923 4000 нет данных нет данных 

1924 5600 нет данных нет данных 

1925 5100 нет данных нет данных 

1926 11760 6277 4707 

1927 18300 30 нет данных 

1928 27800 21000 6800 

1929 36900 нет данных нет данных 

1930 24400 нет данных нет данных 

1931 5801 нет данных нет данных 

1932 4000 нет данных нет данных 

1933 300 нет данных нет данных 

1935 4000 6000 (+1934) 500 (+1934) 
 

http://nado.znate.ru/1926
http://nado.znate.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://nado.znate.ru/1928
http://nado.znate.ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Производство комбайнов, доходившее в 1929 г. до 37 тыс. шт. в год, 
упало в 1933 г. до 300 шт. Многие фирмы вовсе прекратили их выпуск. Од-
нако нет худа без добра – в этот период возрастает  производство мелких 
комбайнов, с шириной захвата до 5 футов, с целью привлечения на рынок 
небольших фермерских хозяйств [19].  

В 1930 г. комбайнизацией было охвачено менее 1% хозяйств США. 
Еще меньше комбайнов было в других странах: так в 1936 г. в Канаде было 
всего 10500 шт., в Аргентине 24800 шт. В европейских странах число ком-
байнов было значительно меньшим [19].  

Новый толчок комбайностроение  получило в 1937 году благодаря 
фирме Massey-Harris, которая усовершенствовала самоходные комбайны, 
сделала их более легкими и дешевыми и в 1940 году запустила в массовое 
производство [23]. 

В Европе выпуск комбайнов развивался гораздо медленнее. Первый 
самоходный комбайн европейского производства был представлен только в 
1952 году фирмой Claeys. А в 1953 году CLAAS представил комбайн «Герку-
лес», который стал первым коммерчески успешным европейским самоход-
ным комбайном [24]. 

Спрос на самоходную зерноуборочную технику (наряду с другими 
факторами) привел к формированию таких гигантов сельхозмашиностроения 
как Caterpillar, Massey Ferguson, International Harvester, Case,  New Holland, 
John Deere, CLAAS, Sampo и др. 

 

2.2 Фирмы Caterpillar, Massey Ferguson 
 

Зерноуборочные комбайны «американской» схемы (рисунок 2.1) в кон-
це ХIХ – начале ХХ веков уже несли в себе основные черты современных 
комбайнов. При этом они были громоздкими и массивными, «сухой» вес от-
дельных машин превышал 15 тонн [12, 19]. На рыхлых песчаных почвах во-
сточных и южных штатов США колеса таких комбайнов «прогрузали» и вяз-
ли, что резко увеличивало нагрузку на тягловых животных [25].  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Конный уборочный агрегат [25] 
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Одно из решений сложившейся проблемы было предложено в 1885 год 

Бенджамином Лероем Холтом (рисунок 2.2), который вместе с братьями яв-
лялся сооснователем «Стоктонской Колѐсной Компании» (Stockton Wheel 

Company) [25]. Основной продукцией фирмы являлись колѐса для телег и 
прочая сельскохозяйственная «мелочь». После безуспешных попыток улуч-
шения конструкции тяжелой техники, в том числе и путем увеличения раз-
мера колѐс, Бенджамин Холт предложил заменить колеса гусеничной лентой. 
Первоначально гусеница представляла собой деревянные  бруски, скреплен-
ные между собой металлической цепью [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Бенджамин Лерой Холт  
(1849 –1920) [25] 

 
 

 

В 1886 году Stockton Wheel Company представляет первую модель 
комбайна – «Зерноуборочный комбайн с улучшенным цепным приводом. 
Братья Холт» [25]. Комбайны новой конструкции имели ряд преимуществ, 
тем не менее, процесс уборки по-прежнему оставался трудо- и энергоемким. 
Для передвижения комбайнов по полю требовалось большое количество му-
лов или лошадей (см. рисунок 2.1), причем животные быстро уставали, и 
примерно каждые три часа упряжку приходилось менять, что занимало много 
времени и резко снижало производительность уборочного «агрегата». Скорее 
всего, комбайны американского типа уступили бы рынок «австралийцам», 
однако в это время начали распространяться и быстро совершенствоваться 
тягачи-тракторы, сначала паровые, а затем и оснащенные двигателями внут-
реннего сгорания (ДВС). 

В 1890 году Холт представляет первый в Калифорнии паровой трак-
торный двигатель – «Старую Бэтси» [25]. В 1892 году компания Холтов ме-
няет номенклатуру выпускаемой продукции и название. И, наконец, 24 нояб-
ря 1904 года на заводе «Holt Manufacturing Company» проходят испытания 
первого в мире трактора, который передвигается самостоятельно за счѐт тя-
гового двигателя и цепного привода. Присутствующий фотограф Чарльз 
Клементс сравнил новый вид техники с ползущей гусеницей, Холту так при-
ходится по душе это сравнение, что машина навсегда обретает имя Caterpillar  

(с англ. «гусеница») [25].  

Следует отметить, что раньше тракторы на паровой тяге были пред-
ставлены предпринимателем Дэниелем Бестом (рисунок 2.3). Это был та-
лантливый человек, сделавший за свою жизнь более сорока изобретений – от 
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сельскохозяйственной техники до стиральных машин.  В 1871 году он полу-
чает патент на мобильное средство для сбора урожая (накопитель), затем, в 
1880 году, разрабатывает конструкцию комбайна, который одновременно вы-
полняет сбор и обмолот урожая, его очистку и укладку в мешки. В 1886 году 

Дэниел Бест в Сан-Леандро (штат Калифорниия) строит огромные техноло-
гические цеха под названием «Сельскохозяйственный завод Дэниеля Беста». 
В феврале 1889 года гордостью завода становится мощный трактор-тягач. 

Однако оказалось, что такая машина неповоротлива и обладает слишком 
большой массой для работы с мягкой плодородной почвой. Вот тут-то и «вы-
стрелил» гусеничный ход Холта [25]. 

Рисунок 2.3 – Дэниел Бест  

(1838-1923) [25] 

  
 

Без столкновений интересов, естественно, не обошлось, в 1905 году, 
после презентации парового трактора Caterpillar, Бест подаѐт иск на Холта о 
нарушении патентного права. Судебные тяжбы продолжаются почти три го-
да. Бест проигрывает и в 1908 году продает компанию Холту. Но с условием, 
что его сын Кларенс Лео Бест станет президентом подразделения в  
Сан-Леандро [25]. 

Первый комбайн фирмы Holt с 36-футовым (11 м) режущим аппаратом 
в комплекте со 120-сильным паровым самоходом с отдельным вспомогатель-
ным паровым двигателем на раме комбайна был выпущен в 1905 году.  
В 1907 году той же фирмой Holt на комбайн был поставлен двигатель внут-
реннего сгорания [19]. 

Прорыв в компании произошел в 1909 году, когда гусеничные тракто-
ры стали оснащаться бензиновыми двигателями вместо паровых. Именно эта 
техника сделала бренд всемирно известным [26]. Компания постоянно рас-
ширяется, строя новые цеха и объединяясь с подразделениями действующих 
компаний. Тем временем сын первого изобретателя, Дэниела Беста, Кларенс 
Лео, продолжая дело отца, работал над созданием собственного гусеничного 
трактора и в 1913 году добился успеха. На свет появился удачный трактор 
под маркой Tracklayer. Еще через 12 лет (уже после смерти Холта) Holt 

Manufacturing Company решает окончательно объединиться с C.L. Best 
Tractor Company. Так в 1925 году было положено начало новой компании – 
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Caterpillar Tractor Company. С тех пор производство постоянно развивалось, 
изобретатели достигали все новых высот [26]. Во время Великой Депрессии 
Caterpillar не только не теряет спрос, но и расширяет номенклатуру – в  1931 году 

компания выпускает первый трактор с дизельным двигателем, менее каприз-
ным и более экономичным, чем бензиновый [25]. 

 

 
Рисунок 2.4 – Гусеничные тракторы Caterpillar (начало ХХ века) 
 
Следует уточнить, что до конца 30-х годов ХХ века сельскохозяй-

ственное производство не знало самоходных комбайнов, поэтому эффектив-
ность уборки в значительной степени зависела от характеристик применяе-
мых тракторов. 

Справедливости ради стоит также отметить, что практически с начала 
ХХ века зерноуборочные комбайны уже не являются основной продукцией 
компании, которая существенную часть резервов бросает на производство 
тракторов различных модификаций, дорожной техники, горнодобывающего 
оборудования, тягачей, военной техники, включая танки. Кстати сказать, 
именно на базе разработок шасси фирмы Holt были сконструированы первые 
боевые танки. Причем как первая, так и вторая мировые войны позволили 
компании обеспечить постоянный и массовый сбыт продукции, способствуя 
еѐ дальнейшему росту [25]. 

В 1987 году был изобретен новейший высокоскоростной трактор на гу-
сеничном армированном ходу, получивший имя Caterpillar Challenger [26]. 
Именно под брендом Challenger знакома зерноуборочная техника компании 
большинству интересующихся этим вопросом россиян. Тем не менее  
к 2001 году компания Сaterpillar Inc. практически выходит из «тракторного и 
комбайнового» бизнеса. Несмотря на историческое значение этих машин для 
компании, оборот сельскохозяйственной техники в этот период составляет 
всего около 4% от общего объѐма доходов CAT [25]. 

Новая глава техники Challenger началась в 2002 году, когда корпорация 
AGCO (Allis-Gleaner Corporation) приобрела права на бренд Caterpillar, с тех 
пор модельный ряд техники, выпускаемой под маркой Challenger, значитель-
но расширился [27]. AGCO  – один из крупнейших производителей сельско-
хозяйственной техники, оборудования и запасных частей. Она была основана 
в 1990 году на базе Deutz Allis, вышедшей из состава западногерманской 
фирмы KHD. С 2006 года корпорация AGCO активно работает в России. Се-
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годня AGCO – транснациональная корпорация, еѐ техника представлена под 
брендами Challenger, Fendt, GSI, Valtra и в том числе Massey Ferguson – кото-
рый также является производителем уборочной техники с глубокими корня-
ми [28]. 

Massey Ferguson – американская компания, один из крупнейших произ-
водителей сельхозтехники в мире. Точкой отсчета истории компании является 
1847 год, когда в канадском городе Онтарио фермер Дэниэл Массей (рису- 
нок 2.5), заинтересовавшись появившимися в Верхней Канаде техническими 
новинками, передает управление фермой сыну и все свое время посвящает изу-
чению новых машин, работающих тогда еще на конной тяге. Захваченный иде-
ями, он открывает мастерскую по производству и ремонту сельскохозяйствен-
ного инвентаря. Уже в 1867 году, на Национальной выставке в Париже, убо-
рочная техника канадской фирмы Massey выигрывает две золотые медали [29]. 
Добившись международного успеха и признания, компания становится все-
мирным экспортером передового сельскохозяйственного оборудования (по-
ставки идут, в том числе, в Россию и на Украину) [29]. Штаб-квартира компа-
нии перемещается в Торонто. С 1882 года компания начинает выпуск автома-
тических сноповязалок Toronto Light Binder, обеспечивших существенное по-
вышение производительности по сравнению с действующими аналогами. 
Важные конструктивные решения включали автоматический узловязатель, 
обеспечивали длительный срок службы машины в сочетании с ее небольшим 
весом, позволявшим лошадям работать на более высоких скоростях. В течение 
нескольких лет новые машины участвовали в разных международных конкур-
сах по сбору урожая, занимая призовые места. В 1889 году сноповязалка была 
удостоена звания «Лучшая уборочная машина в мире» [29]. 

 

       
            Дэниэл Массей             Алансон Харрис         Гарри Фергюсон 

 

Рисунок 2.5 – Отцы-основатели компании Massey Ferguson 
 
Параллельно развивается главный конкурент фирмы Massey – предприя-

тие Harris, основанное в 1857 году в Брэнтфорде Алансоном Харрисом как ли-
тейный цех по производству и ремонту сельхозоборудования. В 1891 году эти 
два крупнейших производителя и мировых экспортера жаток, сноповязалок, 
молотилок, рыхлителей и косилок объединились в одну новую американо-
канадскую компанию Massey-Harris [29]. 
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Первым совместным детищем Massey-Harris стала жатка-молотилка 
Reaper-Thresher. Инновация этой машины заключалась в том, что она косила, 
обмолачивала, очищала урожай и доставляла его в зерновой бункер всего за од-
ну операцию. При заполнении бункера оператор останавливал машину и пере-
сыпал зерно в мешки. Жатка поступила в серийное производство в 1910 году, 
обеспечивая уборку 4,8–6 га в день. Но главное – Reaper-Thresher была важ-
ным шагом в развитии комбайнов [29]. 

Важным технологическим прорывом компании Massey-Harris стала 
разработка в 1938 году первого в мире серийного самоходного комбайна  
МН № 20 («Интернэшнл Харвестер» в это время создала только первый про-
тотип такой машины). Эти комбайны (рисунок 2.6) производили с 1938 по 
1940 годы в количестве 1000 штук, на сегодня осталось всего 5 комбайнов 
этого типа [29]. 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 2.6 – Самоходный 
зерноуборочный комбайн 

Massey-Harris № 20 

 
В 1941 году Massey-Harris развила и усовершенствовала идею MH № 20, 

выпустив модель MH № 21 (рисунок 2.7) с жатками шириной 3,6 или 4,2 м. Но-
вая модель была не только легче и компактнее, но и дешевле MH № 20 и в тот 
период стала одним из самых продаваемым в мире комбайнов [29]. 

 

 
Рисунок 2.7 – Самоходный зерноуборочный комбайн 

Massey-Harris № 21 с пониженным центром тяжести 
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Параллельно предприятие много внимания уделяет разработке трак-
торных технологий, впервые внедрив в производство полноприводные трак-
торы с большими передними и задними колесами.  Поэтому неудивительно, 
что Massey-Harris заинтересовалось фирмой Harry Ferguson Limited. Фирма 
была основана англичанином ирландского происхождения Гарри Фергюсо-
ном, который к тому времени успел спроектировать и построить несколько 
самолетов, наладил выпуск различных тракторов, в том числе – Ferguson 

ТЕ20 (с 1946 по 1956 годы было продано более 520 тыс. штук таких тракто-
ров). Гарри Фергюсону также принадлежит разработка гидрофицированного 
трехточечного механизма навески (1933 г.), который до сих пор используется 
в конструкции практически всех современных тракторов [29].  

Слияние двух этих крупных компаний происходит в 1953 году, но 

только в 1957 году компания объявила о смене названия на Massey Ferguson 
и введении новой эмблемы «Три треугольника». Процедура переименования 
завершается в марте 1958 года. После объединения приоритетной задачей 
Massey Ferguson стало развитие линии тракторной техники, но, тем не менее, 

новая компания не забыла и о модельном ряде комбайнов [29]. 

С 1956 года компания Massey Ferguson начинает выпуск серии комбай-
нов с различными вариантами силовых установок, оснащенных дизельным 
двигателем Perkins L4 или бензиновыми и бензино-керосиновыми двигате-
лями Austin (MF 300, MF 410, MF 510) [29]. Эти модели производились в 60-

х годах, имели пониженный центр тяжести, и поворотный рукав (выгрузной 
шнек) для пересыпки зерна в кузов грузовика. До этого рукава для пересыпки 
зерна на западных комбайнах были фиксированными, идея поворотного вы-
грузного шнека была заимствована у советских коллег. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Зерноуборочный комбайн MF 300 [30] 

 

В 1970–80-х годах фирма начинает выпуск комбайнов серии MF 700, 

MF 800. Произведенный в 1972 году комбайн  MF 760 (рисунок 2.9) стано-
вится самым большим в Северной Америке. В Европе на него устанавливают 
жатку шириной захвата 7,3 м [29].  

Важным техническим новшеством, повысившим эффективность убор-
ки урожая, стала жатка PowerFlow, разработанная инженерами Massey 
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Ferguson в 1976 году. В жатках PowerFlow срезанная масса подается к паль-
цевому шнеку ленточным транспортером колосьями вперед, за счет чего по-
вышается равномерность еѐ подачи в молотильный аппарат [29].  

 

 
 

Рисунок 2.9 – Зерноуборочный комбайн MF 760 [32] 
 

В 1986 году, купив небольшую фирму «Вайт Фарм Эквипмент», Massey 

Ferguson начал производить роторные комбайны MF-8560 (рисунок 2.10) и  
MF-8590, которые относятся к 800-ой серии. Massey Ferguson – последний аме-
риканский производитель, начавший сборку роторных комбайнов [33].  

 

 
 

Рисунок 2.10 – Роторный зерноуборочный комбайн MF 8560 [34] 

 

Massey Ferguson, как и другие машиностроительные компании широко 
внедряет электронику в конструкцию зерноуборочных комбайнов. Ещѐ в 80-е 
годы кабины комбайнов MF оснащались дисплеями интерактивной инфор-
мационной системы контроля Datavision [29]. В 1991 году компания проде-
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монстрировала комбайн, оборудованный одной из первых в мире систем для 
создания карт урожайности на основе GPS и датчиков урожайности. В кон-
струкции комбайнов MF применяется автоматическая система регулирования 
высоты жатки; система Constant Flow, регулирующая скорость движения 
машины в зависимости от загрузки молотилки [29]. 

В настоящее время Massey Ferguson выпускает довольно широкий ас-
сортимент уборочной техники: модельный ряд классических комбайнов  
MF Activa, MF Activa S, MF Beta, MF Centora, MF Cerea, MF Delta, MF 

3640/MF 5650, а также роторные комбайны MF Rotary серии 9005 [35]. При 
этом стоит отметить, что конструктивные решения, примененные в клавиш-
ных комбайнах Massey Ferguson, в значительной степени повторяются в кон-
струкции комбайнов марки Challenger, что может быть объяснено их корпо-
ративным единством (под эгидой AGCO). 

Оригинальной конструкцией отличается комбайн Massey Ferguson Т7, 
оснащенный двигателем AGCO Power 98AWF с номинальной мощностью 
375 л.с. Это роторный зерноуборочный комбайн, основная оригинальность 
которого заключается в использовании комбинированной системы Natural 
Flow подачи и обмолота хлебной массы [36]. Дело в том, что у этого комбай-
на ротор диаметром 762 мм размещен поперек направления захода хлебной 
массы, таким образом масса подается в молотилку, двигаясь поперек оси ро-
тора, обмолот происходит при движении вдоль оси ротора (с учетом винто-
вой составляющей), а выход – опять поперек (рисунок 2.11) [36]. 

В конструкции системы очистки MF Т7 использованы вальцы-

ускорители (рисунок 2.11), каждый из которых имеет десять полиуретановых 
рифов. Вальцы захватывают подаваемую от ротора массу, в четыре раза 
ускоряя еѐ движение при подаче на решета. Это позволяет увеличить произ-
водительность вентилятора (по принципу пневмо-импульсного сепаратора), 
за счет чего большая часть легких примесей удаляется из мелкого вороха не 
доходя до решет. Поскольку пневмо-импульсная очистка комбайна MF Т7 
незначительно зависит от гравитации, комбайн обеспечивает высокое каче-
ство работы на склонах с углом до 230

 [36].  
 

 
Рисунок 2.11 – МСУ зерноуборочного комбайна MF Т7 [36] 
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Комбайн Massey Ferguson Т7 оборудован одним из крупнейших в мире 

зерновых бункеров (объем – 13743 л) и выгрузным шнеком DirectFlow (ско-
рость выгрузки до 41 л/с, полная разгрузка бункера происходит за 98 с) [36]. 

Оригинальная конструкция комбайна позволила обеспечить более ком-
пактное расположение узлов и агрегатов. Благодаря этому центр тяжести 
машины расположен ниже, чем у аналогов, да и сама машина весит суще-
ственно меньше комбайнов подобного класса [36].  

 

2.3 Компании International Harvester, Case и New Holland 

 

В 1831 году механик «самоучка» Сайрус МакКормик (рисунок 2.12) за-
нялся изобретением сельскохозяйственной техники [37]. Он был старшим из 
восьми детей зажиточного фермера Роберта МакКормика, потомка шотланд-
ско-ирландских иммигрантов. Семье принадлежала ферма «Ореховая роща» 
площадью более 500 акров в Лексингтоне (штат Вирджиния). Размеры земле-
владения и то, что располагалось оно на юге США, подразумевает использо-
вание наемного и, скорее всего, рабского труда. Роберт МакКормик, механик-

самоучка, в свободное время пытался изобрести что-то полезное для хозяй-
ства, среди прочего он запатентовал несколько устройств: плуг для распашки 
склонов, машину для того, чтобы разминать коноплю, из которой потом дела-
ли пеньковые веревки, и жатвенную машину на конной тяге. Однако эти про-
екты так и не были реализованы МакКормиком-старшим. Сайрус с удоволь-
ствием помогал отцу в кузнице и уже в 15 лет сам смастерил повозку для 
транспортировки зерна. Видя интерес сына к технике, Роберт в 1830 г. передал 
ему чертежи своей жатвенной машины как часть наследства.  Взяв за основу 
отцовскую модель жатки, Сайрус МакКормик решил кое в чем ее усовершен-
ствовать и через шесть недель сделал из деревянных и металлических частей 
механизм на конной тяге (рисунок 2.13), позволявший не только срезать зер-
новые, но и разделять их на снопы. Попытки создать конструкцию, упрощаю-
щую сбор зерновых, предпринимались в 1830-е годы и другими механиками. 
Например, Обедом Хасси, впоследствии ставшим конкурентом МакКормика. 
Но как бы то ни было, новая жатка была выведена на рынок [38, 39]. 

   Рисунок 2.12 – Сайрус МакКормик [40] 
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В июле 1831 г. Сайрус МакКормик продемонстрировал возможности 
своего механизма на земле соседа Джона Стила. За первыми публичными ис-
пытаниями последовали другие, показавшие как минимум десятикратное 
увеличение производительности труда, но при всей убедительности презен-
таций фермеры не бросались делать заказы. Людям всегда сложно решиться 
на радикальные перемены. И за девять лет после первой демонстрации не 
было продано ни одной машины. Сайрус тем не менее не оставлял идеи  
построить на жатках бизнес. В 1834 году он получил патент на свое изобре-
тение, подписанный президентом Эндрю Джексоном, что тогда было мощ-
ным маркетинговым ходом. Наконец, в 1840 году МакКормик продал две 
жатки – по $100. В 1842 г. он реализовал еще семь жаток и около тридцати – 

в 1843 году. Машины Хасси, надо сказать, также набирали популярность.  
В том же году конкуренты устроили открытое соревнование, в котором побе-
дила жатка МакКормика, обработавшая, прежде чем сломаться, 17 акров 
против двух у машины Хасси [38, 39]. 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Жатка МакКормика 

 
С ростом продаж в Вирджинии становилось понятно, что жатвенная 

машина могла бы пользоваться успехом и в других регионах. После смерти 
Роберта МакКормика в 1846 году Сайрус с братьями переехал в Чикаго. Этот 
город находился на пересечении торговых путей  и стремительно развивался. 
В 1847 году братья открыли в Чикаго фабрику по производству жатвенных 
машин, и уже через два года количество проданных механизмов достигло  
1500 штук при отпускной цене в $150. При этом они усовершенствовали кон-
струкцию, добавив сиденье для жнеца [38, 39]. 

Сайрус МакКормик создал своеобразную систему дистрибуции, наняв 
агентов по продажам в разных штатах. Агентам выдавались образцы жатвен-
ных машин, комиссию с продаж которых торговцы и получали. Также Мак-
Кормик ввел практику покупки машины в кредит, выплаты по которому 
можно было откладывать до окончания сбора урожая. Кроме того, предпри-

http://newsinphoto.ru/wp-content/uploads/2011/04/%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-111.jpg
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ниматель предлагал бесплатный тест-драйв, запчасти и техническое обслу-
живание, а также письменные гарантии, обещавшие бесперебойную обработ-
ку «15 акров в день». В 1851 году Сайрус МакКормик представлял свою жат-
ку на Всемирной выставке в Лондоне, где конструкция получила золотую 
медаль, превзойдя в соревнованиях другие модели, включая в очередной раз 
и механизм Хасси [38, 39]. 

Спрос на жатку МакКормика рос. С 1851 по 1859 гг. объем производ-
ства вырос вчетверо (с 1000 до 4000 машин в год). К 1860 году 70% амери-
канских фермеров собирали урожай при помощи жатвенных машин Мак-
Кормика. Бум на рынке пшеницы еще больше стимулировал спрос на сель-
хозтехнику, компания стала крупным предприятием, а ее владелец Сайрус 
МакКормик – миллионером [38–40].  

В 1862 году, спасаясь от волны Гражданской войны, МакКормик  
с семьей покинул страну в поисках новых рынков сбыта – в Англии, Бельгии, 
Италии и даже России. Однако успеха не достиг, во многом из-за того, что не 
смог решить вопрос с поставками – трансатлантические перевозки стоили 
огромных денег, а найти заинтересованных в партнерстве производителей 
ему так и не удалось [38–40].  

В 1870-е годы McCormick & Co, индустриальный тяжеловес нацио-
нального масштаба, перестала самостоятельно создавать новые технологии и 
перешла на скупку патентов. Один из купленных патентов помог сделать 
жатку еще более технологичной: специальное приспособление подавало 
скошенные зерновые на платформу фермера, и таким образом он мог связы-
вать их в снопы в процессе езды. Прежде эту работу выполняли от трех до 
четырех человек, пешком проходя скошенное поле. 

В эти годы компания стала международно узнаваемым брендом – к 
1885 г. McCormick & Co уже торговала с Канадой, Австралией, Новой Зелан-
дией и Аргентиной. 70-летний Сайрус МакКормик продолжал возить свое 
детище по миру. В 1878 году в Париже он получил орден Почетного легиона 
и награду от Французской академии наук за то, что «сделал для сельского хо-
зяйства больше, чем кто-либо из живущих на земле» [38–40]. 

Сайрус МакКормик работал до самой своей смерти в 1884 году, когда 
компания перешла в руки Сайруса-младшего, 25-летнего выпускника Прин-
стона [38–40]. Сложившийся к тому времени ажиотажный спрос на продук-
цию способствовал слиянию двух конкурирующих фирм «МакКормик» и 
«Диринг» в единый концерн сельскохозяйственного машиностроения «Мак-
Кормик-Диринг» в 1891 году [37]. В 1902 году компания была переименова-
на в International Harvester Company (IHC), позднее – просто IH. Постепенно, 
от молотилок и жаток, компания перешла к производству комбайнов, тракто-
ров, дорожно-строительных машин и бульдозеров, основу же выпускаемой 
продукции составляли грузовые автомобили [37]. 

Кстати сказать, в начале ХХ века IHC активно пыталась охватить и 
Российский рынок. Несмотря на обилие конкурентов, множество филиалов 
по всей России успешно продавали качественную американскую сельскохо-
зяйственную технику. Но дорогостоящая доставка техники через океан и вы-
сокие таможенные пошлины не позволяли держать цены на уровне европей-
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ских конкурентов. Это было одним из факторов, побудившим IHC начать в 
России производство. Другим немаловажным фактором экспансии в Росиию 
явилось большое распространение среди российских земледельцев лобогреек 
– жатвенных машин, считавшихся в Европе и Америке устаревшими. Однако 
их дешевизна и возможность изготовления в кустарных условиях обеспечили 
им большую популярность в России. Примитивная по конструкции, дешевая 
в изготовлении и не требующая больших вложений в производство лобо-
грейка сулила большую прибыль. Оппоненты внутри компании утверждали, 
что имя компании МакКормика ассоциируется с прогрессом, а выпуск лобо-
греек – это шаг назад. Необходимо осваивать и предлагать в России новые и 
производительные машины, говорили они, а не зацикливаться на давно уста-
ревшем. Однако доводы не подействовали, тем более, что профит от массо-
вого производства лобогреек намечался огромный [37–41]. 

В декабре 1909 года «Интернешнл Харвестер» приобрела завод New 
York Air-Brake Co., расположенный в Люберцах [41]. Производство довольно 
быстро расширялось, к уже имеющемуся штату рабочих добавилось более 
тысячи местных работников и 63 американских инструктора. Тем временем 
на близлежащей территории строились корпуса и склады нового производ-
ства. Планировался штат в 2 500 работников, ежегодная производительность 
ожидалась в  11000 нефтяных двигателей, 30000 лобогреек, 32000 косилок, 
36000 граблей, 28000 жнеек, 10000 сноповязалок. В 1912 году уже была вы-
пущена первая лобогрейка. Началось серийное производство. В том же году 
было выпущено около 14 тыс. лобогреек. В следующем 1913 году выпуск со-
ставил уже 21000 [41]. 

Американцы старались подтянуть завод до уровня американских отде-
лений, однако это давалось с трудом: в целом оптимистичный настрой руко-
водства сменился беспокойством. Расчетная стоимость лобогрейки планиро-
валась в 43 рубля, а по факту лобогрейка обходилась в 105 рублей. К 1913 г. 
стоимость удалось несколько снизить, но этого оказалось недостаточно, что-
бы увеличить продажи. Все равно кустари предлагали лобогрейки дешевле 
американцев. К концу сезона 1913 г. склад был забит лобогрейками доверху; 
то, что не поместилось на складе, лежало под открытым небом. Было прода-
но только 2/3 от произведенного объема. Война прервала эпопею с лобогрей-
ками, заставив завод работать на нужды армии [41]. 

Практически одновременно с предприятием МакКормика в 1842 году 
Джером Инкриз Кейс (рисунок 2.14) основал в городе Расин (штат Вискон-
син) завод по производству молотилок (рисунок 2.15), на базе которого в 
1863 году выросла компания J.I. Case and Company. При этом Кейс  берет в 
партнеры трех компаньонов: Мессину Эрскина, Роберта Бейкера и Стефа-
на Булла. В дальнейшем они становятся известными как «Большая Четвер-
ка» [41–45]. 

В 1869 году компания J.I. Case and Company производит свой первый 
колесный трактор с паровым двигателем. Паровой двигатель трактора ис-
пользовался для подачи мощности на комбайн или стационарную машину, 
например, молотилку. Сам же трактор, как и комбайн в движение приводился 
лошадьми. К 1886 году компания J.I. Case and Company стала крупнейшим в 
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мире производителем паровых двигателей, а в 1892 году компания выпустила 
первый бензиновый трактор, получивший имя «Трактор Паттерсона», став 
первым из старых производителей сельскохозяйственных машин, построив-
шим бензиновый трактор. Однако трактор не стал популярным, и до 1911 го-
да Case других бензиновых тракторов не производила [41–45].  

 

  

Рисунок 2.14 – Джером Кейс [46] Рисунок 2.15 – Молотилка Кейса [48] 

 

К 1912 году компания Case зарекомендовала себя как производитель 
дорожно-строительного оборудования. В дальнейшем основное развитие 
компании было связано именно с этим направлением деятельности. Компа-
ния создавала свой бизнес строительного оборудования путем приобретений, 
начав с покупки в 1957 году компании American Tractor Corporation, которая 
разрабатывала гидрофицированный экскаватор с обратной лопатой.  
В 1963 году в состав Case вошли 125 дистрибьюторов с дочерними компани-
ями в Великобритании, Франции, Южной Африке, Бразилии, Австралии, а 
также 15 лицензиатов в других странах. Двадцать процентов производимой в 
США продукции компании отправлялось за рубеж [41–45]. 

В начале 70-х 53% активов J.I. Case and Company было выкуплено газо-

нефтяным гигантом Tenneco. В 1972 Tenneco также купил британскую David 
Brown Tractors Ltd. и слил обе приобретенные компании под брендом Case. 

Таким образом, делается первый шаг к лидирующим позициям компании 
Case в области тракторостроения [46]. 

Компания International Harvester в послевоенные годы (после Пер-
вой мировой войны) развивалась не менее успешно. Дополнительный тол-
чок к развитию произошел в 1923 году, когда Берт Бенджамин сконструи-
ровал первый универсально-пропашной трактор семейства Farmall (рису-
нок 2.16). Машина отличалась революционно легким дизайном. В 1939 го-
ду International Harvester представила целую серию тракторов Farmall (мо-
дели A, B, H и M) [49]. 

Этот трактор пользовался огромным потребительским спросом. Имен-
но его производство подняло компанию International Harvester Company на 
лидирующие позиции американского рынка в 1940 и 1950 годы. Компания 
могла похвастаться огромным количеством продаж в сфере техники для зем-
леделия, автостроения, военной и дорожной техники и т.д. И это несмотря на 
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жѐсткую конкуренцию со стороны таких гигантов, как Ford, John Deere и 
других компаний [49, 50]. 

 

 
Рисунок 2.16 – Трактор Farmall [50] 

 

При этом компания продолжала разработки в области уборочной тех-
ники. Так, например, в 1938 году компанией International Harvester (еѐ ав-
стралийским филиалом) был разработан прототип первого в мире самоходно-
го зерноуборочного комбайна International Harvester 123-SP (рисунок 2.17), 

который серийно производился с 1942 года. Комбайн оснащался жаткой ши-
риной захвата 3,7 метра и 6-цилиндровым двигателем на 56 л.с. Позже ком-
байн прошел 2 модернизации и получил еще 2 варианта жатки шириной  

2,5 и 3 м. Этот комбайн производился с 1938 по 1957 годы [37-39, 49]. 

 
Рисунок 2.17 – Комбайн International Harvester 123-SP [51] 

 

На смену модели 123-SP пришла новая линейка комбайнов первого по-
коления International Harvester № 101 (рисунок 2.18), № 91, № 151, № 181. 

Мелкие комбайны серии 101 пользовались популярностью у фермеров сред-
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него звена из-за удачного сочетания мощности, размеров и вместимости бун-
кера. Модель 101 имела мощность 56 л.с. и жатки с захватом от 3 до 4 метров 

[33]. 

В 1959 году International Harvester предложил три модели комбайнов. 
Первая – № 151, большой комбайн с 75 л.с. двигателем и 4,5 метровой жат-
кой. На базе этой модели создали модификации для уборки риса, работы на 
склонах и на гусеничном ходу, вторая модель – № 91 – поменьше и третья – 

большой комбайн № 181, для крупных фермерских угодий. Комбайны в це-
лом были похожи друг на друга, отличаясь размерами [52]. 

 

 
Рисунок 2.18 – International Harvester № 101 

 

С 1962 года International Harvester стал производить самоходные ком-
байны второго поколения № 203, № 303, № 403, № 503 (США–Австралия), 
которые получили гидродинамические усилители руля, и других агрегатов, 
кроме того оснащались полноценной, закрытой кабиной комбайнера (кроме 
первых моделей) [52]. 

Снова линейка состояла из трех типов комбайнов: маленького (203), 
среднего (403) и большого (503). Была еще модель 303, однако, это был спе-
циализированный комбайн для уборки кормовых культур [52].  

Модель 203 имела двигатель мощностью 55 л.с. и жатку шириной за-
хвата 2,5–3 м (10–13 футов). Комбайн помогал мелким фермерам «получить 
больше комбайна на один потраченный доллар». Средний комбайн № 403 

обладал двигателем в 90 л.с., жатками от 3 до 5 метров (13–18 футов). Самая 
большая модель «Интернэшнл Харвестер» оснащалась 106-сильным двигате-
лем и 13–20 футовыми жатками (до 5,5 м) [52]. 

В 1968 году компанией был выпущен зерноуборочный комбайн пятна-
дцатой серии. Данная модель была оборудована гидростатическим приводом, 
дополнительными адаптерами, в том числе кукурузной жаткой и устрой-
ством для уборки рисовых культур. В еѐ конструкции была применена ори-
гинальная система сепарации зерна. Мощность двигателя варьировалась от 

72 до 150 л.с., объем от 5,5 до 6 л, объем бункера – от 2,5 до 5,1 м3
 [52]. 
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В 1977 году International Harvester представила принципиально новый 
однороторный комбайн Axial-Flow (рисунок 2.19), который при простоте 
конструкции и относительно невысокой себестоимости обеспечивал высо-
кое качество обмолота зерна, низкий уровень его потерь, приспосабливае-
мость к различным культурам [53]. Сегодня комбайны, изготовленные по 
схеме Axial-Flow, по-прежнему эффективно используются в сельскохозяй-
ственном производстве. 

 

 
1 – ротор; 2 – решето сепаратора; 3 – отбойный битер; 4 – соломоразбрасыватель; 

5 – верхнее решето; 6 – нижнее решето; 7 – зерновой шнек; 8 – вентилятор;  
9 – транспортирующий шнек; 10 – подбарабанье; 11 – приемная часть ротора; 

12 – транспортер наклонной камеры; 13 – мотовило 
 

Рисунок 2.19 – Технологическая схема комбайна Axial-Flow 

«International Harvester» 

 

Несмотря на большой спрос, доход International Harvester Company на 
протяжении 1960-х и 1970-х годов оставался на низком уровне. Регулярное 
появление отдельных, не связанных с основным бизнесом, направлений дея-
тельности мешало руководству компании сосредоточиться на главном источ-
нике прибыли, а также делало устройство корпорации громоздким. В прода-
жу поступала устаревшая техника, которая, несмотря на малый вклад в об-
щие продажи, продолжала выпускаться. Хуже того, International Harvester 

Company стояла не только перед проблемой жесточайшей конкуренции на 
рынке в США, компании приходилось бороться с увеличением количества 
издержек производства, связанных с введенными правительством новыми 
правилами техники безопасности и охраны окружающей среды [54]. 

В 1979 году International Harvester Company возглавил новый директор, 
который попытался поднять марку компании самыми решительными мето-
дами. Прибыль компании оказалась самой высокой за последние 10 лет. Од-
нако члены профсоюза были разгневаны тем, что руководство пошло на со-
кращения, а также предприняло некоторые иные «крайние» меры с целью 
экономии средств, начались забастовки трудящихся. В связи с этим 1 ноября 
того же года были опубликованы бухгалтерские отчѐты, согласно которым 
выяснилось, что президент и главный председатель Арчи МакКарделл полу-
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чил прибавку к зарплате в размере 1,8 миллионов долларов. Для совершения 
незаконных операций МакКарделл использовал махинации с бумагами, а 
также лазейки в законодательстве Соединѐнных Штатов Америки. Это при-
вело к новым забастовкам уже на следующий день, 2 ноября [54]. 

Забастовки сказались на экономике International Harvester Company – 

компанию постиг финансовый кризис. Забастовка длилась 6 месяцев, а после 
еѐ окончания выяснилось, что предприятие потеряло около 600 миллионов 
долларов прибыли (более 2 миллиардов по сегодняшнему курсу). К 1984 году 
положение International Harvester стало и вовсе бедственным [54]. 

26 ноября 1984 года значительная часть промышленных комплексов 
International Harvester Company была продана компании Tenneco, Inc.  
В Tenneco пошли на это приобретение, так как купленное ранее предприятие, 
J.I. Case, занималось выпуском тракторов и не имело в своѐм распоряжении 
широкого спектра сельскохозяйственной техники, которую получили после 
покупки предприятий IH (комбайны, орудия для обработки почвы, посевные 
машины и др.). Новая объединенная компания получила название Case 
International Harvester или более просто – Case IH [54]. 

После этого слияния производство тракторов в Рок Айленде на Illinois 
Farmall Works было свѐрнуто в мае 1985 года. Производство новых моделей 
тракторов (например, Case IH) International Harvester Company перенесли на 
завод J.I. Case Tractor Works в Расин, штат Висконсин. Производство ком-
байнов было налажено в городе Восточный Молин, штат Иллинойс. 

Отделения по производству грузовых автомобилей и двигателей оста-
лись в распоряжении International Harvester Company, которая в 1986 году 
сменила название на Navistar International Corporation. Прежнее имя вместе со 
всей официальной символикой было продано Tenneco Inc., дабы этой компа-
нии было легче распространять продукцию под прежним брэндом.  

В 1986 году Tenneco купил тракторную фирму Steiger и слил еѐ с Case 
IH, сохранив этот бренд, благодаря чему Case IH стала одним из крупнейших 
производителей сельскохозяйственной техники в мире.  Производственные 
цеха Case IH были представлены по всему миру: 36 заводов в США, Канаде, 
Мексике, Бразилии, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Германии, 
Польше, Турции, Индии, Пакистане, Китае, Узбекистане, Японии. Общий 
объем производства находился на уровне 34000 единиц техники в год [55].  

Однако в дальнейшем, в связи с возникшими трудностями, компания 
Tenneco решила выходить из агробизнеса, и в 1999 году Case IH была купле-
на итальянским концерном Fiat и слита с ещѐ одним крупным производите-
лем сельскохозяйственной техники – компанией New Holland. Вновь образо-
ванная компания получила название Case New Holland (CNH) [56]. 

История компании New Holland ведет свое начало с 1895 года, когда 
Абрам Циммерман открыл ремонтную мастерскую в Новой Голландии 
(штат Пенсильвания, США), откуда и пошло название компании. Собствен-
но сама компания, New Holland Machine Company, была сформирована в 
1903 году и специализировалась на производстве кормодробилок и других 
средств механизации для нужд окрестных фермеров  [57]. В 1947 году ком-

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Holland_Agriculture
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пания изменила имя на Sperry New Holland и вышла на рынок с первой в 
своем роде косилкой-плющилкой, существенно повысившей уровень меха-
низации уборочных работ [58]. 

Примерно одновременно с компанией New Holland Machine Company, в 
1906 году, бельгийский механик Леон Клейс занялся производством молоти-
лок. В 1909 году он открыл функционирующий и доныне машиностроитель-
ный завод в Зедельгеме (Бельгия). Расширяясь, он переходит к производству 
мобильных уборочных машин и в результате в 1952 году с конвейера завода 
в Зельдегеме сошел первый в Европе самоходный зерноуборочный комбайн  

Claeys [59] (рисунок 2.20).  

В первое время, когда начали использовать самоходные комбайны, у 
фермеров не было потребности в высокопроизводительных машинах, поэто-
му модель M73 (1955 год) с молотилкой шириной всего 73 см полностью 
удовлетворяла их требованиям. Это единственный комбайн Claeys за всю ис-
торию, с барабаном длиной менее 1 метра [60].  

 

 
Рисунок 2.20 – Зерноуборочный комбайн Claeys [61] 

 

В 1958 году фирмой Claeys был выпущен комбайн M103 (рису- 

нок 2.21), который установил новый рекорд по производительности, показав 
впечатляющий результат: до 7 тонн в час. Менее чем за десять лет с конвейе-
ра сошло более 27 тысяч таких машин. В 1960-х годах предприятие Клейса 
стало одним из крупнейших в Европе производителей комбайнов [58]. 

Выпущенная в 1963 году модель M140 стала первым «современным» 
комбайном. В ней большое внимание было уделено комфорту оператора и 
размеру зернового бункера. Чтобы повысить производительность ширина 
молотилки комбайна была доведена до 1,25 м и использован пятиклавишный 
соломотряс [60].  
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Рисунок 2.21 – Зерноуборочный комбайн M103 (Claeys) [62] 

 

В 1964 году компания Циммермана Sperry New Holland приобрела 
большую часть бизнеса в предприятии Клейса [58]. 

Начиная с 1970 года в производство выходят комбайны 1500 серии 
(рисунок 2.22) [60]. Примерно в это же время начинаются работы по выпуску 
роторного комбайна (рисунок 2.23). В 1975 году с конвейера Sperry New 
Holland сошел первый в мире двухроторный комбайн TR70 (двигатель – 145–
168 л.с., гидростатическая трансмиссия), который стал первым комбайном с 
технологией Twin Rotor [60]. 

 
 

 
Рисунок 2.22 – Зерноуборочный комбайн Claeys серии 1500 [63] 

 

Серия 8000, производство которой было начато в 1977 году, стала пер-
вым комбайном с шестью клавишами соломотряса. Комфортабельная кабина, 
привод шнека с возможностью реверсивного хода, активатор грубого вороха 
и двухкаскадная система очистки позволили существенно повысить эффек-
тивность уборки [60].  
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Рисунок 2.23 – Роторный комбайн New Holland [52] 

 

Второе поколение комбайнов, реализующих технологии Twin Rotor, 
было представлено в комбайнах TR 75, TR 85, TR 95, мощность которых бы-
ла увеличена до 155–225 л.с. Третье поколение двухроторных машин TR 76, 
TR 86, TR 96, увидевшее свет в 1984 году, отличалось увеличенной кабиной, 
улучшенной обзорностью и модернизированными роторами [60].  

В 1986 году компания Sperry New Holland была приобретена фирмой 
Ford, что приводит к появлению обновленной компании Ford New Holland 
Inc. В этом же 1986 году в производство выходит модельный ряд комбайнов 

TX30, для которых был характерен высокий уровень контроля и автоматиза-
ции процессов (для того времени) [58]. 

С 1991 года компания снимает с производства все комбайны New 
Holland Clayson и начинает выпуск небольших классических (клавишных) 
комбайнов серии ТС 5000 с шириной молотилки 1 м. В конструкции комбай-
на были применены: дополнительный роторный сепаратор, усовершенство-
ванный молотильный аппарат с увеличенным углом обхвата барабана подба-
рабаньем, реверс жатвенной части. Позже в моделях комбайна Нью Холланд 
ТС 5070 (рисунок 2.24) и 5080 была использована система Lateralfloat, кото-
рая способствовала выравниванию массы по ширине молотилки при работе 
на склонах [64].  

До 2000 года комбайны серии ТС 5000 выпускались с механической 
трансмиссией, которая в более поздних моделях была заменена гидростати-
ческой. На комбайнах устанавливались двигатели мощностью от 175  
до 242 л.с., объем бункера для различных моделей варьировался в диапазоне 
от 4 до 6 м3. Комбайн агрегатировался с жатками рабочей шириной 3,6–6 м, 
вес комбайна без жатки составлял около 8500 кг [65]. 
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Рисунок 2.24 – Зерноуборочный комбайн ТС5070 

(собирался в Киеве (Украина) под маркой АТЕК 1300) [66] 

 

В 1991 году итальянская группа Fiat становится держателем 80% биз-
неса Ford New Holland. Процесс интеграции завершается выходом на рынок 
New Holland в качестве отдельной торговой марки в 1994 г. [58].  

При этом в 1993 году производятся двухроторные комбайны TR87 и 
TR97 четвертого поколения, в 1997 – комбайны TR88 и TR98 пятого поколе-
ния, а в 1999 – комбайны шестого поколения TR89 и TR99. В целом модер-
низации машин были направлены на повышение эргономики, увеличение 
производительности и объема бункера, упрощение эксплуатации [58]. 

B результате слияния New Holland и Case Corporation под эгидой Fiat, о 
чем говорилось раньше, в 1999 г. компания становится структурным подразде-
лением CNH (Case New Holland). На сегодняшний день CNH является одним из 
крупнейших производителей сельскохозяйственной техники на планете [58]. 

С 2001 года компания начинает выпуск классических комбайнов серии 
СХ (СХ 5000, 6000, 7000, 8000) [65].  

 
Рисунок 2.25 – Зерноуборочный комбайн СХ New Holland [67] 
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Комбайны оснащались двухбарабанной молотилкой при диаметре ос-
новного барабана 750 мм, объем бункера был увеличен до 10,5 м3. Схема об-
молота комбайнов серии СХ также построена на основе системы Lateralfloat, 
что позволяет зерновому комбайну уверенно себя чувствовать даже на отно-
сительно крутых склонах, не теряя при этом производительности. Модели 
серии СХ (рисунок 2.25) комплектуются пяти- или шестиклавишными соло-
мотрясами, двигателями Iveco и системой равномерного распределения зерна 
на решете Smart Sieve [68].  

В 2002 году в производстве появляются комбайны CR (рисунок 2.26), 

которые являются результатом глубокой модернизации комбайнов модели TR 

с полностью измененным дизайном, удлиненными роторами, увеличенной ка-
биной и зерноочисткой с системой автоматического выравнивания подачи. 
Система управления машиной включает лазерное сканирование срезанных и 
не срезанных стеблей, что позволяет использовать «автовождение» обеспечи-
вающее рациональную величину перекрытия смежных проходов [69].  

В 2013 году CR попал в Книгу рекордов Гиннеса как комбайн, обеспечиваю-
щий наименьшее повреждение зерна [65].  

 

 
Рисунок 2.26 – Зерноуборочный комбайн New Holland серии CR 9000 [69] 

 

В 2008 году комбайн CR9090 был официально признан самым произ-
водительным в мире. Он побил предыдущий мировой рекорд уборки, зане-
сенный в Книгу рекордов Гиннеса. Менее чем за восемь часов на нем удалось 
намолотить 551 тонну пшеницы [70].  

В 2011 году запущено производство комбайнов Twin Rotor девятого 
поколения с высокоэкологичными двигателями ECOBlue SCR Tier 4A, по-
вышенной производительностью [71]. С 2013 года на моделях CX7000 и 
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CX8000 Elevation были представлены адаптивные соломотрясы с системой 
изменения скорости OptiSpeed™. Возможность адаптируемой сепарации до-
полнительно повышает качество и производительность во время уборки уро-
жая [71].  

 

2.4 Компания John Deere 

 

История компании John Deere начинает свой отсчет с 1837 года, когда 
кузнец Джон Дир (рисунок 2.27) изготовил плуг из полированной стали в сво-
ей кузнице в Гранд Детур, Иллинойс [72]. В 1838 году он становится промыш-
ленником, постепенно расширяя производство, как за счет увеличения соб-
ственных мощностей, так и за счет партнерства с другими аналогичными про-
изводителями (Леонард Эндрюс, Роберт Н. Тейт и др.), но в 1852 году Дир вы-
купает доли своих партнеров. Просуществовав 31 год в форме товарищества и 
индивидуального предпринимательства, концерн был официально зарегистри-
рован в качестве юридического лица в 1868 году под названием Deere & 

Company, Чарльз и Джон Диры контролировали 65 процентов акций [73]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.27 – Джон Дир [75] 

 
 

К концу XIX века компания выпускала традиционные плуги, плуги 
Гилпина, культиваторы, плуги-рыхлители, бороны, сеялки зерновые и сеялки 
кукурузные, повозки, тележки, вагонетки. При этом плуги составляли боль-
шую долю розничных продаж, чем остальные продукты вместе взятые. Тех-
ника выпускалась как в конном варианте, так и в тракторном (пока еще к па-
ровым тракторам). В это же время компания выпускает велосипеды,  
в 1895 году начинается выпуск журнала для фермеров Furrow [74]. 

В 1911 году компания начинает выпускать сноповязалки (рисунок 2.28)  

в г. Ист Молин (East Moline), США [75].  
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Рисунок 2.28 – Сноповязалка компании Джон Дир [75] 

 

В 1918 году Deere покупает предприятие-изготовитель тракторов 
Waterloo Boy, с этого момента тракторы становятся основным видом выпус-
каемой продукции [74]. И только в 1927 году компания выпускает свой пер-
вый прицепной зерноуборочный комбайн John Deere № 2 (рисунок 2.29) с 
двенадцатифутовой жаткой (3,6 м), производительность комбайна составляла 
25–40 акров в день. Годом позже выходит John Deere № 1, более компактная 
и популярная машина. С 1929 года № 1 и № 2 заменяются новыми облегчен-
ными версиями [73, 74]. 

 
 

Рисунок 2.29 – Зерноуборочный комбайн John Deere № 2 [76] 

 

В 30-х годах ХХ века  Deere & Company, как и другие производители 

сельскохозяйственной техники, приступила к проектированию уборочной 
техники для работы на склонах [73–76]. 

В 1935 г. John Deere, к этому времени крупный производитель колес-
ных тракторов, объединяет усилия по реализации продукции с мировым ли-
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дером в производстве гусеничных тракторов, компанией Caterpillar, благодаря 
чему в 1937 году занимает ведущее место в мире по реализации сельскохозяй-
ственной техники. Однако первоначально крепкое сотрудничество со време-
нем ослабевает, полностью прекратившись к середине 1960-х годов [73]. 

Первым самоходным комбайном компании стала модель John Deere 45 

Nos.1, разработанная  в 1947 году  и обеспечивающая уборку примерно вось-
ми гектар за смену [52]. Вскоре после этого, в середине 50-х годов Deere раз-
рабатывает и выпускает кукурузную жатку, позволяющую проводить уборку, 
очистку и обмолот этой культуры зерноуборочными комбайнами [74]. 

В 1956 году компания активно позиционируется в качестве междуна-
родного бренда: начинается строительство тракторного завода в Мексике, 
выкупается контрольный пакет акций тракторо- и комбайностроительного 
завода в Германии с небольшой долей испанского рынка. В течение несколь-
ких следующих лет предприятия Deere появятся во Франции, в Аргентине и 
Южной Африке [74]. 

В 1958 году John Deere начал выпускать комбайны 55-й серии (рису-
нок 2.30), которая являлась глубокой модернизацией комбайна John Deere 

45 Nos.1 [52]. 
 

 
 

Рисунок 2.30 – Зерноуборочный комбайн John Deere 55 [77] 
 

Произведенное в 1970-х годах «новое поколение» комбайнов (линейка 

New Generation) включало в себя такие модели как 3300 (рисунок 2.31), 4400, 

6600 (рисунок 2.32),  7700. Особенностью конструкции этих моделей было 
наличие системы Quik-Tatch, обеспечивающей быстрое и простое соединение 
наклонной камеры с адаптером [78]. Позже комбайн серии 8800 выступил в ка-
честве прототипов при разработке советских комбайнов «Дон-1500». 

В 1992 году комбайн CTS компании John Deere становится первым в 
мире гибридным комбайном [79], имеющим классическую, барабанную, си-
стему обмолота и двухроторный соломосепаратор (рисунок 2.33). 
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Рисунок 2.31 – Зерноуборочный комбайн John Deere 3300 [80] 

 

 

  
 

Рисунок 2.32 – Зерноуборочный комбайн John Deere 6600 [81] 

 

В 1999 году John Deere вводит в производство комбайны серии  STS в 
которых используется аксиально-роторная система обмолота и сепарации. 
На современном рынке наиболее широко представлены такие модели этой 
серии как STS 9570, STS 9670, STS 9770, STS 9860 и STS 9870 и др. [78]. 
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Рисунок 2.33 – Зерноуборочный комбайн John Deere CTS 9780 [82] 
 

Сегодня  компания по-прежнему продолжает развиваться, приобретая 
производственные мощности в Японии, Китае, Украине, России и в других 
странах. Это огромная корпорация, которая не только производит сельскохо-
зяйственную технику, но и оказывает финансовые и медицинские услуги, изго-
тавливает экскаваторы, лесозаготовительную, дорожно-строительную, садово-

парковую технику и т.д., тем не менее, важной составляющей деятельности 
компании остается производство зерноуборочных машин [73, 74, 76]. 

 

2.5 Компания CLAAS 
 

В 1913 году, во времена правления императора Вильгельма II, в про-
винциальном вестфальском городке Херцеброк зарегистрировал свое дело 
некий Август Клаас, положив начало всемирно известной компании. Годом 
позже он, совместно с младшим братом Францем, основал фирму «Gebrüder 
CLAAS». Всего братьев-основателей было четверо (рисунок 2.34) – Берн-
хард, Август, Франц и Теодор – и у каждого из них была своя сфера ответ-
ственности. Общее руководство фирмой осуществлял второй по возрасту 
брат – Август [83, 84]. 

  

 
 

Рисунок 2.34 – Братья Клаас (Теодор, Франц, Август, Бернхард) [83] 
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В 1919 году предприятие было перенесено в г. Харзевинкель, где бы-
ло начато производство косилок-сноповязалок. При этом в послевоенное 
время для всех машин такого типа был характерен крупный недостаток – 

низкое качество вязки снопов  (может быть за исключением сноповязалок 
американской фирмы McCormick (в дальнейшем International Harvester 
Company), которая разработала неплохой аппарат для обвязки соломы), как 
бы то ни было, в 1921 году фирма Gebr. CLAAS получила свой первый па-
тент (№ 372140) на конструкцию узловязателя с ограничено подвижной 
верхней губкой, что позволило существенно повысить функциональность 
выпускаемой продукции [83, 84]. 

К началу 30-х годов братья-основатели приходят к мысли о необходи-
мости производства полноценных зерноуборочных комбайнов. В то время 
компания не располагала достаточным проектно-производственным потен-
циалом и первоначально внедрение комбайнов пыталась наладить коллеги-
ально с другими фирмами. Однако ни один из немецких производителей 
сельскохозяйственных машин не пожелал участвовать в совместной разра-
ботке, на что Август Клаас отреагировал фразой: «Тогда сделаем все сами», 
ставшей своеобразным лозунгом компании. В конечном итоге помощь оказал 
Карл Формфельде, руководитель кафедры сельхозтехники в Боннском уни-
верситете. Во время Первой мировой войны он был начальником старшего из 
братьев Клаас – Бернхарда. Восстановив былое знакомство, Карл Формфель-
де совместно с CLAAS разработал европейский зерноуборочный комбайн и в 
дальнейшем всегда оставался доверенным лицом и другом компании [83, 84]. 

Первым зерноуборочно-сноповязальным комбайном производства 
CLAAS стал комбайн MDB (рисунок 2.35), сконструированный с учетом ев-
ропейских условий. К уборочной кампании 1936 года первая машина под но-
мером 1 была поставлена в имение Черниц недалеко от Галле [83, 85].  

 

 
 

Рисунок 2.35 – Комбайн MDB CLAAS [83] 

 

Поперечно-прямоточный зерноуборочный комбайн MDB представлял 
собой комбинацию сноповязалки и молотильного механизма, причем по-
следний располагается между жаткой и вязалкой. После скашивания зерно 
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транспортером подавалось в молотильный барабан. После которого, также 
транспортером, грубый ворох подавался на соломотряс. В целом обмолочен-
ная масса проходила два цикла очистки, прежде чем полученное зерно упа-
ковывалось в мешки. Машина выпускалась до 1943 года [83, 85]. 

В это же время компания усиленно работает в направлении проектиро-
вания и совершенствования пресс-подборщиков [85].  

Кстати, сегодня в компании стараются не упоминать, что Claas доволь-
но плотно взаимодействовало с правительством Третьего рейха, впрочем, та-
кое было время [83]. 

В 1942 году специалисты CLAAS начали разработку продольно-

прямоточного комбайна. Разработанный под условным названием «зерноубо-
рочный и сноповязальный комбайн типа Super», этот буксируемый комбайн в 
1946 году вышел в серию под маркой Super (рисунок 2.36). С 1953 года вы-
пускалась его модификация Junior. Выполненный максимально компактным и 
облегченным комбайн Super постоянно дорабатывался и совершенствовался, 
так, например, с 1958 года эта модель оснащалась гидравлической системой 
управления (выпускалась под маркой Automatic). Гидросистема позволила ме-
ханизатору выполнять основные операции не сходя с трактора (без остановки 
агрегата). Комбайн Super и его модификации зарекомендовали себя как 
надежные и экономичные машины, они пользовались особой популярностью у 
мелких фермеров и владельцев небольших хозяйств. В общей сложности до 
прекращения производства в 1978 году с завода в Харзевинкеле вышло более 
65 000 единиц машин серии Super [83, 85]. 

 

 
 

Рисунок 2.36 – Прицепной зерноуборочный комбайн Super [83] 
 

15 декабря 1952 года, к 65-летию со дня рождения основателя компа-
нии Августа Клааса, был представлен первый самоходный зерноуборочный 
комбайн CLAAS Hercules (рисунок 2.37). Все узлы машины, включая четы-
рехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и гидросистему, были 
разработаны и изготовлены собственными силами [83, 85].  
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Рисунок 2.37 – Комбайн CLAAS SF (Hercules) [86] 

 

С 1953 года этот комбайн производился под маркой SF (от нем. 
Selbstfahrer – самоходный). Комбайн SF оснащался большой по тем временам 
жаткой (до 4,2 м) и, помимо зерновых, мог использоваться на уборке гороха, 
рапса, кукурузы, клевера, семян трав и т.д. Основными пользователями ком-
байна SF были крупные предприятия и подрядчики. CLAAS SF стал базой 
для последующих моделей самоходных комбайнов CLAAS [83, 85]. 

CLAAS Huckepack (рисунок 2.38), производство которого было начато 
в 1956 году, являлся самоходным зерноуборочным комбайном с продольно-

прямоточной схемой молотилки и рабочей шириной 2,10 м. Его особенность 
заключалась в том, что до или после уборки урожая Huckepack можно было 
переоборудовать в самоходное шасси и таким образом обеспечить больший 
коэффициент использования машины. Huckepack был призван сделать само-
ходную машину рентабельной даже для небольших хозяйств. Для переобо-
рудования Huckepack из зерноуборочного комбайна в самоходное шасси 
двум работникам требовалось примерно полчаса. В режиме комбайна управ-
ляемая ось находилась сзади, а сиденье водителя поворачивалось на 180°.  
В результате стационарные педали были расположены в обратном для води-
теля порядке. Как самоходное шасси CLAAS Huckepack мог использоваться 
самым разным образом. Самоходное шасси имело запатентованную раму со 
съемным лонжероном. Между осями можно было устанавливать все распро-
страненные тогда навесные орудия и управлять ими с помощью гидравличе-
ской системы. Huckepack оснащался трехточечной гидравлической системой, 
а также валом отбора мощности. В конце концов система Huckepack не имела 
большого успеха на рынке, и в 1960 году ее производство было прекращено. 
Причины заключались, среди прочего, в отсутствии быстроразъѐмных систем 
подключения гидравлики, электрики и вала отбора мощности, которые полу-
чили распространение лишь много лет спустя [83, 85]. 

Позже Volvo  выпустило мини-комбайн такого же класса, под именем 
Volvo 430 [52]. 



57 
 

 
 

Рисунок 2.38 – Многоцелевая уборочная машина Huckepack [83] 
 

В 60-70-е годы ХХ века в небольших фермерских хозяйствах обмолот 
зерна зачастую проводился как встарь – на стационарных молотилках. Зер-
ноуборочные комбайны CLAAS Europa и CLAAS Columbus (рисунок 2.39) 

были предназначены как раз для таких небольших хозяйств. В модели Europa 

был использован молотильный механизм Huckepack. Она была запущена в 
производство в Харзевинкеле в 1958 году. Годом позже последовал 
Columbus, меньшая по размерам модель, у которой ширина захвата жатки 
уменьшилась с 2,1 м до 1,8 м. Обе небольшие относительно SF модели имели 
достаточно современное для того времени оснащение, включая гидрообору-
дование жатки и мотовила. Оба комбайна стали лидерами продаж компании 

CLAAS. В общей сложности было выпущено более 60 000 единиц техники 
этого типа [83. 85].  

 

 
Рисунок 2.39 – Комбайн CLAAS Columbus [85] 
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Растущая интенсификация в сельском хозяйстве требовала все более 
мощных и производительных комбайнов, и в 1961 году компанией был вы-
пущен комбайн Matador (рисунок 2.40). Для того времени машина с шести-
метровой жаткой выглядела гигантской. Сначала Matador выпускался в вер-
сии с 87-сильным дизельным двигателем, соломотрясами площадью 4,5 м² и 
зерновым бункером, который при установке дополнительного модуля вме-
щал 2690 литров зерна. Поскольку клиентам требовались также машины 
меньших размеров, был специально разработан Matador Standard. Он во мно-
гом повторял прототип Matador, но имел четырехцилиндровый двигатель 
меньшей мощности (68 лошадиных сил), укороченные соломотрясы и зерно-
вой бункер меньшего объема. Первоначальная версия Matador для удобства 
получила название Gigant. За период производства с 1961 по 1969 годы было 
изготовлено в общей сложности более 35 000 зерноуборочных комбайнов ти-
па Matodor [83, 85]. 

 
 

Рисунок 2.40 – Комбайн Matador Gigant (модель) [87] 
 

В 1963 году публике был представлен CLAAS Mercur – зерноубороч-
ный комбайн, занявший нишу между малыми моделями Columbus и Europa и 
наследником SF, моделью Matador. Внешне очень похожий на своих малень-
ких собратьев, Mercur комплектовался четырьмя соломотрясами вместо трех 
и молотильным барабаном длиной (имеется в виду ширина молотилки)  
1060 мм вместо 800 мм [83, 85]. 

С 1966 года начат выпуск крупноразмерных зерноуборочных комбай-
нов Senator, Mercator и Protector [85].   

С выходом на рынок модели Senator (рисунок 2.41) зерноуборочные 
комбайны CLAAS обрели новый дизайн. Были использованы крупноразмер-
ные элементы облицовки и крышки из металла. Нисходящие назад края 
определили контуры новой машины, а зерновой бункер образовал одну ли-
нию вместе с обшивкой двигателя. Кроме того, была видоизменена надпись 
CLAAS, и машины окрасились в новый салатовый цвет, который и по сей 
день является отличительной чертой всей продукции CLAAS. Senator не 
только установил новые акценты во внешнем виде, но и имел незаурядные 
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характеристики. Так серийное оснащение включало гидростатическую си-
стему рулевого управления. Кроме того, компания CLAAS стала первым 
производителем комбайнов, внедрившим в производство отключаемый при-
вод Powerband. Через год после выхода Senator общественности был пред-
ставлен Mercator. Он имел меньшую производительность по сравнению с 
Senator. Запущенный в 1968 году в производство Protector стал младшим и 
последним представителем семейства крупноразмерных зерноуборочных 
комбайнов. Он стал бюджетной альтернативой в этом модельном ряду.  
В рамках последующей модернизации все эти модели получили имя 
Mercator. Senator превратился в Mercator 70. Комбайны Protector стали име-
новаться Mercator 60 и 50 [83, 85].  

 
Рисунок 2.41 – Комбайн  CLAAS Senator (модель) [88] 

 
В 1967 году фирма возвращается к производству прицепных комбай-

нов. Зерноуборочный комбайн CLAAS Garant (рисунок 2.42) предназначался 
для  небольших хозяйств, но не выдержал конкуренции с самоходными ма-
шинами. В период с 1967 по 1970 годы было выпущено около 1000 единиц. 
CLAAS Garant стал последним произведенным компанией CLAAS прицеп-
ным зерноуборочным комбайном [83, 85]. 

 

 
 

Рисунок 2.42 – Комбайн CLAAS Garant [89] 
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В 1967 году компания CLAAS на смену устаревшим моделям CLAAS 
Europa и Columbus представила модели Consul и Cosmos, а год спустя – 

Comet и Corsar. Все зерноуборочные комбайны принадлежат к одной линейке 
и отличаются размерами. Так, Consul оснащался четырьмя клавишами соло-
мотряса, в то время как другие модели – тремя. 

В качестве компактного зерноуборочного комбайна для фермерских 
хозяйств в 1970 году был представлен CLAAS Compact (рисунок 2.43). Мо-
дели Compact 20, 25 и 30 представляли собой разработанные с нуля неболь-
шие самоходные машины. Их целью было сделать зерноуборочные комбай-
ны доступными и для маленьких хозяйств. Комбайны, предлагавшиеся по 
умеренной для семейных компаний цене, выпускались с 1970 по 1981 годы. 

Всего было произведено более 7000 таких машин [85]. 
 

 
 

Рисунок 2.43 – Compact – компактный комбайн для небольших хозяйств [85] 

 
CLAAS Dominator series  (рисунок 2.44) отличный пример маркетинго-

вой хитрости и грамотной модернизации. Первоначально разработанный в 
1970-ом году, как и СК-5 «Нива», этот комбайн производится и продается до 
сих пор. При этом CLAAS регулярно обновлял внешний вид комбайна, вно-
сил технические новшества, параллельно изменяя эргономику кабины (сде-
лав удобнее и начинив электроникой), что позволяет и на сегодняшний день 
продавать ту же модель по более высокой цене. 

Это небольшие машины с классической однобарабанной схемой МСУ 
и четырехклавишным соломотрясом площадью от 3,6 до 4,8 м2

. Агрегатиру-
ется с жатками от 2,7 до 5 м, кабина рассчитана на одного механизатора [85].  

Модельный ряд Dominator до сих пор остается востребованным. В Рос-
сии в г. Краснодаре с 2003 года создан филиал фирмы CLAAS по выпуску 
таких машин. Расчетная производительность предприятия до 1000 комбайнов 
в год. 



61 
 

 
 

Рисунок 2.44 – Зерноуборочный комбайн Dominator [90] 

 

Для повышения производительности мощных зерноуборочных ком-
байнов специалисты компании CLAAS в модели CS заменили соломотрясы 
на Cylinder-System (CS) с восемью сепарационными цилиндрами. В 1981 го-
ду новая система была впервые представлена в модели Dominator 116 CS (ри-
сунок 2.45) [83, 85].  

 

 
 

Рисунок 2.45 – Комбайн CLAAS Commandor 228 CS [91] 

 

В этом комбайне по-прежнему использовался молотильный барабан 

(ширина 1,58 м). За барабаном находились восемь сепарационных цилиндров 
с расположенными ниже деками. Солома попадала в сепарационные цилин-
дры, а оттуда в соломотряс. Зерна, находящиеся в тонком слое соломы, отде-
лялись более эффективно. Как расстояние до дек, так и частота вращения се-
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парационных цилиндров регулировались в зависимости от продукта. Для от-
личия машин с соломотрясами и цилиндровой системой последние с 1986 го-
да стали называться Commandor. Такая сложная система не смогла полно-
стью реализовать себя на рынке, хотя в 1990 году на комбайне CLAAS 
Commandor был даже поставлен мировой рекорд по уборке пшеницы: 358 т 
за восемь часов. В 1995 году комбайны Commandor были сняты с производ-
ства [85]. 

С 1992 года компания начала производство комбайна Crop Tiger (ри-
сунок 2.46)  для уборки урожая с малоконтурных участков. Разработка мо-
дели Crop Tiger была начата специалистами CLAAS еще в начале 1980-х го-
дов. Ее целью было сконструировать машину для уборки риса в первую 
очередь для азиатского рынка. Первоначально собиравшийся в Индии Crop 

Tiger был специально рассчитан на уборку риса. Но благодаря постоянным 

усовершенствованиям сегодня может использоваться и в зерновом хозяй-
стве [85]. 

 

 
 Рисунок 2.46 – Комбайн CLAAS Crop Tiger (модедь) [92] 

 

В 1993 году на базе уже известной модели Dominator был произведен 
комбайн CLAAS Mega (рисунок 2.47).  

Отличает новую модель молотильная система MEGA. Она состоит из 
классической молотильной системы CLAAS, дополненной ускорителем с 
собственной декой предварительной сепарации (система APS). Находящийся 
впереди ускорительный барабан выравнивает поток, обеспечивая ровный ход 
машины в условиях нерегулярной подачи. При этом дека позволяет отделять 
рассыпные и легко обмолачиваемые зерна еще до молотильного барабана. По 
предоставленной фирмой информации такая схема позволила повысить эффек-
тивность работы молотильного аппарата и разгрузить соломотряс, увеличив 
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производительность комбайна на 30%. Машина производилась до 2009 года и 
до сих пор широко используется в сельхозпроизводстве. 

 

 
 Рисунок 2.47 – Комбайн CLAAS Mega [93] 

 

К уборочному сезону 2002 года компания CLAAS выпустила на рынок 
комбайн Medion, который стал продолжением модельного ряда Dominator 

 с классической молотильной системой.  
В целом Dominator и его модификации можно отнести к машинам со-

временного типа. В таблице 2.1 представлены основные серии зерноубороч-
ных комбайнов, реализуемых фирмой CLAAS на сегодняшний день и их рас-
четная сезонная производительность [83, 85]. 

 

Таблица 2.1 – Производительность современных комбайнов CLAAS  
Серия комбайнов  Сезонная производительность, га 

Dominator до 300 

Mega до 1000 

Medion до 1500 

Tucano 1500…2000 

Lexion 2000 и более 

 

2.6 Компания Sampo 
 

История финской компании Sampo началась с производства молотилок с 
ручным приводом (рисунок 2.48), которые выпускались в Поринских мастер-
ских с 1853 года (фамильный бизнес Oy W.Rosenlew Ab). Привод механизма 
осуществлялся вручную с помощью двух человек. В конструкции молотилки 
был предусмотрен шкив для возможности привода от двигателя. Позже в кон-
струкции появились решета очистки и клавишный соломотряс [94]. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1400.pfs5Oc7a7LjtEuVCaQvGLXPEYIiq3ZX5dFmXc6aHAsU4JinutYQWli2KhMx6duwn.75d9738df23e80d01e542cf291041933b36f18c7&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXYwTjQ2ci1NRzkzWGJfT2JLU0U5M0NueG5yUXZOSnM1ZWRjRDFnOTZTdTE2ZG1BTkh5RkFRVjdHblgwWklEMXFZeWZqRWRZNUNKZ2FCRnZVUFJ1dmplSUhFUzhOSXZDQTRJc1Zob1BMYTBEajU1VUhleUQ4cWFqTHgtWEJHQnctSFF0eEkyYzc1bFo1cGRIVGhGMXUwQXhzWTFIV2l6eVE1ZGxRX00tWEx2&sign=d062571bfba530ab3d44005fdfabd3e7&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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Рисунок 2.48 – Молотилка с ручным приводом [94] 

 

В 1920 году молотилка получает название Сампо (легендарная мельни-
ца из легенд финского эпоса, собранных в поэму Калевала). В начале 50-х на 
ряду с деревянной конструкцией появилась также металлическая молотилка 
Teräs-Sampo (рисунок 2.49). Выпуск таких молотилок был прекращен в нача-
ле 60-х годов ХХ века [94]. 

 

 
 

Рисунок 2.49 – Молотилка Teräs-Sampo [94] 

 

Первый прототип комбайна Sampo был разработан в 1954 году кон-
структорами Ууно Скогбергом и Тууре Салми (рисунок 2.50) [94]. 
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Рисунок 2.50 – Проект первого зерноуборочного комбайна Sampo [94] 

 

Конструкцию молотильной части первый комбайн унаследовал от моло-
тилки Teräs-Sampo. Его вес был равен 1 900 кг. Регулировка высоты жатки 
осуществлялась гидравлически. Флотация жатки происходила при помощи 
двух пружин, соединенных посредством троса с верхней частью молотилки. 
Промышленный бензиновый двигатель VW мощностью 28 лошадиных сил 
имел воздушное охлаждение. Первые комбайны были оснащены системой фа-
совки в мешки, но, начиная с 1963 года, появились зерновые бункеры объѐмом 
700 литров. Во время первого сезона работы комбайна, в 1957 году, выпало 
неожиданно большое количество осадков, влажность зерна была повышенной, 
пашни размыты дождями. Это стало хорошей проверкой эффективности рабо-
ты отдела технического обслуживания и обеспечения запасными частями. 
Модель Sampo 657 LP активно экспортировалась в Швецию, Норвегию и Да-
нию. А в 1959 году она была протестирована в Греции на сборе риса. В период 
с 1957 по 1966 годы в общей сложности было выпущено 2 527 комбайнов 
Sampo 657 LP, которые со временем прозвали «Бабуся Сампо» [94]. 

В 1961 году появилась модель Sampo 792 LP (рисунок 2.51), ширина жат-
ки которой равна семи футам (2,1 м), а ширина молотилки – 92 см. Модель сра-
зу окрестили Ukko Sampo (Дед Сампо). Комбайн комплектовался дизельным 
двигателем Perkins мощностью 39 лошадиных сил и весил 2 800 кг. В период с 
1961 года по 1966 год выпуск «Деда Сампо» составил 1812 единиц. 

В 1963 году комбайн оборудовали зерновым бункером объѐмом  
в 1,1 м3. В тот же период производилась модель 792 LPSS, в которой наряду с 
бункером была оставлена система фасовки в мешки, в народе прозванный 
Suhina Sampo (Шипящий Cампо) [94]. 

В 1964 году появилась возможность оснащения комбайна восьмифутовой 
(2,4 м) жаткой. Это была уже следующая модель – Sampo 892 LP. Этим комбай-
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ном была достигнута производительность 4000 кг/ час. В первую очередь она 
ограничивалась расторопностью человека, находящегося на фасовке [94].  
 

 
 

Рисунок 2.51 – Зерноуборочный комбайн Sampo 792 LP 
 

В 1965 году была произведена модель Sampo 10 (рисунок 2.52).  

За 14 лет было выпущено 10122 экземпляра «десятки». Ширина захвата жат-
ки Sampo 10 составляла 7 футов (2,1 м) при ширине молотилки 80 см. Наряду 

с фасовкой в мешки комбайн был оборудован зерновым бункером, объѐмом  
1,1 м3

. Весила «десятка» 2750 кг. Внизу с правой стороны молотилки разме-
щался дизельный двигатель Perkins мощностью в 43 лошадиных силы [94]. 

 

 
 

Рисунок 2.52 – Зерноуборочный комбайн Sampo 792 LP [94] 
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В 1967 году модель Sampo 10 унаследовала от «Деда Сампо» восьми-
футовую жатку. Комбайн с шириной жатки 7 футов (2,1м) стал моделью 
Sampo 20, а с восьмифутовой жаткой – Sampo 30. Комбайны были оснащены 
трехцилиндровым двигателем Valmet в 54 л.с. Объѐм зернового бункера был 
увеличен до 1,2 и 1,5 м3

. 

В 1971 году у Sampo появилась «фамилия» Rosenlew и новое название 
Sampo Rosenlew 25 и Sampo Rosenlew 35. В Финляндии в 70-е годы цены ре-
гулировались на государственном уровне, и право повышения цены на ком-
байн требовало веских причин, таких как значительное увеличение произво-
дительности комбайна. Как следствие были увеличены площади соломотряса 
и решѐтного стана, а также объѐм зернового бункера и мощность двигателя. 
Так в 1973 году появились Sampo Rosenlew 310 и Sampo Rosenlew 360. Вес 
последнего составлял 3360 кг, объѐм зернового бункера – 1,7 м3, мощность 
двигателя – 54 л. с. [94]. 

Экспорт комбайнов в Швецию сначала производился через компанию 
Maskinköp Ab, которой совместно владели Поринский завод W. Rosenlew  
& Co и компания Valmet Oy. В 1968 году был подписан договор с 
International Harvester Company о продаже комбайнов Sampo в Швеции под 
брендом IH-Sampo 20 и  IH-Sampo 30. Через IH в 1970 году начался экспорт 
машин в Данию. В том же году через представителя IH комбайны начали по-
ставляться в Норвегию. С дочерним предприятием IH в Западной Германии 
IHC G.m.b.H в 1969 году был заключѐн договор на поставку 600 комбайнов 
Sampo 8-31 в течение трѐх лет. В Голландию и Южную Африку экспорт 
начался в 1970 году через бельгийского импортера Clayson. В конце марта 
1970 года, из порта города Турку была отправлена первая экспортная партия 
– 30 комбайнов «Сампо» в Южно-Африканскую Республику [94]. 

В 1978 году комбайны серии Sampo Rosenlew 500 (рисунок 2.53) заме-
нили десятую серию. Ширина молотилок была увеличена с 80 до 87 см, ши-
рина жатки – до 9 футов (2,7 м), а количество клавиш соломотряса увеличено 
с трѐх до четырѐх. Двигатель Valmet, мощностью в 64 лошадиных силы, по-

прежнему оставался с правой стороны, но его расположение было изменено. 
Теперь двигатель был размещѐн поперек молотилки, благодаря чему исчезла 
угловая передача. Форма зернового бункера стала W-образной, а объѐм уве-
личился до 2,1 м³. Бункер опустили ниже, таким образом, центр тяжести 
комбайна сместился вниз, что дало преимущество при жатве пашен на кру-
тых склонах, например в Норвегии. В 1980 году модель Sampo Rosenlew 500 
была признана лучшей в своѐм классе по производительности. Это показали 
результаты испытаний сельскохозяйственной техники, как в Финляндии, так 
и в Швеции. В 1985 году была разработана модель Sampo Rosenlew 580, а в 
преддверии смены века в 90-х годах она сменилась на Sampo Rosenlew 2020 и 
2025. Мощности двигателей данных комбайнов в рамках 200-й серии соста-
вили 79 л.с. и 87 л.с. В период с 1978 по 1997 года комбайнов серии 500 было 
выпущено 10 388 штук. Из них 2 336 были в красных цветах Massey Ferguson 
(модели MF330, MF16, MF17 и MF19) [94]. 
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Рисунок 2.53 – Комбайн Sampo Rosenlew 500 [95] 

 

Первые комбайны среднего класса, Sampo Rosenlew 40, появились на 
рынке в 1971 году. Ширина среза жатки этой модели составляла 10 футов (3 м). 
В комбайне с молотилкой шириной в 106 см было четыре клавиши соломотря-
са. Объѐм зернового бункера составлял 2,25 м3, а двигатель Valmet мощностью 
82 л. с. был расположен за зерновым бункером на крышке молотилки [94]. 

Данная модель многократно обновлялась. Уже в 1973 году комбайны 
оснастили жатками шириной 10 и 11,5 футов (3 и 3,4 м) модели получили 
обозначение Sampo Rosenlew 410 и 460. Уже в начале 1977 года в качестве 
дополнительного оборудования комбайна SR400 можно было заказать каби-
ну с кондиционером. В 1979 данные модели снова были модернизированы и 
обозначены как Sampo Rosenlew 600 и 650. А в 1985 году после очередных 
изменений – Sampo Rosenlew 680 и 690 [94].  

В 1981 году был подписан договор об экспорте комбайнов Sampo 
Rosenlew 600 во Францию под брендом Braud 600. В следующем году было 
начато сотрудничество с компанией Massey Ferguson, MF стал поставлять 
комбайны SR600 красного цвета под брендом Massey Ferguson 430, а начиная 
с 1985 года, они стали называться Massey Ferguson 20 (рисунок 2.54) [94]. 

Первый комбайн 2000-й серии был представлен клиентам в 1990 году. 
Серия была разработана на смену успешной 600. Ширина молотилки новой мо-
дели составляла 112 см, а диаметр барабана обмолота – 50 см. В силу увеличе-
ния площади сепарации, производительность новых машин, соответственно, 
была уже другого уровня по сравнению с комбайнами 600 серии [94]. 

Первая модель, которая была оснащена гидростатической трансмиссией и 
шестицилиндровым двигателем, была модель SR 2055. Мощность двигателя 
модели составляла 120 л.с., а вместимость зернового бункера 3 300 л, впрочем, 
она была вскоре увеличена до 3 700 л. Модель имела ширину среза жатки 3,4 м 
и 4,2 м. Ширина колеи передних и задних колес новой модели стала одинако-
вой. Изменился рисунок протектора задних колес (на «елочный» тип повышен-
ной проходимости) [94]. 



69 
 

 

а – комбайн Sampo Rosenlew 600 [96]; б – Massey Ferguson 20 [97] 
 

Рисунок 2.54 – Комбайны Sampo, выпускаемые во взаимодействии  
с фирмой Massey Ferguson 

 

В 1991 году произошло слияние нескольких финских фирм  с сохранени-
ем названия «Сампо Розенлев Лтд» [94]. 

В 1996 году была представлена модель SR 2075 TS. SR 2075 TS. Ком-
байн был длиннее стандартных моделей на 42 см. Данная модель была обо-
рудована барабаном предварительного обмолота. Соответственно в названии 
появилась аббревиатура TS (Twin Separation). Мощность двигателя увеличи-
лась до 185 л.с. За счѐт удлинения корпуса комбайна объѐм зернового бунке-
ра стал равен 4600 л. Ширину захвата жатки увеличили до 4,8 м [94]. 

Модернизация 2000-й серии проводилась в тесном сотрудничестве с 
конечными потребителями. Ежегодно в комбайн вносились многочисленные 
усовершенствования. Наиболее значимым изменениям SR 2000 подверглась 
в 2003 году. Надо отметить, что в это же самое время конструкторское бюро 
Сампо Розенлев занималось проектированием 3000-й серии. Поэтому во вре-
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мя разработки высокопроизводительных комбайнов, многие узлы SR 2000, 
такие как трансмиссия, гидравлическая система, кабина, жатка и моторная 
площадка, подверглись инновациям [94].  
 

 
Рисунок 2.55 – Молотилка комбайна Sampo. Серия 2000 [98] 

 

Результатом технических разработок стала серия Sampo 3000, пред-
ставленная в 2001 году. Еѐ первые модели – SR 3045 и SR 3065 имели шести-
клавишный соломотряс, ширину молотилки – 134 см и мощность двигателя 
на выбор: 175, 200 или 220 л.с. Диапазон ширины жаток: 4,2–5,7 м. Объѐм 
зернового бункера – 5200 или 6500 л. В 2003 году модельный ряд 3000-й се-
рии расширился на одну модель SR 3085L TS. По аналогии с флагманом 
2000-й серии, самый мощный комбайн 3000-й серии оснастили барабаном 
предварительного обмолота. Таким образом была увеличена общая произво-
дительность комбайна, что позволило увеличить ширину жатки и объѐм зер-
нового бункера. Так ширина жатвенной части увеличилась до 6,3 м, а вме-
стимость зернового бункера стала составлять 8100 л [94]. 

Следует отметить, что неблагоприятное географическое расположение 
завода Sampo Rosenlew, увеличивает затраты на поставку техники. Для того, 
чтобы комбайны Sampo сохранили свою конкурентоспособность, была раз-
работана программа по минимизации стоимости фрахта [94]. 

Пилотным стал совместный проект с российскими партнѐрами по орга-
низации локальной сборки комбайнов в г. Ростов-на-Дону на юге России. Все 
компоненты, поставлявшиеся в Ростов, изготавливались на Поринском заво-
де и доставлялись к месту конечной сборки [94]. 

Ещѐ одним партнѐром по локальной сборке являлась турецкая компа-
ния Uzel Makina – крупнейший производитель тракторов в Турции. Из Пори 
узлы комбайнов поставлялись в контейнерах прямо на сборочную линию в 
Стамбул. В Турции комбайны продавались под известным здесь брендом 
Uzel, в традиционных цветах компании [94]. 
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Рисунок 2.56 – Зерноуборочный комбайн Sampo Ростов [94] 
 

Кстати, до начала XXI века завод Sampo Rosenlew держал своеобраз-
ный рекорд: за последние 35 лет он поставил более 4500 комбайнов в страны 
бывшего Союза ССР. Это больше, чем немецкие, итальянские, американские 
и польские компании вместе взятые [94]. 

  



72 
 

3 РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОМБАЙНОСТРОЕНИЯ 

 

 

3.1 Комбайны в Российской империи и СССР 

 
Русские изобретатели внесли значительный вклад в разработку зерно-

уборочных машин. 
Так, например, в 1850 году Ф.И. Вараксиным была создана ветроре-

шетная сортировка, получившая широкое применение во всех европейских 
странах [99].  

Особенно следует отметить русских изобретателей механических 
устройств для обмолота хлеба и основателей производства в Рязанской гу-
бернии оригинальных молотилок русского типа (1856 год) – Казакова и 
Хохлова [100]. Удачная и простая конструкция русских молотилок была отме-
чена в 60–70 годах прошлого века на выставках в Париже и других городах. 

После 1860 года в России отдельные изобретатели создавали ориги-
нальные отечественные жатки и даже комбайны, которые ввиду общей тех-
нической отсталости страны не смогли найти широкого распространения. 
Прообразом первого русского зерноуборочного комбайна явилась успешно 
работавшая на полях конная зерноуборка, созданная в 60-х годах XIX века 
агрономом А.Р. Власенко (о чем говорилось выше). Но это изобретение, как 
и другие, в дальнейшем осталось неиспользованным [6]. 

Первый зерноуборочный комбайн был завезен в Российскую империю 
фирмой Holt в 1913 году на Киевскую сельскохозяйственную выставку. Это 
была деревянная конструкция на гусеничном ходу с 14-футовым захватом ре-
жущего аппарата. Конструкция была с бензиновым мотором для приведения в 
действие механизмов. Комбайн испытывался на Акимовской машиноисследо-
вательской станции и продемонстрировал хорошие показатели работы.  
Но применения в условиях сельского хозяйства Российской империи не нашел – 

в 1914 году началась Первая мировая война, стало не до комбайнов [37–41]. 

В этот период, несмотря на имеющиеся разработки, Россия серьезно от-
ставала от передовых стран Европы и Америки не только по созданию, но и по 
использованию сложных сельскохозяйственных машин. В 1916 году, значи-
тельные площади зерновых по-прежнему убирали с помощью... косы с ручной 
вязкой снопов. На Северном Кавказе вручную убирали 30 процентов посевов,  
в Центрально-Черноземном районе – 95, в Сибири – 70 процентов и т.д. [9]. 

На фоне обострившегося продовольственного вопроса одним из первых 
документов Советской власти, подписанным весной 1918 года, был Декрет, 
возложивший на Народный Комиссариат земледелия разработку сельскохо-
зяйственных машин и орудий и снабжение ими крестьян [101]. В начале 20-х 
годов еще одним Декретом создается Главное управление по сельскохозяй-
ственному машиностроению. Петровская (ныне Тимирязевская) сельскохо-
зяйственная академия расширяет в это время прием студентов на инженер-
ный факультет, где работал тогда создатель отечественной земледельческой 

http://nado.znate.ru/1913
http://nado.znate.ru/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://nado.znate.ru/1914
http://nado.znate.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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механики В.П. Горячкин с группой учеников, ставших впоследствии видны-
ми советскими учеными [102].  

В 1921 г. после окончания гражданской войны, Главсельмаш, органи-
зованный при Высшем Совете Народного Хозяйства (ВСНХ), разработал 
10-летний план восстановления производства сельхозмашин. В 1922 г. 
Главсельмаш начал осуществлять этот план, отобрав 40 наиболее крупных и 
перспективных предприятий, на которых было сосредоточено основное 
внимание. И уже в 1925 г. эти предприятия достигли дореволюционного 
уровня производства [103]. 

За годы войны и революции большая часть сельскохозяйственного 
инвентаря пришла в негодность, а количество крестьянских хозяйств значи-
тельно увеличилось за счет конфискации помещичьих земель, поэтому Со-
ветское правительство вынуждено было вновь обратиться к импорту. Но в 
1924 году в Госплане, ВСНХ и на местах началась предварительная подго-
товка к постройке новых заводов сельхозмашиностроения [103]. 

Сложные молотилки с 1926 года начал выпускать Харьковский завод 
«Серп и молот». Конструкторские бюро, предприятия и институты ведут в 
этот период поиски наиболее совершенных технологических схем и конст-

рукций комбайнов [104]. С этой целью в 1928 году по инициативе В.П. Го-
рячкина организуется Всесоюзный научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственного машиностроения (ВИСХОМ), а в 1931 году – Все-
союзный научно-исследовательский институт механизации сельского хо-
зяйства (ВИМ) и электрификации (ВИЭСХ) [105]. Общая координация ра-
бот в этой широкой научной сети была возложена на ВАСХНИЛ, органи-
зованную в 1929 году [106]. 

В связи с массовой коллективизацией крестьянских хозяйств в 30-х го-
дах определилось и дальнейшее развитие сельскохозяйственного машино-
строения. Однако свои машины были делом довольно неблизкой перспекти-
вы. Поэтому для организации крупного товарного производства в зерновых 
совхозах СССР в период с 1929 по 1931 гг. правительством был организован 
массовый импорт комбайнов из США. Первые американские комбайны в 
совхозе «Гигант» блестяще выдержали испытания [107].  

Одновременно с импортом разворачивается собственное производство. 
В начале 1930 года первенец советского комбайностроения завод «Комму-
нар» (в честь Парижской коммуны) в Запорожье выпустил первых 10 одно-
именных прицепных комбайнов (рисунок 3.1) с жаткой шириной 4,6 метра. 

К концу 1930 года общее количество выпущенных комбайнов достигло 

347 шт. К 1941 году таких машин изготовили более 50 тысяч [107].  

В 1931 году на новом Ростовском заводе имени Сталина «Ростсель-
маш» конструкторы поставили на производство более производительный 
прицепной комбайн С-1 «Сталинец» (ширина жатки – 6,1 метра) с пропуск-
ной способностью 2,5 кг/с.  Комбайн С-1 помимо зерновых мог убирать под-
солнечник, кукурузу, просо и другие культуры. В 1932 году к производству  
комбайнов «Коммунар» приступил завод им. Шеболдаева в Саратове (СКЗ 
«Саркомбайн», ныне Саратовский авиационный завод) [9].  

http://nado.znate.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
http://nado.znate.ru/1929
http://nado.znate.ru/1931
http://nado.znate.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://nado.znate.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://nado.znate.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://nado.znate.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://nado.znate.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://nado.znate.ru/1932
http://nado.znate.ru/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Рисунок 3.1 – Комбайн «Коммунар» [9] 

 

На комбайнах «Коммунар» устанавливался бензиновый двигатель авто-
мобильного типа ГАЗ. Двигатель был приспособлен для работы на комбайнах 
НАТИ, который назывался ФОРД-Нати. Мощность мотора  28 л.с. 

На «Сталинец» устанавливался керосиновый двигатель тракторов СТЗ 
и ХТЗ мощностью 30 л.с. Передвижение комбайна «Сталинец» по полю осу-
ществлялось с помощью все тех же тракторов СТЗ или ХТЗ. С тракторами 
ЧТЗ Челябинского тракторного завода комбайны «Сталинец»  работали  
по 2 в сцепке [107]. 

Одновременно с копированием зарубежных образцов советские кон-
структоры занимались созданием оригинальных машин. Интересную идею 
пытался осуществить инженер И. Бородин. Он считал, что ставить на ком-
байн, работающий 2025 дней в году, собственный двигатель  большое рас-
точительство. И. Бородин создал безмоторный комбайн, который навешивал-
ся на трактор, а все его агрегаты приводились в движение от вала отбора 
мощности. Но комбайн Бородина не выдержал испытаний, проходивших на 
территории Тимирязевской академии [108]. 

Настоящий парад отечественных конструкций проходил в Калачевском 
зерносовхозе Центральной черноземной области в 1932 году, когда во всесоюз-
ных испытаниях принял участие 21 комбайн, из числа разработанных в научно-

исследовательских институтах, на заводах и отдельными изобретателями. 
Правда, многим машинам еще недоставало «отточенности», хотя интересных 
идей было много. Так, комбайны изобретателей Чудакова и Молчанова обмола-
чивали хлеб на корню, в комбайне Дроздовского обмолот происходил в воз-
душном потоке. И хотя ни один из испытывавшихся комбайнов не был принят к 
производству, многие творческие находки стали основой для усовершенствова-
ний «Сталинцев» и «Коммунаров». Они-то и привели «Сталинец» к высшей 
награде на международной выставке в Париже [109]. 

Выпускаемые отечественные комбайны были не приспособлены для убор-
ки влажного хлеба. В связи с этим в 1936 году Люберецкий завод имени Ухтом-
ского приступил к выпуску северного комбайна конструкции советских изобре-
тателей Ю.Я. Анвельта и М.И. Григорьева – СКАГ-5А, который был приспособ-
лен к уборке хлеба на небольших площадях в тяжелых условиях (всего было раз-
работано 5 моделей северных комбайнов Григорьева-Анвельта) [107]. 

http://nado.znate.ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Благодаря собственному производству уже к 1937 году в СССР было 
около 120 тысяч комбайнов (таблица 3.1), которые собрали 39,2% зерновых, 
обеспечив тем самым значительное снижение потерь при уборке, которая до-
стигала 25%  при использовании лобогреек, даже несмотря на многочислен-
ные ограничения в работе и наличие конструктивных недостатков [107, 110].  

Уже в 1937 году наша страна вышла на первое место в мире по произ-

водству зерноуборочных комбайнов. С 1930 по 1941 гг. заводы изготовили их 
по 200 000 штук [110]. 

 

Таблица 3.1  Производство комбайнов в СССР и их наличие 

в МТС и совхозах [110] 
 

Годы Производство МТС Совхозы НКСХ 

1930 347 н.д. н.д. 
1931 3548 7 1741 

1932 10010 109 6343 

1933 8578 2244 11866 

1934 8289 0581 13434 

1935 20169 18207 15522 

1936 42545 29861 29900 

1937 44000 67683 38740 

 

В период Великой Отечественной войны производство комбайнов при-

шлось приостановить. 
В послевоенные годы комбайностроение СССР достигло нового мощно-

го развития. Была проведена более чѐткая специализация заводов сельскохо-
зяйственного машиностроения; основным предприятием советского комбай-
ностроения стал завод «Ростсельмаш». С 1947 года на заводе «Ростсельмаш» 
начался выпуск прицепного зерноуборочного комбайна С-6 (рисунок 3.2).  

 
 

Рисунок 3.2 – Зерноуборочный комбайн С-6 

http://nado.znate.ru/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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Одновременно проводились широкие исследовательские работы по со-
зданию высокопроизводительного комбайна РСМ-8 для южных и узкоза-
хватного прямоточного ПК-2 для северо-западных районов нашей страны. 
Они были снабжены емкостями для сбора половы и соломы в копны без уча-
стия рабочих-копнилыщиков [103]. 

С 1947 до 1956 гг. на Таганрогском, Тульском и некоторых других за-
водах изготовлялись комбайны С-4, а в 1956–1958 гг. – модернизированные 
комбайны С-4М. В 1958 ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли по-
становление о прекращении производства прицепных зерноуборочных ком-
байнов и об организации выпуска более производительных самоходных ком-
байнов. К этому времени (еще в 1956 году) на Таганрогском комбайновом за-
воде была создана модель самоходного комбайна СК-3, производство кото-
рого началось на заводе «Ростсельмаш» и Таганрогском комбайновом заводе. 
Комбайн был оснащен дистанционным управлением рабочих органов,  снаб-
жен электросигнальной системой для контроля технологических процессов  и 
жаткой, копирующей микрорельеф поля в продольном и поперечном направ-
лениях [111]. 

Комбайн СК-3 получился удачным и в отношении симметричной ком-
поновки всех узлов. На Всемирной Брюссельской выставке (1958 год) он был 
удостоен золотой медали (премия «Гран-при») и первой премии на междуна-
родных сравнительных испытаниях в Чехословакии [111]. 

В эти годы в СССР были проведены обширные научные исследования, 
существенно обогатившие теорию зерноуборочного комбайна. В частности 
была детально исследована роль отбойного битера и соломотряса в процессе 
сепарации зерна, что позволило существенно повысить эффективность рабо-
ты указанных узлов. Были проведены исследования аэродинамических 
свойств грубого вороха, что позволило существенно улучшить эффектив-
ность очистки зерна [111].  

Еще в 1948–1952 годах под руководством профессора К.Г. Колганова в 
Челябинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства 
был предложен двухфазный обмолот зерновых культур. При его реализации 

вначале обмолачивается более ценное спелое зерно первым барабаном, име-
ющим пониженную скорость вращения (15–20 метров в секунду) и повы-
шенные зазоры в подбарабанье, а менее ценное, прочно связанное с колосом 
зерно обмолачивается вторым барабаном со скоростью 30–32 метра в секун-
ду [112]. На базе этих и последующих разработок в 1965–1969 годах был 
сконструирован зерноуборочный комбайн СКД-5 «Сибиряк» с двухбарабан-
ным молотильным устройством, предназначенный в основном для влажных 
районов страны [113], а в 1971–1972 годах –  комбайн CK-6-1I «Колос» для 
уборки риса и других зерновых культур [111]. Регулируемые режимы работы 
двухбарабанных молотилок больше соответствовали биологическим особен-
ностям зерновых культур. Еще в 30-е годы академик В.П. Горячкин писал о 
необходимости «...снижать, если нельзя исключить полностью, травмирова-
ние семян при обмолоте» [114]. 
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В 1962 году, когда в стране освоили выпуск более совершенного само-
ходного комбайна СК-4 с повышенной по сравнению с СК-3 на 25% произ-
водительностью, родилась первая единая система зерноуборочных комбай-
нов на основе базовой модели СК-4. С 1958 по 1970 гг. наши заводы выпу-
стили почти миллион зерноуборочных комбайнов СК-3 и СК-4. Производи-
тельность труда на них возросла по сравнению с прицепным комбайном 
РСМ-8 в 6 раз. Применение самоходных зерноуборочных комбайнов типа 
СК-4 позволило высвободить в хозяйствах для других работ 2,5 миллиона 
человек и 600 тысяч тракторов [9]. 

К 1974 году на поля страны вышли базовые модели высокопроизводи-
тельных зерновых комбайнов СК-5 «Нива» («Ростсельмаш»), СК-6 «Колос» 

(Таганрогский комбайновый завод) и СКД-5 «Сибиряк» (Красноярский ком-
байновый завод) с пропускной способностью соответственно 5, 6–8 и 5,5 ки-
лограмм в секунду. На этих машинах установлены более мощные двигатели, 
применяются гидроэлектроавтоматика для управления и контроля за работой 
машины на ходу и гидравлические тормоза, установлен бункер для зерна 
большой ѐмкости. Выпуск агрегатов для этих машин организуется также на 
Тульском комбайновом заводе [9, 109-111, 115].  

Параллельно было организовано производство силосоуборочных, 
свеклоуборочных, картофелеуборочных, кукурузоуборочных и других ком-
байнов. Кукурузоуборочный комбайн «Херсонец-7» выпускается Херсон-
ским комбайновым заводом, картофелеуборочный ККУ-2 «Дружба» – Рязан-
ским заводом, свеклоуборочный КСТ-2А – Днепропетровским, силосоубо-
рочные КС-2,6 – Гомельским и самоходный КСГ-3,2 – заводом «Дальсель-
маш» (г. Биробиджан), коноплеуборочный – заводом «Бежецксельмаш».  

В 1971 году выпущено 40,2 тыс. силосоуборочных, 10,1 тыс. свеклоубороч-
ных, 8 тыс. картофелеуборочных комбайнов [115]. 

Выпуск зерноуборочных комбайнов в сравнительно небольших мас-
штабах был организован в других социалистических странах: ГДР, Польше, 
Румынии, Югославии. В эти страны, а также в Болгарию и Чехословакию 
комбайны ввозятся из СССР [115]. 

Мировое взаимообогащение развивающихся науки и техники породило 
научно-техническую революцию, в которую оказались вовлеченными многие 
развитые страны. Сущность этой революции – быстрое развитие и воплоще-
ние научных идей в технические разработки новых машин и технологических 
процессов. Наука во всех развитых странах мира стала непосредственной 
производительной силой. Постоянный отток людей в промышленность и 
необходимость в возрастающем количестве продуктов питания вызвали 
ускоренный научный и технический прогресс в комбайностроении. Каждые 
7–8 лет новые, более совершенные поколения уборочных машин сменяли 

друг друга.  
К 1990 году мировой парк зерноуборочных комбайнов составил более  

2 млн единиц, при этом на полях нашей страны работало более 700 тыс. ком-
байнов. Одним из важнейших показателей технического уровня зерноубо-

рочных комбайнов является пропускная способность, характеризующая потен-
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циальные возможности машин по производительности [116]. Динамика увели-
чения пропускной способности советских комбайнов представлена в табли- 

це 3.2 [6, 9, 33, 35, 103, 107–113, 115–118]. 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что преобладающая 
тенденция и главный критерий совершенствования конструкций комбайнов – 

увеличение производительности и пропускной способности их молотилок. 
 

Таблица 3.2 – Рост пропускной способности 

отечественных зерноуборочных комбайнов по годам 
 

Начало 

производства 
Модель 

Пропускная 

способность, 
кг/с 

Ширина 

молотилки, 
мм 

Удельная 

пропускная 

способность, 
кг/с/м 

1929 «Коммунар» 2,0 796 2,5 

1932 C-1 2,2 915 2,4 

1947 C-4 2,5 900 2,8 

1958 CK-3 3,0 1200 2,5 

1962 CK-4 3,7 1200 3,1 

1969 СКД-5 «Сибиряк» 5,3 1200 4,4 

1972 СК-5 «Нива» 5,0 1200 4,2 

1973  СК-6 «Колос» 7,0 1500 4,7 

1985 «Енисей-1200» 6,3 1200 5,3 

1986 «Дон-1500» 8,0 1500 5,3 
около 1990 г.  

(в серию не 
пошел) 

СК-10 «Ротор» 10,0 1500 6,7 

 

Одним из звеньев процесса совершенствования конструкции комбайна 
стал поиск рациональной компоновочной схемы, т.е. наиболее удачного рас-
положения его основных агрегатов и элементов. Критериями при определе-
нии компоновки комбайна являлись условия труда комбайнера (обеспечение 
обзорности, безопасности, комфортности), класс комбайна и мощность дви-
гателя, удобство в эксплуатации и обслуживании, транспортабельность и т.д. 

Компоновочные схемы комбайнов определялись (и определяются до 
сих пор) расположением кабины, бункера и двигателя, не влияющими непо-
средственным образом на технологический процесс машины и могут быть 
такими (рисунок 3.3) [6, 9, 33, 35, 103, 107–113, 115–118]: 

1. Кабина комбайнера 1 расположена с левой стороны по ходу ма-

шины» бункер 2 с правой стороны» двигатель 3 за бункером. По такой схеме 
собран комбайн СК-5 «Нива» (рисунок 3.3 а); 

2. У комбайнов СКД-6 «Сибиряк» и  «Енисей-1200» кабина была сме-
щена к центру комбайна (рисунок 3.3 б); 

3. Кабина расположена в центре, бункеры слева и справа от нее, а дви-
гатель за кабиной – СК-6 «Колос» (рисунок 3.3 в); 
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4. На комбайнах «Дон-1500» и «Дон-1200» впереди рядом с кабиной 
расположен двигатель, бункер – за ними (рисунок 3.3 г); 

5. У комбайна СК-10 «Ротор» (как и у современных комбайнов «Век-
тор», «Акрос», «Торум»)  кабина была расположена в центре машины, бун-
кер и двигатель размещены за ней (рисунок 3.3 д). Несомненные достоинства 
такой компоновки – повышенная обзорность, обеспечение безопасности 
комбайнера в экстремальных случаях (возгорание двигателя), симметричная 
нагрузка на раму комбайна и т.д.  

 

 
а – СК-5 «Нива»; б – СКД-6 «Сибиряк», «Енисей 1200»; в – СК-6 «Колос»;  

г – «Дон-1500», «Дон-1200»; д – СК-10 «Ротор» 
 

Рисунок 3.3 – Компоновочные схемы комбайнов 
 

В последние годы советской власти и в постсоветский период техноло-
гические принципы классического молотильно-сепарирующего устройства, 
обеспечивающие достижение пропускной способности и производительно-
сти, близкой к предельной (ввиду действующих жестких ограничений на 
массу и линейные размеры комбайна) были реализованы в конструкции зер-
ноуборочного комбайна «Дон-1500» и его модификациях (пропускная спо-
собность 8–10 кг/с, масса – около 13 т) [103]. Существенное увеличение про-
пускной способности (до 12...14 кг/с) стало возможным благодаря созданию 
роторного молотильно-сепарирующего устройства, реализованного в кон-
струкции комбайна СК-10 «Ротор». Применение роторного МСУ высокой 
пропускной способности также создало условия для снижения удельной ма-
териалоемкости комбайна и оборудования их бункерами большого объема  
(до 10...12 м3

) [119]. 
После 1990 года политика правительства Российской Федерации была 

ориентирована на замену плановой экономики рыночной. Этот период в ис-
тории страны назван переходным, он повлек за собой критические явления в 
сфере производства и реализации сельскохозяйственной техники. Проблемы 
сельскохозяйственного машиностроения возникли как следствие политики 
Правительства Российской Федерации за годы реформ с 1991 года. 

В результате отпуска цен в 1992–1995 гг. топливная промышленность 
увеличила цены на свою продукцию в 16 тысяч раз, энергетика – в 18 тысяч 
раз, шинная промышленность – в 23 тысячи раз и т.д. Цены на сельскохозяй-
ственную технику возросли в 7,5 тыс. раз. Многократное увеличение цен от-
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рицательно сказалось на платежеспособности сельских товаропроизводите-
лей. За 1996 год выбытие основных средств производства в 11 раз превысило 
их ввод [5, 120].  Причем кризис оказался затяжным. Образование на терри-
тории бывшего СССР Союза независимых государств (СНГ) лишило пред-
приятий надежных производственных связей и вынудило их искать партне-
ров на Западе, для чего необходимо было выйти на мировой рынок с конку-
рентноспособной продукцией. Сделать это смогли не все заводы. 

На сегодня из множества комбайновых заводов бывшего СССР доста-
точно высокий уровень развития и производства демонстрируют всего два 
предприятия – «Ростсельмаш» (Россия) и «Гомсельмаш» (Белоруссия). 

 
3.2 Завод «Коммунар» 

 
Датой создания завода принято считать 1863 год, когда менонит, гол-

ландец по происхождению Абрагам Яковлевич Кооп открыл в колонии Шен-
визе (сегодня г. Запорожье, Украина) мастерские по производству соломоре-
зок и железных деталей к ветряным мельницам. Вскоре эти мастерские пре-
образовали в завод сельскохозяйственных машин, выпускавший жатки, мо-
лотилки, буккеры и плуги [121]. 

В 1921–1923 гг., после Гражданской войны, бывшие мастерские Абра-
гама Коопа были восстановлены и переименованы в завод «Коммунар». При 
этом  направление деятельности предприятия сохранилось, с учѐтом появле-
ния новой сельскохозяйственной техники. Производство разворачивалось до-
статочно успешно, и уже через три года завод выпускал 24 наименования 
сельскохозяйственных машин и орудий. А в 1929 году на заводе был изго-
товлен опытный образец первого советского зерноуборочного комбайна 
«Коммунар» (рисунок 3.4) [122]. 

При производстве этого комбайна в качестве прототипа был выбран 
прицепной американский комбайн «Холт-34» с шириной захвата жатки  
15 футов (4,6 м). Выбор руководства Зернотреста пал на эту машину, по-
скольку она показала одни из наилучших показателей работы в сравнитель-
ных испытаниях, проведенных  в совхозе «Опытный» на Северном Кавказе 
специалистами из отдела машиноведения Государственного института опыт-
ной агрономии (июль 1929 года). Отчет об испытаниях рассматривался Цен-
тральной стандартной комиссией по сельскохозяйственному машинострое-
нию, Наркомземом и Госпланом СССР [109]. 

Вскоре конструкторы Запорожья получили соответствующие образцы 
американских комбайнов для составления технической документации. Им 
предстояло разобрать машины, составить чертежи деталей, перевести разме-
ры из принятой в США дюймовой системы мер в метрическую, подобрать по 
нашим стандартам соответствующий сортамент металла, по качеству и про-
филю близкий к американскому и т.д. [109]. 

В Октябрьские праздники 1929 года рабочие Запорожья торжественно 
сожгли макет жнеи-лобогрейки, дав слово заменить ее более совершенной 
машиной. Они сдержали свое обещание, направив первый комбайн «Комму-
нар» в подарок XVI съезду ВКП(б) (лето 1930 года). Хотя новые цеха еще 
только строились, и опытная партия машин изготавливалась на старом, 
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неприспособленном оборудовании, рабочие завода сумели выпустить  
в 1930 году 347 комбайнов. Комбайн обеспечивал диапазон высоты резания 
хлебной массы от 70 до 900 мм, был оснащен бункером емкостью 1,8 м³. На 
машине устанавливался мотор Форд-НАТИ производства ГАЗ. Тяговое со-
противление комбайна составляло 700 кГс, что позволяло использовать его с 
маломощными тракторами СХТЗ 15/30 и «Универсал» [109].  

 

 
 

Рисунок 3.4 – Прицепной зерноуборочный комбайн «Коммунар» [123] 
 
В военные годы деятельность завода была приостановлена. 
Всего за 1930–1941 гг. и за 1947–1952 гг. количество выпущенных ма-

шин составило 129 724 комбайна [124].  
С середины пятидесятых годов ХХ века с учетом многочисленных 

просьб тогдашнего директора завода Т.Е. Габелко, председатель Совмина  
Н.С. Хрущев выбрал именно завод «Коммунар» для начала малолитражного 
автомобилестроения в Украине. Предприятие было переименовано в Запо-
рожский автомобилестроительный завод, а в 1959 году из его цехов вышел 
первый опытный образец автомобиля ЗАЗ-965 «Запорожец». С этого года за-
вод полностью прекратил выпуск сельскохозяйственной техники [124]. 

Сегодня ЗАО «ЗАЗ» входит в группу компаний украинской автомо-
бильной корпорации «УкрАВТО», которая является лидером автомобильного 
рынка Украины, крупнейшим производителем и дистрибьютором, поставщи-
ком услуг автосервиса. Предприятие пережило довольно тяжелые времена, 
но по прежнему находится на плаву, однако, к производству уборочной тех-
ники (да и вообще сельскохозяйственной техники) никакого отношения уже 
не имеет [121]. 
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3.3 Комбайновый завод «Ростсельмаш» 
 

Ростсельмаш – российская компания, входящая в пятерку крупнейших 
мировых производителей сельскохозяйственной техники. В состав компании 
входит 13 предприятий, часть из которых расположена за рубежом, в Канаде, 

США, Украине и Казахстане [125]. 

История основания предприятия началась с того, что при Главметалле 
ВСНХ была создана специальная комиссия в составе инженеров А.Я. Глаголе-
ва, Н.М. Эшлимана и В.И. Волошина, изучавшая вопрос о целесообразности 
постройки завода сельхозмашин на Северном Кавказе. 1 августа 1925 года 

Главметаллом были одобрены материалы комиссии, в которых говорилось, о 
перспективности Северного Кавказа в качестве одного из центров сельхоз-
машиностроения [126].  

Из резолюции заседания ВСХН СССР от 1 августа 1925 г.: «Ввиду того, 
что Юго-Восток представляет огромный рынок сбыта сельскохозяйственного 
инвентаря и ввиду того, что существующий в Ростове-на-Дону завод «Красный 
Аксай» удовлетворяет потребности края в незначительной степени, а также, 
принимая во внимание близость Ростова к металлургическим и топливным цен-
трам, признать необходимым развитие сельскохозяйственного машиностроения 
на Юго-Востоке страны. Признать, что Ростов-на-Дону в будущем должен 
стать одним из главных пунктов производства сельскохозяйственного инвента-
ря, как занимающий выгодное положение в смысле сбыта продукции и снабже-
ния сырьем, наличия квалифицированной рабочей силы и технического персо-
нала и, кроме того, как крупный политический и промышленный центр. Проек-
тирование завода необходимо начать немедленно» [126]. 

1 октября 1925 г. приказом Крайсовнархоза было организовано Управле-
ние по проектированию и постройке нового завода, как части заводов «Красный 
Аксай» и «Армалит» (Армавир). Техническое руководство проектированием 
комбината заводов сельхозмашиностроения было поручено инженеру Дмитрию 
Дмитриевичу Бондареву. В инженерный состав проектной организации 
«Новстройсельмаш», впоследствии «Сельмашстрой» входили: В.Ю. Ган – 

начальник технического управления, профессор, Н.П. Крутиков – начальник те-
хотдела, профессор, инженеры А.И. Федоров, Н.К. Орлов, И.В. Соболев,  
М.А. Иванов, Н.Н. Джунковский, П.С. Наумов, Н.А. Василенко, Ф.Л. Катани, 
Ф.Ф. Денисов, техники П.Т. Тыркалов и Н.Н. Чеботарев. Всего в проектирова-
нии было занято свыше 100 инженеров и техников [126]. 

Проектировщики начали свою работу с того, что доказали нецелесооб-
разность дробления производства на отдельные территории, т.к. на это по-
требовались дополнительные оборотные средства, что повлекло бы за собой 
увеличение стоимости продукции. В результате была обоснована производ-
ственная программа самостоятельного завода [126].  

14 мая 1927 г. в Ленинграде в Государственном институте по проекти-
рованию металлических заводов проходила защита проекта завода. А в 1929 г. 
проект был снова пересмотрен в связи с налаживанием производства комбай-
нов. Поскольку планировавшийся как завод простых сельхозорудий и машин, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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буквально через год «Ростсельмаш» получает новое, основное направление 
производственной деятельности – выпуск зерноуборочных машин [126]. 

Одновременно с разработкой проекта шли поиски места для будущего 
завода. 22 марта 1926 г. комиссия Главметалла и Гипромеза осмотрела и 
одобрила участок недалеко от станции «Нахичевань-Донская». В этот же 
день состоялось заседание Ростово-Нахичеванского Горсовета с участием 
представителей краевых организаций, на котором было принято решение: 
«Выделить 239 десятин земли под стройку завода и жилых домов». В то 
время, когда утверждался проект, строились подъездные пути, временные 
вспомогательные сооружения [126]. 

Официальным днем рождения завода «Ростсельмаш» считается  
21 июля 1929 года. В этот день, задолго до окончания строительства, зарабо-
тали первые 5 цехов, и была выпущена первая продукция: крестьянские хода, 
поперечные грабли, тракторные плуги и сеялки [126].  

Ни для кого не секрет, что в мае 1928 года Советское правительство 
приняло решение об организации крупноземельных хозяйств с посевной пло-
щадью в 10 и даже 40 тысяч гектаров земли [127]. Чтобы обеспечить их убо-
рочной техникой, коллегия Главмашинстроя включает в программу строивше-
гося в Ростове завода сельскохозяйственных машин производство одной тыся-
чи комбайнов в год по типу американского «Адванс Румели» [109]. На основе 
этой конструкции 30 июня 1930 года был выпущен первый российский ком-
байн – «Колхоз», успешно прошедший испытания. Комбайн был спроектиро-
ван инженерами И.И. Зиминым (руководитель), П.И. Гурьяновым  
и А.А. Яковенко. Поскольку специализированные комбайновые цеха «Рост-
сельмаша» были еще не открыты, сборка осуществлялась фактически в ку-
старных условиях на заводе «Красный Аксай» (рисунок 3.5) [126]. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Погрузка первого комбайна на территории 

завода «Красный Аксай», 1930 г. [128] 
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Выбор модели «Адванс Румели» в качестве прототипа базировался на 
субъективном мнении отдельных специалистов. В то же время руководство 
Зернотреста пыталось отобрать в качестве прототипа для производства луч-
ший из американских комбайнов. С этой целью они пригласили экспертов из 
отдела машиноведения Государственного института опытной агрономии и в 
июле 1929 года провели в совхозе «Опытный» на Северном Кавказе сравни-
тельные испытания комбайнов «Адванс Румели», «Массей Гаррис», «Оли-
вер», «Холт» и «МакКормик Диринг». Наилучшие результаты показали при-
цепные комбайны «Холт-34» с шириной захвата 15 футов (4,6 м) и «Холт-36» 

с захватом 20 футов (6,1 м) [109].  

Отчет об испытаниях рассматривался Центральной стандартной комиссией 
по сельскохозяйственному машиностроению, Наркомземом и Госпланом СССР. 
Они приняли решение довести годовой выпуск комбайнов на «Ростсельмаше» до 
6 тысяч, причем заменить «Адванс Румели» «Холтом-36», а на «Коммунаре» за-
пустить в производство машину по типу «Холт-34» (см. п. 3.2) [109].  

Руководителем нового предприятия сельхозмашиностроения стал актив-
ный революционный деятель, член Учредительного собрания, первый народ-
ный комиссар почт и телеграфов Николай Павлович Глебов-Авилов [126]. 

Вскоре конструкторы Ростова получили соответствующие образцы 
американских комбайнов для составления технической документации. Им 
предстояло разобрать машины, составить чертежи деталей, перевести разме-
ры из принятой в США дюймовой системы мер в метрическую, подобрать по 
нашим стандартам соответствующий сортамент металла, по качеству и про-
филю близкий к американскому, и т.д. [109] 

Группа ростовских конструкторов во главе с Иваном Ивановичем Фо-
миным (рисунок 3.6) подготовила техническую документацию задолго до 
окончания строительства завода. Опытный комбайн по их чертежам изгото-
вили также на заводе «Красный Аксай» [109, 126]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Иван Иванович Фомин [129] 

 конструктор комбайна 

«Сталинец-1»  
 

Так как в проектировании «Ростсельмаша» принимали участие американ-
ские специалисты, группа Фомина выехала в США, где конструкторы заверши-
ли проектирование комбайна и уточнили технологическое оборудование, необ-
ходимое для его производства. Летом 1931 года в опытных мастерских «Рост-
сельмаша» по окончательно отработанным чертежам были собраны два ком-
байна «Сталинец-1» (С-1) (рисунок 3.7) [109, 129].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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а – вид сбоку; б – вид сверху; в – вид спереди 

 

Рисунок 3.7 – Зерноуборочный комбайн «Сталинец-1» [109] 
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Один из них в присутствии М.И. Калинина испытывался на полях учеб-
но-опытного зерносовхоза № 2 вместе с последними моделями американских 
комбайнов «Оливер», «Холт», «Катерпиллер» и оказался вполне конкуренто-
способной машиной. Вскоре «Ростсельмаш» приступил к серийному производ-
ству и выпустил в 1932 году 2441 комбайн [109, 129].  

В январе 1932 года был открыт сборочный цех комбайнов «Ростсель-
маш», а в мае на поля страны отправлен первый эшелон комбайнов «Стали-
нец-1». С этого момента Россия не только перестала ввозить комбайны из-за 
границы, но и сама начала их экспортировать [109]. 

В 1936–1937 гг. произошла смена руководства предприятия. Николай Пав-
лович Глебов-Авилов в 1936 г. был арестован, а 12 марта 1937 г. Военной колле-
гией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу, по обвинению в участии в 
контрреволюционной террористической организации. Приговор приведѐн в ис-
полнение 13 марта 1937 г. (в 1956 г. посмертно был реабилитирован) [130]. 

Вместо него руководителем был назначен заместитель начальника 
«Главсельмаша» Карташев Давид Маркович, однако уже 17 декабря 1937 го-
да Давида Марковича тоже арестовали и через полгода – 03 июня 1938 года - 
приговорили к расстрелу, как участника антисоветской троцкистской терро-
ристической вредительской организации [131]. 

1937 год стал годом триумфального открытия «Ростсельмаш» для Ев-
ропы на Всемирной промышленной выставке в Париже, куда был отправлен 
комбайн «Сталинец-1». Уже во время транспортировки российский комбайн 
вызвал небывалый интерес среди жителей Франции, люди собирались тол-
пами на улицах, чтобы посмотреть на невиданную машину. По результатам 
выставки в Париже комбайну «Сталинец-1» была присуждена высшая награ-
да – диплом «Grand Prix» и золотая медаль выставки [109, 129]. 

Некоторые характеристики комбайна С-1 представлены в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Характеристики зерноуборочного комбайна «Сталинец-1» [109] 
 

Показатель Значение 

Длина, м 8,13  

Ширина, м 9,9  

Высота, м 7,02  

Ширина захвата жатки, м 6,1  

Вес, т 5  

Мощность двигателя, л.с. 30 

Пропускная способность, кг/с 2,5 

Завод-изготовитель Ростовский завод сельскохозяйственных машин 

Количество, шт. 52 300 

Годы выпуска 1932–1941 

 

Комбайны «Ростсельмаш» сделали настоящую революцию в агропро-
мышленном комплексе. Лучшие комбайнеры устанавливали на них мировые 
рекорды. Например, в Чкаловской области за сезон убрали 6012 га (ранее – 
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378 га), при этом было сэкономлено 16 тонн горючего. На сцепе двух ком-
байнов «Сталинец-1» было заменено 373 лошади, 25 жаток, 25 молотилок,  
25 веялок, 40 сортировок. При уборке вручную на эту работу потребовалось 
бы 3323 человека [129]. 

В 1938 году в Москве открылась сельскохозяйственная выставка, где 

«Ростсельмаш» получил диплом первой степени [132]. 

14 июня 1940 года на главном конвейере был собран уже 50-тысячный 
комбайн «Cталинец-1» (рисунок 3.8) [132]. 

  

 
Рисунок 3.8 – Графическая модель комбайна «Сталинец-1» [133] 

 

Во время войны тысячи работников компании уходили добровольцами 
на фронт, их места у станков занимали женщины и дети. Цеха быстро пере-
страивались на выпуск военной продукции. Станки устанавливались без 
фундамента, на «лагах», позволявших производить их демонтаж и переста-
новку в течение нескольких часов. Когда фашистские войска были уже на 
подступах к Ростову, рабочие выпускали продукцию для фронта и одновре-
менно возводили оборонительные сооружения и бомбоубежища. 

13 октября 1941 года начался демонтаж оборудования и отправка его в 
Ташкент. Эвакуация стала титанической работой. Вся территория предприя-
тия превратилась в сплошной поток движущихся грузов, которые доставляли 
с помощью лебедок, катков, авиации. Более 3500 вагонов потребовалось для 
эвакуации оборудования. 19 октября 1941 года в Среднюю Азию выехала по-
следняя группа работников во главе с директором М.М. Титаренко [134]. 
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Для размещения «Ростсельмаш» в Ташкенте были предоставлены пло-
щадки в разных частях города. Этого было недостаточно, и часть оборудова-
ния пришлось отправлять в город Чирчик в 60 км от Ташкента. Так в Узбеки-
стане образовалось четыре филиала «Ростсельмаш» – три в Ташкенте и один  
в Чирчике [134]. 

На 33-й день после прибытия оборудования в Ташкент предприятие 
снова начало выпускать продукцию для фронта. Монтаж станков и конвейе-
ров шел под открытым небом или в наскоро приспособленных сараях и дру-
гих помещениях. На 35-й день непрерывной работы был выплавлен первый 
чугун. За 3 месяца на пустом пространстве площадью 12 тыс. кв. м выросли 
цеха. «Ростсельмаш» давал фронту корпуса мин калибра 82 мм, боеголовки к 
снарядам РС (катюша), фугасные авиабомбы (ФАБы) 50 кг, 100 кг и 250 кг. 
После Великой Отечественной войны на базе оборудования и оставшихся 
специалистов «Ростсельмаш» в Ташкенте появился завод Таштекстильмаш, 
который сегодня является ведущим предприятием в экономике Узбекистана. 
В Чирчике действует отдельный металлургический завод, снабжающий ме-
таллом практически весь Узбекистан [134]. 

14 февраля 1943 года войска Южного фронта освободили Ростов-на-

Дону. Город лежал в руинах, в том числе «Ростсельмаш» и его поселки, ко-
торые фашисты планомерно взрывали восемь суток перед сдачей города. Ма-
териальный ущерб, нанесенный предприятию, составил свыше 180 млн ста-
линских полновесных рублей. 23 февраля, на 10-й день освобождения, в раз-
рушенном Ростове начали работать первые 33 станка «Ростсельмаш». Одно-
временно развернулась подготовка и по выпуску военной продукции, органи-
зован ремонт танков, тракторов, автомашин. Для восстановления пришлось 
расчистить 150 тысяч кубометров завалов, уложить 21 млн кирпичей, 37 ты-
сяч кубометров бетона, смонтировать 8 тысяч тонн металлоконструкций, 
уложить 185 тысяч кубометров кровли. За короткое время было введено в 
действие 145 000 м² производственных площадей [134]. 

Пока шло восстановление предприятия, сельмашевские специалисты 
А.А. Красниченко, В.В. Прошунин и И.И. Попов разработали конструкцию 
комбайна «Сталинец-6» (рисунок 3.9), который являлся глубокой модерни-
зацией комбайна «Сталинец-1». 30 апреля 1947 года в цехе уборочных ма-
шин были собраны первые комбайны этой модели [134]. Они представляли 
собой сочетание модернизированной молотилки комбайна «Сталинец-1» и 
увеличенной до 4,9 м жатки комбайна «Коммунар». Размеры колѐс моло-
тилки были также увеличены. Комбайн Г-образного типа (по направлению 
подачи массы в молотилку) был оснащен карбюраторным двигателем  
У-5МА, имел штифтовый барабан, конвейерно-роторный соломотряс, двой-
ную очистку. Емкость бункера составляла 1,8 м3 

[135].  

Разработчики комбайна стали лауреатами Сталинской премии [135]. 

Некоторые характеристики машины представлены в таблице 3.4. 
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Рисунок 3.9 – Прицепной комбайн «Сталинец-6» в агрегате 

с трактором СХТЗ-НАТИ [136] 

 

Таблица 3.4 – Характеристики зерноуборочного комбайна «Сталинец-6» [137] 

 

Показатель Значение 

Длина, м 8,1 

Ширина, м 8,7  

Высота, м 4,5  

Ширина захвата жатки, м 4,9  

Вес, т 5  

Мощность двигателя, л.с. 40 

Пропускная способность, кг/с 2,5 

Завод-изготовитель Ростовский завод сельскохозяйственных машин 

Количество, шт. Более 160000 

Годы выпуска 1947–1958 

 

В ноябре 1948 года «Ростсельмаш» был полностью восстановлен.  
В этом году выпущено 7190 комбайнов, а уже через год, в 1949 году, пред-
приятие превзошло довоенный уровень производства. Всего выпуск комбай-
нов в четвертой пятилетке (1946–1950 гг.) составил 34114 штук [134]. 

В середине 1950-х годов в народном хозяйстве страны наметилась спе-
циализация промышленных предприятий. 

С августа 1955 года, согласно решению июльского Пленума ЦК КПСС, 
«Ростсельмаш» стал специализироваться на выпуске зерноуборочных комбай-
нов. Были сняты с производства плуги и кукурузоуборочные комбайны [138]. 

В конце 1955 года началась подготовка выпуска новой уборочной ма-
шины – комбайна «Ростсельмаш-8» (РСМ-8). Также как и «Сталинец-6», он 
был разработан собственными конструкторами. Комбайн имел больший за-
хват жатки (6 м) и увеличенную пропускную способность молотилки (4 кг/с), 
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штифтовый барабан был заменен бильным, объем бункера увеличен до  
2,25 м3. Эти усовершенствования делали его более производительным. Ком-
байн РСМ-8 (рисунок 3.10) производился всего 1 год (декабрь 1956 – март 

1958) и был выпущен в количестве 49 923 штук. Это связано с тем, что в мар-
те 1958 года «Ростсельмаш» получил новое правительственное задание – в 

пятимесячный срок перестроиться на выпуск самоходных комбайнов.  
15 марта в 17:30 с главного конвейера сошел последний комбайн РСМ-8. Так 
закончилась эра прицепных зерноуборочных комбайнов и началась эпоха са-
моходной сельхозтехники [138]. 

 
 

Рисунок 3.10 – Прицепной зерноуборочный комбайн РСМ-8 [139] 
 

12 июля 1958 года, ровно через 100 рабочих дней после схода с конвей-
ера последнего комбайна РСМ-8, приемщик Министерства сельского хозяй-
ства принял первые 27 самоходных комбайнов СК-3, изготовленных на 
«Ростсельмаш» по разработкам конструкторов Таганрогского ГСКБ под ру-
ководством Х.И. Изаксона (рисунок 3.11) [138]. 

Х.И. Изаксон в 30-х годах работал главным конструктором запорож-
ского комбайнового завода (уже после начала производства «Коммунара»), а 
затем – главным конструктором на Люберецком заводе сельскохозяйствен-
ных машин им. Ухтомского, где шла работа над комбайнами СКАГ [140]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Ханаан Ильич  
Изаксон (1909–1985) [140] 
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Во время войны, в эвакуации, Ханаан Ильич работал на одном из си-
бирских авиационных заводов, выпускавших авиамоторы. После войны занял 
должность генерального конструктора по самоходным комбайнам, возглавив 
специальное конструкторское бюро на Тульском комбайновом заводе, на кото-
ром было организовано серийное производство первого советского самоходно-
го комбайна Сталинец-4 (конструкторы М.А. Пустыгин и И.С. Иванов) [140]. 

В 1953 году Х.И. Изаксон принял приглашение возглавить образован-
ное в г. Таганроге приказом Министерства машиностроения СССР от 21 но-
ября 1953 г. ГСКБ по самоходным зерновым комбайнам и машинам для 
уборки хлопка в неполивных районах, которое Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 6 ноября 1958 г. переименовано в ГСКБ (Государственное 
специальное конструкторское бюро) по зерноуборочным комбайнам и само-
ходным шасси. Под его непосредственным руководством в г. Таганроге были 
разработаны выпускавшиеся серийно самоходные комбайны СК-3, СК-4, СК-5 

«Нива», СК-6 «Колос», самоходное шасси СШ-75 «Таганрожец», а также 
большое количество опытных машин. В 1971 году Х.И. Изаксон защитил дис-
сертацию на соискание степени кандидата технических наук по теме «Созда-
ние технических средств для комбайновой уборки зерновых культур» [140]. 

24 января 1961 года с конвейера сходит уже 100-тысячный самоходный 
комбайн СК-3 [138] (рисунок 3.12). 

 
 

Рисунок 3.12 – Отечественный самоходный комбайн СК-3 [141] 

 

В феврале 1962 года «Ростсельмаш» начал выпуск следующей серийной 
модели – СК-4 (рисунок 3.13), которая превосходила предыдущую по произво-
дительности на 25% (пропускная способность – до 3,8 кг/с) [138]. Параллельно 
комбайн СК-4 выпускался на Таганрогском комбайновом заводе [142]. 

На международной выставке в Лейпциге в 1963 году машине был при-
сужден диплом I-й степени, в Чехословакии (1964 г.) модель завоевала ме-
даль и в том же году в Венгрии получила высшую награду – «Серебряный 
Кубок». По неофициальным данным комбайн СК-4 – самая награждаемая 
модель среди зерноуборочных машин всего мира [138, 142]. 



92 
 

 
Рисунок 3.13 – Самоходный зерноуборочный комбайн СК-4 [143] 

 

За его создание коллектив конструкторов под руководством Х. И. Изаксо-
на был награждѐн Ленинской премией [142]. 

В 1969 году комбайн был модернизирован, получив название СК-4А. Дека 
СК-4А стала двухсекционной с увеличенным углом обхвата, отбойный битер 
был установлен в новое положение, увеличилась его окружная скорость, был по-
ставлен более мощный двигатель, модернизированы рабочие органы [142].  

В августе этого же 1969 года «Ростсельмаш» выпустил свой миллион-
ный комбайн [138]. 

Выпуск СК-4А был прекращѐн в 1973 году (по некоторым данным в 
1974 году), всего было выпущено 855 589 штук комбайнов СК-4, СК-4А и их 
модификаций: на полугусеничном (СКП-4 и СКПР-4) и гусеничном ходу 
(СКГ-4), навесной комбайн НК-4 [142]. 

В августе 1973 года «Ростсельмаш» начал выпуск модели зерноубороч-
ных машин – СК-5 «Нива» (рисунок 3.14), на базе которой затем были  выпу-
щены крутосклонные модификации и модификации для уборки риса [144].  

СК-5 «Нива» стал самым распространѐнным зерноуборочным комбай-
ном в СССР и своего рода «визитной карточкой» советского сельхозмашино-
строения [143]. Производство его модификации, комбайна СК-5МЭ-1 «Нива-

Эффект» продолжается на «Ростсельмаше» до сих пор (2017 год). 
Комбайн являлся глубокой модернизацией комбайна СК-4, оснащался 

бильным молотильным аппаратом с двухсекционной декой и барабаном диа-
метром 600 мм, четырехлопастным отбойным битером, четырехклавишным 
соломотрясом (при ширине молотилки 1200 мм) и двухрешетной очисткой с 
вентилятором, а также копнителем с соломонабивателем. На более поздних 
версиях в качестве «опции» предполагалась установка измельчителя-

разбрасывателя соломы (ИРС) [145]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1


93 
 

 
Рисунок 3.14 – Самоходный зерноуборочный комбайн СК-5 «Нива» [146] 

 

В базовом варианте комбайн агрегатировался с жаткой ЖКН-6 шириной 

захвата 4 м. На машине устанавливался дизельный двигатель СМД-17К (СМД-

18К) мощностью 100 л.с. или СМД-19К (СМД-20К) мощностью 120 л.с., обо-
рудованный промежуточным охладителем наддуваемого воздуха – интерку-
лером. На «Ниве-Эффект» устанавливался двигатель Д-260 мощностью  
155 л.с. Привод агрегатов осуществлялся через клиноременные передачи, 
скорость вращения мотовила жатки, барабана и вентилятора регулировалась 
с помощью вариаторов. Привод ходовой части (на передние колеса) в ранних 
версиях комбайна осуществлялся через двухходовый вариатор. На комбайне 
«Нива-Эффект» применена гидростатическая трансмиссия [145–148]. 

Гидравлическое оборудование обеспечивает подъѐм-опускание жатки, 
подъѐм-опускание мотовила, регулирование скорости вращения мотовила, 
закрытие створок копнителя, управление вариатором скорости движения, 
очистку фильтра радиатора двигателя, виброразгрузку бункера, управление 
поворотом [145–148]. 

Современный комбайн «Нива-Эффект» оснащен новой эргономичной 
кабиной, ГСТ, системой автоконтроля, более надежными узлами гидроси-
стемы, трансмиссии и ходовой части, но при этом основные технологические 
части комбайна с 70-х годов коренным образом не изменялись [148].  

Кстати, существенный вклад в обоснование и разработку комплекса 
машин для поточно-индустриальных технологий уборки всего биологическо-
го урожая зерновых культур внес зерноградец, работник Азово-

Черноморского инженерного института (на 2017 г.) Липкович Эдуард Иоси-
фович (рисунок 3.15). После окончания Ростовского института сельскохозяй-
ственного машиностроения с 1958 по 1962 гг. он работал инженером-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2)#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#.D0.94.D0.B8.D0.B7.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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конструктором завода «Ростсельмаш», с 1962 по 1963 гг. инженером-

конструктором ГСКБ по комплексу зерноуборочных машин (г. Ростов-на-

Дону). После окончания аспирантуры в 1966–1969 гг. – главным инженером 

лаборатории хлебоуборки, старшим научным сотрудником. Затем заведую-
щим сектором технологии уборочных работ отдела механизации уборки Все-
российского научно-исследовательского  и проектно-технологического ин-
ститута механизации и электрификации сельского хозяйства 
(ВНИПТИМЭСХ) (1969–1974), потом заведующим отделом, заместителем 
директора по научной работе (1989–1991) и с 1991 года – директором 
ВНИПТИМЭСХ. По его разработкам проводилась оценка эффективности 
высокоинерционных молотильных барабанов диаметром 800 мм еще на при-
мере комбайнов СК-4. В дальнейшем полученные результаты были широко 
использованы при проектировании комбайнов «Дон-1500». Так же он зани-
мался расчетом и  организацией уборочных комплексов с использованием 
перегрузчиков зерна, что является актуальной темой и по сей день [149]. 

 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Липкович Эдуард Иосифович.  
Академик РАН, доктор технических 
наук, профессор. Разработчик комплекса 

машин для поточно-индустриальных 
технологий уборки зерновых культур 

 

 
 

В тот период на заводе под руководством генерального директора Ва-
силия Александровича Иванова помимо зерноуборочной техники изготавли-
вались томатоуборочные комбайны, молотилки для обработки льна, приспо-
собления для уборки крупяных культур и др. Параллельно продолжалась ре-
конструкция предприятия. В 1970-е годы «Ростсельмаш» был полностью об-
новлен. К своему 50-летнему юбилею в 1979 г. «Ростсельмаш» стабильно за-
нимал лидирующее положение в своей отрасли, а в 1984 году выпустил свой 

2-миллионный комбайн. В середине 1980-х годов при заводе был создан За-
вод-втуз [126]. 

К 1980-му году на предприятии была начата разработка новой модели 
зерноуборочного комбайна более высокой производительности, чем у СК-5 

и СК-6. Для возможного ребрендинга было закуплено несколько комбайнов 
за границей. Проведенные в г. Солнечногорске (Московская область) испы-
тания и замеры привели к выводу, что просто скопировать импортные ком-
байны не получится в связи с разными метрическими системами и сорта-
ментом стандартных изделий. Поэтому руководство завода решило созда-
вать свою конструкторскую документацию. Для запуска нового комбайна 
было разработано более 1400 наименований комплектующих изделий, кото-
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рых в СССР практически не было [150]. А время поджимало. В 1980 году 
министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Александр 
Александрович Ежевский (который, кстати, был ген. директором РСМ в 
1953–1954 гг.) поручил «Ростсельмашу» подготовить два комбайна  
к XXVI съезду партии (1981 год). Завод справился с этой задачей. Новую 
технику отправили в Москву прямо по шоссе своим ходом. На ВДНХ новые 
«Доны» стояли в специальном закрытом павильоне, который посетили все 
члены политбюро, в том числе и Леонид Ильич Брежнев. Рассказывают, что 
ему принадлежит фраза: «Неужели это сделали мы?» [150, 151]. Так нача-
лась история комбайна «Дон». 

Тогда же в 1980 году завод получил указание сделать 15 таких машин к 
уборке. Но на испытаниях в Азербайджане комбайны провалились: необхо-
димая производительность была достигнута, однако конструкция очистки 
была сырой, что приводило к большим потерям зерна. Пришлось переделы-
вать устройство сепаратора мелкого вороха, а в связи с этим и главный кон-
вейер сборочного цеха. Причем без остановки производства.  

В это время генеральным директором предприятия был Юрий Алек-
сандрович Песков (рисунок 3.16) [152], а генеральным конструктором – Иван 
Киреевич Мещеряков [153]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Генеральный 
директор комбайнового завода 

«Ростсельмаш» 

Песков  
Юрий Александрович [154] 

  
 

Юрий Александрович Песков (род. 30 ноября 1936 года) – государ-
ственный и промышленный деятель, Герой Социалистического Труда (1986), ла-
уреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техни-
ки (1995), кандидат технических наук, профессор (1991), действительный член 
Российской инженерной академии (1991), член Международной инженерной 
академии (1992). С 1962 года работал на заводе «Ростсельмаш» заместителем 

главного механика, с 1966 года – заместителем начальника производственного 
отдела по сборочным цехам, первым заместителем начальника и начальником 

производства, с 1970 года – заместителем  генерального директора завода по 
производству, с февраля 1973 года – главным  инженером завода. С 1978 года по 
апрель 1996 года – Юрий Александрович  был генеральным директором произ-
водственного объединения «Ростсельмаш». В 1983–1984 гг. – заместитель мини-
стра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР [152]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Иван Киреевич Мещеряков родился в 1930 году. Академик Россий-
ской инженерной академии, действительный член Международной инженер-
ной академии, уроженец села Мещеряки Верхнедонского района. Лауреат 
Государственной премии Российской Федерации за создание конструкции, ор-
ганизацию выпуска и внедрение в сельскохозяйственное производство само-
ходных зерноуборочных комбайнов «Дон-1500» (1995). Прошѐл путь от рядо-
вого инженера-конструктора до генерального конструктора по комплексам 
зерноуборочных машин – начальника ГСКБ ОАО «Ростсельмаш». При его 
участии и руководстве создано более 120 наименований машин и приспособ-
лений. Автор 128 изобретений. Награжден орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени [153]. 

Серийно зерноуборочные комбайны семейства «Дон» (рисунок 3.17) 

начали выпускаться с октября 1986 года. Это был седьмой по счету переход 
предприятия на производство новых машин [155].  

 

 
 

Рисунок 3.17 – Самоходный зерноуборочный комбайн «Дон-1500А» [156] 

 
Позже были выпущены модификации «Дон-1500А», «Дон-1500Б», 

«Дон-1500Н» (для нечерноземной зоны) и «Дон-1500Р» (рисоуборочный, гу-
сеничный). Разрабатывались модели, а некоторые даже кратковременно вы-
пускались «Дон-1200», «Дон-091», «Дон-141» [157]. В конце ХХ века модель 
«Дон» стала одной из самых популярных зерноуборочных машин в СНГ.  

Комбайны «Дон-1500» комплектовались двигателем СМД-31А (160 л.с.), 
позже на «Донах» стали устанавливать дизельные двигатели Д-260 (155 л.с.) 
и ЯМЗ-238 (235-240 л.с.). Ширина захвата жатки составляла от 5 до 8,6 м. 
Пропускная способность молотилки – около 10 кг/сек. Максимальная рабо-
чая скорость – 10 км/ч. Максимальная транспортная скорость – 22 км/ч. Объ-
ѐм бункера – 6 м³. Ширина молотилки – 1500 мм. Диаметр барабана – 800 мм. 
Число клавишей соломотряса – 5 шт. Производительность – до 14 т/час. На 
«Доны» могли устанавливаться как копнители так и измельчители-
разбрасыватели соломы [157]. 
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В 1985–1999 гг. было разработано большое количество новых техниче-
ских средств, таких как кормоуборочный комбайн «Дон-680», энергосред-
ство «Дон-808» и др. [155]. 

В этот же период начинается преобразование государственного пред-
приятия в акционерное общество открытого типа (конец 1992 г.), собствен-
ником которого стал коллектив «Ростсельмаш» [155]. 

Перемены в политико-экономической ситуации в стране 1990-х годов 
не могли не сказаться на деятельности компании. «Ростсельмаш» пережил 
нелегкие времена, что выразилось в разрыве большинства партнерских свя-
зей (частично связано с развалом Союза),  резком сокращении сбыта продук-
ции, сокращении персонала, задержке зарплат [155]. Существенную роль в 
развитии этих процессов традиционно сыграл человеческий фактор. Так, 
например, в газете «Коммерсант» (1998 г.) [158] сообщается о задержании 
бывшего гендиректора завода «Ростсельмаш» Владимира Тринева и коммер-
ческого директора Сергея Белоглазова, подозреваемых в многомиллиардных 
хищениях, поставивших предприятие на грань банкротства. 

В. Тринев и С. Белоглазов пробыли на своих постах с конца 1996-го по 
начало 1998 года. При их непосредственном участии общая сумма займов 
«Ростсельмаша» достигла 1 трлн «старых» рублей, задолженность бюджету 
— 100 млрд рублей, долг по зарплате — около 80 млрд. Многих рабочих 
увольняли, не выплатив ни копейки, или отправляли в длительные неоплачи-
ваемые отпуска [158]. 

Следующий гендиректор «Ростсельмаша» Павел Покровский посчитал, 
что единственным выходом из кризиса будет наладка в цехах завода сбороч-
ного производства машин John Deere [159]. За это John Deere был готов дать 
«Ростсельмашу» кредит $10–20 млн для модернизации комбайна «Дон-1500Б» 
и предоставить $40 млн на подготовку производства новых комплектующих. 
Не исключался и совместный выпуск нового комбайна «Дон-091», который 
должен был сменить производящуюся с 1972 года «Ниву». Под этот проект 
уже были получены гарантии Правительства, однако в 1999 году началась 
война в Югославии и переговоры с John Deere прервались [159]. 

Возобновились они в 2000 году по инициативе американцев. Но за 
прошедшее время на «Ростсельмаше» сменилось руководство – завод пере-
шел под контроль московского холдинга «Содружество» [160], представите-
ли которого заявили о намерении вытеснить с рынка СНГ западных конку-
рентов. Поэтому на предложение директора представительства John Deere в 
СНГ Алека Алессандра и технического директора Вольфганга Ханнера орга-
низовать сборку американских комбайнов новый гендиректор «Ростсельма-
ша» Григорий Попандопуло ответил категорическим отказом [159].  

Появившийся в 2000 году инвестор – промышленный союз «Новое Со-
дружество» [160] на сегодняшний день (2017 г.) является стратегическим 
собственником предприятия (основатели и управляющие партнеры [161]– 
Бабкин Константин Анатольевич (рисунок 3.18), Удрас Дмитрий Алексан-
дрович (рисунок 3.19) и Рязанов Юрий Викторович (рисунок 3.20). Гене-
ральный директор ООО «Комбайновый завод  «Ростсельмаш» – Валерий 
Викторович Мальцев (рисунок 3.21) [162].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рисунок 3.18 – Бабкин 

Константин  
Анатольевич [163] 

Рисунок 3.19 – Удрас 
Дмитрий  

Александрович [164] 

Рисунок 3.20 – Рязанов 
Юрий  

Викторович [165] 
 

Константин Анатольевич Бабкин (родился 13 февраля 1971 года) – рос-
сийский предприниматель и политический деятель, председатель Федераль-
ного Совета ВПП «Партия дела», президент ООО «Новое содружество» и ас-
социации «Росспецмаш». В 1994 окончил факультет молекулярной и хими-
ческой физики Московского физико-технического института [166]. 

Дмитрий Александрович Удрас (родился 28 января 1971 года) – гене-
ральный директор ООО «Новое содружество», член федерального совета 
ВПП «Партии дела». В 1994 окончил факультет молекулярной и химической 
физики Московского физико-технического института [167] 

Юрий Викторович Рязанов (род. 1970) — известный российский пред-
приниматель и политик. Основатель политической Партии дела. Соучреди-
тель ООО «Новое содружество». Председатель оргкомитета Международно-
го кинофестиваля семейного кино «Вверх». Член Союза писателей.  
В 1994 году окончил Московский физико-технический институт [168]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.21 – Мальцев  
Валерий Викторович [169] 

 

Валерий Викторович Мальцев (родился 8 октября 1971 года) в городе 
Чебаркуль Челябинской области. В 1993 году закончил Московский авиаци-
онный институт, факультет авиационных двигателей. С 1993 года работал в 
группе компаний «Новое содружество» на руководящих должностях.  
В 1996–2001 гг. был генеральным директором ЗАО «Новый мыловар» (г. Мос-

ква). В апреле–октябре 2001 года занимал должность исполнительного ди-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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ректора ЗАО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск). С октября 2001 года занимал 
пост генерального директора промышленного союза «Новое содружество», 
член Центрального совета Российского аграрного движения, член рабочей 
группы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по 
вступлению России в ВТО. С декабря 2002 года занимает должность гене-
рального директора ОАО «Ростсельмаш» [162]. 

В июне 2004 года на заводе начат выпуск комбайна VECTOR, который 
в 2005 году получил медаль на конкурсе инноваций SIMA-2005 (Франция). 
Весной 2007 года на «Ростсельмаше» начинается серийное производство 
комбайна 5-го класса ACROS 530. В связи с этим производство комбайнов 
«Дон-1500Б» было прекращено [171]. 

Осенью 2007 года «Ростсельмаш» приобрѐл тракторный завод «Buhler 

VERSATILE» в Канаде. В 2008 году в состав «Ростсельмаш» вошла компания 
Klever, производящая кормоуборочную, прицепную и навесную технику [171]. 

Тем не менее, экономические перспективы предприятия оставались до-
вольно туманными. К осени 2008 года завод оказался на грани остановки: из-за 
резкого падения спроса предприятие сократило объѐмы производства почти 
вдвое и перешло на трѐхдневную рабочую неделю. Зарплата рабочим срыва-
лась. Прокатилась волна увольнений – 1300 человек остались без работы [172]. 

4 декабря 2008 года основной акционер завода «Ростсельмаш» Константин Баб-
кин собрал пресс-конференцию и заявил, что без господдержки предприятие 
прекратит своѐ существование. Наверху услышали. Уже через неделю «Рост-
сельмаш» посетил премьер-министр Владимир Путин. По итогам поездки пре-
мьера Правительством РФ был принят ряд важных мер, направленных на под-
держку отрасли. Премьер пообещал повысить пошлины на импорт техники, 
увеличить фонд «Росагролизинга» на 25 млрд рублей, из которых более 5 млрд 
позже были выделены непосредственно «Ростсельмашу». После финансового 
вливания ситуация на погибающем заводе стабилизировалась [172].  

В 2009 году «Ростсельмаш» приступает к производству новой зерно-
уборочной машины 7-го класса – роторного комбайна TORUM. Одновремен-
но с роторным комбайном на предприятии ведется производство еще двух 
типов машин: кормоуборочного комбайна RSM 1401, косилки самоходной 
универсальной (КСУ) [171]. В том же 2009 году «Ростсельмаш» приобрел 
часть активов американской компании Red Ball для развития производства 
опрыскивателей. В 2010 году приобретены активы американской компании 
Feterl Manufacturing Corp. В этом году модельный ряд техники «Ростсель-
маш» составляет 18 типов сельскохозяйственных машин и более 100 моделей 

и модификаций комбайнов, тракторов, кормоуборочной прицепной и навес-
ной техники, техники для хранения и переработки зерна [173]. 

В 2011 году компания Buhler Industries Inc, контрольным пакетом кото-
рой владеет «Ростсельмаш», приобрела активы канадского производителя 
техники для сева и почвообработки и др. Ezee-On Manufacturing. Это позво-
ляет «Ростсельмаш» предоставлять весь спектр техники, которая может быть 
востребована в течение сельскохозяйственного года [171, 173]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%A1%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88
https://en.wikipedia.org/wiki/Versatile_(company)
https://en.wikipedia.org/wiki/Versatile_(company)
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В октябре 2014 года «Ростсельмаш» начал выпуск нового зерноубороч-
ного комбайна RSM 161. Официальная презентация комбайна прошла на 
международной выставке «Агросалон» в Москве [171, 173].  

В этом же 2014 году «Ростсельмаш» занял 198 строчку в рейтинге 
Forbes: 200 крупнейших частных компаний России [174]. 

В 2017 году завод «Ростсельмаш» нарастил свое производство. Январь 
был отмечен выпуском более 500 комбайнов, что превысило прошлогодние 
показатели на 70%. С момента основания «Ростсельмаш» поставил своим 
клиентам в разных странах более 2,6 млн комбайнов [171]. 

Проведем анализ ряда зерноуборочной техники, производимой данным 
предприятием (по состоянию на 2016 год) [148, 171, 175, 176]. 

Зерноуборочный комбайн СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» на рынке 
сельскохозяйственной техники является преемником одного из наиболее 
массовых комбайнов СК-5 «Нива», который производился с 1973 года. 

Этот самоходный комбайн по пропускной способности относится к 
третьему классу (5,5–6 кг/с), имеет классическую однобарабанную кон-
струкцию МСУ с бильным барабаном и Т-образную схему подачи массы в 
молотилку. Машина оснащена шестицилиндровым однорядным двигателем 
Д-260.1-406/407 мощностью 155 л. с. (114 кВт), производства Минского 
тракторного завода. В сравнении с прототипом комбайн имеет высокую сте-
пень автоматизации, гидрофикации элементов управления и эргономики. 
Машина может оснащаться как измельчителем-разбрасывателем соломы 
(ИРС) (рисунок 3.22 а), так и копнителем (рисунок 3.23 б), при этом в целом 
его принципиальная схема осталась неизменной [148, 171, 175, 176]. 

 
а – с измельчителем-разбрасывателем соломы; б – с копнителем 

 

Рисунок 3.22 – Зерноуборочный комбайн СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» 
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Как и у прототипа, ширина молотилки комбайна СК-5МЭ-1 «Нива-

Эффект» составляет 1200 мм, он оснащен четырехклавишным пятикаскадным  
соломосепаратором, двухрешетным сепаратором мелкого вороха и откидным 
выгрузным шнеком (рисунок 3.22 б), для его конструкции характерно ассимит-
ричное расположение бункера и кабины относительно продольной оси. 

Отличительной особенностью комбайна СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» от 
других «ростсельмашевских» комбайнов является небольшой диаметр моло-
тильного барабана – 600 мм (на других комбайнах РСМ с классическим МСУ 
диаметр барабана равен 800 мм), что привело к необходимости применения 
приемного битера и двухсекционного подбарабанья (рисунок 3.23). 

 

Рисунок 3.23 – Барабан 

и подбарабанье (дека) 
зерноуборочного комбайна 

СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» 

 
 

Двухсекционное подбарабанье позволяет увеличить угол охвата барабана 
до 1460

 (от 1300
 у других аналогичных машин) и, соответственно, повысить дли-

ну пути, проходимо хлебной массой при обмолоте [148, 171, 175, 176]. 

С 2017 года «Ростсельмаш» планирует начать производство зерноубо-
рочных комбайнов 3-го класса S -300 «Nova» (рисунок 3.24). При классиче-
ской «нивовской» начинке (ширина молотилки 1200 мм, диаметр барабана  
600 мм и т.д.) это будет новая современная машина, с двигателем в 160 л.с., 
бункером объѐмом 4,0–4,5 кубических метра, симметричным расположением 
кабины, высоким уровнем эргономики и автоматизации процессов. С комбай-
ном предполагается агрегатировать жатки шириной захвата  4, 5 и 6 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.24 – Зерноуборочный 
комбайн S-300 «Nova» 
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С июня 2004 года «Ростсельмаш» производит зерноуборочные ком-
байны семейства VECTOR (рисунок 3.25). Эти комбайны 4 класса (про-
пускная способность около 8 кг/с) имеют классическую однобарабанную 
конструкцию МСУ с бильным барабаном и Т-образную схему подачи массы 
в молотилку [175, 176]. 

На 2016 год машина выпускалась в трех модификациях: «Вектор 410» с 
двигателем ЯМЗ мощностью 210 л. с. (рисунки 3.25 и 3.26); колесный комбайн 
«Вектор 420» с двигателем Cummins (220 л. с.) и гусеничный комбайн «Вектор 
450» с двигателем ЯМЗ (255 л. с.) [175, 176].  

Для зерноуборочных комбайнов семейства VECTOR характерны: сим-
метричное расположение кабины и бункера относительно продольной оси; 
вынос двигателя за бункер в целях снижения шума и вибраций в кабине; при-
менение поворотного шнека (подобного применяемому в комбайнах «Дон-

1500Б»); ширина молотилки – 1200 мм; диаметр молотильного барабана –  

800 мм; четырехклавишный соломотряс с семикаскадными клавишами; двух-
решетная очистка мелкого вороха; объем бункера – около 6 м3. Причем ком-
байны могут оснащаться как копнителем (см. рисунок 3.26), так и измельчите-
лем-разбрасывателем соломы (рисунок 3.26). Комбайн «Вектор 450» (рису- 

нок 3.28 а) может эффективно использоваться для уборки риса, при этом клас-
сический бильный аппарат может быть заменен на штифтовый. При необхо-
димости комбайны «Вектор 410» и «Вектор 420» могут быть оснащены полу-
гусеничной  ходовой частью (рисунок 3.27 б) [175, 176].  

 

 
Рисунок 3.26 – Зерноуборочный комбайн «Вектор-410» [175, 176] 

 

С комбайном агрегатируются зерновые жатки шириной от 5 до 9 м (для 
«Вектор 450» от 6 до 9 м), приспособление для уборки кукурузы ARGUS  

(6 и 8 рядов), приспособление для уборки подсолнечника FALCON (8 рядов)  
и т.д. [175, 176]. 
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                                                  а                                                                    б 

а – с гусеничной ходовой частью; б – с полугусеничной ходовой частью 

Рисунок 3.27 – Зерноуборочные комбайны семейства VECTOR 

 

Эти машины могут выпускаться с одним или двумя ведущими мостами 

В 2005 году ООО «Ростсельмаш» за разработку комбайнов VECTOR было 
отмечено медалью на конкурсе инноваций SIMA-2005 (Франция) [175, 176]. 

Весной 2007 года на «Ростсельмаше» было начато серийное производ-
ство комбайнов 5 класса ACROS (рисунок 3.28), которые заменили на рын-
ке один из наиболее известных в нашей стране комбайнов «Дон 1500» и его 
модификации.  Это машины с классическим барабанным  МСУ, пропускной 
способностью около 10 кг/с, которая достигается за счет большой ширины 
молотилки (1500 мм) и применения мощных двигателей. В остальном кон-
структивно-технологическая схема первых комбайнов ACROS («Акрос 530», 
«Акрос 535», «Акрос 540») мало отличалась от схем зерноуборочных ком-
байнов VECTOR и ДОН [175, 176]. 

 

 
 

1 – жатка; 2 – наклонная камера; 3 – молотильный аппарат; 4 – сепаратор грубого 
вороха (соломотряс); 5 – сепаратор мелкого вороха (очистка); 6 – моторная 

установка; 7 – бункер; 8 – измельчитель-разбрасыватель соломы 
 

Рисунок 3.28 – Схема зерноуборочного комбайна ACROS [175, 176] 
 

Сегодня (2016 год) зерноуборочные комбайны «Акрос 530», «Акрос 535», 
«Акрос 540» сняты с производства, а на рынок сельскохозяйственной техники 
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поставляются комбайны «Акрос 550», «Акрос 560» «Акрос 580», «Акрос 585», 
«Акрос 590 Плюс», «Акрос 595 Плюс». Технические характеристики двигате-
лей некоторых комбайнов семейства ACROS представлены в таблице 3.5.  
C 2015–2016 гг. предприятием разрабатывается конструкция комбайна «Акрос» 
с двигателями фирмы Mersedes. 

При этом, если «Акросы» с 550 (рисунок 3.29) по 580 мало чем прин-
ципиально отличаются от более ранних версий (с 530 по 540), то комбайны 
марок «Акрос 585», «Акрос 590 Плюс», «Акрос 595 Плюс» (рисунок 3.30) 
имеют и ряд существенных отличий: изменена форма ячеек на поверхности 
соломотряса, а его площадь увеличена до 6,15 м2

; в конструкцию сепаратора 
мелкого вороха введено решето предварительной очистки (двухкаскадная 
трехрешетная очистка) с отдельным обдувом, за счет чего суммарная  пло-
щадь решет увеличилась до 5,2 м2; бункер имеет закрытую влаго- и ветроза-
щитную конструкцию; изменена схема включения ИРС в работу и выключе-
ния из нее; добавлен половоразбрасыватель; на верхнем валу наклонной ка-
меры размещен ускоряющий битер, но при этом из конструкции выведен 
приемный бите на входе в наклонную камеру; в конструкцию жатвенной ча-
сти введена система электрогидравлического копирования и т.д. [175, 176]. 
 

Таблица 3.5 – Характеристики двигателей некоторых комбайнов ACROS 
 

Марка 
комбайна 

Марка 
Рабочий  
объем, л 

Мощность, 
кВт (л. с.) 

Уд. расход 
топлива, 
г/(квт ч) 

«Акрос 530» ЯМЗ 236БК 11 187 (255) 245 

«Акрос 550» ЯМЗ 236БЕ2 11 206 (280) 223 
«Акрос 560» Cummins QSС 8,3 8,3 206 (280) 230 

«Акрос 580» Cummins QSL 8,9 8,9 225 (300) 226 
«Акрос 585» Cummins 6LTAA-С300 8,9 225 (300) 213 

«Акрос 590 Плюс» Cummins 6LTAA-С325 8,9 239 (325) 213 
«Акрос 595 Плюс» Cummins 6LTAA-С325 8,9 239 (325) 213 

 
 
 

 
 

Рисунок 3.29 – Зерноуборочный комбайн «Акрос 550» [175, 176] 
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Рисунок 3.30 – Зерноуборочный комбайн «Акрос 590 Плюс» [175, 176] 

 

Жатвенные адаптеры, выпускаемые заводом «Ростсельмаш» и предна-
значенные для агрегатирования с комбайнами ACROS, представлены на ри-
сунке 3.31 [175, 176]. 

 
а – зерновая жатка Power Stream (5, 6, 7 и 9 м); б – зерновая транспортерная 

жатка ЖЗТ-9; в – жатка для уборки сои (7 м); г – приставка к жаткам для 
уборки рапса; д – подборщик полотенный (3,4 и 4,3 м); е – рядковая жатка 

FALCON для уборки подсолнечника (8 или 12 рядов), ж – приспособление  
ARGUS для уборки кукурузы (8 рядов) 

 

Рисунок 3.31 – Жатвенные адаптеры к зерноуборочным комбайнам ACROS 
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Комбайн седьмого класса «ТОРУМ» был поставлен на производство в 
2009 году, позже, чем комбайн «АКРОС». Видимо этим объясняется неболь-
шое количество модификаций данной машины. Комбайн «ТОРУМ» может 
оснащаться двигателями ЯМЗ 7511.10-38 (294 кВт) или двигателями 
Cummins [175, 176]. 

Эти конструктивные отличия приводят к тому, что различные модифи-
кации одной и той же марки зерноуборочных комбайнов имеют неодинако-
вые органы управления, довольно значительно отличающиеся друг от друга. 

При работе роторного комбайна (рисунок 3.32) скошенная хлебная 
масса от жатки подается в роторное молотильно-сепарирующее устройство, 
которое выделяет до 99,5% зерна. Пройдя сквозь ячейки кожуха ротора, зер-
но попадает на ветрорешетную очистку, аналогичную очистке барабанного 
комбайна. Солома после выхода из МСУ подается в измельчитель [175, 176].  

По сравнению с поперечно-поточными МСУ аксиально-роторные 
меньше дробят зерно, менее чувствительны к изменению подачи хлебной 
массы и поперечного наклона комбайна, менее чувствительны к отклонению 
частоты вращения ротора от оптимальной. Такие МСУ обеспечивают высо-
кий коэффициент сепарации, они позволяют исключить из конструкции ком-
байна соломотряс и, соответственно, уменьшить габаритные размеры маши-
ны. Однако по некоторым показателям комбайны с аксиально-роторными 
молотилками уступают комбайнам с соломотрясом: они сильнее перебивают 
солому, увеличивают нагрузку на решета очистки; скручивают влажную, за-
соренную массу в жгуты, что увеличивает потери зерна и энергоемкость 
процесса [175, 176]. 

 

 
 

 

Рисунок 3.32 – Роторный комбайн «Торум РСМ-181» [175, 176] 
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Основным узлом аксиально-роторного молотильно-сепарирующего 
устройства является ротор, заключенный в кожух. МСУ разбито на три зоны 
(рисунок 3.33) [175, 176]: 

– в первой заходной зоне А закреплены лопасти, а кожух имеет кони-
ческую форму, причем поверхность его сплошная, не ячеистая; 

– в молотильной зоне Б на роторе закреплены бичи, а в сепарирующей  
В – ударные планки, закрепленные по образующим ротора или под углом к 
ним. На рисовых модификациях вместо некоторых бичей крепят гребенки со 
штифтами.  

 
 

Рисунок 3.33 – Аксиально-роторное МСУ [175, 176] 

 

В октябре 2014 года Ростсельмаш начал производство нового зерно-
уборочного комбайна RSM 161 (рисунок 3.34) шестого класса. Официальная 
презентация комбайна прошла на международной выставке «Агросалон» 

 в Москве [175, 176].  

 
Рисунок 3.35 – Зерноуборочный комбайн RSM 161 

 

Зерноуборочный комбайн RSM 161 производительностью порядка  
45 т/ч предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур – ко-
лосовых, бобовых, масличных, крупяных и др. [175, 176]. 
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Кабина Luxury Cab имеет панорамное остекление, отличается одним из 
самых больших объемов в классе – превосходит ближайшие аналоги по про-
сторности в среднем на 30%. В ней установлены эргономичные кресла как 
для оператора, так и для помощника. Машина получила информационную 
систему Adviser III с 10-дюймовым цветным монитором тачскрин, с совер-
шенно новым пользовательским интерфейсом – большинство функций со-
средоточено на одном, максимум двух уровнях меню [175, 176]. 

На RSM 161 устанавлен 6-цилиндровый двигатель Cummins QSL8.9, L6 
(360 л.с.), обеспечивающий при работе запас крутящего момента около 25%. 
Система обмолота Tetra  Processor основана на применении двух барабанов 
диаметром 800 мм, в ней использована «гибкая» дека с автоматическим элек-
тронным регулированием зазоров на всѐм протяжении. Значительная пло-
щадь обмолота обеспечивает интенсивную сепарацию зерна с минимальным 

его травмированием и перебиванием соломы, в том числе на сложных агро-
фонах. Ширина молотилки – 1650 мм. В конструкции RSM 161 применен 
шестиклавишный соломотряс площадью 9,4 м2

 и двухкаскадная система 
очистки OptiFlow с запатентованной подвеской решет площадью 7,1 м2

.  

На верхнем решете использована технология «волнового» решета – гребенки 
имеют разные размеры. В системе очистки используется двухпоточный тур-
бинный шестилопастной вентилятор с электронным управлением жалюзи. 

Комбайн RSM 161 оснащен двухскоростным измельчителем-

разбрасывателем соломы, управляемым из кабины. В качестве опции воз-
можна автоматизированная  регулировка ширины разбрасывания соломы и  
дооснащение машины половоразбрасывателем [175, 176]. 

 

3.4 Саратовский авиационный завод 
 

В мае 1929 года V-й Съезд Советов Союза ССР утвердил пятилетний 
план развития народного хозяйства СССР. Этот план предусматривал соору-
жение ряда заводов сельскохозяйственного машиностроения, в том числе и в 
Саратове. Выполняя это решение, трест Сельмаш создал 8 июля 1929 года в 
Саратове бюро по постройке завода сложных молотилок и зерноочиститель-
ных машин. Осенью 1929 года были созданы строительные организации – 

стройбюро Сельмаша, стройбюро промстроительства и контора строитель-
ных работ. Участок под строительство завода был выбран на окраине города 
недалеко от Волги [177]. 

Первыми объектами на стройке стали дом на 1-м жилучастке, бараки, где 
разместились столовая, контора строительства, рабочее общежитие, магазин.  

В мае 1930 года было решено перепрофилировать строящийся в Сара-
тове завод сельскохозяйственных машин на производство комбайнов. Поста-
новлением ВСНХ СССР Саратовский завод комбайнов был включен в список 
518 ударных строек пятилетки. 16 декабря 1930 года Президиум ВСНХ СССР 
рассмотрел вопрос о строительстве Саратовского завода комбайнов и принял 
решение всемерно форсировать его сооружение. Был назначен срок оконча-
ния строительства – 1 января 1932 года [177]. 
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Параллельно со строительством жилого поселка велись работы и по за-
кладке производственных корпусов. 26 июня 1930 года (в день открытия  
XVI съезда ВКП (б)) были заложены фундаменты двух основных цехов заво-
да – механосборочного и ремонтно-инструментального. Этот день стал офи-
циальной датой начала строительства Саратовского завода комбайнов. Стро-
ительством завода комбайнов руководили: Смирнов Иван Никитович – 
начальник строительства (с 18.09.29 по 01.11.32 гг.), Журавлев Владимир 
Петрович – зам. начальника строительства (с 18.09.29 по 28.05.32 гг.), Волков 
Александр Петрович – главный инженер строительства (с 1.12.29 по  
31.12.31 гг.), после пуска завода стал работать главным инженером завода 
комбайнов (по 17.08.32 г.). Определенную помощь в становлении завода ока-
зали работавшие на нем 111 иностранных специалистов и рабочих из Герма-
нии и Австрии [177]. 

В период строительства завода на цеховых собраниях рабочие подняли 
вопрос о присвоении новому заводу имени тов. Шеболдаева Бориса Петро-
вича, бывшего первого секретаря Нижневолжского Крайкома ВКП(б) в 1928– 
1930 гг. Это ходатайство рабочих центральными органами страны было 
утверждено. Параллельно со стройкой велась подготовка кадров рабочих и 
инженеров, разработка комбайна, впоследствии получившего торговую мар-
ку «СЗК». 13 ноября 1931 года прибыл и приступил к выполнению своих 
обязанностей первый директор Саратовского завода комбайнов Витчинкин 
Михаил Львович (рисунок 3.35) [177]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.35 – Витчинкин 
Михаил Львович 

(1888-1938 гг.) [177] 

 
 

Витчинкин Михаил Львович (1888–1938 гг.) – первый директор Сара-
товского завода комбайнов. Участник гражданской войны. С 1925 по 1930 гг. 
работал директором Запорожского (Украинская ССР) завода «Коммунар», 
где выпускался первый в СССР зерноуборочный комбайн «Коммунар». За 
эту работу награжден орденом Ленина. Начав работать в Саратове, провел 
большую работу по созданию заводского коллектива, развитию социальной 
сферы. По обвинению в участии в контрреволюционной террористической 
организации по приговору Военной Коллегии Верховного суда СССР от  
20 января 1938 г. был расстрелян. Решением ВКВС СССР от 10 августа  
1957 года реабилитирован [177]. 
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Сборка конвейеров стала последним этапом работы перед пуском заво-
да. На основании Постановления СТО (Совета Труда и Обороны) СССР от 
27.12.1931 года правительственная комиссия произвела приемку завода и 
признала возможным передачу его в эксплуатацию с 1 января 1932 года.  

31 декабря 1931 года считается официальной датой рождения Саратов-
ского завода комбайнов и Саратовского авиационного завода) [177]. 

4 января 1932 года приветственную телеграмму в адрес руководства Са-
ратовского завода комбайнов и его работников направил И.В. Сталин: «Сара-
тов, начальнику Комбайностроя т. Смирнову и директору Комбайнзавода  
им. Шеболдаева т. Витчинкину. Привет рабочим, работницам и всему руково-
дящему составу завода! Горячее поздравление активу завода и прежде всего 
ударникам и ударницам с успешным окончанием строительства и пуском заво-
да! Товарищи! Комбайны нужны стране не меньше, чем тракторы и автомаши-
ны. Не сомневаюсь, что добьетесь успеха в деле полного выполнения производ-
ственной программы завода. Вперед, к новым победам! Сталин» [177]. 

Огромное значение Саратовского завода комбайнов в общей системе 
хозяйства СССР отмечалось уже тем, что он одним из первых начал массовое 
производство комбайнов, с использованием наиболее современного оборудо-
вания, большинство установленных станков (в т.ч. импортных) имело дату 
выпуска 1931 год [177].  

Саратовский завод комбайнов (СЗК) являлся наиболее крупным пред-
приятием тяжелого машиностроения в Саратовской области. Завод был по-
строен из расчета выпуска в год 15000 комбайнов американской системы 
«ХОЛТ-34», шириной захвата 15 футов при 3-сменной работе и непрерывной 
неделе. Выпускаемый комбайн (рисунок 3.36) был точной копией комбайна 
«Коммунар» одноименного Запорожского завода [177].  

Комбайн состоял из 4-х крупных агрегатов [177]: 

– молотилки (производящей обмолот и очистку зерна); 
– хедера (режущей части); 
– транспортной тележки; 
– соломокопнителя. 
Всего в комбайне было 2000 деталей. Импортный комбайн «ХОЛТ-34» 

оказался не удачным с точки зрения эксплуатации в условиях Заволжья , 

поэтому заводские конструкторы изменили 85% всех деталей и узлов.  
В результате был получен практически новый советский зерновой комбайн 
«СЗК» [177]. 

До запуска в серию новый комбайн был испытан на полях, созданных в 
Поволжье совхозов и колхозов. Были получены первые положительные от-
зывы о качественных характеристиках комбайна, который стал основной 
продукцией предприятия. Кроме них завод «Саркомбайн» выполнял специ-
альные правительственные задания по ремонту моторов к трактору «СТЗ» 
(Сталинградский тракторный завод), изготовлению тракторных деталей и за-
пасных частей к комбайнам [177]. 
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Рисунок 3.36 – «Саркомбайн» [178] 
 

Завод наращивал производство комбайнов, увеличивалось число ра-
ботников (таблица 3.6). Дальнейшая работа завода была отмечена сдачей 
технического минимума всем коллективом производственников. Все, начи-
ная от директора завода до рядового рабочего, отчитались о технических 
знаниях и возможностях. В результате работники завода подняли свою тех-
ническую грамотность, стали лучше разбираться в чертежах, освоили весь 
цикл технологии производства. 

 

Таблица 3.6 – Персонал Саратовского завода комбайнов [177] 

 

 

 
 

Коллектив завода рос и культурно. В театральном коллективе завода 
занимался электромонтѐр завода Борис Фѐдорович Андреев – в дальнейшем 
звезда советского кинематографа, народный артист СССР (снимался в филь-
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мах «Трактористы», «Два бойца», «Встреча на Эльбе», «Падение Берлина»  
и др.). В 1931 году на заводе токарем работал Константин (Кирилл) Михай-
лович Симонов – в дальнейшем крупнейший и известнейший советский пи-
сатель, поэт, драматург, общественный деятель. В 1934 году была создана за-
водская футбольная команда. В июле 1935 года группа молодых саратовцев- 

комбайностроителей поднялась на вершину Эльбруса и установила там эм-
блему с маркой «СЗК». В сентябре 1936 года представитель завода Семен 
Васильевич Копов был избран делегатом на VIII-й Чрезвычайный съезд Со-
ветов в Москве, который должен был принять Конституцию СССР [177]. 

За перевыполнение правительственного задания по выпуску комбайнов 
в 1933 году заводу было присуждено ЦК Союза сельхозмашиностроения и 
Главсельмашем переходящее Красное Знамя [177]. 

В связи с угрозой военного нападения на СССР в 1937 году Саратов-
ский завод комбайнов был переориентирован на производство авиационной 
техники. За период с 1932 по 1937 гг. выпущено 39000 комбайнов марки 
СЗК. 

28 октября 1938 года с аэродрома завода взлетел первый самолет – ско-
ростной разведчик Р-10, обладавший солидной для самолетов своего класса 
скоростью в 370 км/ч. В июле 1939 года совершил испытательный полет ис-
требитель И-28 конструкции В.П. Яценко. В военные и послевоенные годы 
на заводе выпускались (или принималось участие в выпуске) самолеты Як-1, 

Як-3, Як-11, Ла-15, Ми-4, Як-40, Як-42, Як-38 (первый в СССР серийный са-
молѐт вертикального взлѐта и посадки), а также  зенитная управляемая ракета 
11Д (B-750B). Тем не менее, по состоянию на 2007 год часть площадей заво-
да была распродана, цеха пустовали, не было оборудования и специалистов.  
У предприятия был большой долг, его руководитель обвинен в продаже бан-
ку земли завода по заниженной стоимости. Завод давно ничего не произво-
дил. В 2011 году разрушение завода вошло в финальную фазу. 31 октября  
2012 года Саратовский завод вычеркнут из Реестра юридических лиц РФ [177]. 

 

3.5 Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения 

имени А.В. Ухтомского* 
 

В июле 1899 года между обществом села Люберцы и подданным герма-
нии К.А. Вейхельтом состоялась сделка по приобретению земли под завод по 

выпуску паровых машин. Однако их производство оказалось нерентабельно и 
предприятие было продано американцу Томасу Пурдэ, основавшему завод 
«Нью Йорк» для изготовления железнодорожных тормозных устройств. Около 
8 лет Пурдэ пытался наладить бизнес, однако, в конце-концов разорился, и в 
1911 году завод был приобретен американской «Международной компанией 
жатвенных машин в России». С этого момента завод стал выпускать жатки, 
лобогрейки, косилки, сноповязалки, превратившись в предприятие сельскохо-
зяйственного машиностроения и став одним из центров поставок техники, в 
основном на конной тяге, крестьянским хозяйствам. Это потребовало перемен 
в устройстве завода. Большая часть старых цехов была ликвидирована. Уже в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-42
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-38
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первые годы после перерождения завод произвѐл 17 456 уборочных машин. 
Спрос, несомненно, был. В то время люберецкие, красковские и кожуховские 
крестьяне пахали землю по старинке сохой. Но американцы делали ставку не 
на бедных крестьян. Расчет был на зажиточных людей, которые могли и хоте-
ли покупать высокопроизводительную технику [179]. 

В годы Первой мировой и гражданской войны производство машин со-
кратилось в 4–5 раз, после войны – постепенно увеличивалось. Пик развития 

завод получил после его национализации  в 1924 году. Увеличивались объе-
мы производства, вводились новые цеха и участки, росла численность, про-
изводительность труда и зарплата, появлялись соревнования, движения, уве-
личивались кадры, совершенствовалась выпускаемая техника [180].  

С 1933 года завод приступил к производству северных комбайнов СКАГ-5А 

– единственной модели СКАГ, которая производилась серийно [181].  

СКАГ – северные комбайны Анвельта и Григорьева – марка прицепных 
безмоторных зерноуборочных комбайнов, создававшихся в СССР изобрета-
телями колхоза «Новая победа» (позже «Октябрь», Кингисеппский район Ле-
нинградской области) Юрием Яновичем Анвельтом и Михаилом Ивановичем 
Григорьевым. В колхозе они занимали должности счетовода и председателя, 
некоторое время работали в Северо-западном НИИ механизации и электри-
фикации сельского хозяйства (Ленинград). Некоторые модели изобретатели 
конструировали вместе, некоторые отдельно. СКАГ-1 был построен еще  
в 1929 году на базе конной сноповязалки, испытывался и применялся в 1929–
1931 гг. в родном колхозе изобретателей [135, 181]. 

Опытные образцы северных комбайнов Анвельта и Григорьева произво-
дились в 1929–1941 гг. на заводах НИИ механизации сельского хозяйства, 

«Красная вагранка» (Ленпродмаш), Литейно-механическом заводе им. Котля-
кова. Серийно выпускалось только пятое поколение этих комбайнов СКАГ-5А 

на Люберецком заводе сельскохозяйственных машин им. Ухтомского. Первые 
образцы СКАГ-5 были изготовлены в количестве 15 штук в 1935 году на ленин-
градском заводе «Красная вагранка», а с 1936 года был начат его крупносерий-
ный выпуск. Всего было произведено 7000 комбайнов [135, 181]. 

 

 

Рисунок 3.38 – Северный зерноуборочный комбайн СКАГ [182] 
 

* А.В. Ухтомский – машинист, участвовавший в декабрьском вооруженном восста-
нии 1905 года, был расстрелян. Его имя присвоено заводу в 1925 году [183]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%9C_(%D0%9D%D0%98%D0%98)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%93-5%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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СКАГ (рисунок 3.37) предназначались для однофазной уборки зерна в 
северо-западных районах СССР, где выпадает в 2–3 раза больше осадков, 
ниже температура и выше влажность зерна во время уборки, убираемые 
участки характеризуются чаще всего небольшими размерами [135, 181]. 

При создании всех комбайнов СКАГ использовалось большинство 
принципов работы и строения СКАГ-1, а именно: низкий срез длинносоло-
мистых хлебов, что в северных районах снижает потери зерна от жатвенной 
части; регулировка на ходу положения мотовила относительно режущего ап-
парата для приспособления к постоянно меняющемуся состоянию хлебостоя; 
прямоточная подача срезанной влажной массы в молотильный аппарат в це-
лях предотвращения постоянных задержек работы; обмолот влажных длин-
носоломистых (например, рожь) и труднообмолачиваемых (пшеница, яч-
мень) хлебов клинцовым молотильным аппаратом с выделением большей 
массы зерна через регулируемое решѐтчатое подбарабанье; изымание остав-
шегося в мокрой обмолоченной соломе зерна при помощи прочѐсывания 
вращающимися над изогнутой решѐткой барабанами, снабжѐнными моло-
тильными штифтами; транспортировка влажного вороха ступенчатыми скат-
ными досками, после чего ворох предварительно очищается на продуваемом 
ступенчатом решете, полная же очистка на неровном рельефе затруднена, а, 
применяя неполную, можно доставить в хозяйство много половы; приѐм зер-
на в мешки через резервный бункер небольшой ѐмкости с разгрузкой мешков 
на ходу, мешки собираются в идущую сзади комбайна подводу, что исключа-
ет простои комбайна, уменьшает его вес и расход энергии на перекаты по по-
лю; перевод комбайна в транспортное положение без разборки, ширина ком-
байна значительно сокращается, что даѐт возможность перевозки по узким 
дорогам, мостам; безмоторность – механизмы комбайна приводятся в движе-
ние буксирующим трактором [135, 180, 181]. 

Предприятие бурно развивалась по многим направлениям [180, 181]. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1940 году завод экс-
понировал восемь машин: северный комбайн, льнотеребилку, льнокомбайн, 
жатку и др. [180]. 

С началом Великой Отечественной войны завод перешел на выпуск бо-
еприпасов – мин для фронта. В неимоверно трудных условиях коллектив за-
вода за годы войны изготовил и поставил фронту 20 миллионов мин. За этот 
вклад и трудовой подвиг в 1942 голу завод награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и в 1945 году – орденом Ленина [185]. 

Мощное развитие получил завод в послевоенные годы, освоив произ-
водство новых видов косилок, стогометателей, льнотеребилок, агрегатируе-
мых с тракторами, и осуществил их поставки в крупных объемах сельскому 
хозяйству нашего государства, а также другим странам. Многие машины 
пользовались большим спросом, были удостоены Знака качества, а за разра-
ботку конструкции льнокомбайна ЛК-7, аналогов которого не было в мире, 
заводские конструкторы М. Шлыков, А. Маят и А. Моисеев были удостоены 
Сталинской премии [184]. 
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Процесс обновления выпускаемой техники и увеличения объемов про-
изводства продолжался в 60–70-е годы. За девятую пятилетку (1971–1975 гг.) 
завод выпустил более 609 тысяч тракторных косилок, около 169 тысяч сто-
гометателей-погрузчиков, более 31 тысячи силосоуборочных комбайнов 
«Вихрь», 720 комбайнов для уборки сахарного тростника [184]. 

Люберецкие машины экспонировались на международных выставках в 
Голландии, ГДР, Ираке, Швеции, Венгрии и др., а также на ВДНХ, где полу-
чали международное и отечественное признание. Об этом свидетельствует 
тот факт, что продукция завода поставлялась более чем в 40 стран мира и 
практически во все регионы Союза [184]. 

Расширялись и реконструировались производственные мощности, бы-
ли введены новые механические и литейные корпуса. В 1972 году при непо-
средственном участии института НИИТРАКТОРСЕЛЬХОЗМАШ внедрена 
автоматическая линия по производству пресс-масленок, изготовляемых ме-
тодом глубокой вытяжки из листовой полосы, вместо мехобработки из ше-
стигранного прутка. Внедрение линии позволило удовлетворить потребность 
отрасли в этих изделиях и одновременно снизить их трудоемкость и повы-
сить качество [184]. 

В год 75-летия со дня основания и за успехи в оснащении сельского хо-
зяйства высокопроизводительной кормоуборочной техникой завод был удо-
стоен ордена Октябрьской революции, что было крупным итогом послевоен-
ного периода его истории [184]. 

Ускоренное развитие завод получил в 70–80-е годы, особенно после 
принятия постановления ЦК КПСС и Совмина СССР «Об организации про-
изводства самоходных кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок-

плющилок». Выпуск последних был поручен люберчанам. С этой целью бы-
ла проведена генеральная реконструкция – построен производственный кор-
пус № 1 площадью 26 тыс. кв. м., корпус № 2 и другие объекты общей пло-
щадью около 40 тыс. кв. м. с современным оборудованием и технологиче-
ской оснасткой [184]. 

В 1979 году начался выпуск самоходных косилок-плющилок КПС-5Г, а 
уже к середине 1983 года завод выпустил 15-тысячную машину [184]. 

В это же время было поставлено на производство семейство роторных 
косилок КПР-2,1, КПРН-3,0 и др., показавших хорошие результаты по произ-
водительности, надежности, качеству. Налаживалось также и производство 
машин для фермерских хозяйств [184]. 

Увеличивались объемы кооперированных поставок литья, штамповок и 
других изделий. Завод прочно вошел в десятку крупнейших в своей отрасли 
и завоевал не только всесоюзное, но и мировое признание [184]. 

Один из ярких примеров этого – организация изготовления и поставка 
комбайнов для уборки сахарного тростника на Кубе. При этом один комбайн 
заменял труд 40–50 рубщиков. Всего острову Свободы было поставлено почти 
2200 комбайнов, из них 720 прицепных и почти 1500 в самоходном исполне-
нии, которые позволили Кубе решить основную экономическую задачу – про-
изводить десять миллионов тонн сахара в год. Затем при непосредственном 

http://luberci.bezformata.ru/word/vihre/33179/
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участии люберчан на Кубе был построен завод, который в 1981 году вышел на 
проектную мощность – 600 комбайнов в год. За эту работу многие заводчане 
получили государственные награды, а руководитель проекта Б.А. Попов (заме-
ститель главного конструктора завода) и директор завода С.П. Попов были удо-
стоены Ленинской премии. А десятью годами ранее завод сельхозмашиностро-
ения был построен и сдан в эксплуатацию в Ираке [184]. 

Завод был крупным градообразующим предприятием в Люберцах – 

много строил, был самым большим обладателем жилищного фонда, имел 
Дом техники, Дворец культуры, больницу, профилакторий, стадион, пионер-
лагерь, детские дошкольные учреждения и др. Заметна и отраслеобразующая 

роль предприятия. С участием его сотрудников возведены заводы: Краснояр-
ский комбайновый, Кургансельмаш, Сызраньсельмаш, Климовский сельхоз-
машин, Бронницкий опытно-экспериментальный и др. Специалисты завода 
участвовали в сооружении таких гигантов машиностроения, как заводы Рост-
сельмаш, ЗИЛ, ГАЗ и др. [184]. 

Из стен завода вышли замечательные хозяйственные руководители – 

трижды Герой Социалистического Труда нарком боеприпасов Б.Л. Ванников, 
заместители министров И.П. Крысин, А.С. Маят, А.С. Моисеев, Р.М. Полис, 
ответственные работники Госплана, Госснаба, машиностроительных мини-
стерств, партийные и общественные работники В.П. Ситников, А.А. Колчин, 
В.И. Тюленев и др. В 1949–1951 гг. здесь проходил производственную прак-
тику Ю.А. Гагарин, учась в Люберецком ремесленном училище [184].  

В развитие предприятия значительный вклад внесли министры Мин-
сельхозмаша – И.Ф. Синицын, А.А. Ежевский, К.Н. Беляк [184]. 

В 90-е годы в результате перестроек и реформ завод, как и тысячи дру-
гих предприятий страны, прекратил свою деятельность и существование.  

05.09.2003 года на базе Люберецкого завода было основано ООО 

«Сельхозмаш», генеральный директор – Агаркова Вера Тихоновна. Предпри-
ятие в основе своей специализации сохранило изначальное направление – 

производство сеноуборочной техники: граблей и косилок различных кон-
струкций [186]. 

 

 

3.6 Красноярский завод комбайнов 

 

ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» основан в 1942 году на базе 
эвакуированных Запорожского комбайнового завода «Коммунар» и Люберец-
кого завода сельхозмашиностроения им. А.В. Ухтомского [187]. В октябре 

1941 года в Красноярск начали прибывать первые эшелоны с оборудованием. 
Прибывшее оборудование разместили на территории ликеро-водочного заво-
да. В слободе III Интернационала поставили зимние палатки для размещения 
строителей и прибывших рабочих. В условиях военного времени его назвали 
завод № 703. Уже 11 октября 1941 года во временных цехах, оборудованных 
прямо на улице под брезентовыми навесами, рабочие завода стали выпускать 
мины и снаряды для фронта. Помимо эвакуированных специалистов на заводе 
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работали красноярцы, главным образом подростки – выпускники ФЗУ и жен-
щины, составлявшие больше половины работников завода [188]. 

17 ноября 1941 года было принято постановление СНК СССР о восста-
новлении производства комбайнов и зерноочистительных машин в Красно-
ярске. В первой половине 1942 года завод начал выпускать миномѐты, парал-
лельно начат выпуск запчастей к сельскохозяйственным машинам. И только 

26 октября 1944 года начался выпуск уборочных машин, завод выпустил пер-
вые 10 прицепных комбайнов «Красноярский коммунар», аналогичных по 
конструкции комбайну «Коммунар». К 1 мая 1945 года их было изготовлено 

350 штук [189].  

С 1947 года завод первым в стране начинает производство самоходных 
комбайнов Сталинец-4 (рисунок 3.38). Параллельно они выпускались Тульским 
комбайновым заводом и заводом «Сызраньсельмаш». Комбайн имел  
Т-образный тип, жатку с шириной захвата 4 метра и бензиновый двигатель 

мощностью 53 л.с. Пуск двигателя осуществлялся стартером. Ёмкость бункера 

составляла 1,75 м3
 [190].  

 
Рисунок 3.38 – Самоходный зерноуборочный комбайн С-4 [191] 

 

Разгрузка бункера осуществлялась самотѐком через лотковый спуск. 

Восьмискоростная коробка передач позволяла комбайну двигаться со скоро-
стью от 1,7 до 14,6 км/ч. Привод осуществлялся на передние колѐса. Колея 
ведущих колѐс составляла 2430 мм, управляемых задних – 1000 мм; дорож-
ный просвет 230 мм. Комбайн имел молотильный барабан, клавишный соло-
мотряс, сепаратор мелкого вороха. Для сбора соломы и пловы комбайн имел 
навесной или прицепной копнитель. Разравнивание и уплотнение соломы в 
копнителе производилось рабочими. В том случае, когда не требовался сбор 
соломы в копны, а производилось еѐ запахивание на поле в качестве есте-
ственного удобрения, в копнителе устанавливался лоток, по которому солома 
падала на стерню [190]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80_(%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81
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Комбайн выпускался с 1947 по 1955 годы под маркой «Сталинец-4», а с 
1955 года под маркой «Сталинец-4М». В связи с разоблачением в 1956 году на 

XX съезде КПСС культа личности Сталина наименование комбайна сокраща-
ется до С-4 и С-4М соответственно. Машина производилась по 1958 год [190]. 

С 1959 года завод приступает к выпуску комбайна СК-3, разработанного 
в Государственном специальном конструкторском бюро по зерноуборочным 
комбайнам и самоходным шасси (г. Таганрог) под руководством Х.И. Изаксо-
на. С 1965 года на заводе налажено производство комбайнов СК-4, также раз-
работанных в Таганроге [189]. Об этих машинах говорилось выше. 

С 1969 года Красноярский завод переходит к производству машин 

СКД-5 «Сибиряк» собственной конструкции [192]. Это был двухбарабанный 
комбайн с шириной молотилки 1200 мм и бункером, объемом 2,8 м3

, осна-
щенный дизельным стосильным двигателем  СМД-18КН. Машина, вместе с 
модификациями (СКД-5Р (рисозерноуборочный на гусеничном ходу),  
СКД-5РМ, СКД-5М) производилась по 1981 год [193].  

На комбайне СКД-5М объем бункера был увеличен до 4,5 м3, мощность 
двигателя составляла 120 л.с., узлы трансмиссии и ходовой части были уни-
фицированы с аналогичными узлами комбайна СК-5 «Нива». При пропуск-
ной способности 5–6 кг/с комбайн весил около 8,5 т [194]. 

С 1981 года заводом начато производство комбайнов СКД-6, пришед-
ших на смену морально устаревшему СКД-5М (рисунок 3.39). Пропускная 
способность СКД-6 была увеличена до 6,3 кг/с, мощность двигателя – до 
140 л.с., повышена надѐжность технологического процесса, снижена про-
должительность технического обслуживания комбайна, особое внимание 
было уделено комфорту оператора [195]. 

 
Рисунок 3.39 – Зерноуборочный комбайн СКД-6 [196] 

 
Помимо базовой модели Красноярским заводом также выпускались 

следующие модификации: рисозерноуборочная на гусеничном ходу СКД-6Р 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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(выпуск начат в 1982 году), СКД-6А, модификация для нечернозѐмной зоны 
СКД-6Н. На СКД-6Н ставился двигатель СМД-22, на ведущий мост устанав-
ливались колѐса с шинами от трактора К-700, была увеличенная колея управ-
ляемых колѐс, на кабину ставились солнцезащитные жалюзи и т.д. Жатки 
шириной захвата 5 м к новым красноярским комбайнам выпускались на 
Назаровском заводе сельхозмашиностроения [195].  

Параллельно с 1981 года на заводе ведется разработка нового комбайна 
«Енисей-1200» (рисунок 3.40), а с 1985 года его пускают в серийное произ-
водство вместо «Сибиряков». Основные характеристики «Енисея» примерно 
соответствовали характеристикам шестого СКД, при этом машина оснаща-
лась системой звуковой и световой сигнализации, обеспечивающей контроль 
основных показателей работы комбайна, механизмом облегчѐнной регули-
ровки частоты вращения молотильных барабанов. При оборудовании специ-
альными приспособлениями комбайн использовался для уборки семенников 
трав, подсолнечника, зернобобовых и крупяных культур. К комбайну выпус-
кались копнитель, измельчитель-разбрасыватель соломы, прямоточные жат-
ки, валковые жатки, подборщик барабанного типа [197, 198]. 

В 1986 году завод достигает своего производственного максимума, вы-
пустив 16 534 уборочные машины [189]. 

После освоения выпуска базовой модели в производство запускаются 
ее модификации: «Енисей-1200-1» с однобарабанным молотильным аппара-
том и автономным домолачивающим устройством; нечерноземный «Енисей-
1200Н», на ведущем мосту которого были установлены колеса от трактора  
Т-150К, а на управляемом – колеса с уширенными шинами; рисоводческий 
«Енисей-1200Р» с гусеничной ходовой частью, оборудованный молотильным 
устройством со штифтовым и бильными барабанами [198]. 

 

 
 

Рисунок 3.40 – Зерноуборочный комбайн «Енисей-1200» [200] 
 

В 80-е годы комбайновый завод был самым крупным предприятием 
Красноярска, его коллектив насчитывал почти 12 тысяч человек. Ежемесячно 
из его ворот выходило до 2000 машин. Помимо зерноуборочных комбайнов 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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на заводе был налажен выпуск кормоуборочных комбайнов, жаток, измель-
чителей, сеялок, лесозаготовительной и коммунальной техники [199].  

В 1994 году на заводе начато производство комбайна «Енисей-1200-НМ», 

который также имел два молотильных барабана, домолачивающее устрой-
ство, усиленный гидравлический мост ведущих колес, гидростатическую 
трансмиссию. Молотильные барабаны применялись в различных сочетани-
ях: два бильных – для высокоурожайных полей в зоне умеренного климата, 
зубовый барабан в сочетании с бильным – при высокой влажности для 
длинностебельных хлебов средней и высокой урожайности. Первый моло-
тильный барабан оснащался механизмом обратной прокрутки. Пропускная 
способность комбайна «Енисей-1200-НМ» составляла 6,5–7 кг/с [201].  

Одновременно начинается выпуск комбайнов «Енисей-1200-1НМ» и  
«Енисей-1200-РМ» (рисунок 3.41) [192]. 

 

 
Рисунок 3.41 – Зерноуборочный комбайн «Енисей-1200-РМ» [201] 
 

«Енисей-1200-1НМ» – однобарабанная модификация комбайна «Ени-
сей-1200-НМ», соломотряс которой был снабжен дополнительной надстав-
кой увеличивающей его поверхность на 25% [197, 202]. 

Комбайн «Енисей-1200-РМ» являлся рисо-, зерноуборочной модифи-
кацией «Енисея-1200-НМ» на гусеничном ходу. В молотильном устройстве 
использовалось сочетание штифтового барабана с бильным. Применение гу-
сеничной тележки снижало удельное давление на почву до 0,45 кг/см2

 и 
обеспечивало высокую проходимость. Для уборки сои комбайн комплекто-
вался жаткой низкого среза ЖС-5. Пропускная способность комбайна состав-
ляла около 3,5 кг/с, производительность – 5 т/ч [197, 202]. 

В это время завод переживал не лучшие времена. Перевод предприятий 
на хозрасчѐт, ужесточение финансовых отношений государства с сельскохо-
зяйственными предприятиями привели к резкому снижению спроса и умень-
шению числа заказов на сельхозтехнику, рвались связи с поставщиками, кото-
рых у завода в советское время насчитывалось до 720 на территории всего 
бывшего Союза, рос долг предприятия, задолженность по заработной плате 
рабочим достигала 14 месяцев. Сворачивалось производство – второй по 
мощности комбайновый завод страны, рассчитанный на производство  
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25000 зерноуборочных машин в год, в 1992 году выпустил с конвейера всего 
400 единиц, а в 1998-м – всего 294 комбайна. Чтобы свести концы с концами, 
на предприятии было налажено производство зонтов и товаров широкого по-
требления. Ситуация начала меняться с 1998 года со сменой руководства.  
К 2000 году выпуск техники на ОАО ПО КЗК увеличился в 10 раз и составил 
3000 машин в год, производство комбайнов росло на 20–30% ежегодно. Крас-
ноярские сельскохозяйственные машины вновь стали завоѐвывать рынки Рос-
сии, Украины, Казахстана и других стран СНГ. Доля «красноярцев» на рынке 
комбайнов в России достигала в начале 2000-х годов 45%. Также здесь произ-
водили ремонт техники [200]. 

В 2000 году в ГСКБ ОАО «Красноярский комбайновый завод» путем 
глубокой модернизации комбайна «Енисей-1200-НМ» был разработан  само-
ходный зерноуборочный комбайн «Руслан» («Енисей-1200У») [192]. Он имел 
расположенную по центру кабину, улучшенный дизайн, равномерное рас-
пределение нагрузки по колесам. Относительно высокий для того времени 
технический уровень, надежность, производительность и улучшенное каче-
ство работы обеспечивались за счет: 

 более мощного и надежного двигателя ЯМЗ-236ДК-2 с возможностью 
комплектования его компрессором;  

 бункера улучшенной загрузки и выгрузки; 
 простой и более надежной ветрорешетной очистки с увеличенной 

площадью сепарации; 
 каркасной площадки, установленной на амортизаторах, с возможно-

стью выхода из кабины на обе стороны; 
 усиленного ведущего моста МВГ-12 с гидростатическим приводом; 
 более надежной рамы и усиленного управляемого моста. 

Как и в предыдущих случаях комбайн «Руслан» стал прототипом для 
целой группы модификаций [203]. 

Комбайн «Енисей-858» («Амур») – гусеничная двухбарабанная моди-
фикация «Руслана», предназначенная для уборки риса, зерновых и других 
культур на переувлажненных почвах. По заказу поставлялся с различным со-
четанием барабанов: бильных, зубовых, штифтовых. Производительность на 
уборке зерновых – около 12–14 т/ч [203]. 

«Енисей-950» – однобарабанная базовая модель модификации комбай-
нов «Руслан» пропускной способностью 6,5–7 кг/с и производительностью 
9–10 т/ч. В конструкции комбайна были применены центральная компоновка 
кабины и бункера, усиленный мост МВГ-12, гидростатическая трансмиссия, 
шины повышенной проходимости, улучшенная система очистки зерна, домо-
лачивающее устройство [203]. 

Модификации «Руслана», «Енисей-954, 957, 959» – двухбарабанные, в 
основном отличаются различной комплектацией первого и второго бараба-
нов: соответственно бильный-бильный, зубовый-зубовый, бильный-зубовый. 
Комбайн «Енисей-957» был оснащен камнеуловителем с подпружиненными 
решетками, четырьмя дополнительными фарами системы освещения зоны 
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рабочих органов жатки. Их пропускная способность составляла 6,5–7,5 кг/с, 
производительность – 10–11 т/ч [203]. 

«Енисей-960» («Ермак») (рисунок 3.42) с увеличенным диаметром двух 
зубовых барабанов и активным соломотрясом пропускной способностью 7,5–
8,5 кг/с и производительностью 12–14 т/ч [203]. 

 
Рисунок 3.42 – Зерноуборочный комбайн «Енисей 960» [204] 

 

Новой разработкой завода стал комбайн «Енисей-970», предназначен-
ный для уборки зерновых колосовых культур урожайность более 30 ц/га.  
По сравнению с предыдущими моделями ширина молотилки была увеличе-
на до 1500 мм [205]. 

Некоторые модификации комбайнов «Енисей» в это же время собирались 
Орловским комбайновым заводом из комплектующих, выпускаемых на КЗК [189].  

В конструкции машины использовались два зубовых барабана увеличенного 
диаметра; мощный двигатель; жатка, оборудованная режущим аппаратом ти-
па «Шумахер», системой копирования поверхности поля «Авторельеф» и 
шестилопастным мотовилом с гидроприводом; клавишный соломотряс с ак-
тиватором вороха; ветрорешетная очистка с двойным потоком воздуха; бун-
кер с выгрузным устройством «башенного» типа; шумоизолированная кабина 
с панорамным ветровым стеклом; бортовой компьютер, обеспечивающий 
управление, контроль и поступление информации о качестве работы комбай-
на; гидростатическая трансмиссия. Пропускная способность комбайна со-
ставляла 10–11 кг/с, производительность – 16–18 т/ч [197, 200–202]. 

Всего к 2009 году завод произвѐл более 700 тысяч комбайнов различ-
ных модификаций. Комбайны поставлялись на внутренний рынок и на экс-
порт (в Болгарию, Китай, Вьетнам, Ирак, Мексику и другие страны) [192]. 

Тем не менее, этот гигант машиностроения, как и многие другие заводы не 
выдержал «испытания свободой». Очередной кризис 2008 года подорвал 
наладившееся производство. Вхождение предприятия в «Концерн «Трактор-
ные заводы» вселило было надежду, однако к 2010 году КЗК фактически стал 
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банкротом [200]. В 2013 году был инициирован процесс его закрытия и стро-
ительства на месте КЗК жилого комплекса. Основные производственные 
мощности были перебазированы на ОАО «Промтрактор» в г. Чебоксары. Ре-
шение разместить комбайновое производство в столице Чувашской Респуб-
лики обосновывалось выгодным географическим положением [206].  

 

3.7 Таганрогский комбайновый завод 
 

В мае 1915 года Русско-Балтийское судостроительное и механическое 
акционерное общество купило у города Таганрога 177 десятин земли для эва-
куации одного из своих заводов из Ревеля (ныне Таллин) ввиду угрозы занятия 
немцами Прибалтики. Первый камень в основание Русско-Балтийского сна-
рядного завода был заложен 15 октября 1915 года. Во время Гражданской 
войны под влиянием генерала П.Н. Краснова на заводе был устроен патрон-
ный цех, производительность которого к ноябрю 1918 года доходила до 
300000 ружейных патронов в сутки [207]. 

В 1922 году завод переименовывают в «Таганрогский механический за-
вод», а в 1925 – в «Таганрогский инструментальный завод (ТИЗ) № 65  
им. т. Сталина» [207]. Основной его продукцией становятся тиски, труборезы, 
микрометры, штангенциркули, поверочные плиты и многое др., а чуть позже 
(30-е годы ХХ веека) – запчасти для тракторов, лодочные моторы, мотоциклы 
ТИЗ и т.д. [208]. 

Во время Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Сибирь, 
где приступает к производству боеприпасов для фронта. По окончании войны, 
после возвращения, на предприятии был освоен выпуск тракторных культивато-
ров и жаток [207]. Начинается работа над созданием самоходного зерноубороч-
ного комбайна. С 1947 года заводом начат выпуск комбайнов «Сталинец-4» 

[190] (см. п. 3.5, рисунок 3.38), конструкции М.А. Пустыгина (рисунок 3.43).  

Михаил Андреевич Пустыгин родился  
3 (16) ноября 1906 года в семье зажиточных кре-
стьян. Окончил Трескинскую семилетнюю шко-
лу, среднюю школу № 5 в Пензе (1925), факуль-
тет механизации МСХА имени К.А. Тимирязева 
(1930). С 1929 года и до выхода на пенсию  
в 2004 году работал во ВНИИсельхозмаш. Участ-
ник обороны Москвы. В октябре 1941 года изоб-
рел приспособление для связки 5 гранат. Канди-
дат технических наук (1936). Доктор технических 
наук (1946). Профессор (1949). В 1946 году вме-
сте с И.С. Ивановым разработал конструкцию 
первого советского самоходного зерноуборочно-
го комбайна С-4, производительностью до  
2 га/час. Умер 21 августа 2012 года [209]. 

 
Рисунок 3.43 – Пустыгин 
Михаил Андреевич [209] 

(1906–2012) 
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Позже комбайны стали основным видом продукции предприятия в 
связи с чем в 1948 году оно было переименовано в Таганрогский комбайно-
вый завод (ТКЗ) [207]. 

В 1953 году в г. Таганроге, на базе Таганрогского комбайнового завода, 

было сформировано Государственное специальное конструкторское бюро по 
самоходным зерновым комбайнам и машинам для уборки хлопка в неполив-
ных районах (ГСКБ по самоходным комбайнам и хлопкоуборочным маши-
нам) [210] под руководством Х.И. Изаксона (см. рисунок 3.11). В 1957 году 

ГСКБ было переименовано в Государственное специальное конструкторское 
бюро самоходных зерновых комбайнов, в 1958 году – в Государственное спе-
циальное конструкторское бюро по зерноуборочным комбайнам и самоход-
ным шасси, позже приказом Министерства тракторного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения СССР от 21 октября 1970 года – в Головное специали-
зированное конструкторское бюро по машинам для уборки зерновых культур 
и самоходным шасси, а затем приказом министерства от 24 сентября 1986 года 

– в Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплек-
сам машин для двухфазной уборки зерновых, риса, семенников трав и других 
культур стационарного обмолота [211]. 

Бюро занималось созданием и внедрением в сельскохозяйственное про-
изводство машин и агрегатов для уборки продукции растениеводства. Здесь 
были разработаны документы по проектированию валковых жаток, самоход-
ных зерновых комбайнов, самоходного шасси. 

В 1958 году в ГСКБ была разработана конструкция зерноуборочного са-
моходного комбайна СК-3 (руководитель работ – Х.И. Изаксон) [140, 141].  

Первый опытный образец СК-3 был построен в г. Таганроге в феврале 
1956 года. С 1958 года производство этого комбайна серийно начато на заво-
дах: Таганрогский комбайновый завод, Ростсельмаш, Красноярский завод 
комбайнов. СК-3 (см. рисунок 3.12) был удостоен диплома Брюссельской вы-
ставки, это был первый советский комбайн, оборудованный гидроусилителем 
руля. Помимо базовой машины, пропускной способностью около 3 кг/с, мощ-
ностью двигателя 75 л.с. и объемом бункера до 1,8 м3, выпускались модифи-
кации на полугусеничном (СКП-3) и гусеничном (СКГ-3) ходу, а также полу-
гусеничный рисозерноуборочный комбайн (СКПР-3). Комбайны оснащались 
жатками шириной захвата от 3,2 до 5 м. Производство СК-3 было закончено в 
Таганроге и на Ростсельмаше в начале 1962 года, а в Красноярске – в начале 
1964 года. Всего было выпущено 169 000 машин [140, 212].  

С 1962 года ТКЗ переходит на выпуск комбайнов СК-4 (см. рису- 

нок 3.13), также разработанных в Таганрогском ГСКБ под руководством  
Х.И. Изаксона. Комбайн являлся усиленной и увеличенной версией СК-3, вы-
пускался более десяти лет и за его разработку в 1964 году директору ТКЗ  
Н.В. Лутаю, главному конструктору ГСКБ Х.И. Изаксону и группе ведущих 
инженеров-конструкторов была присуждена Ленинская премия [210].  

В 1973 году на конвейер выходит принципиально новая машина, разра-
ботанная коллективом Изаксона – однобарабанный самоходный зерноубо-
рочный комбайн СК-6 «Колос». Это был первый в СССР комбайн с шириной 
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молотилки 1,5 м и единственный в стране с двухсекционным бункером, ко-
торый разделялся на две части кабиной. Ввиду этого зерновых шнеков тоже 
было два, с правой и левой спиральными навивками. Поток зерна, ссыпаю-
щийся по наклонной доске, делился на две части и двумя скребковыми элева-
торами подавался раздельно в левый или правый бункерный отсек. Комбайн 
выпускался по 1979 год [214].  

Более популярной и долговечной оказалась двухбарабанная модель 

СК-6-II «Колос» (рисунок 3.44), которая выпускалась с 1971 по 1984 год [215].  
. 

 
Рисунок 3.44 – Комбайн СК-6-ІІ, серийный № 00001 [216]. 

После десяти лет эксплуатации был установлен в качестве памятника на ТКЗ 

 

Комбайн СК-6-II оснащался шестицилиндровым двигателем СМД-64 

мощностью 150 л.с. (110 кВт), позволяющим обеспечивать пропускную спо-
собность около 7 кг/с. Максимальная рабочая скорость движения достигала 
7,4 км/ч, транспортная – 18,7 км/ч. Машина была оснащена звуко-световой си-
стемой контроля, весила около 9,5 т и была максимально унифицирована с 
зерноуборочным комбайном СК-5 «Нива» [214]. 

Заводом производились и другие модификации «Колоса»: рисозерно-
уборочный СКПР-6 на полугусеничном ходу для переувлажнѐнных районов 
(1971–1979 гг.), СКГ-6 и СКГД-6 на гусеничном ходу (1980–1984 гг.).  

С  1985 года завод возвращается к производству однобарабанной модели 
«Колоса» СК-6А [214]. 

Помимо зерноуборочных комбайнов в 60–80-е годы ХХ столетия на Та-
ганрогском заводе выпускались самоходные свеклоуборочные комбайны  
КС-6Б, самоходные шасси СШ-75 «Таганрожец», отдельные узлы (в первую 
очередь ведущие мосты) комбайнов «Дон» и «Нива» и др. В 1986 году, в связи 
с изменением товарно-производственных отношений в стране, предприятие 
поменяло правовой статус и стало ПО «Таганрогский комбайновый завод».  

В апреле 1987 года на нем была разработана зерноуборочная машина нового 
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поколения «Дон-1500-Ротор». Еще через два года начато производство кормо-
уборочной машины МПУ-150, освоен выпуск подборщика валков ПВ-6 и ав-
тотрака ТАС-25, позже начат выпуск приспособлений для уборки подсолнеч-
ника ПСП [207, 208, 210]. 

В 1993 году предприятие было преобразовано в ОАО «Таганрогский ком-
байновый завод» [207]. В этом же году начинается выпуск зерноуборочных ком-
байнов КЗС-3 «Русь» (рисунок 3.45), которые производились до 2002 года [218]. 

 

 
Рисунок 3.45 – Зерноуборочный комбайн КЗС-3 [219] 

 

КЗС-3 был спроектирован для эксплуатации в небольших хозяйствах. 
Рассчитывалось, что его основными потребителями станут представители за-
рождающегося в стране класса фермеров. В его конструкцию разработчики 
попытались вложить сочетание экономичности, надежности, маневренности, 

простоты эксплуатации и комфортных условий труда [218–221]. 

Это был небольшой комбайн с шириной молотилки всего 900 мм и дви-
гателем Д-245 мощностью 100 л.с. Он агрегатировался с жатками шириной за-
хвата 4,1; 5 метров и при этом обеспечивал пропускную способность около  
5 кг/с (производительность по зерну до 7,5 т/ч). Вместимость бункера состав-
ляла около 2,5 м3, масса с четырехметровой жаткой – около 10 т [218–221]. 

Комбайн многократно демонстрировался на выставках различных уров-
ней, отмечен государственными и международными наградами, получил до-
статочно высокую оценку производственников. Тем не менее, в связи с низкой 
платежеспособностью населения его продажи не отличались особой интен-
сивностью. К 2001 году было реализовано всего около 500 машин. В связи с 
этим, еще в начале 1990-х годов было принято решение о переориентации за-
вода на выпуск легковых автомобилей. Решение было согласовано с председа-
телем правительства России Виктором Черномырдиным [218–221]. 

В 1997 году было начато строительство Таганрогского автомобильного 
завода по лицензии южнокорейской Daewoo Motors по проекту, разработан-
ному ростовскими конструкторами. Строительство финансировалось за счет 
ФПГ Михаила Парамонова «Донинвест». При создании использовался имею-
щийся на заводе «Таганрогский комбайновый завод» универсальный конвей-
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ер, который переоборудовали для сборки автомобилей. Первое время это поз-
волило заводу удерживаться на плаву. Тем не менее, с 2007 года завод факти-
чески прекратил свою основную производственную деятельность: производи-
лась распродажа товарно-материальных ценностей, оставшегося оборудования 
и реструктуризация. В октябре 2011 года на официальном сайте завода появи-
лось сообщение о прекращении выпуска комбайнов. С 21 октября 2017 года 
торги по акциям Таганрогского завода на Московской бирже остановлены 

[207, 208, 210, 213, 218] . 

 

3.8 Тульский комбайновый завод 

 

Завод «Новая Тула» начал функционировать в 1936–1937 годах, и его 
продукция была направлена на снабжение армии боеприпасами, минометами и 
другим оборудованием, включая бронированные пулеметные гнезда. После 
войны завод перешел на производство эмалированной и алюминиевой посуды. 
Параллельно на предприятии проводилась промышленная доводка самоходно-
го зерноуборочного комбайна С-4, о котором говорилось ранее. Первая маши-
на сошла с конвейера 9 мая 1947 года [222]. С этого момента уборочная тех-
ника становится основной продукцией предприятия, в связи с этим оно полу-
чает новое название «Тульский комбайновый завод» (ТуКЗ) [223].  

Со временем завод наращивал производство и расширял социальную 
инфраструктуру. Кроме зерновых комбайнов здесь изготавливали картофеле-
уборочные комбайны, прямоточные зерновые, коноплеуборочные жатки и 
другие машины, газовые плиты «Тула», эмалированую посуду [223].  

В 1973 году завод перешел на выпуск жатвенных агрегатов для комбайнов 
«Колос» и «Нива», а в 80-х годах – жаток к комбайнам «Дон». До 1995 года 

жатвенные агрегаты к комбайнам «Нива» и «Дон» были его основной продукци-
ей, производство которой было доведено до 86 тыс. единиц в год. Общая пло-
щадь территории предприятия достигала 111 га, производственные площади за-
нимали 184 тыс.м2

 [222, 223].  

Однако экономические и политические перемены 90-х годов ХХ века не 
могли не отразиться на состоянии предприятия. «Ростсельмаш» резко сократил 
производство комбайнов, что автоматически привело к невостребованности про-
дукции ТуКЗ. Как и большинство предприятий страны, завод пытался выжить за 
счѐт аренды площадей, и позже разделился на три предприятия [222].  

Одно – «Мишка-Тула-Москва» (одним из учредителей был шахматист и 
политик Анатолий Карпов) – было нацелено на производство микролитражно-
го автомобиля «Мишка», который должен был заменить «Оку». Особенностью 
«Мишки» являлся полностью пластиковый штампованный корпус. Вторая 

часть предприятия специализировалась на недвижимости и вскоре исчезла. 

Третье предприятие, сохранившее название «Тульский комбайновый завод», 
продолжило производство уборочной техники [222].  

За период с 1996 по 2001 год на заводе было разработано и поставлено 
на производство 17 наименований сельскохозяйственной техники [223].  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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Основу производственной программы составляли: комплекс зерноубо-
рочной техники, комплекс кормоуборочной техники и отдельные узлы к ком-
байнам «Дон» и «Нива» [222, 223].  

Основой зерноуборочного комплекса машин являлся прицепной зерно-
уборочный комбайн ПН-100 «Простор», предназначенный для работы на по-
лях малой площади. При оборудовании комбайна специальными приспособ-
лениями он мог убирать крупяные, зерновые (рисунок 3.46 а), зернобобовые, 
кукурузу (рисунок 3.46 б), подсолнечник, а также семенники трав [223].  

 

 
 

а – с зерновой жаткой, б – с приспособлением для уборки кукурузы 

Рисунок 3.46 – Комбайн ПН-100 «Простор» [223] 

 

Жатвенный агрегат с беспальцевым режущим аппаратом был макси-
мально унифицирован с жаткой комбайна СК-5 «Нива», как по приводам, так 
и по основным узлам. Принципиально новым решением являлось применение 
в молотилке комбайна аксиально-роторного молотильно-сепарирующего 
устройства, заменяющего в технологической схеме целую группу рабочих ор-
ганов (приемный и отбойный битеры, молотильное устройство и соломотряс).  

Пропускная способность комбайна составляла 3,5 кг/с, при длине и диа-
метре ротора – соответственно 1870 и 570 мм. Площадь решет очистки состав-
ляла 2,36 м2, а емкость бункера – 2 м3

. Машина весила 3500 кг и агрегатирова-
лась с тракторами класса 1,4–2,0 тс с независимым ВОМ (540 об/мин) [223]. 

С 2001 года предприятие приступило к выпуску самоходного кормо-
уборочного комбайна II класса ПН 450 (рисунок 3.47) и семейства валковых 
жаток нового поколения с повышенными техническими и функциональными 
характеристиками – ПН-315, ПН-350, ПН-360. Все конструкции новых моде-
лей сельскохозяйственных машин разрабатывались специалистами предпри-
ятия в сотрудничестве с ведущими проектными и научно-исследователь-

скими организациями России. Номенклатура выпускаемой техники пред-
ставлена в таблице 3.7 [223]. 
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Рисунок 3.47 – Кормоуборочный комбайн ПН-450 «Простор» [223] 

 

Таблица 3.7 – Перечень уборочной техники Тульского комбайнового завода 
 

Кормоуборочная техника 
Самоходный кормоуборочный комбайн ПН-450 

Прицепной кормоуборочный комбайн ПН-400 

Роторный прицепной кормоуборочный комбайн для сенажа захватом 2,1 м ПН-420 

Косилка-плющилка прицепная захватом 3,6 м  ПН-530 

Косилка плющилка захватом 3,6 м прицепная с кондиционером ПН-535 

Грабли-ворошилки захватом 4,2 м ПН-600 

Грабли-ворошилки захватом 5,0 м ПН-610 

Зерноуборочная техника 
Прицепной зерноуборочный комбайн производительностью 3,5 кг/с ПН-100 

Подборщик к ПН-100 ПН-201 

Адаптер для уборки подсолнечника к ПН-100 ПН-211 

Адаптер для уборки кукурузы к ПН-100 ПН-221 

Навесные валковые жатки захватом 4,2 м ПН-300-4,2Б 

Навесные валковые жатки захватом 6,0 м ПН-310-6Н 

Прицепные валковые жатки захватом 5,0 м ПН-325-5П 

Прицепные валковые жатки захватом 6,0 м ПН-320-6П 

Запасные части к молотилкам и жатвенным частям комбайнов «Нива» и «Дон» 
 

Однако, несмотря на все усилия, предприятию не удалось удержаться на 
плаву, после многократных попыток реорганизации производства, в 2009 году 
на заводе была введена процедура конкурсного управления, а в 2010 суд при-
знал банкротство завода. В данный момент производство сельскохозяйствен-
ной техники на территории завода прекращено [222]. 

Основная часть территории бывшего завода на сегодняшний день аренду-
ется дочерним предприятием АО «Конструкторское бюро приборостроения  
им. академика А.Г. Шипунова» – АО «Щегловский вал», которое специализи-
руется на сборке, настройке и проведении испытаний наземного оборудования 
(боевых машин) зенитных ракетно-пушечных комплексов малой дальности 
«Панцирь-С1», артиллерийского вооружения для боевых машин пехоты, бое-
вых машин десанта и бронетранспортеров, выпускает медицинские лазеры и др. 
[224]. 
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3.9 Рязанский комбайновый завод 
 

Завод «Рязсельмаш» начал свою деятельность в 1905 году, когда некто 
«… Левонтич приобрел два деревенских дома, позвал на работу шесть про-
фессиональных работников, установил РТС, купил дизель на шестнадцать ку-
бов». К 1914 году завод насчитывал около 50 рабочих и специализировался на 
выпуске борон и плугов [225]. 

Ко времени перемены власти предприятие имело в своем распоряжении 
механический, сборный, литейный, кузнечный, масляный и столярные цеха. 
Так же был приобретен двигатель, мощность которого составляла 140 л.с.,  
а количество рабочей силы увеличилось до 330 рабочих. В 30-х годах XX ве-
ка на территории СССР растет спрос на сельскохозяйственные машины и 
орудия. В это время завод первым в стране начинает выпускать дисковый 
окучник тракторного типа ДО-4, тракторный корпусник КО-4 и картофеле-
копатели [225]. 

Во время Второй мировой войны Рязанский завод был переориентиро-
ван на выполнение военных заказов. После ее завершения на предприятии бы-
ло вновь налажено производство сельскохозяйственной техники. Расширилась 
площадь, цеха оснастили новым оборудованием [225].  

В середине сентября 1964 года в строй была введена первая очередь 
главного корпуса, а еще через два месяца Рязанский завод начал выпуск кар-
тофелеуборочных комбайнов. Именно с этого момента и начался процесс его 
преобразования в самостоятельное комбайностроительное предприятие [225]. 

На выставке народов мира, проходившей в Будапеште в 1970 году, кар-
тофелеуборочный комбайн «Дружба» (рисунок 3.48) занял третье место и по-
лучил «бронзовую» награду. Ширина захвата комбайна составляла 1,4 м, ра-
бочая скорость 1,8–2,4 км/ч, производительность 0,2–0,42 га/ч. ККУ-2А агре-
гатировался с тракторами класса 1,4; 2 и 3 [226, 227]. 

 

 
Рисунок 3.48 – Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А «Дружба» [227] 

 
Сельскохозяйственные машины, произведенные Рязанским комбайно-

вым заводом, отправлялись в Монголию, Ирак, Бельгию, Польшу и Кубу.  
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В феврале 1972 года с заводского конвейера был выпущен пятидесятитысяч-
ный комбайн. Каждый последующий год Рязанский завод увеличивал произ-
водство, приобретал новое оборудование. Все это способствовало быстрому 
строительству жилых и культурных помещений. При заводе было создано 
профессиональное техническое училище с общежитием для учащихся [226]. 

Рязанский завод был награжден почетным орденом «Знак Почета» за до-
стигнутые высоты в производстве техники. Отдельные работники-специа-

листы получили в награду за труд ордены Ленина и Трудового Красного зна-
мени. В 80-х годах завод быстро развивался, увеличивал производство техни-
ки в области уборки картофеля, разрабатывались новые виды сельскохозяй-
ственных машин [226]. 

Предприятие смогло пережить кризисные 90-е годы и на сегодняшний 
день (2017 г.) помимо почвообрабатывающих орудий на Рязанском комбайно-
вом заводе производят картофелекопатели  ККЭ-2М; КСТ-1,4; Л-651; КП-2; 

КТН-1Б; КТН-2В; картофелеуборочные комбайны КПК-2-01 и КПК-3; ботво-
удалитель УБС-6А; ботводробитель БДС-6; очиститель головок свеклы  
ОГД-6М; копатель-погрузчик свеклы КПС-6; машины для уборки лука 
«Saturn»; КЛ-1,4А; МУЛС-1,4; пресс-подборщики ПР-200; ПВР-400А; ротор-
ные косилки КР-2,1; КРР-1,9; КРР-2,4М; КР-2,4М; КР-3,2М; косилку-

плющилку роторную КП-2,4В, а также крематоры; оборудование для экскава-
торов и широкий спектр деталей для различных сельскохозяйственных и до-
рожно-строительных машин [228]. 

 

3.10 Завод «Сызрань-Сельмаш» 

 

История завода «Сызрань-Сельмаш» как промышленного предприятия 

начинается с 1939 года, когда на базе лесозавода № 35 был основан «Завод  
№ 481 наркомата авиационной промышленности». До 1947 года завод произ-
водил комплектующие для самолетов Ил-2, Як-3 и пр. С 1947 года завод пол-
ностью переходит на производство сельскохозяйственных машин и получает 
новое название [229, 230]. Несмотря на отсутствие опыта 23 апреля 1947 года 
с конвейера завода сошел первый самоходный комбайн «Сталинец-4» (С-4). 

Это стало началом новой вехи в истории завода. За период с 1947 по 1955 го-
ды заводчане изготовили 17581 комбайн. В 1959 году только запасных частей 
завод произвел на 33 миллиона рублей [231]. 

Позже завод отошел от производства уборочных машин, сосредоточив 
специализацию на производстве почвообрабатывающей, посевной и кормопе-
рерабатывающей техники [231].  

С 1947 по 1990 годы заводом «Сызрань-Сельмаш» были разработаны и 
внедрены в производство 22 принципиально новые машины. Некоторые раз-
работки были отмечены золотыми медалями и дипломами ВДНХ СССР. Сре-
ди них кормораздатчик РКС-300 и измельчитель кормов «Волгарь», награж-
денные золотой медалью ВДНХ. В 1978 году всей продукции завода присвои-
ли знак качества. В Мадриде завод получил высокую оценку у профессиона-

http://ccep.ru/pota/31-kopatel-kartofelya-yelevatornyj-kkye-2m.html
http://ccep.ru/svekla/23-botvoudalitel-ubs-6a.html
http://ccep.ru/svekla/23-botvoudalitel-ubs-6a.html
http://ccep.ru/svekla/22-botvodrobitel-bds-6.html
http://ccep.ru/svekla/21-ochistitel-golovok-ogd-6m.html
http://ccep.ru/svekla/21-ochistitel-golovok-ogd-6m.html
http://ccep.ru/svekla/20-kopatel-pogruzchik-kps-6.html
http://ccep.ru/lyk/34-mashiny-dlya-uborki-luka-serii-saturn.html
http://ccep.ru/lyk/34-mashiny-dlya-uborki-luka-serii-saturn.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
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лов аграрного бизнеса из Европы и Америки и был награжден Международ-
ной премией «Золотая звезда» [231]. 

Тем не менее, с 1992 года завод «Сызрань-Сельмаш» несколько раз ме-
нял форму собственности и в 2001 году, в связи с банкротством, прекратил 
свое существование. В том же 2001 году предприятие было выкуплено новы-
ми хозяевами, а с 2012 года вошло в состав агрохолдинга «Василина» (соб-
ственник – В.Н. Димитриев) и продолжает производство сельскохозяйствен-
ной техники, постепенно расширяя номенклатуру продукции [231]. 

 

3.11 ЗАО «Биробиджанский комбайновый завод «Дальсельмаш» 
 

Строительство завода было начато в 1936 году, при этом в проектных 
чертежах он значился обозным, призванным обеспечить население и промыш-
ленные предприятия пароконными и одноконными повозками. Официально 
Биробиджанский обозостроительный завод вступил в строй 1 января 1938 го-
да. В 1939 году на предприятии начат выпуск автоприцепов ПВЭ грузоподъ-
ѐмностью 2,8 тонны [232]. 

В годы Великой Отечественной войны вся продукция шла для нужд 
фронта, на заводе был оборудован литейный цех по производству пуль, а так-
же освоено производство деталей к токарным станкам. Всего за 1941–1945 гг. 
было выпущено 15,6 тыс. повозок, 1047 автоприцепов [232]. В послевоенное 
время завод осваивает новую продукцию – автомобильные и тракторные при-
цепы, села Приамурья получают отсюда новые полевые вагончики, крановые 
стогометатели, веялки-сортировки и другие машины. Предприятие переходит 
в ведение Министерства автотранспортного машиностроения и с 1955 года 
называется Биробиджанским заводом автотракторных прицепов [232]. 

При этом специалисты давно отмечали трудность реализации технологий 
растениеводства в Приамурье, о чем еще в 1931 году писал инженер Е.И. Ване-
ев в своей книге «Биро-Биджан» [233]. Дальнему Востоку нужны были совер-
шенно новые конструкции уборочных машин. В связи с этим после войны на 
Таганрогском комбайновом заводе под руководством Х.И. Изаксона были 
спроектированы самоходные комбайны СКГ-3 на гусеничном ходу [212]. Эти 
машины хорошо зарекомендовали себя на полях приамурья, однако, их произ-
водство и транспортировка из г. Таганрога представляла определенные трудно-
сти. Некоторое время уборочные машины производились Хабаровским заводом 

«Дальдизель», но в 1960 году по решению Госплана РСФСР Биробиджанский 
завод автотракторных прицепов был переведен на выпуск самоходных гусе-
ничных комбайнов СКГ-3 (рисунок 3.49). С этого времени предприятие полу-
чило новое название – «Дальсельмаш» [234]. 

Для перехода на выпуск новой продукции понадобилась коренная ре-
конструкция предприятия: строительство новых производственных мощно-
стей, подготовка кадров. В октябре 1960 года бригада сборщиков собрала пер-
вый комбайн СКГ-3. На заводе было организовано головное конструкторское 
бюро по конструированию сельскохозяйственных машин для зон Дальнего 
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Востока и Сибири и уже спустя год был создан самоходный силосоуборочный 
комбайн СКГС-2,6 (рисунок 3.50) [324]. 

 
 

Рисунок 3.49 – Зерноуборочный комбайн на гусеничном ходу СКГ-3 [324] 

 

 
 

Рисунок 3.50 – Силосоуборочный комбайн СКГС-2,6 [324] 

 

Постепенно биробиджанские гусеничные комбайны начали применяться 
на всем Дальнем Востоке, практически полностью вытеснив колесную техни-
ку. Их также использовали для работы на переувлажненных почвах  Прибал-
тики, Полесья, Украины, Кубани, Казахстана. В 1966 году комбайн СКГ-4 
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«Дальсельмаш» (рисунок 3.51) был удостоен дипломов «За высокий научно-

технический уровень» на Международных выставках в Москве и Осаке [324]. 

Произведенные в Биробиджане комбайны экспортировались в одинна-
дцать стран мира. В 1969 году завод перешѐл на выпуск нового более произ-
водительного комбайна СКД-5Р. Комбайн демонстрировался в 1970 году на 
международной сельскохозяйственной выставке в г. Будапеште и был удосто-
ен серебряной медали за высокий технический уровень и качество. С 1969 до 
1986 гг. предприятием были освоены 4 модификации этого комбайна на гусе-
ничном ходу, а с 1986 года совместно с Красноярским заводом комбайнов 
начат выпуск рисозерноуборочного комбайна «Енисей-1200P» [324]. 

 

 
 

Рисунок 3.51 – Зерноуборочный комбайн на гусеничном ходу СКГ-4 [324] 

 

В 1990 году завод выпустил 3000 комбайнов.«Дальсельмаш» выпускал 
97% всех зерноуборочных комбайнов на гусеничном ходу, производимых в 

нашей стране [324]. 

После распада Советского Союза и ломки процесса товарно-денежных 
отношений в стране, экономические позиции предприятия пошатнулись.  

В 1992 году прекратился выпуск кормоуборочных комбайнов [324].  

В 1993 году в результате приватизации предприятие было преобразо-
вано в акционерное общество «Дальсельмаш». В 1994 году предприятию бы-
ла выделена беспроцентная бюджетная ссуда для возобновления процесса 
производства комбайнов. На заводе разработали больше двух десятков тех-
нологий по изготовлению перспективных машин и механизмов для села.  
В 1997 году был разработан и собран новый кормоуборочный комбайн 
«Амур-540П». В 1999 году для хозяйств области была выпущена партия ри-
созерноуборочных комбайнов. Тем не менее, в 2004 году предприятие, толь-
ко что преобразованное в ЗАО «Биробиджанский комбайновый завод «Даль-
сельмаш», пережило стадию банкротства [324].  

К 2011 году деятельность предприятия как завода сельхозмашинострое-
ния была прекращена. За свою историю заводом выпущено 54 228 тяжелых 
гусеничных комбайнов для 48 регионов бывшего СССР и 22 стран мира [324]. 
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3.12 Орловский завод комбайнов 

 

ООО «Орловский завод комбайнов» был основан 3 апреля 2003 года 
группой акционеров ГК «Агромашхолдинг» и специализировался на выпуске 
красноярских комбайнов «Енисей». Руководитель – генеральный директор 
Юрий Иванов. Его открытие являлось частью целевой программы развития 
сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области, рассчитанной 
до 2006 года. В первый год работы предприятием были собраны 73  
«Енисея-954», 71 «Енисей-950» и 78 «Енисеев-1200». Производственные 
мощности позволяли производить около 25 машин в месяц [235–237]. 

Однако в дальнейшем предприятие претерпело ряд реорганизаций. 
Арбитражным судом на нем был назначен конкурсный управляющий – Го-
ворова Елена Владимировна и 26 мая 2011 года организация была ликви-
дирована [235–237]. 
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4 РАЗВИТИЕ КОМБАЙНОСТРОЕНИЯ В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ 

 

4.1 Комбайновый завод «Гомсельмаш» 

 

Строительство завода сельскохозяйственных машин в Гомеле было 
начато в 1928 году. Официальным днем рождения завода «Гомсельмаш» 
считается 15 октября 1930 года, когда выдал первую плавку литейный цех. 
Первый руководитель – Я.Я. Амбражунас [238, 239]. 

В том же 1930 году, в рамках развития машиностроения для кормо-
производства, на заводе начато производство приводных дисковых силосо- 

и соломорезок. В 1932 году на «Гомсельмаше» разработана универсальная 
высокоэффективная для того времени кормоприготовительная машина 
«Универсалка» [238–240]. Постепенно номенклатура выпускаемой техники 
расширяется, к 1940 году предприятием производится 26 моделей машин для 
кормопроизводства, зернового хозяйства, семеноводства, первичной пере-
работки льна и конопли [240]. 

С 1933 по 1946 годы (включая период Великой Отечественной войны) 
предприятием руководили А.К. Генкин (до 1943 г.), В.Т. Сериков (1943–
1944 гг.) и Т.И. Яковлев (1944–1946 гг.) [240]. В 1941 году завод был  
эвакуирован в г. Курган. Для перевозки оборудования, незавершѐнной про-
дукции и другого имущества Гомельского завода сельскохозяйственного 
машиностроения потребовалось 1100 вагонов. Всѐ это поступило на базу 
Курганского машиностроительного завода (директор П.А. Марков). Вместе 
с оборудованием прибыло 290 кадровых рабочих, 135 инженерно-

технических работников и 43 служащих [239].  

Заводы были объединены в одно предприятие «Уралсельмаш», дирек-
тором которого назначили Анатолия Калмановича Генкина. Завод получил 
задание организовать выпуск мин и миномѐтов и 26 августа 1941 года руко-
водство предприятия доложило Курганскому горкому ВКП(б) об отгрузке 
первой партии продукции военного назначения. В конце декабря 1941 года в 
«Уралсельмаш» влился эвакуированный цех Люберецкого завода сельскохо-
зяйственного машиностроения имени Ухтомского и часть кировоградского 
завода «Красная звезда». Коллектив завода пять раз завоѐвывал переходящее 
Красное Знамя ЦК ВКП(б), Государственного комитета обороны, ВЦСПС и 
Министерства вооружения [239].  

Полностью разрушенная материально-техническая база завода в городе 

Гомеле была восстановлена до предвоенного уровня за три года (1944−1947 гг.). 
В 1950 году довоенные объемы производства были превзойдены вдвое [239].  

После создания в 1947 специального конструкторского бюро определяет-
ся специализация «Гомсельмаша»: создание и производство машин для ком-
плексной механизации технологических процессов в кормопроизводстве [239].  

В это же время в ВИСХОМе начались исследования и поиск конструкции 
чисто силосоуборочной машины. При проведении работ в качестве прототипа  в 

1949 году сотрудники института Н. Резник, В. Зяблов и С. Павлов получили ав-
торское свидетельство на конструкцию силосного комбайна, который скашива-
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ет, измельчает и складывает зеленую массу в бункер емкостью 3–4 м3. Выгрузка 
должна была производиться в кузов автомобиля во время остановки комбайна 
за 20–30 с. Эти идеи легли в основу первого советского силосного комбайна 
СК-1,2, созданного учеными в содружестве с конструкторами СКБ «Гомсель-
маша» и выпускавшегося серийно. В конструкции машины были учтены идеи, 
предложенные еще до войны П. Воликовым и реализованные на «Ростсельма-
ше» в конструкции кукурузоуборочных комбайнов КУ-2 и КУ-3 [241]. 

Однако практика использования комбайна в сельском хозяйстве показала, 
что из-за небольшой ширины захвата (1,2 м) у него мала производительность. 
Новый комбайн СК-2,6 (рисунок 4.1), разработанный в ВИСХОМе под руко-
водством Н. Резника, отличался от своего предшественника не только в два с 
лишним раза большей шириной захвата. Регулируемый по высоте хедер и ре-
жущие ножи, сделанные по типу зерноуборочных комбайнов, придали ему уни-
версальность. С одинаковым успехом скашивал он и низкостебельные травы, и 
кукурузу высотой до 4 м. Скошенные растения подавались транспортером на 
измельчение под барабанный нож оригинальной конструкции [241].  

 

 
 

Рисунок 4.1 – Прицепной силосоуборочный комбайн СК-2,6 [241] 

 

Вопреки принятой мировой практике ручей, по которому растения пода-
вались к ножу, в СК-2,6 не суживался, ширина ножа была равна захвату ком-
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байна. Поэтому под нож всегда поступал тонкий слой растений, что обеспечило 
экономичность и высокое качество измельчения. После неоднократных испы-
таний и доводки конструкции «Гомсельмаш» в кооперации с Сызранским ком-
байновым заводом приступил в 1954 году к серийному производству СК-2,6.  

В 1960 году на международных испытаниях в Польше силосоуборочных ком-
байнов принципиальная схема СК-2,6 получила всеобщее признание, с тех пор 
стала классической и использовалась при выпуске моделей  СК-2,6А; СКБ-2,6; 

УКСК-2,6; КС-2,6, КС-1,8 «Вихрь» (1971 г.) [239–241]. 

В 1966 году на заводе была внедрена технология радиальной штамповки 
звездочек цепных передач, позволившая в 25–30 раз повысить производитель-
ность труда на обработке зубьев звездочек, и в полтора раза повысить их изно-
состойкость. Впоследствии технология была запатентована и широко примене-
на в США, Канаде, Великобритании, Франции, Бельгии и Швейцарии [240]. 

В 70-е годы растущие потребности животноводства в мощной кормовой 
базе и качественных кормах уже не могли быть полностью обеспечены за счет 
применения прицепных комбайнов. Поэтому с 1977 года на предприятии нача-
лось производство первого в СССР самоходного кормоуборочного комбайна 
КСК-100 (рисунок 4.2). Комбайн также стал первой в стране самоходной сель-
хозмашиной с гидроприводом ходовой части. В его конструкции впервые в 
практике отечественного кормоуборочного машиностроения были применены 
сменные навесные адаптеры. Эта востребованная машина и ее модификации 
производились в течение 32 лет [240]. 

 
 

Рисунок 4.2 – Самоходный силосоуборочный комбайн КСК-100 [242] 

 

Комбайн КСК-100 оснащался шестицилиндровым двигателем мощно-
стью 200 л.с. При удельном расходе топлива 162–168 г/(л.с.·ч) и рабочей ско-
рости до 12 км/ч, машина обеспечивала производительность по зеленой траве 
8–10 кг/с; по подвяленной – 6–7 кг/с; по кукурузе – 20–25 кг/с. При этом дли-
на резки силоса регулировалась в диапазоне 0,5–10 см. Комбайн оснащался 
следующими сменными адаптерами: подборщик трав и культур с рабочей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1-1,8_%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C
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шириной 1,9–2,2 м, кукурузная жатка шириной 3,0–3,4 м, травяная жатка  
(4,2 м) [243].  

В 1978 году на базе завода создано производственное объединение 
«Гомсельмаш», главной задачей которого стал массовый выпуск самоходных 
комбайнов. В результате крупномасштабной реконструкции и нового строи-
тельства были созданы производственные мощности, которые в несколько 
раз превосходили уровень, достигнутый «Гомсельмаш» за всю его предыду-
щую историю. К 1984 году по объемам годового производства самоходных 
кормоуборочных комбайнов «Гомсельмаш» вышел на первое место в мире 
[239]. 

В 1986 году была проведена коренная модернизация комбайна  
КСК-100 и начат выпуск новых моделей КСК-100А и КСК-100А-1. Эти ма-
шины на десятилетия стали основной кормоуборочной техникой в СССР, а 
затем и в странах СНГ [239]. 

В 1987 году «Гомсельмаш» в сотрудничестве с ВИМом и рядом отрас-
левых НИИ и КБ приступил к созданию принципиально нового для отече-
ственного машиностроения типа сельскохозяйственной техники – универ-
сального энергосредства (УЭС) со шлейфом навесных машин различного 
назначения. А в 1988–1989 годах на «Гомсельмаше» начато производство 
сельхозмашины такого типа – универсального энергосредства УЭС-250 (ри-
сунок 4.3) и агрегатируемого с ним полунавесного кормоуборочного комбай-
на [239, 240]. 

 
 

Рисунок 4.3 – Универсальное энергетическое средство УЭС-250 [244] 
 

В энергосредстве, оснащенном двигателем мощностью 250 л.с., кон-
структорами была реализована возможность полной передачи мощности че-
рез ВОМы, что позволило эффективно агрегатировать с ним машины и ком-
байны, оснащенные активными рабочими органами, потребляющими значи-
тельную часть мощности двигателя. Энергосредство УЭС-250 и созданный 
одновременно с ним полунавесной кормоуборочный комбайн КПК-3000 со-
ставили кормоуборочный комплекс К-Г-6 «Полесье», который в 1990– 
1991 гг. поставлялся во все основные сельскохозяйственные регионы СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
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Одновременно был создан и запущен в производство ряд навесных машин 
для работы с УЭС [244]. 

В 1992 году на предприятии начинается выпуск прицепного кормоубо-
рочного комбайна КДП-3000, предназначенного для работы с тракторами со 
второго по пятый тяговые классы. В 1994 году выпущен комбайн свеклоубо-
рочный навесной КСН-6 (в дальнейшем было разработано несколько его моди-
фикаций, в том числе для тяжелых почв), одновременно создан подборщик-

погрузчик корнеплодов ППК-6, а в 1997 году – косилка-плющилка ротационная 
КПР-6 шириной захвата 6 м (с 2005 г. вместо КПР-6 производится косилка-

плющилка трехсекционная навесная КПР-9 шириной захвата 9 м). В том же 
1997 году на предприятии начат выпуск сеялки точного высева СТВ-12 [239, 

240]. 

С 1999 года на предприятии начато производство комплекта зерноубо-
рочного оборудования, которое в агрегате с УЭС-2-250А (280А) образовывал 

комплекс зерноуборочный роторный КЗР-10 «Полесье-Ротор» (рисунок 4.4). 
Это стало толчком к развитию белорусского зерноуборочного комбайностро-
ения [239]. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Комплекс зерноуборочный роторный  
КЗР-10 «Полесье-Ротор» [245] 

 

Зерноуборочный комплекс КЗР-10 «Полесье-Ротор» и его последую-
щие модели используется на сельскохозяйственных предприятиях многих 
стран до сих пор. Он  предназначен для уборки зерновых колосовых культур 
как однофазным, так и двухфазным способом. Комплекс производит срез или 
подбор хлебной массы, обмолот, сепарацию зерна, сбор и выгрузку зерна из 
зернового бункера, сбор и выгрузку половы из бункера половы, укладку со-
ломы в валок или разбрасывание измельченной соломы по полю. 

Комплекс включает в себя: энергосредство УЭС-2-250А (или УЭС-2-

280А), очиститель-накопитель прицепной (ОНП), роторное молотильно-

сепарирующее устройство (МСУ), жатвенную часть (жатку для уборки зерна 

(6,0 или 7 м), подборщик для раздельной уборки (3,4 м), комплект для уборки 
кукурузы на зерно, комплект для уборки подсолнечника), устройство транс-
портировки зерносмеси. По производительности, маневренности, проходи-
мости, условиям работы оператора зерноуборочный комплекс КЗР-10 «Поле-
сье-Ротор» примерно соответствует характеристикам самоходных моноком-

https://www.gomselmash.by/produktsiya/pritsepnaya-i-navesnaya-kormouborochnaya-tekhnika/kdp-3000-palesse-ft40.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997
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байнов соответствующего класса (10 кг/с по хлебной массе). В то же время 
применение комплекса имеет существенные преимущества по экономиче-
ским показателям, т.к. энергосредство, применяемое в его составе, использу-
ется также в составе комплексов для кошения трав, для уборки силосуемых 
культур и сахарной свеклы и даже на операциях обработки почвы и посева 

[246, 247]. 

Некоторые технические характеристики зерноуборочного комплекса 
КЗР-10 «Полесье-Ротор» представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики зерноуборочного комплекса  
КЗР-10 «Полесье-Ротор» [246, 247] 

 

Показатель Значение 

Частота колебаний ножа, дв. ход/мин. 

Ширина захвата подборщика, м 

Пропускная способность по хлебной массе, кг/сек, не менее 

Диаметр ротора МСУ, м 

Площадь очистки, м2
 

Объем бункера зерна, м3
 

Мощность двигателя энергосредства,кВт (л.с.): 
УЭС-2-250А 

УЭС-2-280А 

Привод трансмиссии 
 

 

 

Емкость топливного бака, л 

593 

3,4 

10 

0,75 

5,3 

7 

 

195 (265) 

213 (290) 
объемная  

гидропередача  
на управляемый  

и ведущий мосты 

412 

 

С 2001 года предприятием начато производство самоходного зерноубо-
рочного комбайна КЗС-7 «Полесье» (11,5 т/час) (рисунок 4.5), имеющего в 
отличие от «классических» советских и постсоветских машин компоновоч-
ную схему с центральным расположением кабины (КЗС-7) [240]. 

Зерноуборочный комбайн КЗС-7 «ПАЛЕССЕ GS07» был спроектиро-
ван для уборки хлебов урожайностью до 40 центнеров с гектара. Компакт-
ный и экономичный комбайн с двигателем мощностью 210 л.с. имеет клас-
сическую схему обмолота: молотильный аппарат с диаметром барабана  
800 мм, четырехклавишный соломотряс, ширина молотилки – 1200 мм,  
объем бункера – 5,5 м3. При пропускной способности 7 кг/с комбайн намо-
лачивает более 11 тонн зерна в час [248]. 
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Рисунок 4.5 – Самоходный зерноуборочный комбайн КЗС-7 «Полесье» [248] 

 

В 2005 году конструкторами «Гомсельмаша» был внедрен в производ-
ство новый зерноуборочный комбайн «Полесье-10К», производительностью 
15–16 т/ч. С 2006 года на «Гомсельмаше» запущен в производство зерноубо-
рочный комбайн 6-го класса КЗС-1218 (рисунок 4.6), производительностью 
около 18 т/час [239, 240]. 

 

 
Рисунок 4.6 – Схема зерноуборочного комбайна КЗС-1218 [249] 

 

Примерно в это же время модернизируется КЗС-7 «ПАЛЕССЕ GS07»  
и на его базе создаѐтся новая машина ПАЛЕССЕ GS 812. Начинается выпуск 
кормоуборочного комбайна ПАЛЕССЕ FS80, энергосредства ПАЛЕССЕ 
290/450. Созданы и производятся модификации свеклоуборочного комбайна 
КСН-6-3 и КСН-6-2М, а также почвообрабатывающие машины: культивато-
ры-окучники-грядообразователи, культиваторы фрезерные универсальные, 
плуги-культиваторы. До этого разработана и произведена борона навесная 
ротационная БНР-6, которая в комплекте с сеялкой образует агрегатируемый 
с УЭС универсальный комбинированный агрегат УКА-6 [239]. 

https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1218-palesse-gs12.html
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Последовательная политика правительства страны и грамотное руко-
водство предприятием и обеспечили его постоянное и динамичное развитие. 
Так, в 2008 году выручка ПО «Гомсельмаш» увеличилась на 35,3% по срав-
нению с 2007 годом и составила 1,772 трлн белорусских руб. (1 доллар  
в 2008 г. – 2 150 бел руб.). При этом объем экспорта вырос почти в 2 раза [239]. 

В 2009 году начато производство уборочной техники на совместном 
предприятии в Китае. В дальнейшем объемы совместного производства до-
стигли тысяч кормоуборочных и початкоуборочных машин [239]. 

B 2009 году объем экспорта ПО «Гомсельмаш» составил $217 млн. 
В целом в 2009 году «Гомсельмаш» изготовил и отправил в хозяйства  
1612 единиц кормоуборочной и зерноуборочной самоходной техники и уве-
личил объем производства товарной продукции в физическом выражении на 
17,8% по сравнению с 2008 годом [239]. 

В 2010 году предприятием выпущен первый зерноуборочный комбайн 
совместного производства КЗС-1218 «ESSIL-760» (6-го класса), собранный  

в Казахстане. В 2012 году начато производство кормоуборочных комбайнов 

КВК-8060 с двигателем мощностью 600 л.с., а в 2013 году успешно заверше-
ны приемочные испытания высокопроизводительных зерноуборочных ком-
байнов с шириной молотилки 1700 мм (КЗС-1420 и КЗС-1624-1). В 2014 году 
разработана и прошла испытания хлопкоуборочная машина ХМП-1,8 [240]. 

В 2014 году Министерством экономики РБ зарегистрирован холдинг 
«Гомсельмаш» в Государственном реестре холдингов за № 83. Управляющей 
компанией холдинга определено ОАО «Гомсельмаш». Остальные участники 
холдинга, оставаясь самостоятельными юридическими лицами – открытыми 
акционерными обществами, имеют статус дочерних компаний: ОАО «ГЗЛиН», 
ОАО «ГЗ СИиТО», ОАО «СМЗ», ОАО «НТЦК» и ОАО «СП-Строй» [239]. 

В 2013–2015 годах предприятием выпускается уже шесть базовых мо-
делей зерноуборочных комбайнов ПАЛЕССЕ GS575, GS812, GS10, GS12, 

GS14 и GS16 (рисунок 4.7) [240]. 
 

 
 

Рисунок 4.7 – Самоходный зерноуборочный комбайн GS16 [250] 

https://www.gomselmash.by/produktsiya/kormouborochnye-kombainy/kvk-8060-palesse-fs8060.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1420-palesse-gs14.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1624-1-palesse-gs16.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-575-palesse-gs575.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-812-palesse-gs812.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-10k-palesse-gs10.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1218-palesse-gs12.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1420-palesse-gs14.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1624-1-palesse-gs16.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1624-1-palesse-gs16.html
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В 2015 году создано второе совместное предприятие в Китае [239]. 

В 2016 году выпущен в серию модернизированный зерноуборочный 
комбайн КЗС-1218А-1, а в 2017 инженеры НТЦК ОАО «Гомсельмаш» разра-
ботали, изготовили и отправили на испытания пять новых зерноуборочных 
комбайнов: трѐхбарабанный КЗС-2221К, роторный КЗС-1119Р и два двухба-
рабанных комбайна гибридного типа КЗС-1319 и КЗС-3219КР, а также пер-
вый в мире зерноуборочный комбайн КЗС-4118К на газовом топливе (рису-
нок 4.8) [240]. 

Основные заводы компании «Гомсельмаш» расположены в Гомеле – ад-
министративном центре юго-востока Беларуси, втором по численности насе-
ления и экономическому значению городе страны. Компания располагает так-
же заводом в Светлогорске (Гомельская область) по производству режущих 
аппаратов жаток [239]. 

 
 

Рисунок 4.8 – Самоходный зерноуборочный комбайн КЗС-4118К [251] 
 

В Российской Федерации, в городе Брянске, работает совместное бело-
русско-российское предприятие «Брянсксельмаш», производящее в коопера-
ции с «Гомсельмашем» кормоуборочные и зерноуборочные комбайны. В Ар-
гентине работает филиал компании, в Китае – постоянное представительство 
компании. В Республике Татарстан (Российская Федерация) и Казахстане со-
зданы совместные производства зерноуборочной техники [239]. 

Кроме основной продукции ПО «Гомсельмаш» производит запасные ча-
сти ко всем выпускаемым машинам и осуществляет их ремонт, а также выпус-
кает широкий ассортимент товаров народного потребления [239, 240]. 

 

4.2 ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод» 
 

ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод» – одно из старей-
ших в Украине предприятий сельскохозяйственного машиностроения, осно-
ванное предпринимателем Гуревичем в 1887 году, как чугунолитейные ма-
стерские. В 1909 году  предприятие сменило специализацию и перешло на вы-
пуск плугов, борон, сеялок и других машин [252].  

https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1218a-1-palesse-gs12a1.html
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В 1923 году в недавно образованном Союзе Советских Социалистиче-
ских Республик предприятие было переориентировано на выпуск нефтяных 
двигателей. В 1934 году заводом выпущен первый локомобиль, а с 1935 года 
начато производство ветродвигателей [252]. 

В целом к началу ВОв завод освоил производство нефтедвигателей, ряд-
ных тракторных сеялок, тракторных борон, хлопкоуборочных машин, в 1934–
1941 гг. выпускал локомобили и ветряные двигатели [239]. 

В период немецкой оккупации (19 августа 1941 – 13 марта 1943) завод 
сильно пострадал и весной 1943 года был практически полностью разрушен 
отступавшими немецкими войсками. В 1945 году восстановленный завод дал 
первую продукцию – локомобили, которые на ближайшие годы  стали основ-
ной продукцией предприятия (в связи с этим предприятие было переименова-
но в локомобильный завод имени Г.И. Петровского) [254]. 

В 1956 году завод получил статус ведущего предприятия по производ-
ству кукурузоуборочной техники [254], а в 1957 году на нем было создано со-
ответствующее специализированное конструкторское бюро. Это позволило 
разработать довольно технологичную схему прицепного двухрядного кукуру-
зоуборочного комбайна КОП-1,4 «Херсонец-7», производство которого было 
начато в 1960 году. Комбайн агрегатировался с тракторами ДТ-74, ДТ-75М и 

МТЗ-80 и мог выполнять следующие операции [255]: 

 уборка на зерно спелой кукурузы, при междурядьях 70–90 см, с очист-
кой початков от обѐрток и измельчением листостебельной массы. При 
этом высокая степень очистки от обѐрток (90–97%) позволяла заклады-
вать початки на длительное хранение без дополнительной обработки 

[255]; 

 уборка кукурузы на силос в стадии молочно-восковой спелости с отде-
лением початков [255]; 

 уборка кукурузы на силос в стадии молочно-восковой спелости с из-
мельчением всей растительной массы (то есть вместе с початками) [255].  

Комбайн КОП-1,4 «Херсонец-7» (рисунок 4.9) комплектовался тремя 
типами сменных отрывочных вальцов: битерными для уборки кукурузы на си-
лос с совместным измельчением всей растительной массы; активными для 
уборки кукурузы в стадии молочно-восковой спелости с отрывом початков; 
пассивными для уборки кукурузы в стадии полной спелости зерна [255]. 

Машина весила около 3,5 т и при рабочей скорости 3,5–6,5 км/ч обеспе-
чивала производительность 0,5–1,0 га/ч при уборке початков (при урожайно-
сти около 100 кг/кг) и около 35 т/ч при уборке силосной массы [255]. 

В дальнейшем, с целью повышения производительности машины, ком-
байн был модифицирован в СКБ Херсонского комбайнового завода. Он по-
лучил наименование «Херсонец-7В», а его выпуск был начат в 1974 году.  
В отличие от базовой модели он агрегатировался с тракторами Т-150. По 
сравнению с базовой машиной рабочая скорость «Херсонца» выросла  
до 6–10 км/ч, а производительность на 50–70%. Это было достигнуто за счѐт 
использования резервов пропускной способности базовой модели, а также 
путем отдельных конструктивных изменений: установлено следяще-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%A2-74&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2-75
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%97-80
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копирующее устройство, корректирующее движение комбайна по рядкам и 
работающее от гидросистемы трактора; повышена скорость подающих и 
приѐмных цепей для увеличения пропускной способности стеблеподающего 
механизма; установлено новое прижимное устройство для увеличения про-
пускной способности початкоочистительного механизма; установлен сред-
ний плавающий мыс для облегчения подбора стеблей; увеличена прочность и 
надѐжность некоторых рабочих органов [255]. 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Кукурузоуборочный комбайн КОП-1,4 «Херсонец-7» [256] 

 

Параллельно на предприятии разрабатывается линия машин и приспо-
соблений для орошения полевых культур. Наградами престижных выставок 
удостоены дождевальный агрегат ДДА-100М (1966 г.), фронтальный дождева-
тель ДФ-120 (1978 г.),  начат выпуск передвижных насосных станций  
СНП-50/80 и др. [252, 254]. 

При этом на предприятии продолжаются работы по внедрению в про-
изводство машин для уборки кукурузы. В 1977 году заводом была выпущена 
опытная партия самоходных кукурузоуборочных комбайнов «Херсонец-200» 

(рисунок 4.10), которые были положительно оценены специалистами, в том 
числе и зарубежными: Чехия (выставки 1978 и 1980 годов) и Югославия 
(1982 г.) [252]. 

С 1986 года предприятием начато производство жаток для уборки ку-
курузы КМД-6 к самоходным зерноуборочным комбайнам [252]. Этот адап-
тер представлял собой ручьевую жатку, снабженную отрывочными пласти-
нами (рисунок 4.11), протягивающими вальцами 17, подающими цепями 18, 
мысами 1, роторно-режущим аппаратом 16, измельчителем 13, транспортиру-
ющими устройствами 3, 4, 11, 14 и 15, силосопроводом 5 и механизмом пере-
дач [258]. 
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Рисунок 4.10 – Самоходный кукурузоуборочный комбайн  
«Херсонец-200» [257] 

 

Чтобы улучшить обмолот початков, снизить повреждение зерна и исклю-
чить забивание молотильного аппарата комбайна, промежутки между соседни-
ми бичами его барабана перекрываются специальными щитками. Частоту вра-
щения барабана комбайна снижают, а зазор между бичами и планками подбара-
банья увеличивают до 40–45 мм на входе и до 20–25 мм на выходе [258]. 

 

 
 

1 – мысы; 2 – отрывочные пластины; 3, 11, 15 – шнеки; 4, 14 – битеры;  
5 – силосопровод; 6 – бункер; 7 – молотильный аппарат; 8 – соломотряс;  

9 – копнитель; 10 – очистка; 12 – вентилятор; 13 – измельчитель; 16 – аппарат 
режущий; 17 – протягивающий валец; 18 – подающая цепь 

Рисунок 4.11 – Приспособление КДМ-6 [258] 
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Стебли кукурузы подводятся цепями 18 к вальцам 17 русел. Вращаясь 
навстречу один другому, вальцы 17 протягивают стебли между пластинами 2 
и отрывают початки. Подающие цепи 18, снабженные лапками, захватывают 
початки и транспортируют их к шнеку 3, который перемещает початки к цен-
тру и подает их в наклонную камеру. Битеры 4 камеры загружают початки в 
молотильный аппарат 7 комбайна. Далее технологический процесс протекает 
так же, как и при уборке зерновых колосовых культур [258]. 

Обмолоченное и очищенное зерно загружается в бункер 6, а незерновая 
часть початков клавишами соломотряса подается в копнитель 9 [258]. 

Стебли, освобожденные от початков, попадают под воздействие ножей 
режущего аппарата 16, срезающих их и направляющих к шнеку 15, которым 
стебли перемещаются к выгрузному окну, захватываются битером 14 и пода-
ются в измельчитель 13. Измельченная масса по силосопроводу 5 загружается 
в кузов автомашины, движущейся рядом с комбайном [258]. 

В 1994 году решением Кабинета министров Украины от 2 марта ПО 

«Херсонский комбайновый завод» было преобразовано в ОАО «Херсонские 
комбайны», 50,08% акций которого осталось в государственной собствен-
ности, а 49,92% разделили между собой бизнесмены В.М. Пинчук и  
С.Ю. Харовский [254]. 

В 1995 году в независимом украинском государстве на предприятии 

ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод» выпускаются первые 

опытные зерноуборочные комбайны «Славутич» (КЗС-9) (рисунок 4.12). По-
сле ряда доработок и усовершенствований в 1998 году начато промышленное 
производство самоходных зерноуборочных комбайнов «Славутич» (КЗС-9-1) 

[252]. 
 

 
 

Рисунок 4.12 – Схема зерноуборочного комбайна «Славутич» (КЗС-9-1) [259] 

 

Это был комбайн примерно соответствующий по техническому уровню 
и качеству исполнения комбайнам заводов «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш» с 
пропускной способностью около 9 кг/с (производительность по зерну – не ме-
нее 11 т/ч). Комбайн при ширине молотилки 1500 мм и диаметре барабана  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-autogenerated3-10
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700 мм, оснащался двигателем мощностью 235 л.с. Площадь подбарабанья со-
ставила 1,12 м2, соломотряса – 6,5 м2. Объем бункера – 6,7 м3, скорость вы-
грузки – 55 л/с, высота выгрузки – около 3,3 м. Объем топливного бака –  

500 л. Комбайн оснащался шестиметровой прямоточной жаткой (или полотен-
ным подборщиком), в задней части, как правило, устанавливался измельчи-
тель-разбрасыватель соломы [259].  

В августе 1997 года ОАО «Херсонские комбайны» было включено в пе-
речень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и без-
опасности Украины [11]. В мае 1998 года была создана лизинговая компания 
«Украгромашинвест», в уставный фонд которой были переданы государствен-
ные пакеты акций 37 сельхозмашиностроительных предприятий Украины  
(в том числе, государственный пакет Херсонского комбайнового завода в раз-
мере 50% акций ОАО «Херсонские комбайны») [254]. 

В 2000 году по заказу КНР предприятием была выпущена опытная партия 
трехрядных самоходных кукурузоуборочных комбайнов 4YZ-3 [252]. Однако, 
несмотря на попытки расширения номенклатуры производимой продукции 
предприятие, как и почти все постсоветские заводы,  очень тяжело переносило 
годы перестройки [254].  

К началу 2001 года завод изготовил свыше 500 комбайнов «Славутич», 
но в связи с небольшими объѐмами производства новой модели стоимость од-
ного выпущенного комбайна составляла около 92 тыс. долларов США, что 
ограничивало их продажи на внутреннем рынке Украины [254]. К началу июля 
2001 года украинские сельхозпредприятия приобрели только две сотни «Сла-
вутичей», ещѐ почти столько же осталось на заводе. В связи с этим завод прак-
тически полностью остановил деятельность – к 2003 году уровень производ-
ства комбайнов составлял всего около 12 шт./год.  Тем не менее, в этом же 
2003 году заводом был произведен выпуск первых опытных восьмирядных 
жаток КМС-8 для уборки кукурузы без сбора листостебельной массы [252]. 

В 2004 году С.Ю. Харовский стал владельцем 60% акций предприятия.  
В ответ В.М. Пинчук (металлургическая компания «Интерпайп») в 2005 году 
начал действия, направленные на банкротство предприятия. В результате к 
концу 2006 года акции и имущество «Херсонских комбайнов» отошли к со-
зданному Пинчуком ООО «Херсонский машиностроительный завод». В 2007 
году херсонская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с задолженно-
стью завода Пенсионному фонду, после чего Виктор Пинчук уступил половину 
акций бизнесмену Александру Олейникову (владельцу «Белоцерковмаза»). 
Позднее на этих активах было создано новое предприятие – ООО Научно-про-

изводственное предприятие «Херсонский машиностроительный завод» [254]. 

Несмотря на все эти перипетии 2005 год был для предприятия доста-
точно приметным. В этом году комбайнер фермерского хозяйства «Днистер» 
Анатолий Руссу на «Славутиче» установил абсолютный рекорд Украины, 
намолотив, не выезжая за пределы района (по данным райсельхозуправле-
ния) за сезон около 5000 тонн зерновых [260]. На Международной сельскохо-
зяйственной выставке «АГРО-2005» продукция ОАО «Херсонские комбай-
ны» была отмечена лично Президентом Украины Виктором Ющенко, и по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-13
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стечению обстоятельств зерноуборочный комбайн «Славутич» (КЗС-9-1), 

жатка для уборки подсолнечника ПЗС-8 и кукурузоуборочная жатка КМС-6 в 
этом году были признаны лучшими на мероприятии «Лучшие товары года», 
которое проводилось под патронажем президента Украины [254, 260].  

В 2006 году заводом изготовлены первые образцы приспособлений для 
уборки рапса ПЗР-6. С 2007 года ООО НПП «Херсонский машиностроитель-
ный завод» освоило выпуск широкого спектра почвообрабатывающей техни-
ки, был начат промышленный выпуск кукурузоуборочных жаток КМС-8. 

Позже, в 2009 году, началась организация серийного выпуска рапсовых столов 
ПЗР-6 (к комбайнам «Славутич», «Дон», «Акрос» и др.) [252, 254, 260]. 

В 2010 году на предприятии была начата разработка новых зерноубо-
рочных комбайнов «СКИФ», которые являлись значительно усовершенство-
ванной репликой комбайна «Славутич» [252], а в 2011 году изготовлены пер-
вые образцы зерноуборочных комбайнов «СКИФ-230А» и рисоуборочной мо-
дификации «СКИФ-250Р». На выставке «Агро-2011» ХМЗ был награжден зо-
лотой медалью за разработку этих машин. Получен патент на изготовление 
зерноуборочного комбайна «СКИФ-230А». С 2012 года комбайн «СКИФ-

230А» запущен в серийное производство [252]. 
 

 
 

Рисунок 4.13 – Зерноуборочный комбайн «СКИФ-280» [261] 
 

На текущий момент Херсонский машиностроительный завод выпускает 
несколько моделей зерноуборочных комбайнов «Скиф» (рисунок 4.13).  
На перспективу намечено серийное производство более мощных машин 
«СКИФ-290» и «СКИФ-330». Кроме зерноуборочных комбайнов предприятие 
производит: жатки для уборки зерновых культур, жатки для уборки кукурузы 
и подсолнечника, приспособление для уборки рапса и горчицы, тележки для 
транспортировки жаток, платформы-подборщики [252, 254, 260, 261]. 
 

 



152 
 

4.3 Концерн «ЛАН» 
 

Концерн «ЛАН» основан на волне реорганизации постсоветских пред-
приятий в 1997 году, путем  слияния четырех заводов города  Александрии Ки-
ровоградской области: ЗАО завод «Автоштамп»; ОАО фирма «Вира-Сервис», 

ОАО завод «Полиграфтехника» и НПО «ЭТАЛ». Кроме того, при производстве 
продукции концерна «ЛАН» используются комплектующие, производимые по-
чти на сорока заводах Украины. Возглавляет предприятие  президент концерна 
В.М. Саенко, руководитель ЗАО завод «Автоштамп» [262]. 

Завод «Автоштамп» был основан в 1977 году, изначально на нем рабо-
тало около 200 человек. Предприятие уверенно развивалось и к 1985 году 
объем производства его продукции вырос почти в 70 раз. 

В 1988 году завод возглавил В.М. Саенко. Через три года, после объяв-
ления Украиной независимости,  «Автоштамп» перешел на арендную форму 
хозяйствования и перепрофилировался на выпуск продукции, предназначен-
ной для обслуживания сельского хозяйства, и товаров народного потребле-
ния. Он вошел в состав концерна «Украгротехсервис», а с 14 августа 1993 го-
да завод «Автоштамп» стал закрытым акционерным обществом с коллектив-
ной формой собственности. В те годы предприятие выпускало широкий ас-
сортимент продукции, включавший линию по переработке круп, пропашную 

сеялку, электровафельницу, светильники и т.д. Постепенно на заводе усили-
вается работа по разработке и выпуску оборудования перерабатывающей 
промышленности: мини-элеваторов, мини комбикормовых заводов. К момен-
ту слияния ЗАО завод «Автоштамп» являлся одним из крупнейших украин-
ских изготовителей мельничного оборудования типа «Фермер» [263]. 

Объединение четырех заводов позволило нарастить общий производ-
ственный потенциал, благодаря чему концерн «ЛАН», приступил к выпуску 
такой сложной техники как зерноуборочные комбайны (рисунок 4.14).  

 
Рисунок 4.14 – Зерноуборочные комбайны концерна «ЛАН» [262] 
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Комбайны «ЛАН» с пропускной способностью до 9 кг/сек (рису- 

нок 4.14) предназначены для уборки всех видов зерновых, кукурузы, подсол-
нечника, риса и других культур. При ширине молотилки 1580 мм, комбайны 
«ЛАН» оснащались жатками шириной 4, 5 и 6 м. В машинах использовалось 
гидрооборудование фирмы «Bosch Rexroth»; двигатели «Valmet» фирмы 
«Volvo Penta» мощностью 265 л.с. [262, 264] 

Визуально в комбайнах просматриваются черты зерноуборочных ком-
байнов фирмы CLAAS. 

Для крестьянских и фермерских хозяйств планируется производство 
зерноуборочных комбайнов «Фермер К-01», пропускная способность кото-
рых составит около 3 кг/сек (аналог КЗС-3) [265]. 

 

4.4 Комбайновые заводы по производству свеклоуборочной техники 
 

ООО «Днепропетровский комбайновый завод» 

 

В 1895 году в Екатеринославе (с 19 мая 2016 года – город Днепр, ра-
нее, с 1926 по 2016 год – Днепропетровск (по украински, соответственно,  
Дніпро и Дніпропетровськ) [266]) немецкий инженер Иоганн Эзау с компа-
ньонами Я.Я. Эзау, Г.И. Тевсом и Г.П. Гезе открыл сталеплавильный завод 
«И.Я. Эзау и К°». В следующем году предприятие было продано Бельгий-
скому акционерному обществу Екатеринославских железоделательных и 
сталелитейных заводов [267]. 

В 1900 году на завод Эзау устроился на работу Г.И. Петровский, позднее 
вошедший в руководство «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».  
В 1926 году именно его фамилия стала составной частью названия города.  
В 1906 году на волне революционной неразберихи завод был закрыт и вновь 
начал работу только в 1914 году. До 1917 года завод занимался фасонным ли-
тьѐм, а также изготавливал стальные части для машин, котлы, простой сельхо-
зинструмент и иные металлоизделия [267]. 

В условиях гражданской войны производственный процесс на заводе был 
опять прерван, а сами здания частично разрушены. Тем не менее, после оконча-
ния боевых действий предприятие было восстановлено и возобновило работу, а 
в потоке индустриализации завод был реконструирован и расширен [267]. 

В начальной фазе Великой Отечественной войны оборудование пред-
приятия было эвакуировано на Урал. Заводские здания и сооружения в ходе 
боевых действий и в период  оккупации были разрушены. Практически сразу 
после завершения боевых действий началось их восстановление и в 1944 году 
заводское оборудование было реэвакуировано. В дальнейшем, в соответствии 
с пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства СССР, 

началось восстановление завода на новой технической базе [267]. 

В 1946 году завод был переориентирован на производство сельскохозяй-
ственных машин – пропашных и садовых культиваторов, свеклоподъѐмников, 
картофелекопателей и получил новое название – Днепропетровский завод 
сельскохозяйственных машин [267]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


154 
 

В сентябре 1947 года на предприятии были изготовлены первые опыт-
ные образцы свеклоуборочных машин СПГ-1 (рисунок 4.15) [267, 268]. 

Машина СПГ-1 начала создаваться лауреатами Сталинской премии  

В.Д. Павловым, М.С. Сиваченко и С.А. Герасимовым ещѐ до войны, первый еѐ 
образец выпустили на Люберецком заводе, после чего производство перенесли 
в Днепропетровск. Позже машина была вытеснена  комбайном СКЕМ-3 [268]. 

К началу 1960-х годов Днепропетровский комбайновый завод  
им. К.Е. Ворошилова  (новое название) стал главным специализированным 
предприятием СССР по проектированию и выпуску свеклоуборочной тех-
ники [267]. В 1971 году завод был награждѐн орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1975 году завод начал выпуск шестирядных корнеуборочных ма-
шин РКС-6, в 1978 году – производство четырехрядных корнеуборочных ма-
шин РКС-4 и самоходных погрузчиков-очистителей СПС-4,2 [267]. 

 

 
1 – ботвоподъѐмник; 2 – теребильный аппарат; 3 – подкапывающая лапа;  
4 – выравниватель; 5 – транспортѐр; 6 – нож; 7 – первая секция элеватора;  
8 – вертикальный битер; 9 – разделительный битер; 10 – вторая секция  

элеватора; 11 – рукав; 12 – бункер 

Рисунок 4.15 – Свеклоуборочная машина СПГ-1 [267] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%95%D0%9C-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-autogenerated1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Свеклоуборочный комбайн РКС-6 состоял из корнеуборочной части, 
установленной на раму трактора МТЗ-80, с которого снимали отдельные сбо-
рочные единицы (рисунок 4.16) [269]. 

Рабочие органы корнеуборочной части включали: основную раму, опи-
рающуюся на управляемые передние и ведущие задние колеса; автомат во-
ждения машины по рядкам; выкапывающее устройство с копирующей рам-
кой и колесами; шнековый, продольный и поперечный транспортеры; погру-
зочный элеватор и гидравлические системы управления машиной и еѐ рабо-
чими органами. 

 

 
 

а – вид спереди; б – вид сбоку 

Рисунок 4.16 – Свеклоуборочный комбайн РКС-6 

 

При помощи автомата вождения (рисунок 4.17) корнеуборочная маши-
на РКС-6 перемещалась по полю так, что выкапывающие органы двигались 
точно по рядкам убираемых корней на некоторой глубине, определяемой 
условиями уборки. Корни попадали под вращающиеся в разные стороны ко-
нусы активной вилки, захватывались и извлекались ими из почвы, а затем 
направлялись к вращающимся корнезаборникам [269]. 

Основная часть почвы просыпалась между прутковыми лапами. Из прут-
кового корнезаборника поднятые корни выталкивались лопастями вращающих-
ся бичей на битерный транспортер-очиститель, который очищал корни от поч-
вы и растительных остатков и передавал их на шнековый транспортер.  

Здесь корни дополнительно очищались от примесей и смещались левы-
ми и правыми витками шнека к центру машины, далее корни попадали после-
довательно на продольный и поперечный транспортеры, а затем погрузочным 
элеватором выгружались в транспортное средство [258]. 

Самоходный свеклопогрузчик-очиститель СПС-4,2А был предназначен 
для погрузки корнеплодов свеклы из полевых валков и кагатов в транспортные 
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средства с доочисткой от земли, ботвы, растительных остатков. Он состоял из 
погрузочного устройства и установленного на его раму трактора типа MT3, с 
которого снимали ведущие колеса и передний мост. Коробка передач трактора 
снабжалась ходоуменьшителем. На шасси погрузочного устройства также бы-
ли смонтированы питатель, продольный транспортер, очистительные устрой-
ства, гидросистема и трансмиссия [258]. 

 

 
1 и 2 – продольный и поперечный транспортеры; 3 – погрузочный элеватор;  
4 – кузов транспортного средства; 5 – шнековый транспортер; 6 – битерный 

транспортер-очиститель; 7 – активная вилка; 8 – корнезаборник; 9 – мост 
управляемых колес; 10 – автомат вождения машины по рядкам; 11 – пальцы; 

12 – битер 

Рисунок 4.17 – Комбайн РКС-6 [258] 

 

С помощью гидросистемы трактора опорные катки 15 (рисунок 4.18) 

питателя опускали на землю перед кагатом или валком. Погрузочный транс-
портер 12 поднимали в рабочее положение и под ним располагали кузов 14. 
При движении свеклопогрузчика вдоль кагата или валка кулачки питателя 2 
подбирали корнеплоды и подавали их на битер 3, который транспортировал 

свеклу на приемные шнеки 4. Правые и левые части шнеков имели противо-
положную ленточную навивку, поэтому они сужали поток корнеплодов и при 
помощи битера 7 направляли его от кулачков питателя до продольного транс-
портера 8. При этом свекла частично очищалась от почвы, растительных при-
месей и оставшейся ботвы. Полностью очистку завершало двухсекционное 
очистительное устройство, состоявшее из рассредоточителя 10 и шнекового 
очистителя 11 [258]. 
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1 – подгребающий щит; 2 – кулачковый питатель; 3, 7, 9 – битеры;  
4, 6 – шнеки; 5 – барабан; 8, 12 – транспортеры; 10 – рассредоточитель;  

11 – шнековый очиститель; 13 – решетчатый козырек; 14 – транспортное  
средство; 15 – опорный каток 

 

Рисунок 4.18 – Схема работы свеклопогрузчика-очистителя СПС-4,2А [258] 

 

Рассредоточитель состоял из трех шнеков и перерабатывающего битера. 
Шнеки, снабженные спиральной ленточной навивкой смещали корнеплоды в 
продольном и поперечном направленниях и рассредоточивали их, что улуч-
шало качество очистки. Шнековый очиститель 11 состоял из двух одинаковых 
сборочных единиц, содержащих четыре вальца, вращающихся навстречу один 
другому. Свекла перемещалась по образовавшемуся рабочему ручью, ленты 
навивки шнеков очищали корнеплоды от оставшихся примесей. Скребки по-
грузочного транспортера 12 снимали корнеплоды со шнекового очистителя. 
Подпружиненный решетчатый козырек 13 направлял свеклу в кузов 14 транс-
портного средства. Во время работы активные подгребающие щиты 1 сгребали 

корнеплоды в рабочую зону питателя 2 [258]. 

Свеклопогрузчик СПС-4,2А был оснащен системой УСАК-6ВМ, кон-
тролирующей работоспособность узлов и подающей сигнал водителю о нару-
шении в работе. Конструктивная ширина захвата машины составляла 4,2 м, 
производительность до 200 т/ч, рабочая скорость 0,05–0,74 км/ч, погрузочная 
высота транспортера – до 3,5 м [258]. 

Трехрядные свеклоуборочные комбайны КСТ-3А, корнеуборочные маши-
ны РКС-4 и РКС-6, самоходные погрузчики-очистители СПС-4,2 и запасные ча-
сти к ним были основной продукцией завода к началу 80-х годов ХХ века [267]. 

В 1985–1986 годы предприятие совместно с рядом других машиностро-
ительных заводов освоило производство узлов к выпускаемому Днепропет-
ровским опытным заводом полимерного машиностроения агрегату АПЖ-12 

для приготовления рабочих жидкостей [258]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-5
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С образованием независимой Украины завод был преобразован в кол-
лективное предприятие, причем в августе 1997 года он был официально вклю-
чѐн в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономи-
ки и безопасности Украины [258]. Тем не менее, к 2003 году эффективность 
работы предприятия резко снизилась [258]. В марте 2010 года около  
120 тыс. кв. м его площадей сдавалось в аренду, однако, из-за начавшегося в 
2008 году экономического кризиса интерес к производственным мощностям 
резко упал, и в том же 2010 году было принято оперативное решение демон-
тировать часть оборудования и вывести около 70 тыс. кв. м. помещений под 
склады [258]. 

В 2011 году завод был закрыт, а его оборудование демонтировано.  
В сентябре 2013 года решением хозяйственного суда Днепропетровской обла-
сти предприятие было признано банкротом [258]. 

 

ОАО «Тернопольский комбайновый завод» 

Также свекло- и корнеуборочная техника производилась на Тернополь-
ском комбайновом заводе (укр. Тернопільський комбайновий завод). Предприя-
тие было основано в 1939 году как машинно-тракторная мастерская. После ряда 
трансформаций в 1970-х годах предприятие было переориентировано на выпуск 
уборочной техники и получило очередное имя – Тернопольский комбайновый 
завод. К наиболее известной продукции завода относятся ботвоуборочные ма-
шины БМ-6, свеклоуборочные комбайны КС-6 и их модификации [271]. 

Прицепная ботвоуборочная машина БМ-6Б (рисунок 4.19) состояла 

из копир-водителей 1, шести ботвосрезающих аппаратов 2, продольного 3, 
поперечного 7 и выгрузного 6 транспортеров, битера 4, роторного очистителя 
головок 8 и метательных барабанов 5, обеспечивающих равномерное запол-
нение кузова транспортного средства [258]. 

 
1 – копир-водитель; 2 – ботвосрезающий  аппарат; 3 – продольный  

транспортер; 4 – битер; 5 – ботвометатель; 6 – выгрузной транспортер;  
7 – поперечный транспортер; 8 – доочиститель  головок корней 

 

Рисунок 4.19 – Ботвоуборочная машина БМ-6Б [258] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-autogenerated2-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2008%E2%80%942009)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2008%E2%80%942009)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Каждый ботвосрезающий аппарат (рисунок 4.20) состоял из кинемати-
чески связанных между собой щупа-копира 1 и сегментного или гладкого 
ножа 8 с лопастями 7 [258].  

 

 

 

 

1 – щуп-копир; 2 – опорное колесо; 
3 – четырехзвенник;  

4 – регулировочный винт; 5 – тяга;  
6 – рама; 7 – лопасти; 

8 – нож; 9 – корнеплод 

 

Рисунок 4.20 – Ботвосрезающий  
аппарат [258] 

 
 

 
Сегментные ножи применяли при высоком урожае ботвы или работе 

машины на сильно засоренных участках. В остальных случаях рекомендуется 
использовать гладкие дисковые ножи [258]. 

При движении машины копир-водители 1 (рисунок 4.19) с помощью 
автоматических устройств направляли режущие аппараты по оси рядков. 
Щуп-копир 1 (рисунок 4.20) надвигался на корнеплод 9, скользил по его го-
ловке и подводил переднюю кромку ножа 8 на уровень расположения голов-
ки свеклы. Нож срезал верхушку корня с ботвой и лопастями 7 забрасывал ее 
на продольный транспортер, который перемещал ее к битеру. Битер ворошил 
ботву, интенсивно выделяя из нее почвенные примеси, и подавал массу на 
прутковый поперечный транспортер 7 для дальнейшей сепарации почвы. По 
выгрузному наклонному транспортеру 6 ботва поступала к метательным ба-
рабанам 5, которые забрасывали ее в рядом движущийся транспорт. Враща-
ющиеся барабаны очистителя ударяли эластичными бичами по головкам 
корней и сбивали с них остатки ботвы [258]. 

Рабочая скорость машины 5–9 км/ч, производительность 1,4–2,2 га/ч. 
БМ-6Б агрегатировали с тракторами МТЗ-80/82 и МТЗ-100/102, ведущие ко-
леса которых оснащали узкими шинами, а также с тракторами T-70C с узки-
ми гусеницами. Прицепная четырехрядная машина БМ-4 представляла собой 
модификацию БМ-6Б [258]. 

Самоходная корнеуборочная машина КС-6Б убирала шесть рядков 
свеклы на поле после шестирядной ботвоуборочной машины.  

Рабочие органы КС-6Б приводились в действие от двигателя мощно-
стью 110 кВт. Машина состояла из копир-водителей 1 (рисунок 4.21 а), ше-
сти копачей 2, шнекового очистителя, продольного элеватора 4, ленточного 
транспортера 5, комкодробителя 6 и выгрузного элеватора 7.  

Каждый копач (рисунок 4.21 б) имел два диска: пассивный 10 и актив-
ный 12. Первый диск вращался за счет сцепления с почвой, второй – приво-
дился в действие от редуктора 11 [258].  
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а – схема рабочего процесса; б – дисковое выкапывающее устройство;  
1 – копир-водитель; 2 – копач; 3 – вальцы; 4, 7 – элеваторы; 5 – ленточный  
транспортер; 6 – комкодробитель; 8 – транспортное средство; 9 – шнеки;  

10 – пассивный диск; 11 – редуктор; 12 – активный диск 
Рисунок 4.21 – Корнеуборочная машина КС-6Б [258] 

 

Диски были установлены под углом один к другому раствором вперед. 
Зазор между ними в месте сближения в зависимости от размеров корней из-
менялся в пределах 30–45 мм, путем установки прокладок между диском и 
ступицей. Машина была оборудована гидросистемой и электрооборудовани-
ем, а также автоматической системой контроля и сигнализации за действием 
рабочих органов. Ее рабочий процесс в целом был похож на принцип дей-
ствия машины РКС [258]. 

В мае 1993 года Кабинет министров Украины принял решение о прива-
тизации имущества завода, а в 1996 году утвердил решение о приватизации 
самого завода, после чего тот был реорганизован в открытое акционерное 
общество. В августе 1997 года завод был включѐн в перечень предприятий, 
имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, 

однако, как и большинству аналогичных предприятий, это включение удачи 
не принесло [271].  

В 90-х годах наблюдалось резкое снижение объемов производства са-
харной свеклы. По официальным данным с 1990 по 2000 годы площади посе-
вов свеклы в Украине сократились с 1605 тыс. га до 899 тыс. га. Одновре-
менно возросло поступление на украинский и российский рынки подержан-
ных свеклоуборочных комбайнов западноевропейского производства. Завод 
постепенно приходил в упадок [271]. 

В 2000–2001 гг. была проведена реструктуризация завода с созданием 
на его базе пяти дочерних компаний, между которыми были распределены 
объемы задолженности, также завод освоил производство запасных частей 
для зерноуборочных комбайнов «ЛАН» и «Славутич». В результате,  
в 2001 году положение завода стабилизировалось [271]. По состоянию на 
2001 год, базовой моделью выпускаемого свеклоуборочного комбайна оста-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-11
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вался КС-6Б, также завод имел возможность производить усовершенствован-
ный комбайн «Збруч-2»[271]. 

В 2003 году завод произвѐл и продал в Россию 81 комбайн модели 
«Збруч», а также выпускал запасные части, товары хозяйственно-бытового 
назначения и металлоизделия [271].  

С 2005 года руководство завода начало задерживать выплату зарплаты 
работникам предприятия[271]. 

30 мая 2006 года на сельскохозяйственной выставке «Агро-2006» пред-
приятием был представлен опытный образец бункерного свеклоуборочного 
комбайна КС-6Б-10 «Тернополь». Однако массовое его производство так и не 
было налажено. По состоянию на начало февраля 2007 года завод входил в 
число крупнейших предприятий-должников Тернопольской области, в связи 
с чем, в апреле 2007 года Тернопольский хозяйственный суд принял решение 
о начале процедуры банкротства завода [271]. 

Начавшийся экономический кризис 2008 года дополнительно осложнил 
положение предприятия, к 2012 году оно уже не функционировало [271]. 

Производство свеклоуборочной техники также было налажено на 
уже упоминавшемся ранее комбайновом заводе «Гомсельмаш» (см. п. 4.1) 
[239, 240]. 

В отличие от менее удачливых украинских предприятий белорусский 
завод «Гомсельмаш» на сегодняшний день процветает. К его свеклоубороч-
ной продукции относится, например, самоходный комбайн СКС-624 (Палессе 
BS624) (рисунок 4.22) [272]. 

 

 
 

Рисунок 4.22 – Самоходный свеклоуборочный комбайн СКС-624 [272, 273] 

 

Комбайн СКС-624 предназначен для однофазной уборки сахарной 
свеклы во всех почвенно-климатических зонах, кроме полей с низкой несу-
щей способностью почв и горных районов. В ходе технологического процес-
са комбайн выполняет следующие операции: срезание ботвы и разбрасыва-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-autogenerated2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-18
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ние еѐ по полю; обрезку головок и выкапывание корнеплодов; сепарация и 
очистка вороха корнеплодов от земли и растительных остатков; загрузка 
корнеплодов в бункер с последующей выгрузкой в транспортное средство 
или в полевой бурт (кагат) [272].  

В состав комбайна СКС-624 входят следующие основные технологиче-
ские элементы: ботвоуборочный и корнеуборочный модули, подъемно-

сепарирующий блок, бункер с системой транспортеров [272, 273].  

Модуль ботвоуборочный выполняет автоматическое вождение по ряд-
кам, срезание ботвы с распределением измельченной ботвы по полю и до-
очистку корнеплодов. Механизм контроля глубины копания, вибрационные 
копачи корнеуборочного модуля обеспечивают бережное выкапывание кор-
неплодов, а два подающих ротора и большой путь очистки позволяет достичь 
оптимального уровня чистоты без повреждения корнеплодов. Выкопанные 
корнеплоды равномерно распределяется в бункере по донным транспортерам 
с помощью шнека. Выгрузной транспортер с изменяемой в широких преде-
лах погрузочной высотой эффективен как при выгрузке корнеплодов из бун-
кера в кузова транспортных средств, так и в бурты. Транспортер обеспечива-
ет разгрузку бункера объемом 24 м³ за одну минуту. Просторная двухместная 
шумовиброзащищѐнная кабина оснащена системой устройств для нормали-
зации микроклимата, автоматической системой контроля и управления на ба-
зе бортового компьютера. Высокий уровень комфорта, включая систему ор-
ганизации рабочего места, сохраняет высокую работоспособность комбайне-
ра в течение длительной рабочей смены [272, 273]. 

Комбайн одновременно убирает свеклу с шести рядков с междурядьем 
45 см при рабочей скорости до 10 км/ч, благодаря чему обеспечивается про-
изводительность от 1,0 до 2,7 га/ч. Масса машины около 25 т, номинальная 
мощность двигателя – 290 кВт [273].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Монография в значительной степени носит компилятивный характер 
(что, наверное, характерно для исторических обзоров) и не претендует на 
полный охват рассматриваемого вопроса. Например, автором не рассмотрены 
такие достаточно известные западные  компании, как «Laverda» или «Deutz-

Fahr», полностью отсутствует анализ азиатского рынка уборочной техники, 
не рассмотрен целый ряд предприятий, выпускающих отдельные узлы, агре-
гаты и адаптеры к зерноуборочным комбайнам, в том числе и такие сложные 
как жатка или подборщик. Тем не менее, представленные в монографии ма-
териалы позволяют отследить основные этапы развития уборочной (в первую 
очередь зерноуборочной) техники, начиная от ручных орудий и заканчивая 
высокопроизводительными самоходными комбайнами. 

Наиболее интенсивное развитие уборочной техники стартовало во вто-
рой половине девятнадцатого века, что напрямую связано с развитием обще-
го технического уровня человечества. В ХХ веке темпы развития как зару-
бежной, так и отечественной уборочной техники возрастали всѐ более интен-
сивными темпами. В ХХI веке зарубежное комбайностроение несколько вы-
двинулось вперед, захватив, в том числе, существенную часть российского 

рынка сельскохозяйственной техники. В значительной степени это связано с 
более высоким технологическим уровнем зарубежных предприятий, нала-
женной системой взаимосвязей, определенной культурой мышления и рабо-
ты. Тем не менее, с точки зрения автора, ведущим фактором является все-

таки относительно стабильная социально-экономическая ситуация в запад-
ных странах. На постсоветском же пространстве в условиях внезапного раз-
рушения налаженных производственных систем, низкой покупательной спо-
собности сельскохозяйственных предприятий, активного охвата этой сферы 
рынка представителями дикого, теневого бизнеса, прогрессирующего диспа-
ритета цен подавляющее большинство производителей не смогло удержаться 
«на плаву». Тем не менее, и в этих условиях отдельные заводы, например 
«Ростсельмаш» и «Гомсельмаш», пусть и не без государственной помощи, 

смогли развиться в гигантские корпорации, сопоставимые по обороту 
средств с мировыми лидерами в области производства сельскохозяйственной 
техники. 

И на Западе, и у нас в настоящее время практически повсеместно при-
меняются Т-образные самоходные комбайны, с центральным расположением 
кабины и двигателем, вынесенным в заднюю часть. При этом широко приме-
няются и барабанные, и роторные, и (несколько реже) гибридные молотиль-
но-сепарирующие устройства. 

Уборочная техника продолжает бурно развиваться. Сегодня в качестве 
основных тенденций производства можно выделить: 

– увеличение производительности уборочных агрегатов, повышение 
коэффициента использования времени смены; 

– попытки сокращения потерь зерна за комбайнами, снижения степени 
его повреждения (включая микроповреждения); 
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– максимальную автоматизацию всех процессов, включая процессы 
настройки на условия работы и, собственно, вождения машины; 

– повышение эргономичности, улучшение условий труда оператора; 
– применение нового поколения очесывающих адаптеров, позволяю-

щих существенно повысить эффективность процесса уборки зерновых. 
Актуальной задачей, требующей адекватного решения, является про-

грессирующий рост уплотняющего воздействия ходовой части комбайнов и 
автомобилей на почву.  

Всѐ это позволяет предполагать, что уже в ближайшее время мы уви-
дим принципиально новые машины, существенным образом отличающиеся 
от машин ХХ века.  
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ХРОНОЛОГИЯ 

 

V тыс. до н.э. и (частично) до наших дней – срезающий нож (меч) 
преобразуется в постепенно эволюционирующий серп, разрабатываются раз-
личные виды кос, в том числе косы со сборниками. Для обмолота зерна ис-
пользуются палки, позже – цепы, катки, доски для протягивания колосков.  
В отдельных случаях зерно выбивают копытами животных. Хлеб после об-
молота веяли, т. е. отделяли от зерна полову и мякину. 

I век н. э. – Римский писатель Плиний Старший упоминает жатвенную 
двухколесную повозку галлов, на передней стенке которой вверху в один ряд 
были расположены зубья для отрыва хлебных колосьев или режущие элемен-
ты, напоминающие лезвия мечей. В повозку сзади запрягали вола или мула. 
Идущий рядом галл сбивал палкой колоски и подавал их в кузов.  

IV век н. э. – Римский писатель Палладий Рутилий отмечает использо-
вание в империи галльских жаток.  

XVI–XVIII вв. – Использование ветродвигателя и водяного колеса 
позволило перейти к механическому обмолоту хлеба. Появляется обмолачи-
вающая машина Мароля, «немецкая» молотилка и другие приспособления, в 
которых по вороху ударяло несколько жестких битеров. 

1629 г. – Итальянец Джиованни Бранка создал молотильную машину из 
шести рифленых катков, которые приводились в движение ветряком.  

1665 г. – Два русских крепостных мастера Андрей Терентьев и Моисей 
Крик придумали «как хлеб водою молотить». Машина была испытана в Из-
майловской вотчине царя Алексея Михайловича под Москвой. 

1774 г. – «Вольное экономическое общество» Российской Империи по-
обещало 35 червонцев в качестве награды тому, кто изобретет «такую маши-
ну, помощью которой можно скорее и больше, а при том с меньшим трудом, 
снимать хлеб с пашен, так чтобы строение оной машины было просто, легко и 
в рассуждении крестьянского иждевения недорого становилось». 

1780 г. – Английское общество поощрения искусств и наук объявило 
конкурс на изобретение уборочной машины с премией в 30 фунтов стерлингов. 

1785 г. – Шотландский механик Андреас Мейкл создал молотилку с 
принципиально новым в то время рабочим органом – молотильным бараба-
ном. Молотилка включала два рифленых деревянных валика, покрытых же-
стью. Они захватывали стебли, протягивали их между собой, выдавливая 
часть зерен, затем подавали массу к барабану. На вращающемся барабане 
помещались четыре деревянных, также покрытых жестью, трехгранных била 
с острыми краями. Била окончательно вымолачивали зерно, которое прова-
ливалось через неподвижную решетку-деку. Наибольший эффект был до-
стигнут при 800…900 оборотах барабана в минуту. 

Конец XVIII–XIX вв. – Широкое распространение и развитие стацио-
нарных барабанных молотильных устройств, для привода которых использо-
вали тягловых животных, энергию воды и ветра. 

1800 г. – Р. Мейер (Англия) берет патент на режущий аппарат, работа-
ющий «по принципу ножниц». 
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1810 г. – Русский изобретатель В.А. Левшин построил жатвенную ма-
шину с подвижными серпами, которая оказалась неудачной.  

1822 г. – Англичанин Г. Огль создал вращающееся мотовило для пода-
чи стоящих, еще не срезанных стеблей хлеба к режущему аппарату, облегчив 

и улучшив его работу. 
В 1826–1828 гг. – Шотландец П. Белл создал надежную жатку, включа-

ющую ранее сделанные изобретения: режущий аппарат, мотовило, транспорти-
рующее устройство для скошенного хлеба. В Европе его считают «отцом 
жатвенных машин», создавшим одну из наиболее удачных конструкций. 

1828 г. – Первый патент на сложную комбинированную уборочную 
машину (комбайн) представил С. Лэйн. Эта машина одновременно срезала 
хлеб, обмолачивала его, и очищала зерно от шелухи, однако она не была из-
готовлена. 

1830-е гг. – Американцами Гуссеем и МакКормиком (отдельно) полу-
чены патенты на конструкции аппаратов подпорного резания.  

1831 г. – Американцем Самуилом Тернером сконструирован зубовый 
(штифтовый) барабан. Этому же автору принадлежит внедрение клавишно-
го соломотряса для выделения обмолоченного свободного зерна из соломи-
стой массы. Эти два рабочих органа с отдельными изменениями сохрани-
лись до наших дней. 

1831 г. – Механик-самоучка Сайрус МакКормик, опираясь на разработки 
отца – зажиточного фермера Роберта МакКормика, начал производство конной 
косилки-сноповязалки. Машина обеспечила десятикратное увеличение произ-
водительности труда (в сравнении с ручным). Однако устойчивые продажи этих 
машин были достигнуты только к 1843 г., не помог даже патент на изобретение, 
полученный в 1834 году за подписью президента Эндрю Джексона. 

1836 г. – Бриггс и Карпентер создали первый в Америке (и в мире) ком-
байн, изготовленный подобно повозке на четырехколесном ходу. В конструкции 
комбайна вращение молотильного барабана и приведение в действие режущего 
аппарата осуществлялись передачей от двух задних колес. 

1836 г. – Два американских изобретателя Мур и Хаскалл получили па-
тент на машину, которая по основным принципам рабочих процессов при-
ближалась к конструкции современного комбайна. Был построен единствен-
ный образец комбайна, который успешно проработал до 1856 года сначала в 
штате Мичиган, а затем в штате Калифорния, за сезон эта машина убирала до 
600 акров (около 240 га).  

1838 г. – Кузнец Джон Дир становится промышленником, постепенно 
расширяя производство, как за счет увеличения собственных мощностей, так 
и за счет партнерства с другими аналогичными производителями (Леонард 
Эндрюс, Роберт Н. Тейт и др.). 

1840 г. – Американец Ругге создал режущий аппарат, ставший прото-
типом современных, – с неподвижными пальцами и подвижным ножом, 
снабженным треугольными сегментами с насечкой. 

1842 г. – Джером Инкриз Кейс основал в городе Расин (штат Вискон-
син) завод по производству молотилок. 

http://nado.znate.ru/1828
http://nado.znate.ru/1836
http://nado.znate.ru/1836
http://nado.znate.ru/%D0%90%D0%BA%D1%80
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1843 г. – Известный австралийский механик, мельник Джон Ридли разра-
ботал и построил работающий образец колосоуборочной машины – стриппера 
(очесывателя). За семь дней такая машина убрала 70 акров (28 га), примерно в 
десять раз больше, чем при ручной уборке и с меньшими потерями. Выпуском 
очесывателей Ридли занялось множество кузниц в округе. Изготавливал их и 
сам Ридли, выпустив около 50 штук. Наиболее крупным производителем стала 
компания Джозефа Меллора, выпустившая за несколько лет более 3000 машин. 
Ридли, человек небедный, не стал брать патент на свое изобретение. 

1843 г. – Джон Булл представил на открытый конкурс по созданию убо-
рочной машины пригодной для условий Южной Австралии модель приду-
манного им технического решения. Ни модель, ни ее описание не сохранились. 
Комитет отверг идею предложенного варианта машины. Других изобретений 
Булл в своей жизни не сделал. В дальнейшем в своей книге (1884 г.) утверждал, 
что Джон Ридли украл идею своей машины именно у него. 

1846 г. – В России режущий аппарат, подобный аппарату Ругге, запа-
тентовал Ф. Языков.  

1846 г. – После смерти Роберта МакКормика Сайрус с братьями переез-
жают в стремительно растущий город Чикаго, где они открывают в 1847 году 

фабрику по производству жатвенных машин. Сайрус МакКормик создал си-
стему дистрибуции и гибких графиков оплаты. 

1847 г. – В канадском городе Онтарио фермер Дэниэл Массей (один из 
«прародителей» фирмы Massey Ferguson) передает управление фермой сыну, 
и все свое время посвящает изучению новых высокотехнологичных (для того 
времени) машин, а затем открывает мастерскую по производству и ремонту 
сельскохозяйственного инвентаря.  

1850 г. – Ф.И. Вираксиным создана ветрорешетная сортировка, получив-
шая широкое применение во всех европейских странах.  

1851 г. – Сайрус МакКормик представил свою жатку на Всемирной вы-
ставке в Лондоне, где конструкция получила золотую медаль. 

1852 г. – Джон Дир выкупает доли своих партнеров в производстве.  
1853 г. – Начало выпуска молотилок с ручным приводом в Поринских 

мастерских (фамильный бизнес Oy W.Rosenlew Ab, Финляндия). Позже в кон-
струкции молотилки появились решета очистки и клавишный соломотряс. 

1856 г. – Американец Оуэн Дорсей предложил грабельный аппарат, 
вращающийся вокруг вертикальной оси, для наклона хлебостоя к режущему 
аппарату и сброса скошенной массы на землю (жатка-самосброска).  

1856 г. – Российские изобретатели Казаков и Хохлов наладили производ-
ство оригинальных молотилок русского типа в Рязанской губернии. Удачная и 
простая конструкция молотилок была отмечена в 1860–70 гг. на выставках в 
Париже и других городах. 

1857 г. – В Брэнтфорде Алансоном Харрисом основан литейный цех по 
производству и ремонту сельхозоборудования, в дальнейшем преобразивший-
ся в предприятие Harris. 

1858 г. – Семнадцатилетний американский батрак Эпплеби изобрел 
усовершенствование к жаткам-лобогрейкам – узловязатель, который, из-за 
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отсутствия средств, создал лишь спустя 9 лет – в 1867 г. Жатка-

сноповязалка конструкции Эпплеби автоматически связывала срезанную 

хлебную массу в снопы.  
1860 г. – 70% американских фермеров собирали урожай при помощи 

жатвенных машин МакКормика.  
1860 г. – П.А. Зарубин (Россия) создал «жатвенную тележку» с це-

почно-сегментным режущим аппаратом.  
1860 г. – Крестьянин Вятской губернии А. Хитрин демонстрировал на 

Петербургской выставке модель жатвенной машины-сноповязалки соб-
ственного изобретения. 

1861 г. – патент на машину, которая не только жнет и собирает хлеб, 
но и вяжет его в снопы, взял Редстон (США).  

1862 г. – Спасаясь от Гражданской войны,  МакКормик с семьей покинул 
страну в поисках новых рынков сбыта – в Англии, Бельгии, Италии и России. 
Однако успеха не достиг, во многом из-за того, что не смог решить вопрос с по-
ставками – трансатлантические перевозки стоили больших денег.  

1863 г. – Завод Кейса преобразован в компанию J.I. Case and Company. 

При этом Кейс берет в партнеры трех компаньонов: Мессину Эрскина, Ро-
берта Бейкера и Стефана Булла. В дальнейшем они становятся известными 
как «Большая Четверка». 

1863 г. – Голландец по происхождению Абрагам Яковлевич Кооп от-
крыл в колонии Шенвизе (сегодня г. Запорожье, Украина) мастерские по 
производству соломорезок и железных деталей к ветряным мельницам. 
Вскоре эти мастерские преобразовали в завод сельскохозяйственных машин. 

1865 г. – Жатка-лобогрейка усовершенствована Джонстоном, который 
ввел приспособление для регулирования сбрасываемых порций скошенных 
стеблей.  

1867 г. – Д.С. Маттесон построил свою конструкцию зерноуборочного 
комбайна, а компания «Хаузер и Хайнс» начала производить такие машины в 
Калифорнии («калифорнийский» комбайн). Работы по конструированию и со-
зданию комбайнов проводились главным образом в восточных штатах США.  

1867 г. – На Национальной выставке в Париже, уборочная техника ка-
надской фирмы Massey выигрывает две золотые медали. Добившись между-
народного успеха и признания, компания становится всемирным экспорте-
ром передового сельскохозяйственного оборудования (поставки идут, в том 
числе, в Россию и на Украину). Штаб-квартира компании перемещается в 
Торонто.  

1868 г. – Мастер В. Иванов предложил оригинальный способ передачи 
движения от ходового колеса к режущему аппарату. Вместо зубчатых зацеп-
лений он изготовил зигзагообразную бороздку на внутренней поверхности 
обода колеса, по которой при вращении колеса скользит ролик шатуна, другой 
его конец соединен с ножевой полосой. Попадая то на выступы бороздки, то в 
углубления, ролик заставляет шатун совершать возвратно-поступательное 
движение, а с ним подобные движения совершает и ножевая полоса. 
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1868 г. – В департамент земледелия поступило прошение от белорус-
ского агронома А.Р. Власенко о выдаче ему десятилетней привилегии на 
изобретенную им машину под названием «конная зерноуборка на корню». 
Машина Власенко состояла из трех частей: косилки для срезания колосьев, 
вынесенной вправо от машины, планчатого транспортера, подающего колосья 
в барабан молотилки, и молотилки, сзади которой находится деревянный ларь 
для ссыпания обмолоченного зерна вместе с мякиной. Дневная производи-
тельность машины составила около четырех десятин. По сравнению с уборкой 
серпом и последующим обмолотом цепом производительность машины Вла-
сенко была выше в 20 раз, а по сравнению с жнейкой – в 8 раз. После испыта-
ний до полного износа работали два экземпляра этой машины, построенные на 
личные сбережения Власенко. 

1868 г. – Официально зарегистрирован концерн Deere & Company, в 
котором Чарльз и Джон Диры контролировали 65 процентов акций. 

1869 г. – Компания J.I. Case and Company производит свой первый колес-
ный трактор с паровым двигателем. Паровой двигатель трактора использовался 
для подачи мощности на комбайн или стационарную машину, например, моло-
тилку. Сам же комбайн в движение приводился лошадьми. 

1870-е гг. – Фирма McCormick & Co, индустриальный тяжеловес наци-
онального масштаба, перестала самостоятельно создавать новые технологии 
и перешла на скупку патентов.  

1871 г. – Предприниматель Дэниель Бест получает патент на мобиль-
ное средство для сбора урожая (накопитель). 

1870–1880 гг. – В Калифорнии выпущен комбайн конструкции Петерсона 
(получивший наибольшую популярность) и комбайны фирмы «Адванс-Румали».  

1878 г. – Сайрус МакКормик в Париже получил орден Почетного леги-
она и награду от Французской академии наук за то, что «сделал для сельского 
хозяйства больше, чем кто-либо из живущих на земле». 

1880 г. – Предприниматель Дэниель Бест разрабатывает очередную 
конструкцию комбайна, который одновременно выполняет сбор и обмолот 
урожая, его очистку и укладку в мешки.  

1880-е гг. – Американские (штифтовые) молотилки постепенно вы-
тесняют с российского рынка английские (бильные). 

1880-е гг. – Джеймс Морроу (Австралия) впервые объединил стриппер, 
молотилку и веялку и создал работоспособный австралийский очесывающий 
комбайн. Комбайн собирал урожай со 100 акров (40 гектаров) в день. Управ-
ляли комбайном два человека: один направлял упряжку из трех-четырех ло-
шадей, а второй подставлял, завязывал и сгружал мешки с зерном. Превзойти 
австралийский очесывающий комбайн по затратам энергии на уборку 1 тонны 
зерна не удалось до сих пор. 

1882 г. – На Всероссийской промышленно-художественной выставке 
(г. Москва) было представлено 30 молотильных машин, изготовленных оте-
чественными заводами (хотя широкого применения они не имели). Одной 
из лучших молотилок того времени считалась молотилка А. Прянишникова, 
оборудованная оригинальным приводом с трущимися шкивами. Молотилка 

http://nado.znate.ru/1875
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была рассчитана на конный привод (6-8 лошадей), имела бильный моло-
тильный аппарат, выполненный из уголкового железа; к рабочей стороне 
бил привинчивались планки, сменяемые по мере износа.  На юге России и в 
Поволжье получили широкое распространение четырехконные молотилки с 
бильным барабаном и соломотрясом конструкции харьковского завода 
Вестберга. На Всемирной парижской выставке ещѐ в 1859 г. эта молотилка 
была отмечена золотой медалью. 

1882 г. – Компания Massey начинает выпуск автоматических сноповя-
залок Toronto Light Binder, обеспечивших существенное повышение произ-
водительности по сравнению с действующими аналогами. Важные конструк-
тивные решения включали автоматический узловязатель, обеспечивали дли-
тельный срок службы машины в сочетании с ее небольшим весом, позволяв-
шим лошадям работать на более высоких скоростях. В течение нескольких 
лет новые машины участвовали в разных международных конкурсах по сбо-
ру урожая, занимая призовые места. В 1889 году сноповязалка была удостое-
на звания «Лучшая уборочная машина в мире». 

1884 г – Умер Сайрус МакКормик. 
1885 г. – Компания McCormick & Co помимо реализации машин в сво-

ей стране торговала с Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Аргентиной.  
1885 г. – Бенджамином Лероем Холтом, который вместе с братьями яв-

лялся сооснователем Стоктонской Колѐсной Компании («Stockton Wheel 
Company»), предложено заменить колеса тяжелых машин (включая комбай-
ны) гусеничной лентой. Первоначально гусеница представляла собой дере-
вянные  бруски, скрепленные между собой металлической цепью. В 1886 го-
ду «Stockton Wheel Company» представляет первую модель комбайна – «Зер-
ноуборочный комбайн с улучшенным цепным приводом. Братья Холт».  

1886 г. – Джон Ридли пишет официальное письмо, в котором говорится, 
что на идею создания очесывателя его натолкнула статья о галльской жатке, 
прочитанная некогда в Энциклопедии сельского хозяйства Лаудона, и других 
подсказок у него не было. При этом он не просто скопировал идею галльской 
жатки, а внес ряд существенных усовершенствований. Уборочная машина 
Ридли представляла собой уже четырехколесную повозку с управляемыми 
задними колесами, которую тянула упряжка из двух или более лошадей. На 
передней кромке повозки был закреплен металлический очесывающий гре-
бень. Он состоял из зубьев, параллельные кромки которых образовывали ще-
ли. Эти щели были больше диаметра соломины, но меньше диаметра колоса. 
Зубья имели сужающиеся вперед носки, но их боковые кромки не были за-
остренными, как в галльской жатке. Над гребнем в закрытом цилиндриче-
ском кожухе был установлен лопастной битер, который обламывал колосья, 
вымолачивал из них часть зерна и сталкивал обломанные колосья с очесыва-
ющих зубьев в короб. Он вращался в подшипниках с помощью привода от 
колеса очесывателя.  

1886 г. – Компания J.I. Case and Company стала крупнейшим в мире 
производителем паровых двигателей. 
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1886 г. – Дэниел Бест в Сан-Леандро (штат Калифорниия) строит огром-
ные технологические цеха под названием «Сельскохозяйственный завод Дэние-
ля Беста». В феврале 1889 года гордостью завода становится мощный трактор-

тягач. Однако оказалось, что такая машина неповоротлива и обладает слишком 
большой массой для работы на рыхлых почвах юго-востока США.  

1887 г. – Предпринимателем Гуревичем основаны  чугунолитейные ма-
стерские. В 1909 году  предприятие сменило специализацию и перешло на вы-
пуск плугов, борон, сеялок и других машин. Много позже предприятие преоб-
разовалось в Херсонский машиностроительный завод.  

1890 г. – Холт представляет первый в Калифорнии паровой тракторный 
двигатель – «Старую Бэтси». В 1892 году компания Холтов меняет номен-
клатуру выпускаемой продукции и название.  

1890 г. – Промышленным производством комбайнов занимается уже 
шесть американских компаний (в том числе Holt). Все калифорнийские ком-
байны выполнялись, главным образом из дерева, имели большую ширину за-
хвата режущего аппарата. Передвижение комбайна по полю осуществлялось 
лошадьми или мулами, которых требовалось до 40 голов, рабочие органы 
приводились в движение с помощью передач, от ходовых колес. Все это, 
приводило к чрезмерной громоздкости комбайнов, их вес иногда доходил до 
15 т. В этот период на Тихоокеанском побережье США работало около  
600 комбайнов калифорнийского типа.  

1891 г. – После слияния двух конкурирующих фирм образовался кон-
церн сельскохозяйственного машиностроения McCormick-Deering. 

1891 г. – Два крупнейших производителя и мировых экспортера жаток, 
сноповязалок, молотилок, рыхлителей и косилок (Massey и Harris) объедини-
лись в одну новую американо-канадскую компанию Massey-Harris. Первым 
совместным изделием предприятия стала жатка-молотилка Reaper-Thresher. Она 
косила, обмолачивала, очищала урожай и доставляла его в зерновой бункер за 
одну операцию. При заполнении бункера оператор останавливал машину и пе-
ресыпал зерно в мешки. Жатка поступила в серийное производство в 1910 году, 
обеспечивая уборку 4,8–6 га в день. Reaper-Thresher стала важным шагом в 
развитии самоходных комбайнов. 

1892 г. – J.I. Case and Company выпустила первый бензиновый трактор, 
получивший имя «Трактор Паттерсона».  

Начало 1890-х гг. – С целью замены живой тяги механической как 
двигательной силы начали, применять паровые самоходки, от которых в 
дальнейшем перешли к тягачам –  тракторам с двигателем внутреннего сго-
рания. С такими тракторами агрегатировались комбайны с жатками захватом 
до 11 метров и производительностью до 35 гектаров в день, они были весьма 
тяжелы и громоздки и не получили широкого распространения.  

1894 г. – Молотилку с оригинальным молотильным аппаратом (с 
шарнирно закрепленными цепами) создал русский изобретатель Меншиков, 
что снижало вероятность поломок барабана и других частей при попадании 
в него вместе со стеблями твердых предметов. 

http://nado.znate.ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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1895 г. – Абрам Циммерман, «прародитель» компании New Holland, от-
крыл ремонтную мастерскую в Новой Голландии (штат Пенсильвания, США), 
откуда и пошло название компании.  

1895 г. – В  Екатеринославе (с 19 мая 2016 года – город Днепр, ранее, с 
1926 по 2016 год – Днепропетровск (по-украински Дніпро и Дніпропетровськ)) 
немецкий инженер Иоганн Эзау с компаньонами Я.Я. Эзау, Г.И. Тевсом и  
Г.П. Гезе открыл сталеплавильный завод «И.Я. Эзау и К°». В следующем году 
предприятие было продано Бельгийскому акционерному обществу Екатерино-
славских железоделательных и сталелитейных заводов. 

Конец XIX в. – Для очистки зерна после обмолота в России широко 
применялись колонистские веялки с продольным качанием сит, выпускав-
шиеся заводами Гельфевих-Саде в Харькове, Струве в Коломне, Липгарта в 
Москве. Более совершенными машинами были веялка-сортировка братьев 
Дашковых, сортировка, созданная в г. Сумы, и особенно веерорешетчатая 
сортировка Ф. Вараксина. В 1906 г. Ф. Вараксин сконструировал веялку-

сортировку «Успех», которая пользовалась большой популярностью. Но-
вым в машине была конструкция засыпного ковша, дно которого представ-
ляло решето, на нем ворох предварительно очищался от крупных примесей. 
Это давало возможность улучшить работу последующих очистительных 
решет. Веялки конструкции Ф. Вараксина изготовлялись многими предпри-
ятиями в России и за границей. 

Конец XIX-начало XX в. – Существенный вклад в развитие моло-
тильных и сортировальных устройств в России внес агроном Ф. Майер. 

1895 г. – Виктор Мак-Кей (Австралия) организовал массовое производ-
ство очесывающих комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, бла-
годаря чему стал крупнейшим промышленником в Южном полушарии. Он 
создал сбалансированный очесывающий комбайн «Саншайн Харвестер», 
умело его рекламировал и продавал. Умер Виктор Хью Мак-Кей в 1926 году. 

1899 г. – Германским подданным К.А. Вейхельтом в Люберцах зало-
жен завод по выпуску паровых машин. Однако их производство оказалось 
нерентабельно и предприятие было продано американцу Томасу Пурдэ, ос-
новавшему завод «Нью Йорк» для изготовления железнодорожных тормоз-
ных устройств.  

1902 г. – Компания McCormick-Deering переименована в International 

Harvester Company (IHC), позже – просто IH. Постепенно, от молотилок и 
жаток, компания перешла к производству комбайнов, тракторов, дорожно-

строительных машин и бульдозеров, основу выпускаемой продукции состав-
ляли грузовые автомобили. 

1903 г. – Сформирована компания New Holland Machine Company, специ-
ализирующаяся на производстве кормодробилок и других средств механизации 
для нужд окрестных фермеров.  

1904 г. (24 ноября) – На заводе «Holt Manufacturing Company» проходят 
испытания первого в мире трактора, который передвигается самостоятельно 
за счѐт тягового двигателя и цепного привода. Присутствующий фотограф 
Чарльз Клементс сравнил новый вид техники с ползущей гусеницей, Холту 
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так приходится по душе это сравнение, что машина навсегда обретает имя 
Caterpillar (с англ. «гусеница»).  

1905 г. – После презентации парового трактора Caterpillar, Бест подаѐт 
иск на Холта о нарушении патентного права. Судебные тяжбы продолжаются 
почти три года. Бест проигрывает и в 1908 году продет компанию Холту. Но с 
условием, что его сын Кларенс Лео Бест станет президентом подразделения в 
Сан-Леандро. 

1905 г. – Выпущен первый комбайн фирмы Holt с 36-футовым (11 м) 
режущим аппаратом в комплекте со 120-сильным паровым самоходом с от-
дельным вспомогательным паровым двигателем на раме комбайна.  

1905 г. – Закладка частного предприятия, ставшего впоследствии (уже в 
советское время) заводом «Рязсельмаш».  К 1914 году завод насчитывал около 

50 рабочих и специализировался на выпуске борон и плугов. 
1906 г. – Бельгийский механик Леон Клейс занялся производством мо-

лотилок. В 1909 он открыл функционирующий и доныне машиностроитель-
ный завод в Зедельгеме (Бельгия).  

1907–1909 гг. – Фирма Holt устанавливает на свои комбайны и тракто-
ры бензиновые ДВС вместо паровых. С учетом того, что до конца 30-х годов  
ХХ века аграрии не знали самоходных комбайнов, эффективность уборки  
в значительной степени зависела от характеристик применяемых тракторов. 

1908 г. – В  связи с использованием легкого двигателя внутреннего сгора-
ния с электрическим зажиганием зернокомбайны стали основными уборочными 
машинами в США.  

1908 г. – Крупный специалист в области сельхозмашин профессор  
Д.Д. Арцыбашев в своей книге «Колосоуборки (стрипперы и хедеры)» пи-
шет: «При климатических условиях всего юга России опыты с современными 
типами австралийских стрипперов напрашиваются сами собой». И далее: 
«Пешстриппер (очесывающий комбайн) представляет большой интерес для 
нашего сельского хозяйства, как с точки зрения его производительности, так 
и по надежности своего устройства. Необходимо только отказаться от ис-
пользования конной тяги и перейти на автомобильную».  

1909 г. – International Harvester приобрела завод New York Air-Brake Co., 

расположенный в Люберцах. В 1912 году была выпущена первая лобогрейка. 
Началось серийное производство. В том же году было выпущено около  
14 тыс. лобогреек. В следующем 1913 году выпуск составил уже 21000, однако 
продажи шли плохо. С началом мировой войны производство сельскохозяй-
ственной техники прекратилось, завод начал работать на нужды армии. 

1911 г. – Хедли Шеппард Тейлор, австралийский фермер и изобретатель 
изготовил очесывающий стриппер с режущим аппаратом, что позволило 
улучшить уборку влажных растений. Изобретателю пришлось вернуться к 
острым режущим кромкам, как у галльского стриппера. Другие важные изоб-
ретения Тейлора – применение шнеков для транспортирования колосьев и 
стеблеподъемники лифтеры, которые позволяли убирать полеглые растения и 
горох. Мак-Кей пригласил талантливого фермера в свою компанию «Сан-
шайн». Компания начала выпускать очесывающие хедеры Тейлора в 1916 го-
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ду, а к 30 м годам эти хедеры сделались очень популярными, и продажи из-
делий компании существенно поднялись. Тейлор стал генератором многих 
идей, в частности самоходного комбайна, или «автохедера», разработал мно-
го интересных конструкций прицепных и самоходных очесывающих ком-
байнов, создал специальные очесывающие адаптеры для уборки различных 
культур, в том числе для риса. 

1911 г. – Компания Deere & Company начинает выпускать сноповязал-
ки в г. Ист Молин (East Moline), США.  

1911 г. – Томас Пурдэ разорился и продал Люберецкий завод «Нью-

Йорк» американской «Международной компании жатвенных машин в Рос-
сии». С этого момента завод стал выпускать жатки, лобогрейки, косилки, 
сноповязалки, превратившись в предприятие сельскохозяйственного маши-
ностроения. 

1912 г. – Компания Case зарекомендовала себя как производитель до-
рожно-строительного оборудования. В дальнейшем основное развитие ком-
пании было связано именно с этим направлением деятельности.  

1913 г. – Во времена правления императора Вильгельма II, в провинци-
альном вестфальском городке Херцеброк зарегистрировал свое дело некий 
Август Клаас, положив начало всемирно известной компании.  

1913 г. – На Киевскую сельскохозяйственную выставку фирмой Holt 
завезен зерноуборочный комбайн (первый комбайн в Российской империи). 
Комбайн испытывался на Акимовской машиноисследовательской станции и 
продемонстрировал хорошие показатели работы. Но применения в условиях 
сельского хозяйства Российской империи не нашел – в 1914 году началась 
Первая мировая война, стало не до комбайнов. 

1914 г. – Общий выпуск американских комбайнов составил 270 штук. 
1914 г. – Август Клаас совместно с братом Францем основали фирму 

Gebrüder CLAAS. Всего братьев было четверо – Бернхард, Август, Франц и 
Тео – и у каждого из них была своя сфера ответственности. Общее руковод-
ство фирмой осуществлял второй по возрасту брат – Август. 

1914–1921 гг. – В годы Первой мировой и гражданской войн производ-
ство машин на заводе в Люберцах сократилось в 4–5 раз. Пик развития завод 
получил после его национализации  в 1924 году.  

1915 г. (май) – Русско-Балтийское судостроительное и механическое 
акционерное общество купило у города Таганрога 177 десятин земли для эва-
куации одного из своих заводов из Ревеля (ныне Таллин) ввиду угрозы занятия 
немцами Прибалтики.  

1915 г. (октябрь) – Начата закладка Русско-Балтийского снарядного за-
вода. Во время Гражданской войны под влиянием генерала П.Н. Краснова на 
заводе был устроен патронный цех, производительность которого к ноябрю 
1918 года доходила до 300000 ружейных патронов в сутки. 

1916 г. – На Северном Кавказе вручную убирали 30% посевов, в Цен-
трально-Черноземном районе – 95%, в Сибири – 70% и т.д.  

http://nado.znate.ru/1913
http://nado.znate.ru/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://nado.znate.ru/1914
http://nado.znate.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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1918 г. – Deere покупает предприятие-изготовитель тракторов Waterloo 
Boy, с этого момента тракторы становятся основным видом выпускаемой 
продукции.  

1918 г. – Одним из первых документов Советской власти стал Декрет, 
возложивший на Народный Комиссариат земледелия разработку сельскохо-
зяйственных машин и орудий и снабжение ими крестьян.  

1919 г. – Предприятие братьев Клаас перенесено в г. Харзевинкель, где 
начато производство косилок-сноповязалок. При этом в 1921 году фирма 
Gebr. CLAAS получила свой первый патент (№ 372140) на конструкцию уз-
ловязателя с ограничено подвижной верхней губкой, что позволило суще-
ственно повысить функциональность выпускаемой продукции. 

1920 г. – Общий выпуск американских комбайнов составил 3627 штук, 
применялись, они в основном, в крупных хозяйствах. 

1920 г. – Молотилка Поринских мастерских получает название Сампо (ле-
гендарная мельница из легенд финского эпоса, собранных в поэму Калевала).  

1921 г. – После окончания гражданской войны Главсельмаш, органи-
зованный при Высшем Совете Народного Хозяйства (ВСНХ), разработал 
10-летний план восстановления производства сельхозмашин. В 1922 г. 
Главсельмаш начал осуществлять этот план, отобрав 40 наиболее крупных и 
перспективных предприятий, на которых было сосредоточено основное 
внимание. К 1925 г. эти предприятия достигли дореволюционного уровня 
производства. 

1921–1923 гг. – Бывшие мастерские Абрагама Коопа восстановлены и 
переименованы в завод «Коммунар». Через три года завод выпускал 24 
наименования сельскохозяйственных машин и орудий.  

1922 г. – Русско-Балтийский завод переименован в «Таганрогский ме-
ханический завод», а в 1925 – в «Таганрогский инструментальный завод 
(ТИЗ) № 65 им. т. Сталина». Основной его продукцией становятся тиски, 
труборезы, микрометры, штангенциркули, поверочные плиты и мн. др., а 
чуть позже (30-е годы ХХ веека) – запчасти для тракторов, лодочные мото-
ры, мотоциклы ТИЗ и т.д. 

1923 г. – Берт Бенджамин (International Harvester) сконструировал пер-
вый универсально-пропашной трактор семейства Farmall. Этот трактор поль-
зовался огромным потребительским спросом.  

1923 г. – Херсонский завод переориентирован на выпуск нефтяных дви-
гателей. В 1934 году заводом выпущен первый локомобиль, а с 1935 года 
начато производство ветродвигателей. 

Начало 20-х гг. – Создается Главное управление по сельскохозяй-
ственному машиностроению. Петровская (ныне Тимирязевская) сельскохо-
зяйственная академия расширяет прием студентов на инженерный факультет, 
где работал тогда создатель отечественной земледельческой механики  
В.П. Горячкин с группой учеников, ставших впоследствии видными совет-
скими учеными.  

1925 г. – Образование крупной компании – Caterpillar Tractor Company, 

путем слияния Holt Manufacturing Company (предприятие Б.Л. Холта, кото-
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рый к этому времени уже умер) с C.L. Best Tractor Company (руководитель – 

Кларенс Лео Бест, сын Даниэля Беста). 
1925 г. – Главметаллом и ВСХН СССР принята резолюция, в которой 

говорится о перспективности Северного Кавказа в качестве одного из цен-
тров сельхозмашиностроения. Приказом Крайсовнархоза организовано Управ-
ление по проектированию и постройке нового завода, как части заводов «Крас-
ный Аксай» и «Армалит» (Армавир). Техническое руководство проектировани-
ем комбината заводов сельхозмашиностроения было поручено инженеру Дмит-
рию Дмитриевичу Бондареву. 

1926 г. – В США начато широкое внедрение комбайнов в сельскохо-
зяйственное производство. 1928 г. производство комбайнов в этой стране до-
стигло 28 000 штук в год. Однако экономический кризис 1929–1933 гг. серьез-
но отразился на экспорте пшеницы и на производстве комбайнов. Многие фир-
мы прекратили свою деятельность. В этот период возрастает производство 
малых комбайнов, с шириной захвата до 5 футов, с целью привлечения на 
рынок небольших фермерских хозяйств.  

1926 г. – Начат выпуск сложных молотилок Харьковским заводом 
«Серп и молот».  

1926–1927 гг. – Выбор места и проектирование предприятия «Рост-
сельмаш». 

1927 г. – Компания Deere & Company выпускает свой первый прицеп-
ной зерноуборочный комбайн John Deere № 2 с двенадцатифутовой жаткой 
(3,6 м), производительность комбайна составляла 25–40 акров в день. Годом 
позже выходит John Deere № 1, более компактная и популярная машина.  
С 1929 году № 1 и № 2 заменяются новыми облегченными версиями. 

1928 г. – По инициативе В.П. Горячкина организуется Всесоюзный 
научно-исследовательский институт сельскохозяйственного машиностроения 
(ВИСХОМ), а в 1931 году – Всесоюзный научно- исследовательский институт 
механизации сельского хозяйства (ВИМ) и электрификации (ВИЭСХ). Общая 
координация работ в этой широкой научной сети была возложена на 
ВАСХНИЛ, организованную в 1929 году. 

1928 г. – Начато строительство завода сельскохозяйственных машин в 
Гомеле.  

1929 г. (май) – V-й Съезд Советов Союза ССР утвердил пятилетний 
план развития народного хозяйства. Этот план предусматривал сооружение 
ряда заводов сельскохозяйственного машиностроения. 

1929 г. (июль) – Трест Сельмаш создал 8 июля в Саратове бюро по по-
стройке завода сложных молотилок и зерноочистительных машин.  

1929 г. – Сравнительные испытания импортных зерноуборочных ком-
байнов, проведены в совхозе «Опытный» на Северном Кавказе специалистами 
из отдела машиноведения Государственного института опытной агрономии. 

1929 г. – На заводе «Коммунар» (г. Запорожье, Украина) изготовлен 
опытный образец первого советского зерноуборочного комбайна «Комму-
нар». В качестве прототипа был выбран прицепной американский комбайн 
Holt -34 с шириной захвата жатки 4,6 м. Комбайн обеспечивал диапазон вы-

http://nado.znate.ru/1926
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соты резания хлебной массы от 70 до 900 мм, был оснащен бункером емко-
стью 1,8 м³. На машине устанавливался мотор Форд-НАТИ производства 
ГАЗ. Тяговое сопротивление комбайна составляло 700 кГс, что позволяло 
использовать его с маломощными тракторами СХТЗ 15/30 и «Универсал».  

1929 г. – Проект «Ростсельмаша» пересмотрен в связи с налаживанием 
производства комбайнов. Планировавшийся как завод простых сельхозорудий и 
машин «Ростсельмаш» получает новое, основное направление производствен-
ной деятельности – выпуск зерноуборочных машин. В этом же году заработали 
первые 5 цехов завода, была выпущена первая продукция: крестьянские хода, 
поперечные грабли, тракторные плуги и сеялки.  

1929–1931 гг. – Для организации крупного товарного производства в 
зерновых совхозах СССР правительством организован массовый импорт 
комбайнов из США. Первые американские комбайны используются, испыты-
ваются и изучаются в совхозе «Гигант».  

1930 г. – Комбайнизацией охвачено менее 1% хозяйств США. Еще 
меньше комбайнов было в других странах: так, в 1936 г. в Канаде было всего 
10500 шт., в Аргентине 24800 шт. В европейских странах число комбайнов 
было значительно меньшим.  

1930 г. (октябрь) – Начало работы завода сельскохозяйственных ма-
шин в Гомеле. Первый руководитель – Я.Я. Амбражунас. В рамках развития 
машиностроения для кормопроизводства, на заводе начато производство при-
водных дисковых силосо- и соломорезок.  

1930 г. – Завод «Коммунар» (в честь Парижской коммуны) в Запорожье 

выпустил первые 10 одноименных прицепных комбайнов с жаткой шириной 
4,6 метра. К концу 1930 года общее количество выпушенных комбайнов до-
стигло 347 шт. К 1941 году таких машин изготовили более 50 тысяч.  

1930 г. – По типу американского комбайна «Адванс Румели» инженера-
ми И.И. Зиминым (руководитель), П.И. Гурьяновым и А.А. Яковенко разра-
ботана первая российская машина – «Колхоз», успешно прошедшая испыта-
ния. Сборка осуществлялась фактически в кустарных условиях на заводе 
«Красный Аксай». 

1930 г. (май) – Принято решение перепрофилировать строящийся в 
Саратове завод сельскохозяйственных машин на производство комбайнов.  
16 декабря 1930 года Президиум ВСНХ СССР рассмотрел вопрос о строи-
тельстве Саратовского завода комбайнов и принял решение всемерно форси-
ровать его сооружение. Был назначен срок окончания строительства – 1 ян-
варя 1932 года. 

1930–1937 гг. – Саратовский завод комбайнов (СЗК) был построен из 
расчета выпуска в год 15000 комбайнов американской системы «ХОЛТ-34», 
шириной захвата 15 футов при 3-сменной работе и непрерывной неделе. Вы-
пускаемый комбайн был точной копией комбайна «Коммунар» одноименно-
го Запорожского завода.  

1931 г. – Caterpillar Tractor Company выпускает первый трактор с ди-
зельным двигателем, менее капризным и более экономичным, чем бензино-

http://nado.znate.ru/1929
http://nado.znate.ru/1931
http://nado.znate.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
http://nado.znate.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://nado.znate.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5


198 
 

вый. Стоит отметить, что в этот период зерноуборочные комбайны уже не 
являются основной продукцией компании. 

1931 г. – На новом Ростовском заводе имени Сталина «Ростсельмаш» 

конструкторы поставили на производство более производительный чем «Кол-
хоз» прицепной комбайн С-1 «Сталинец» (ширина жатки – 6,1 метра, мощность 
двигателя 30 л.с.) с пропускной способностью 2,5 кг/с.  Комбайн С-1 помимо 
зерновых мог убирать подсолнечник, кукурузу, просо и другие культуры.  

1932 г. – К производству  комбайнов «Коммунар» приступил завод им. 
Шеболдаева в Саратове (СКЗ «Саркомбайн», ныне Саратовский авиацион-
ный завод).  

1932 г. – Всесоюзные испытания отечественных зерноуборочных ком-
байнов (представлена 21 машина). Многие творческие находки стали основой 
для усовершенствований «Сталинцев» и «Коммунаров» 

1932 г. – Открыт сборочный цех комбайнов «Ростсельмаш», а в мае на 
поля страны отправлен первый эшелон комбайнов «Сталинец-1». С этого 
момента Россия не только перестала ввозить комбайны из-за границы, но и 
сама начала их экспортировать. 

1932 г. – На «Гомсельмаше» разработана универсальная высокоэффек-
тивная для того времени кормоприготовительная машина «Универсалка». 

1930-е гг. – Deere & Company, как и другие производители сельскохо-
зяйственной техники, приступила к проектированию уборочной техники для 
работы на склонах. 

1930-е гг. – Компания Gebr. CLAAS в содружестве с Карлом Форм-
фельде, руководителем кафедры сельхозтехники в Боннском университете, 
разработали европейский зерноуборочный комбайн. В дальнейшем Карл 
Формфельде оставался доверенным лицом и другом компании. 

1930–1952 гг. – В Запорожье выпущено 129 724 комбайнов «Комму-
нар».  

1935 г. – John Deere, крупный производитель колесных тракторов, объ-
единяет усилия по реализации продукции с мировым лидером в производстве 
гусеничных тракторов, компанией Caterpillar, благодаря чему в 1937 году за-
нимает ведущее место в мире по реализации сельскохозяйственной техники. 
Однако первоначально крепкое сотрудничество со временем ослабевает, 
полностью прекратившись к середине 1960-х годов. 

1936 г. – Выпущен поперечно-прямоточный прицепной комбайн MDB, 
первый зерноуборочно-сноповязальный комбайн CLAAS. Машина выпуска-
лась до 1943 года. 

1936 г. – Люберецкий завод имени Ухтомского приступил к выпуску се-
верного комбайна СКАГ-5А конструкции советских изобретателей Ю.Я. Ан-
вельта и М.И. Григорьева, который был приспособлен к уборке хлеба на не-
больших площадях в тяжелых условиях (всего было разработано 5 моделей се-
верных комбайнов Григорьева-Анвельта). 

1936–1937 гг. – Начало работы завода «Новая Тула», первая продукция 
завода была направлена на снабжение армии боеприпасами.  

http://nado.znate.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://nado.znate.ru/1932
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1936–1938 гг. – Череда изменений в руководстве «Ростсельмаша», связан-
ная с общими политическими процессами в стране. 

1937 г. – СССР вышел на первое место в мире по производству зерно-
уборочных комбайнов. В этот период в стране используется около 120 тысяч 
комбайнов, которые собрали 39,2% зерновых.  

1937 г. – На Всемирной промышленной выставке в Париже комбайн 
«Сталинец-1»  получил высшую награду – диплом «Grand Prix» и золотую 
медаль выставки. 

1937 г. – В связи с угрозой военного нападения на СССР Саратовский за-
вод комбайнов был переориентирован на производство авиационной техники. 
За период с 1932 по 1937 год выпущено 39000 комбайнов марки СЗК. 

1937–1938 гг. – Компанией Massey-Harris разработан первый в мире 
самоходный комбайна МН № 20 («Интернэшнл Харвестер» в это время со-
здала только первый прототип такой машины). Эти комбайны производили с 
1938 по 1940 год, в количестве 1000 штук, на сегодня осталось всего 5 ком-
байнов этого типа. 

1938 г. – Австралийским филиалом International Harvester был разрабо-
тан прототип самоходного зерноуборочного комбайна International Harvester 
123-SP, который серийно производился с 1942 года. Модификации комбайна 
производились с 1938 по 1957 годы. На смену этой модели пришла новая ли-
нейка комбайнов первого поколения International Harvester № 101, № 91,  
№ 151, № 181. Мелкие комбайны серии 101 пользовались популярностью  
у фермеров среднего звена, из-за удачного сочетания мощности, размеров  
и вместимости бункера. Модель 101 имела мощность 56 л.с. и жатки с захва-
том от 3 до 4 метров. 

1938 г. – Открытие в Москве сельскохозяйственной выставки, на кото-
рой «Ростсельмаш» получил диплом первой степени. 

1938 г. (1 января) – Начал работу Биробиджанский обозостроительный 
завод (постройка была начата в 1936 году). В 1939 г. на предприятии начат 
выпуск автоприцепов ПВЭ грузоподъѐмностью 2,8 тонны. В годы Великой 
Отечественной войны вся продукция шла для нужд фронта.  

1939 г. – На базе лесозавода №35 был основан «Завод № 481 наркомата 
авиационной промышленности», ставший впоследствии предприятием «Сыз-
рань-Сельмаш».  

1939 г. – В городе Тернополь (Украина) основана машинно-тракторная 
мастерская, которая после ряда трансформаций, в 1970-х была переориентиро-
вана на выпуск уборочной техники и получила очередное имя – Тернополь-
ский комбайновый завод. К наиболее известной продукции завода относятся 
ботвоуборочные машины БМ-6, свеклоуборочные комбайны КС-6 и их моди-
фикации. 

1940 г. – Фирма Massey-Harris начала массовое производство самоход-
ных зерноуборочных комбайнов. 

1940-е гг. – в СССР прекращен выпуск жаток-лобогреек. 
1940 г. (14 июня) – На главном конвейере «Ростсельмаша» собран  

50-тысячный комбайн «Cталинец-1». 
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1940 г. – На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке Люберецкий 
завод сельскохозяйственных машин им. Ухтомского экспонировал восемь 
машин: северный комбайн, льнотеребилку, льнокомбайн, жатку и др.  

1940 г. – Предприятием «Гомсельмаш» производится 26 моделей ма-
шин для кормопроизводства, зернового хозяйства, семеноводства, первичной 
переработки льна и конопли. 

1941 г. – Massey-Harris развила и усовершенствовала идею MH 20, выпу-
стив модель MH 21 с жатками шириной 3,6 или 4,2 м. Новая модель была не 
только легче и компактнее, но и дешевле MH 20 и в тот период стала одним из 
самых продаваемым в мире комбайнов. 

1941 г. – Произведен демонтаж оборудования «Ростсельмаша» и от-
правка его в Ташкент, для чего потребовалось более 3500 вагонов. 19 октября 
1941 года в Среднюю Азию выехала последняя группа работников во главе с 
директором Титаренко М.М. Так в Узбекистане образовалось четыре филиа-
ла «Ростсельмаш» – три в Ташкенте и один  в Чирчике, некоторые из них 
действуют до сих пор (хоть и не в сфере сельхозмашиностроения). На 33-й 
день после прибытия оборудования в Ташкент предприятие снова начало вы-
пуск продукции для фронта.   

1941 г. – Завод «Гомсельмаш» эвакуирован в г. Курган, на базу Курган-
ского машиностроительного завода (директор П.А. Марков). Вместе с оборудо-
ванием прибыло 290 кадровых рабочих, 135 инженерно-технических работни-
ков и 43 служащих. Заводы были объединены в одно предприятие «Урал-
сельмаш». В конце декабря 1941 года в «Уралсельмаш» влился эвакуирован-
ный цех Люберецкого завода сельскохозяйственного машиностроения имени 
Ухтомского и часть кировоградского завода «Красная звезда».  

1941–1945 гг. – С началом Великой Отечественной войны Люберецкий 
завод перешел на выпуск боеприпасов – мин для фронта.  

1941–1945 гг. – Таганрогский инструментальный завод эвакуирован в 
Сибирь, где приступает к производству боеприпасов для фронта. По оконча-
нии войны, после возвращения, на предприятии был освоен выпуск трактор-
ных культиваторов и жаток.  

1941–1945 гг. – Рязанский завод переориентирован на выполнение во-
енных заказов. После завершения Второй мировой войны на предприятии бы-
ло вновь налажено производство сельскохозяйственной техники. Расширилась 
площадь, цеха оснастили новым оборудованием.  

1942 г. – Специалисты CLAAS начали разработку продольно-

прямоточного прицепного комбайна. В 1946 году такая машина вышла в се-
рию под маркой SUPER. Комбайн SUPER и его модификации (JUNIOR, 
AUTOMATIC и др.) выпускались до 1978 г. С конвейера завода в Харзевин-
келе вышло более 65 000 единиц машин серии SUPER. 

1943 г. (14 февраля) – Войска Южного фронта освободили Ростов-на-

Дону. 23 февраля, на 10-й день освобождения, в разрушенном Ростове начали 
работать первые 33 станка «Ростсельмаш». В дальнейшем за короткое время 
было введено в действие 145 000 м² производственных площадей. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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1944 г. (26 октября) – На Красноярском заводе начат выпуск убороч-
ных машин, завод выпустил первые 10 прицепных комбайнов «Красноярский 
коммунар», аналогичных по конструкции  комбайну «Коммунар». К 1 мая 
1945 года их было изготовлено 350 штук.  

1944−1947 гг. – Восстановление материально-технической базы «Гом-
сельмаш». К 1950 году довоенные объемы производства были превзойдены 
вдвое.  

1945 г. – Восстановленный после войны Херсонский завод дал первую 
продукцию – локомобили, которые на ближайшие годы  стали основной про-
дукцией предприятия (в связи с этим предприятие было переименовано в ло-
комобильный завод имени Г.И. Петровского). 

1946 г. – Завод в Днепропетровске переориентирован на производство 
сельскохозяйственных машин – пропашных и садовых культиваторов, свекло-
подъѐмников, картофелекопателей и получил новое название – Днепропетров-
ский завод сельскохозяйственных машин. 

1947 г. – Компания New Holland Machine Company изменила имя на 
Sperry New Holland и вышла на рынок с первой в своем роде косилкой-

плющилкой, существенно повысившей уровень механизации уборочных работ. 
1947 г. – На заводе «Ростсельмаш» начат выпуск производительного 

прицепного зерноуборочного комбайна С-6. Одновременно проводятся рабо-
ты по созданию высокопроизводительного комбайна РСМ-8 для южных и уз-
козахватного прямоточного ПК-2 для северо-западных районов нашей стра-
ны. Они были снабжены емкостями для сбора половы и соломы в копны без 
участия рабочих-копнилыциков. 

1947 г. – После создания специального конструкторского бюро определя-
ется специализация «Гомсельмаша»: создание и производство машин для ком-
плексной механизации технологических процессов в кормопроизводстве.  

1947 г. – Таганрогским инструментальным заводом выпущены первые 
образцы самоходного комбайна «Сталинец-4», конструкции М.А. Пустыгина. 
Позже комбайны стали основным видом продукции предприятия в связи с чем 
в 1948 году оно было переименовано в Таганрогский комбайновый завод (ТКЗ). 

1947 г. – Красноярский комбайновый завод начинает производство само-
ходных комбайнов «Сталинец-4». Параллельно они выпускались Тульским ком-
байновым заводом и заводом «Сызрань-Сельмаш». Комбайн имел Т-образный 
тип, жатку с шириной захвата 4 метра и бензиновый двигатель мощностью  
53 л.с. Пуск двигателя осуществлялся стартером. Ёмкость бункера составляла 
1,75 м3

. Комбайн выпускался с 1947 по 1955 гг. по маркой «Сталинец-4», а с  
1955 года под маркой «Сталинец-4М». В связи с разоблачением в 1956 году на  
XX съезде КПСС культа личности Сталина наименование комбайна сокращается 
до С-4 и С-4М соответственно. Машина производилась по 1958 год. 

1947 г. – Завод № 481 полностью переходит на производство сельскохо-
зяйственных машин и получает название «Сызрань-Сельмаш». Несмотря на 
отсутствие опыта 23 апреля 1947 года с конвейера завода сошел первый само-
ходный комбайн «Сталинец-4» (С-4). За период с 1947 по 1955 годы заводчане 
изготовили 17581 комбайн. Позже завод отошел от производства уборочных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80_(%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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машин, сосредоточив специализацию на производстве почвообрабатывающей, 
посевной и кормоперерабатывающей техники.  

1947 г. – Комбайн С-4 также сходит с конвейера завода «Новая Тула».  
С этого момента уборочная техника становится основной продукцией пред-
приятия, в связи с этим оно получает новое название «Тульский комбайновый 
завод» (ТуКЗ). Со временем завод наращивал производство и расширял соци-
альную инфраструктуру. Кроме зерновых комбайнов здесь изготавливали кар-
тофелеуборочные комбайны, прямоточные зерновые, коноплеуборочные жат-
ки и другие машины, газовые плиты «Тула», эмалированную посуду.  

1947 г. – Начало производства комбайна «Сталинец-6», разработанно-
го Ростсельмашевскими специалистами А.А. Красниченко, В.В. Прошуни-
ным и И.И. Поповым. Машина являлась глубокой модернизацией комбайна 
«Сталинец-1» с увеличенной до 4,9 м жаткой. Комбайн Г-образного типа 
был оснащен карбюраторным двигателем У-5МА, имел штифтовый бара-
бан, конвейерно-роторный соломотряс, двойную очистку. Емкость бункера 
составляла 1,8 м3

.  

1947 г. – На Днепропетровском заводе сельскохозяйственных машин из-
готовлены первые опытные образцы свеклоуборочных машин СПГ-1. Эта ма-
шина разрабатывалась лауреатами Сталинской премии В.Д. Павловым,  

М.С. Сиваченко и С.А. Герасимовым ещѐ до войны, первый еѐ образец выпу-
стили на Люберецком заводе, после чего производство перенесли в Днепро-
петровск. Позже машина была вытеснена комбайном СКЕМ-3. 

Конец 1940-х гг. – За разработку конструкции льнокомбайна ЛК-7, 

аналогов которого не было в мире, конструкторы Люберецкого завода сель-
скохозяйственных машин им. Ухтомского М. Шлыков, А. Маят и А. Моисеев 
удостоены Сталинской премии. 

1947–1954 гг. – Выпуск первого самоходного комбайна John Deere 45 

Nos.1. 

1948 г. – Полное восстановление завода «Ростсельмаш». В этом году 
выпущено 7190 комбайнов, а уже через год, в 1949 году предприятие пре-
взошло довоенный уровень производства. Всего выпуск комбайнов в четвер-
той пятилетке (1946–1950 гг.) составил 34114 штук. 

1948–1952 гг. – Под руководством проф. К.Г. Колганова в Челябин-
ском институте механизации и электрификации сельского хозяйства был 
предложен двухфазный обмолот зерновых культур. На базе этих и последу-
ющих разработок в 1965–1969 годах был сконструирован двухбарабанный 
зерноуборочный комбайн СКД-5 «Сибиряк», а в 1971–1972 годах –  комбайн 
CK-6-1I «Колос» для уборки риса и других зерновых культур.  

1950 г. – Компания «Интернейшнл Харвестер» и другие промышленники  
США приобретают контрольный пакет акций австралийской компании «Сан-
шайн Харвестер» со всеми разработками и интеллектуальной собственностью. 

1950-е гг. – Наряду с деревянной конструкцией появилась также ме-
таллическая молотилка Teräs-Sampo. Выпуск таких молотилок был прекра-
щен в начале 60-х годов ХХ века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%95%D0%9C-3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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1950-е гг. – Завод «Коммунар» выбран для производства малолитраж-
ных автомобилей, после чего отношения к сельхозмашиностроению не имел. 

1950-е гг. – Биробиджанский обозостроительный завод осваивает произ-
водство автомобильных и тракторных прицепов. Предприятие переходит в ве-
дение Министерства автотранспортного машиностроения и с 1955 года назы-
вается Биробиджанским заводом автотракторных прицепов. 

1952 г. – Компания «Интернейшнл Харвестер» (США) начала выпуск в 
Австралии комбайна А8-2 с очесывающей жаткой, а с 1978 года – самоход-
ного комбайна 711SP и прицепного 710 с очесывающим и режущим хедера-
ми. Но это были уже не стрипперы, они изначально проектировались под 
американский «косилочный» хедер, из-за чего лишились своего главного 
преимущества – простоты молотильно-сепарирующей системы и низкой сто-
имости комбайна. С 1980 года Австралия не производит сложной сельскохо-
зяйственной техники.  

1952 г. – С конвейера завода Леона Клейса в Зельдегеме (Бельгия) со-
шел первый в Западной Европе самоходный зерноуборочный комбайн  
Claeys (ширина молотилки всего 73 см).  

1952 г. – Представлен первый (для фирмы-производителя) самоходный 
зерноуборочный комбайн CLAAS HERCULES. Все узлы машины, включая 
четырехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и гидросистему, 
были разработаны и изготовлены собственными силами. С 1953 года этот 
комбайн производился мод маркой SF (от нем. Selbstfahrer – самоходный). 
Основными пользователями комбайна SF были крупные предприятия. 

Начало 1950-х гг. – Учеными в содружестве с конструкторами СКБ 
«Гомсельмаша» разработан  первый советский силосный комбайн СК-1,2.  

В конструкции машины были учтены идеи, предложенные еще до войны  
П. Воликовым и реализованные на «Ростсельмаше» в конструкции кукуру-
зоуборочных комбайнов КУ-2 и КУ-3. Позже (1954 г.) в производство (сов-
местно с Сызраньским КЗ) был пущен более производительный комбайн 
СК-2,6, разработанный в ВИСХОМе под руководством Н. Резника.  

1953 г. – Слияние компаний Massey-Harris и Harry Ferguson Limited 

(крупный производитель тракторов, основанный ирландским изобретателем 
Гарри Фергюсоном). Только в 1957 году компания объявила о смене назва-
ния на Massey Ferguson и введении новой эмблемы «Три треугольника».  

1953 г. – В г. Таганроге, на базе Таганрогского комбайнового завода при-
казом Министерства машиностроения СССР от 21 ноября сформировано Госу-
дарственное специальное конструкторское бюро по самоходным зерновым ком-
байнам и машинам для уборки хлопка в неполивных районах (ГСКБ по самоход-
ным комбайнам и хлопкоуборочным машинам). Бюро возглавил Х.И. Изаксон. 

1954 г. – Конструкторами Ууно Скогбергом и Тууре Салми разработан  
комбайн Sampo (28 л.с.), несущий в себе конструктивные признаки стацио-
нарной молотилки Teräs-Sampo. 

1955 г. – Согласно решению июльского Пленума ЦК КПСС «Ростсель-
маш» стал более жестко специализироваться на выпуске зерноуборочных ком-
байнов. Были сняты с производства плуги и кукурузоуборочные комбайны. 
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1955 г. – Начата подготовка выпуска комбайна «Ростсельмаш-8»  
(РСМ-8). Также как и «Сталинец-6», он был разработан собственными кон-
структорами. Комбайн имел больший захват жатки (6 м) и увеличенную про-
пускную способность молотилки (4 кг/с), штифтовый барабан был заменен 
бильным, объем бункера увеличен до 2,25 м3. Комбайн РСМ-8 производился 
чуть больше года и был выпущен в количестве 49 923 штук.  

1956 г. – Компания Massey Ferguson начинает выпуск серии комбай-
нов с различными вариантами силовых установок, оснащенных дизельным 
двигателем Perkins L4 или бензиновыми и бензино-керосиновыми двигате-
лями Austin (MF 300, MF 410, MF 510). Эти модели имели пониженный 
центр тяжести, и поворотный рукав (выгрузной шнек) для пересыпки зерна 
в кузов грузовика. До этого рукава для пересыпки зерна на западных ком-
байнах были фиксированными, идея поворотного выгрузного шнека была 
заимствована у советских коллег. 

1956 г. – Херсонский завод получил статус ведущего предприятия по 
производству кукурузоуборочной техники, а в 1957 году на нем было создано 
соответствующее специализированное конструкторское бюро. Это позволило 
разработать схему прицепного двухрядного кукурузоуборочного комбайна 
КОП-1,4 «Херсонец-7», производство которого было начато в 1960 году.  

1956 г. – Компания John Deere активно позиционируется в качестве 
международного бренда: начинается строительство тракторного завода в 
Мексике, выкупается контрольный пакет акций тракторо- и комбайнострои-
тельного завода в Германии с небольшой долей испанского рынка. В течение 
нескольких следующих лет предприятия Deere появятся во Франции, в Ар-
гентине и Южной Африке. 

1956 г. – Начато производство CLAAS HUCKEPACK, который являлся 
самоходным зерноуборочным комбайном продольно-прямоточной схемы 
(ширина жатки всего 2,10 м). Его особенность заключалась в том, что до или 
после уборки урожая HUCKEPACK можно было переоборудовать в само-
ходное шасси и таким образом обеспечить больший коэффициент использо-
вания машины. Эта система не имела большого успеха на рынке, и в 1960 го-
ду ее производство было прекращено.  

1956 г. – На Таганрогском комбайновом заводе была создана модель са-
моходного комбайна СК-3. На Всемирной Брюссельской выставке (1958 год) он 
был удостоен золотой медали («Гран-при») и первой премии на Международ-
ных сравнительных испытаниях в Чехословакии. 

1957 г. – ГСКБ (г. Таганрог) переименовано в Государственное специ-
альное конструкторское бюро самоходных зерновых комбайнов, в 1958 г. – в 
Государственное специальное конструкторское бюро по зерноуборочным 
комбайнам и самоходным шасси. 

1958 г. – Фирмой Claeys выпущен комбайн M103, который установил 
новый рекорд по производительности: до 7 тонн в час. Менее чем за десять 
лет с конвейера сошло более 27 тысяч таких машин. В 1960-х годах предпри-
ятие Клейса стало одним из крупнейших в Европе производителей комбай-
нов. 
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1958 г. – John Deere начал выпускать комбайны 55-й серии, которая явля-
лась глубокой модернизацией комбайна John Deere 45 Nos.1. 

1958 г. – ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление 
о прекращении производства прицепных зерноуборочных комбайнов и об 
организации выпуска более производительных самоходных комбайнов.  

1958 г. – В марте завод «Ростсельмаш» получил новое правительствен-
ное задание – в пятимесячный срок перестроиться на выпуск самоходных 
комбайнов. В июле Приемщик Министерства сельского хозяйства принял 
первые 27 самоходных комбайнов СК-3, изготовленных на «Ростсельмаш» по 
разработкам конструкторов Таганрогского ГСКБ под руководством  
Х.И. Изаксона. 

1958–1959 гг. – Производство комбайна СК-3 серийно начато на заво-
дах: Таганрогский комбайновый завод, Ростсельмаш, Красноярский завод 
комбайнов. Помимо базовой машины пропускной способностью около 3 кг/с, 
мощностью двигателя 75 л.с и объемом бункера до 1,8 м3, выпускались моди-
фикации на полугусеничном (СКП-3) и гусеничном (СКГ-3) ходу, а также по-
лугусеничный рисозерноуборочный комбайн (СКПР-3). Комбайны оснаща-
лись жатками шириной захвата от 3,2 до 5 м. Производство СК-3 было закон-
чено в Таганроге и на Ростсельмаше в начале 1962 года, а в Красноярске – в 
начале 1964 года. Всего было выпущено 169 000 машин.  

1960 г. – По решению Госплана РСФСР Биробиджанский завод автотрак-
торных прицепов был переведен на выпуск самоходных гусеничных комбайнов 
СКГ-3. Комбайны ранее производились на ТКЗ и хорошо подходили к условиям 
региона, однако их транспортировка из г. Таганрога в Приамурье снижала эко-
номическую эффективность комбайнообеспечения. С этого времени предприя-
тие получило новое название – «Дальсельмаш». 

1960 г. – На Международных испытаниях силосоуборочных комбайнов  
в Польше принципиальная схема СК-2,6 получила всеобщее признание, с тех 
пор стала классической и использовалась при выпуске моделей  СК-2,6А;  
СКБ-2,6; УКСК-2,6; КС-2,6, КС-1,8 «Вихрь» (1971 г.). 

1961 г. (январь) – С конвейера завода «Ростсельмаш»  сходит 100-

тысячный самоходный комбайн СК-3. 

1961 г. – Компанией CLAAS выпущен высокопроизводительный ком-
байн MATADOR (87 л.с.) с шестиметровой жаткой. Позже был разработан 
MATADOR STANDARD меньшей мощности (68 л.с.). Первоначальная вер-
сия MATADOR для удобства получила название GIGANT. За период произ-
водства с 1961 по 1969 гг. было изготовлено в общей сложности более  
35 000 зерноуборочных комбайнов типа MATODOR. 

1961 г. – Появилась модель комбайна Sampo 792 LP, ширина жатки кото-
рой равна семи футам (2,1 м), а ширина молотилки – 92 см. Модель окрестили 
«Ukko Sampo» («Дед Сампо»). Комбайн комплектовался дизельным двигателем 
Perkins (39 л.с.) и весил 2 800 кг. В период с 1961 по 1966 гг. выпуск «Деда 
Сампо» составил 1812 единиц. 

1962 г. – International Harvester начал производство самоходных ком-
байнов второго поколения № 203, № 303, № 403, № 503 (США–Австралия), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1-1,8_%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C
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которые получили гидродинамические усилители руля, и других агрегатов, 
кроме того оснащались полноценной, закрытой кабиной комбайнера (мощ-
ность двигателей от 55 до 106 л.с.). 

1962 г. – ТКЗ переходит на выпуск комбайнов СК-4, разработанных в 
ГСКБ под руководством Х.И. Изаксона. Комбайн являлся усиленной и увели-
ченной версией СК-3 (производительность увеличена на 25%), выпускался бо-
лее десяти лет и за его разработку в 1964 году директору ТКЗ Н.В. Лутаю, глав-
ному конструктору ГСКБ Х.И. Изаксону и группе ведущих инженеров-

конструкторов была присуждена Ленинская премия. Позже на базе этой маши-
ны была сформирована единая отечественная система зерноуборочных комбай-
нов. С февраля начат выпуск серийной модели  СК-4 на заводе «Ростсельмаш». 

1958–1970 гг. – Заводы СССР выпустили почти миллион зерноубороч-
ных комбайнов СК-3 и СК-4. Производительность труда на них возросла по 
сравнению с прицепным комбайном РСМ-8 в 6 раз. Применение самоходных 
зерноуборочных комбайнов типа СК-4 позволило высвободить в хозяйствах 
для других работ 2,5 миллиона человек и 600 тысяч тракторов. 

1963 г. – Публике представлен CLAAS MERCUR – зерноуборочный 
комбайн, занявший нишу между малыми моделями COLUMBUS и EUROPA 
и моделью MATADOR.  

1963 г. – Фирмой Claeys выпущен комбайн M140, ставший первым 
«современным» комбайном. В нем большое внимание было уделено комфор-
ту оператора и размеру зернового бункера. Чтобы повысить производитель-
ность ширина молотилки комбайна была доведена до 1,25 м и использован 
пятиклавишный соломотряс.  

1963 г. – Комбайны Сампо начали оборудовать бункерами (0,7 м3), до 
этого фасовка зерна производилась в мешки. 

1963 г. – На Международной выставке в Лейпциге машине СК-4 был при-
сужден диплом I-й степени, в Чехословакии (1964 г.) модель завоевала медаль и 
в том же году в Венгрии получила высшую награду – «Серебряный Кубок».  

1960-е гг. – На заводе «Дальсельмаш» организовано головное конструк-
торское бюро по конструированию сельскохозяйственных машин для зон Даль-
него Востока и Сибири и уже спустя год был создан самоходный силосоубо-
рочный комбайн СКГС-2,6. Постепенно биробиджанские гусеничные комбайны 
начали применяться на всем Дальнем Востоке, практически полностью вытес-
нив колесную технику. Они экспортировались в одиннадцать стран мира. 

1960-е гг. – Модель Sampo 657 LP активно экспортировалась в Швецию, 
Норвегию и Данию. А в 1959 году она была протестирована в Греции на сборе 
риса. В период с 1957 по 1966 гг. в общей сложности было выпущено  
2 527 комбайнов Sampo 657 LP, которые со временем прозвали «Бабуся Сампо». 

1960-е гг. – Днепропетровский комбайновый завод им. К.Е. Ворошилова  

(новое название) стал главным специализированным предприятием СССР по 
проектированию и выпуску свеклоуборочной техники. 

1960-е гг. – Выпуск малых «фермерских» комбайнов CLAAS EUROPA 
и CLAAS COLUMBUS (с шириной жатки 1,8 и 2,1 м). Обе модели имели до-
статочно современное для того времени оснащение, включая гидрооборудо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вание жатки и мотовила. Оба комбайна стали лидерами продаж компании 
CLAAS. В общей сложности было выпущено более 60 000 единиц техники 
этого типа.  

1964 г. – В строй введена первая очередь главного корпуса Рязанского 
завода сельхозмашиностроения, а еще через два месяца предприятие начало 
выпуск картофелеуборочных комбайнов. С этого момента пошел процесс его 
преобразования в самостоятельное комбайностроительное предприятие. 

1964 г. – Начат выпуск модели комбайна Sampo 892 LP с 8-футовой 
(2,4 м) жаткой. Этим комбайном достигнута производительность 4000 кг/ч., 
которая ограничивалась расторопностью фасовщика мешков.  

1964 г. – Компания Циммермана Sperry New Holland приобрела боль-
шую часть бизнеса в предприятии Клейса. 

1965 г. – На Красноярском заводе налажено производство комбайнов 
СК-4, разработанных в Таганроге.  

1965 г. – Начато производство комбайна Sampo 10 (43 л.с.). За 14 лет 
выпущено 10122 экземпляра «десятки». Ширина захвата жатки – 2,1 м. Позже 
ширина жатки была увеличена до 2,4 м, объем бункера  до 1,2 и 1,5 м3, мощ-
ность двигателя (Valmet) – до 54 л.с. 

1966 г. – Начат выпуск крупноразмерных зерноуборочных комбайнов 
CLAAS SENATOR, MERCATOR и PROTECTOR. С выходом на рынок моде-
ли SENATOR зерноуборочные комбайны CLAAS обрели цвет и общий ди-
зайн, характерные для современных комбайнов этой фирмы. 

1966 г. – На заводе «Гомсельмаш» внедрена технология радиальной штам-
повки звездочек цепных передач, позволившая в 25–30 раз повысить производи-
тельность труда на обработке зубьев звездочек, и в полтора раза повысить их из-
носостойкость. Впоследствии технология была запатентована и широко приме-
нена в США, Канаде, Великобритании, Франции, Бельгии и Швейцарии. 

1967 г. – Фирма CLAAS возвращается к производству прицепных ком-
байнов. Зерноуборочный комбайн CLAAS GARANT предназначался для  не-
больших хозяйств, но не выдержал конкуренции с самоходными машинами. 
В период с 1967 по 1970 гг. было выпущено около 1000 единиц.  

1967 г. – Компания CLAAS на смену устаревшим моделям CLAAS 
EUROPA и COLUMBUS представила модели CONSUL и COSMOS, а годом спу-
стя – COMET и CORSAR, отличающиеся размерами. В 1970 году была пред-
ставлена уборочная машина CLAAS COMPACT, производившаяся до 1981 года. 

1968 г. – Финской компанией подписан договор с International Harvester 
Company о продаже комбайнов Sampo в Швеции под брендом IH-SAMPO 20 
и  IH-SAMPO 30. Через IH в 1970 году начался экспорт машин SAMPO в Да-
нию. В том же году через представителя IH комбайны начали поставляться в 
Норвегию.  

1969 г. – Заключѐн договор на поставку 600 комбайнов Sampo 8-31 в 
течение трѐх лет в Западную Германию (для предприятия IHC G.m.b.H.) 

1969 г. – Комбайн СК-4 был модернизирован, получив название СК-4А. 
Дека СК-4А стала двухсекционной с увеличенным углом обхвата, отбойный би-
тер был установлен в новое положение, увеличилась его окружная скорость, был 
поставлен более мощный двигатель, модернизированы рабочие органы.  
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1969 г. – Биробиджанский завод перешѐл на выпуск нового более произ-
водительного комбайна СКД-5Р. Комбайн демонстрировался в 1970 г. на 
Международной сельскохозяйственной выставке в г. Будапеште и был удосто-
ен серебряной медали за высокий технический уровень и качество.  

1969 г. (август) – Завод «Ростсельмаш» выпустил свой миллионный 
комбайн. 

1969 г. – Красноярский завод переходит к производству машин СКД-5 

«Сибиряк» собственной конструкции. Это был двухбарабанный комбайн с 
шириной молотилки 1200 мм и бункером, объемом 2,8 м3, оснащенный ди-
зельным стосильным двигателем СМД-18КН. Машина, вместе с модифика-
циями (СКД-5Р (рисозерноуборочный на гусеничном ходу), СКД-5РМ,  
СКД-5М) производилась по 1981 год.  

60–80-е гг. ХХ в. – Помимо зерноуборочных комбайнов в на Таганрог-
ском заводе выпускались самоходные свеклоуборочные комбайны КС-6Б, са-
моходные шасси СШ-75 «Таганрожец», отдельные узлы (в первую очередь ве-
дущие мосты) комбайнов и др. 

1969–1986 гг. – Предприятием «Дальсельмаш» освоены 4 модифика-
ции комбайна СКД-5Р на гусеничном ходу, а с 1986 года совместно с Крас-
ноярским заводом комбайнов начат выпуск рисозерноуборочного комбайна 
«Енисей-1200P». 

1970 г. – Через бельгийского импортера Clayson начат экспорт комбай-
нов SAMPO в Голландию и Южную Африку.  

1970 г. – Приказом Министерства тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР от 21 октября ГСКБ (г. Таганрог) переименовано  в 
Головное специализированное конструкторское бюро по машинам для уборки 
зерновых культур и самоходным шасси. 

1970-е гг. – 53% активов J.I. Case and Company выкуплено газо-

нефтяным гигантом Tenneco. В 1972 году Tenneco также купил британскую 
David Brown Tractors Ltd. и слил обе приобретенные компании под брендом 
Case. Таким образом, делается первый шаг к лидирующим позициям компа-
нии Case в области тракторостроения. 

1970 г. – В производство выходят комбайны 1500 серии Sperry New 
Holland. Примерно в это же время начинаются работы по проектированию 
роторного комбайна.  

1970 г. – Начато производство комбайнов CLAAS DOMINATOR, не-
больших машин с классической однобарабанной схемой МСУ и четырехкла-
вишным соломотрясом площадью от 3,6 до 4,8 м2, ширина жатки от 2,7 до 5 м. 
Модификации этого комбайна производятся до сих пор. В России в г. Красно-
даре с 2003 года создан филиал фирмы CLAAS по выпуску таких машин. Рас-
четная производительность предприятия около 1000 комбайнов в год. 

1970-е гг. – John Deere приступает к производству «нового поколения» 
комбайнов (ряд «New Generation»), которое включало модели как 3300, 4400, 
6600 и 7700. Особенностью конструкции этих моделей было наличие систе-
мы Quik-Tatch, обеспечивающей быстрое и простое соединение наклонной 
камеры с адаптером. 
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1970 г. – На выставке народов мира, проходившей в Будапеште, карто-
фелеуборочный комбайн «Дружба» Рязанского завода занял третье место и 
получил бронзовую награду. Ширина захвата комбайна составляла 1,4 м, ра-
бочая скорость 1,8–2,4 км/ч, производительность 0,2–0,42 га/ч. ККУ-2А агре-
гатировался с тракторами класса 1,4; 2 и 3. 

1971 г. – На рынке появились комбайны среднего класса, Sampo Rosenlew 
400  (ширина жатки – 3 м, ширина молотилки – 106 см, количество клавиш – 

четыре, объем бункера – 2,25 м3, мощность двигателя (Valmet) – 82 л.с.). Данная 
модель многократно обновлялась (например, Sampo Rosenlew 410 и 460 (1973 г.), 
600 и 650 (1979 г.), 680 и 690 (1985 г.).  

1971 г. – У комбайнов Sampo появилась «фамилия» Rosenlew и новые 
названия Sampo Rosenlew 25 и Sampo Rosenlew 35. В 1973 году появились 
Sampo Rosenlew 310 и Sampo Rosenlew 360. Вес последнего составлял  
3360 кг, объѐм зернового бункера – 1,7 м3, мощность двигателя – 54 л.с. 

1971 г. – Х.И. Изаксон защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по теме «Создание технических средств 
для комбайновой уборки зерновых культур». 

1971–1975 гг. – Люберецкий завод сельскохозяйственных машин  
им. Ухтомского выпустил более 609 тысяч тракторных косилок, около  
169 тысяч стогометателей-погрузчиков, более 31 тысячи силосоуборочных 
комбайнов «Вихрь», 720 комбайнов для уборки сахарного тростника. Про-
дукция завода поставлялась более, чем в 40 стран мира и практически во все 
регионы Союза. 

1972 г. – На Люберецком заводе при участии института НИИТРАК-
ТОРСЕЛЬХОЗМАШ внедрена автоматическая линия по производству пресс-

масленок, изготовляемых методом глубокой вытяжки из листовой полосы, 
вместо мехобработки из шестигранного прутка.  

Начало 1970-х – При участии специалистов Люберецкого завода сель-
скохозяйственных машин им. Ухтомского в Ираке был построен и сдан в 
эксплуатацию завод сельхозмашиностроения. 

1973 г. – Прекращен выпуск комбайна СК-4А (по некоторым данным в 
1974 году), всего было выпущено 855 589 штук комбайнов СК-4, СК-4А и их 
модификаций: на полугусеничном (СКП-4 и СКПР-4) и гусеничном ходу 
(СКГ-4), навесной комбайн НК-4. 

1973 г. (август) – «Ростсельмаш» начал выпуск модели зерноубороч-
ных машин – СК-5 «Нива», на базе которой затем были  выпущены круто-
склонные модификации и модификации для уборки риса. СК-5 «Нива» стал 
самым распространѐнным зерноуборочным комбайном в СССР. Производ-
ство его модификации, комбайна СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» продолжалось 
на «Ростсельмаше» до 2017–2018 гг. Комбайн являлся глубокой модерниза-
цией комбайна СК-4. 

1973 г. – На конвейер ТКЗ выходит принципиально новая машина, раз-
работанная коллективом Изаксона, – однобарабанный самоходный зерноубо-
рочный комбайн СК-6 «Колос». Это был первый в СССР комбайн с шириной 
молотилки 1,5 м и единственный в стране – с двухсекционным бункером, ко-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://luberci.bezformata.ru/word/vihre/33179/
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торый разделялся на две части кабиной. Комбайн выпускался по 1979 год. 
Более популярной и долговечной оказалась двухбарабанная модель 

 СК-6-II «Колос», которая выпускалась по 1984 год. Заводом производились и 
другие модификации «Колоса»: рисозерноуборочный СКПР-6 на полугусе-
ничном ходу для переувлажнѐнных районов (1971–1979 гг.), СКГ-6 и СКГД-6 

на гусеничном ходу (1980–1984 гг.).  
1973 г. – ТуКЗ перешел на выпуск жатвенных агрегатов для комбайнов 

«Колос» и «Нива», а в 80-х годах – жаток к комбайнам «Дон». До 95 года 
жатвенные агрегаты к комбайнам были его основной продукцией, производство 
которой было доведено до 86 тыс. единиц в год. Общая площадь территории 
предприятия достигала 111 га, производственные площади занимали 184 тыс.м2

.  

1974 г. – Начат выпуск прицепного кукурузоуборочного комбайна 
«Херсонец-7В», который агрегатировался с тракторами Т-150. По сравнению 
с базовой машиной рабочая скорость «Херсонца» выросла до 6–10 км/ч, а 
производительность на 50–70%. Параллельно на предприятии разрабатывает-
ся линия машин и приспособлений для орошения полевых культур. Наградами 
престижных выставок удостоены дождевальный агрегат ДДА-100М (1966 г.), 

фронтальный дождеватель ДФ-120 (1978 г.),  начат выпуск передвижных 
насосных станций СНП-50/80 и др. 

1975 г. – С конвейера Sperry New Holland сошел первый в мире двухро-
торный комбайн TR70 (двигатель – 145–168 л.с., гидростатическая трансмис-
сия), который стал первым комбайном с технологией Twin Rotor. 

1975 г. – Днепропетровский комбайновый завод начал выпуск шести-
рядных корнеуборочных машин РКС-6, в 1978 году – производство четырех-
рядных корнеуборочных машин РКС-4 и самоходных погрузчиков-

очистителей СПС-4,2. 

1970-е гг. – Обновление производственных мощностей «Ростсельмаш».  
1970-е гг. – Сельскохозяйственные машины, произведенные Рязанским 

комбайновым заводом, отправлялись в Монголию, Ирак, Бельгию, Польшу и 
Кубу. В феврале 1972 года с заводского конвейера был выпущен пятидесяти-
тысячный комбайн.  

1970–1980 гг. – Massey Ferguson начинает выпуск комбайнов серии MF 

700, MF 800. Произведенный в 1972 году комбайн MF 760 становится самым 
большим в Северной Америке. В Европе на него устанавливают жатку ши-
риной захвата 7,3 м.  

1970–1980 гг. – Принятие постановления ЦК КПСС и Совмина СССР 
«Об организации производства самоходных кормоуборочных комбайнов и 
самоходных косилок-плющилок». Выпуск последних был поручен Люберец-
кому заводу. С этой целью была проведена генеральная реконструкция – по-
строен производственный корпус № 1 площадью 26 тыс. кв. м., корпус № 2  
и другие объекты общей площадью около 40 тыс. кв. м. с современным обо-
рудованием и технологической оснасткой. 

1976 г. – Инженерами Massey Ferguson разработана жатка PowerFlow. 
При работе такой жатки срезанная масса подается к пальцевому шнеку лен-
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точным транспортером колосьями вперед, за счет чего повышается равно-
мерность еѐ подачи в молотильный аппарат.  

1977 г. – International Harvester представила принципиально новый одно-
роторный комбайн Axial-Flow. Сегодня комбайны, изготовленные по схеме 
Axial-Flow, по-прежнему эффективно используются в сельскохозяйственном 
производстве. 

1977 г. – В Херсоне произведена опытная партия самоходных кукурузо-
уборочных комбайнов «Херсонец -200, которые были положительно оценены 
специалистами, в том числе и зарубежными: Чехия (выставки 1978 и 1980 го-
дов) и Югославия (1982 г.). 

1977 г. – Компанией Sperry New Holland начато производство шести-
клавишных комбайнов серии 8000. Комфортабельная кабина, привод шнека с 
возможностью реверсивного хода, активатор грубого вороха и двухкаскадная 
система очистки позволили существенно повысить эффективность уборки.  

1977 г. – На заводе «Гомсельмаш» началось производство первого в 
СССР самоходного кормоуборочного комбайна КСК-100. Комбайн также 
стал первой в стране самоходной сельхозмашиной с гидроприводом ходовой 
части. Эта машина и ее модификации производились в течение 32 лет. 

1978 г. – Комбайны серии Sampo Rosenlew 500 сменили десятую се-
рию. Ширина молотилок была увеличена с 80 до 87 см, ширина жатки – до 
девяти футов (2,7 м), а количество клавиш соломотряса увеличено с трѐх до 
четырѐх. Двигатель Valmet, мощностью в 64 лошадиных силы, по-прежнему 
оставался с правой стороны. Форма зернового бункера стала W-образной, а 
объѐм увеличился до 2,1 м³. 

Конец 1970-х гг. – Поставка Люберецким заводом комбайнов для 
уборки сахарного тростника на Кубе. Один комбайн заменял труд 40– 

50 рубщиков. Всего острову Свободы было поставлено 720 прицепных ма-
шин и почти 1500 в самоходном исполнении.  

1978 г. – Создано производственное объединение «Гомсельмаш», глав-
ной задачей которого стал массовый выпуск самоходных комбайнов.  
К 1984 году по объемам годового производства самоходных кормоубороч-
ных комбайнов «Гомсельмаш» вышел на первое место в мире. 

1979 г. – Начат выпуск самоходных косилок-плющилок КПС-5Г, к се-
редине 1983 года завод выпустил 15-тысячную машину. В это же время было 
поставлено на производство семейство косилок КПР-2,1, КПРН-3,0 и др. 

1979 г. – Долгосрочные забастовки рабочих в подразделениях 
International Harvester Company, вызванные несправедливой экономической 
политикой руководства. 

1980 г. – Модель Sampo Rosenlew 500 была признана лучшей в своѐм 
классе по производительности.  

1980 г. – Министр тракторного и сельскохозяйственного машинострое-
ния А.А. Ежевский (бывший директором РСМ в 1953–1954 гг.) поручил 
«Ростсельмашу» подготовить новый высокопроизводительный комбайн к 
XXVI съезду партии (1981 год). Завод справился с задачей. Новую технику 
отправили в Москву прямо по шоссе своим ходом. На ВДНХ новые «Доны» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
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стояли в специальном закрытом павильоне, который посетили все члены по-
литбюро, включая Л.И. Брежнева.  

1980-1981 гг. – Пятнадцать комбайнов «Дон» были поставлены на ис-
пытания, в ходе которых был выявлен ряд серьезных технических и техноло-
гических недоработок. 

1980-1981 гг. – При участии специалистов Люберецкого завода сель-
скохозяйственных машин им. Ухтомского на Кубе построен завод по произ-
водству машин для уборки сахарного тростника. За эту работу многие завод-
чане получили государственные награды, а руководитель проекта Б.А. Попов 
(заместитель главного конструктора завода) и директор завода С.П. Попов 
были удостоены Ленинской премии.  

1981 г. – Красноярским заводом начато производство комбайнов 
СКД-6, пришедших на смену морально устаревшему СКД-5М. Пропускная 
способность СКД-6 была увеличена до 6,3 кг/с, мощность двигателя – до 
140 л.с., повышена надѐжность технологического процесса, снижена про-
должительность технического обслуживания комбайна, особое внимание 
было уделено комфорту оператора. Помимо базовой модели Красноярским 
заводом также выпускались следующие модификации: рисозерноуборочная 
на гусеничном ходу СКД-6Р (выпуск начат в 1982 году), СКД-6А, модифика-
ция для нечернозѐмной зоны СКД-6Н. Жатки шириной захвата 5 м к новым 
красноярским комбайнам выпускались на Назаровском заводе сельхозмаши-
ностроения.  

1981 г. – На Красноярском заводе начата разработка нового комбайна 
«Енисей-1200», а с 1985 года его пускают в серийное производство вместо 
«Сибиряков» (СКД).  

1981 г. – Представлена модель комбайна CLAAS DOMINATOR 116 CS 
(с 1986 г. – COMMANDOR) с восемью сепарационными цилиндрами, уста-
новленными между молотильным барабаном и соломотрясом (Cylinder-
System) при ширине молотилки 1,58 м.  

1981 г. – Подписан договор об экспорте комбайнов Sampo Rosenlew 
600 во Францию под брендом Braud  600. В следующем году было начато со-
трудничество с компанией Massey Ferguson, MF стал поставлять комбайны 
SR600 красного цвета под брендом Massey Ferguson 430, а начиная с 1985 го-
да, они стали называться Massey Ferguson 20. 

Начало 1980-х гг. – Начато производство комбайнов второго поколе-
ния  New Holland TR 75, TR 85, TR 95, реализующих технологии Twin Rotor, 
(мощность которых была увеличена до 155–225 л.с.). 

1980-е гг. – Кабины комбайнов MF оснащаются дисплеями интерак-
тивной информационной системы контроля Datavision 

1980-е гг. – Рязанский комбайновый завод развивается, увеличивая про-
изводство техники в области уборки картофеля. Разрабатываются новые виды 
сельскохозяйственных машин. 

1984 г. – Значительная часть промышленных комплексов International 
Harvester Company, находящейся на грани банкротства, была продана компа-
нии Tenneco, Inc. В Tenneco пошли на это приобретение, так как купленное 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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ранее предприятие, J.I. Case, занималось выпуском тракторов и не имело в 
своѐм распоряжении широкого спектра сельскохозяйственной техники, кото-
рый получили после покупки предприятий IH (комбайны, орудия для обра-
ботки почвы, посевные машины и др.). Новая объединенная компания полу-
чила название Case International Harvester или, более просто – Case IH. После 
этого слияния производство комбайнов было налажено в городе Восточный 
Молин, штат Иллинойс. 

1984 г. – Внедрение в производство третьего поколения двухроторных 
машин TR 76, TR 86, TR 96, отличавшихся увеличенной кабиной, улучшен-
ной обзорностью и модернизированными роторами.  

1984 г. – На заводе «Ростсельмаш» выпущен 2-миллионный комбайн.  
В середине 1980-х годов при заводе был создан Завод-втуз. 

1985 г. – Разработана модель Sampo Rosenlew 580, которая в 90-х годах 
сменилась на Sampo Rosenlew 2020 и 2025. Мощности двигателей данных 
комбайнов в рамках 2000-й серии составили 79 л.с. и 87 л.с. В период с 1978 
по 1997 гг. комбайнов серии 500 было выпущено 10 388 штук. Из них 2 336 
были в красных цветах Massey Ferguson. 

1985 г. – ТКЗ возвращается к производству однобарабанной модели 
«Колос» СК-6А. 

1986 г. – Купив небольшую фирму White Farm Equipment, Massey 
Ferguson начала производить роторные комбайны 800-й серии. Massey 
Ferguson – последний американский производитель, начавший сборку ротор-
ных комбайнов.  

1986 г. – Tenneco купил тракторную фирму Steiger и слил еѐ с Case IH, 
сохранив этот бренд, благодаря чему Case IH стала одним из крупнейших 
производителей сельскохозяйственной техники в мире.  Производственные 
цеха Case IH были представлены по всему миру: 36 заводов в США, Канаде, 
Мексике, Бразилии, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Германии, 
Польше, Турции, Индии, Пакистане, Китае, Узбекистане, Японии. Общий 
объем производства находился на уровне 34000 единиц техники в год.  

1986 г. – Компания Sperry New Holland приобретена фирмой Ford, что 
приводит к появлению обновленной компании Ford New Holland Inc. В этом 
же 1986 году в производство выходит модельный ряд комбайнов TX30, для 
которых был характерен высокий уровень контроля и автоматизации процес-
сов (для того времени). 

1986 г. – Херсонским предприятием начато производство жаток для 
уборки кукурузы КМД-6 к самоходным зерноуборочным комбайнам. Этот 
адаптер представлял собой ручьевую жатку. 

1986 г. – Приказом министерства от 24 сентября ГСКБ (г. Таганрог) пе-
реименовано в Головное специализированное конструкторское бюро по ком-
плексам машин для двухфазной уборки зерновых, риса, семенников трав и 
других культур стационарного обмолота. 

1986 г. – Проведена коренная модернизация комбайна КСК-100 и начат 
выпуск новых моделей КСК-100А и КСК-100А-1. Эти машины на десятилетия 
стали основной кормоуборочной техникой в СССР, а затем и в странах СНГ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
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1986 г. – В связи с изменением товарно-производственных отношений в 
стране, ТКЗ поменял правовой статус и стал ПО «Таганрогский комбайновый 
завод». В апреле 1987 года на нем была разработана зерноуборочная машина 
нового поколения «Дон-1500-Ротор». Еще через два года начато производство 
кормоуборочной машины МПУ-150, освоен выпуск подборщика валков ПВ-6 

и автотрака ТАС-25, позже начат выпуск приспособлений для уборки подсол-
нечника ПСП. 

1986 г. – Начало серийного производства комбайнов «Дон». Позже были 
выпущены модификации «Дон-1500А», «Дон-1500Б», «Дон-1500Н» (для не-
черноземной зоны) и «Дон-1500Р» (рисоуборочный, гусеничный). Разраба-
тывались модели, а некоторые даже кратковременно выпускались «Дон-

1200», «Дон-091», «Дон-141». В конце ХХ века модель «Дон» стала одной из 
самых популярных зерноуборочных машин в СНГ. Комбайны «Дон-1500» 
комплектовались двигателем СМД-31А (160 л.с.), позже на «Донах» стали 
устанавливать дизельные двигатели Д-260 (155 л.с.) и ЯМЗ-238 (235-240 л.с.). 
Ширина захвата жатки составляла от 5 до 8,6 м. Пропускная способность мо-
лотилки – около 10 кг/сек. Максимальная рабочая скорость – 10 км/ч. Мак-
симальная транспортная скорость – 22 км/ч. Объѐм бункера – 6 м³. Ширина 
молотилки – 1500 мм. Диаметр барабана – 800 мм. Число клавишей соломот-
ряса – 5 шт. Производительность – до 14 т/час. На «Доны» могли устанавли-
ваться как копнители, так и измельчители-разбрасыватели соломы. 

1986 г. – Красноярский комбайновый завод достигает своего производ-
ственного максимума, выпустив 16 534 уборочные машины. После освоения 
выпуска базовой модели в производство запускаются ее модификации: «Ени-
сей-1200-1» с однобарабанным молотильным аппаратом и автономным до-
молачивающим устройством; нечерноземный «Енисей-1200Н», на ведущем 
мосту которого были установлены колеса от трактора Т-150К, а на управляе-
мом – колеса с уширенными шинами; рисоводческий «Енисей-1200Р» с гусе-
ничной ходовой частью, оборудованный молотильным устройством со 
штифтовым и бильными барабанами. 

1987 г. – Специалистами Caterpillar реализован новый высокоскорост-
ной трактор на гусеничном армированном ходу, получивший имя Caterpillar 
Challenger. Именно под брендом Challenger знакома зерноуборочная техника 
компании большинству интересующихся этим вопросом россиян.  

1987 г. – «Гомсельмаш» в сотрудничестве с ВИМом и рядом отрасле-
вых НИИ и КБ приступил к созданию принципиально нового для отече-
ственного машиностроения типа сельскохозяйственной техники – универ-
сального энергосредства (УЭС) со шлейфом навесных машин различного 
назначения. А в 1988–1989 годах на «Гомсельмаше» начато производство 
сельхозмашины такого типа – универсального энергосредства УЭС-250 и аг-
регатируемого с ним полунавесного кормоуборочного комбайна КПК-3000, 

образующих вместе кормоуборочный комплекс К-Г-6 «Полесье». 
1990 г. – Образована корпорация AGCO (Allis-Gleaner Corporation) – 

один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, обору-
дования и запасных частей. Она была основана в на базе Deutz Allis, вышед-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
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шей из состава западногерманской фирмы KHD. Сегодня AGCO – трансна-
циональная корпорация, еѐ техника представлена под брендами Challenger, 
Fendt, GSI, Valtra и, в том числе, Massey Ferguson – который также является 
производителем уборочной техники с глубокими корнями. 

1990 г. – На комбайне CLAAS COMMANDOR поставлен мировой ре-
корд по уборке пшеницы: 358 т за восемь часов.  

1990 г. – Представлен первый комбайн 2000-й серии Sampo Rosenlew. 

Серия была разработана на смену успешной 600-й. Ширина молотилки новой 
модели составляла 112 см, а диаметр барабана обмолота – 50 см. Первая модель 
SR 2055, была оснащена гидростатической трансмиссией и шестицилиндровым 
двигателем, мощностью 120 л.с., при вместимости бункера 3 300 л. 

1990 г. – Мировой парк зерноуборочных комбайнов составил более 2 млн 

единиц, при этом на полях нашей страны работало более 700 тыс. комбайнов.  
1991 г. – Ford New Holland Inc снимает с производства все комбайны 

New Holland Clayson и начинает выпуск небольших классических (клавиш-
ных) комбайнов серии ТС 5000 с шириной молотилки 1 м. В конструкции 
комбайна были применены: дополнительный роторный сепаратор, усовер-
шенствованный молотильный аппарат с увеличенным углом обхвата бараба-
на подбарабаньем, реверс жатвенной части. Позже в моделях комбайна Нью 
Холланд ТС 5070 и 5080 была использована система Lateralfloat, которая 
способствовала выравниванию массы по ширине молотилки при работе на 
склонах.  

1991 г. – Итальянская группа Fiat становится держателем 80% бизнеса 
Ford New Holland. Процесс интеграции завершается выходом на рынок New 
Holland в качестве отдельной торговой марки в 1994 г.  

1991 г. – Компания Massey Ferguson продемонстрировала комбайн, 
оборудованный одной из первых в мире систем для создания карт урожайно-
сти на основе GPS и датчиков урожайности. В конструкции комбайнов MF 
применяется автоматическая система регулирования высоты жатки; система 
Constant Flow, регулирующая скорость движения машины в зависимости от 

загрузки молотилки. 
1991 г. – Происходит слияние нескольких финских фирм  с сохранением 

названия «Сампо Розенлев Лтд». 
1992 г. – Комбайн CTS компании John Deere становится первым в мире 

гибридным комбайном.  
1992 г. – Компания CLAAS начала производство комбайна CROP 

TIGER для уборки урожая с малоконтурных участков. Разработка модели 
CROP TIGER была начата специалистами CLAAS еще в начале 1980-х годов. 
Ее целью было сконструировать машину для уборки риса в первую очередь 
для азиатского рынка.  

1992 г. – На предприятии «Гомсельмаш» начинается выпуск прицепно-
го кормоуборочного комбайна КДП-3000, предназначенного для работы с 
тракторами со второго по пятый тяговые классы. В 1994 году выпущен ком-
байн свеклоуборочный навесной КСН-6 (в дальнейшем было разработано не-
сколько его модификаций, в том числе для тяжелых почв), одновременно со-

https://www.gomselmash.by/produktsiya/pritsepnaya-i-navesnaya-kormouborochnaya-tekhnika/kdp-3000-palesse-ft40.html
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здан подборщик-погрузчик корнеплодов ППК-6, а в 1997 году – косилка-

плющилка ротационная КПР-6 шириной захвата 6 м (с 2005 г. вместо КПР-6 

производится косилка-плющилка трехсекционная навесная КПР-9 шириной 
захвата 9 м).  

1992 г. – Процесс преобразования государственного предприятия 
«Ростсельмаш» в акционерное общество открытого типа. 

1992 г. – На предприятии «Дальсельмаш» прекращен выпуск кормоубо-
рочных комбайнов.  

1992–1995 гг. – В результате отпуска цен в РФ топливная промышлен-
ность увеличила цены на свою продукция в 16 тысяч раз, энергетика –  

в 18 тысяч раз, шинная промышленность – в 23 тысячи раз и т.д. Цены на 
сельскохозяйственную технику возросли в 7,5 тыс. раз. Многократное увели-
чение цен отрицательно сказалось на платежеспособности сельских товаро-
производителей. За 1996 г. выбытие основных средств производства в 11 раз 
превысило их ввод. Причем кризис оказался затяжным, что привело к закры-
тию многих предприятий сельхозмашиностроения.  

1990-е гг. – В результате перестроек и реформ Люберецкий завод сель-
скохозяйственных машин им. Ухтомского, как и тысячи других предприятий 
страны, прекратил своѐ существование.  

1990-е гг. – Перевод предприятий на хозрасчѐт, ужесточение финансо-
вых отношений государства с сельскохозяйственными предприятиями приве-
ли к резкому снижению спроса и уменьшению числа заказов на сельхозтехни-
ку, рвались связи с поставщиками. Красноярский комбайновый завод, рассчи-
танный на производство 25000 зерноуборочных машин в год, в 1992 году вы-
пустил с конвейера всего 400 единиц, а в 1998 – всего 294 комбайна. Чтобы 
свести концы с концами на предприятии было налажено производство зонтов 
и товаров широкого потребления.  

1990-е гг. – «Ростсельмаш» резко сократил производство комбайнов, что 
автоматически привело к невостребованности продукции ТуКЗ. Как и боль-
шинство предприятий страны, завод пытался выжить за счѐт аренды площадей 
и позже разделился на три предприятия, одно из которых, сохранившее назва-
ние «Тульский комбайновый завод», продолжило производство уборочной 
техники.  

1993 г. – Начато производство двухроторных комбайнов New Holland 
TR87 и TR97 четвертого поколения, в 1997 – комбайнов TR88 и TR98 пятого 
поколения, а в 1999 – комбайнов шестого поколения TR89 и TR99. В целом 
модернизации машин были направлены на повышение эргономики, увеличе-
ние производительности и объема бункера, упрощение эксплуатации. 

1993 г. – В результате приватизации Биробиджанский завод преобразо-
ван в акционерное общество «Дальсельмаш». 

1993 г. – ПО «Таганрогский комбайновый завод» преобразован в ОАО 
«Таганрогский комбайновый завод». В этом же году начинается выпуск зер-
ноуборочных комбайнов КЗС-3 «Русь», которые производились до 2002 года. 
Это был небольшой комбайн с шириной молотилки всего 900 мм и двигателем 
Д-245 мощностью 100 л.с. Он агрегатировался с жатками шириной захвата 4,1; 
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5 метров и при этом обеспечивал пропускную способность около  
5 кг/с (производительность по зерну до 7,5 т/ч). Вместимость бункера состав-
ляла около 2,5 м3, масса с четырехметровой жаткой – около 10 т. 

1993 г. – На базе известной модели DOMINATOR был произведен ком-
байн CLAAS MEGA, молотильная система которого состоит из классической 
молотильной системы CLAAS, дополненной ускорителем с собственной де-
кой предварительной сепарации (система APS). По предоставленной фирмой 
информации предсепарация позволила повысить эффективность работы мо-
лотильного аппарата и разгрузить соломотряс, увеличив производительность 
комбайна на 30%. Машина производилась до 2009 года и до сих пор широко 
используется в сельхозпроизводстве. 

1993 г. – Кабинет министров Украины принял решение о приватизации 
имущества Тернопольского комбайнового завода, а в 1996 году утвердил ре-
шение о приватизации самого завода, после чего тот был реорганизован в от-
крытое акционерное общество.  

1994 г. – На Красноярском заводе начато производство комбайна «Ени-
сей-1200-НМ», который имел два молотильных барабана, домолачивающее 
устройство, усиленный гидравлический мост ведущих колес, гидростатиче-
скую трансмиссию. Пропускная способность комбайна «Енисей-1200-НМ» 
составляла 6,5-7 кг/с. Одновременно начинается выпуск комбайнов «Енисей-

1200-1НМ» и «Енисей-1200-РМ». 
1994 г. – Предприятию АО «Дальсельмаш» выделена беспроцентная 

бюджетная ссуда для возобновления процесса производства комбайнов. На за-
воде разработали больше двух десятков технологий по изготовлению перспек-
тивных машин и механизмов для села.  

1994 г. – Решением кабинета министров украины от 2 марта ПО «Хер-
сонский комбайновый завод» преобразовано в ОАО «Херсонские комбайны», 
50,08% акций которого осталось в государственной собственности, а 49,92% 
разделили между собой бизнесмены В.М. Пинчук и С.Ю. Харовский. 

1995 г. – Комбайны COMMANDOR сняты с производства из-за слож-
ности конструкции. 

1995 г. – На предприятии ООО НПП «Херсонский машиностроительный 
завод» выпускаются первые опытные зерноуборочные комбайны «Славутич» 
(КЗС-9). После ряда доработок и усовершенствований в 1998 году начато про-
мышленное производство самоходных зерноуборочных комбайнов «Славу-
тич» (КЗС-9-1). Это был комбайн примерно соответствующий по техническо-
му уровню и качеству исполнения комбайнам заводов «Ростсельмаш» и «Гом-
сельмаш» с пропускной способностью около 9 кг/с (производительность по 
зерну – не менее 11 т/ч).   

1990-е гг. – Принято решение о переориентации ОАО «Таганрогский 
комбайновый завод» на выпуск легковых автомобилей. Решение было согла-
совано с председателем правительства России Виктором Черномырдиным. 

1990-е гг. – Площади посевов свеклы в Украине сократились с 1605 

тыс. га до 899 тыс. га. Одновременно возросло поступление на украинский и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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российский рынки подержанных свеклоуборочных комбайнов западноевро-
пейского производства.  

1996 г. – Sampo представлена модель SR 2075 TS с барабаном предва-
рительного обмолота. Соответственно в названии появилась аббревиатура TS 
(Twin Separation). Мощность двигателя увеличилась до 185 л.с., объѐм зерно-
вого бункера стал равен 4600 л. Ширину захвата жатки увеличили до 4,8 м. 

1996–2001 гг. – На Тульском комбайновом заводе разработано и постав-
лено на производство 17 наименований сельскохозяйственной техники. Осно-
вой зерноуборочного комплекса машин являлся прицепной зерноуборочный 
комбайн ПН-100 «Простор», предназначенный для работы на полях малой 
площади. Пропускная способность комбайна составляла 3,5 кг/с, при длине и 
диаметре ротора – соответственно 1870 и 570 мм. Площадь решет очистки со-
ставляла 2,36 м2, а емкость бункера – 2 м3. Машина весила 3500 кг и агрегати-
ровалась с тракторами класса 1,4–2,0 тс с независимым ВОМ (540 об/мин). 

1997 г. – На базе ОАО ТКЗ начато строительство Таганрогского автомо-
бильного завода по лицензии южнокорейской Daewoo Motors. Строительство 
финансировалось за счет ФПГ Михаила Парамонова «Донинвест». Первое 
время это позволило удерживаться заводу на плаву.  

1997 г. – Тернопольский комбайновый завод, Днепропетровский ком-
байновый завод, ОАО «Херсонские комбайны» и ряд других заводов сель-
хозмашиностроения включены в перечень предприятий, имеющих стратеги-
ческое значение для экономики и безопасности Украины.  

1997 г. – АО «Дальсельмаш» разработан и собран новый кормоубороч-
ный комбайн «Амур-540П». В 1999 году для хозяйств области была выпущена 
партия рисозерноуборочных комбайнов.  

1998 г. – На волне реорганизации постсоветских предприятий, путем 
слияния четырех заводов города Александрии Кировоградской области (ЗАО 
завод «Автоштамп»; ОАО фирма «Вира-Сервис», ОАО завод «Полиграфтех-
ника» и НПО «ЭТАЛ») образован концерн «ЛАН». Объединение четырех за-
водов позволило нарастить общий производственный потенциал, благодаря 
чему концерн «ЛАН», приступил к выпуску такой сложной техники как зер-
ноуборочные комбайны. Комбайны «ЛАН» с пропускной способностью до  
9 кг/сек, предназначены для уборки всех видов зерновых, кукурузы, подсол-
нечника, риса и других культур. При ширине молотилки 1580 мм, комбайны 
«ЛАН» оснащались жатками шириной 4, 5 и 6 м. В машинах использовалось 
гидрооборудование фирмы «Bosch Rexroth»; двигатели «Valmet» фирмы 
«Volvo Penta» мощностью 265 л.с. Для крестьянских и фермерских хозяйств 
планировалось производство зерноуборочных комбайнов «Фермер К-01», 
пропускная способность которых составит около 3 кг/сек (аналог КЗС-3). 

1998 г. – Переговоры предприятия «Ростсельмаш» с корпорацией John 
Deere о совместном производстве комбайнов в Ростове-на-Дону. 

1998 г. – Начало роста сбыта продукции ОАО «ПО «Красноярский завод 
комбайнов». К 2000 году выпуск техники на ОАО ПО КЗК составил 3000 ма-
шин в год, производство комбайнов росло на 20–30% ежегодно.  
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1999 г. – Компания Tenneco решила выходить из агробизнеса. Case IH 
была куплена итальянским концерном Fiat и слита с ещѐ одним крупным 
производителем сельскохозяйственной техники – компанией New Holland. 
Вновь образованная компания получила название Case New Holland (CNH). 
CNH являляется одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной 
техники на планете. 

1999 г. – John Deere вводит в производство комбайны серии  STS в ко-
торых используется аксиально-роторная система обмолота и сепарации. На 
современном рынке наиболее широко представлены такие модели этой се-
рии как STS 9570, STS 9670, STS 9770, STS 9860 и STS 9870 и др. 

1999 г. – «Гомсельмаш» начинает производство комплекта зерноубо-
рочного оборудования, которое в агрегате с УЭС-2-250А (280А) образовывал 
комплекс зерноуборочный роторный КЗР-10 «Полесье-Ротор». Это стало 
толчком к развитию белорусского зерноуборочного комбайностроения. 

2000 г. – Завод «Ростсельмаш» перешел под контроль московского 
холдинга «Содружество», представители которого заявили о намерении вы-
теснить с рынка СНГ западных конкурентов. Поэтому на предложение ди-
ректора представительства John Deere в СНГ Алека Алессандра и техниче-
ского директора Вольфганга Ханнера организовать сборку американских 
комбайнов новый гендиректор «Ростсельмаша» Григорий Попандопуло отве-
тил категорическим отказом.  

2000 г. – В ГСКБ ОАО «Красноярский комбайновый завод» путем глубо-
кой модернизации комбайна «Енисей-1200-НМ» разработан  самоходный зер-
ноуборочный комбайн «Руслан» («Енисей-1200У»). Он имел расположенную 
по центру кабину, улучшенный дизайн, равномерное распределение нагрузки 
по колесам. Как и в предыдущих случаях комбайн «Руслан» стал прототипом 
для целой группы модификаций: «Енисей-858» («Амур»); «Енисей-950»;  «Ени-
сей-954, 957, 959»; «Енисей-960» («Ермак»); «Енисей-970» и др. Некоторые мо-
дификации комбайнов «Енисей» в это же время собирались Орловским ком-
байновым заводом из комплектующих, выпускаемых на КЗК. 

2000 г. – Начато оснащение комбайнов серии ТС 5000 (CNH) гидроста-
тической трансмиссией. На комбайнах устанавливались двигатели мощно-
стью от 175 до 242 л.с., объем бункера для различных моделей варьировался 
в диапазоне от 4 до 6 м3. Комбайн агрегатировался жатками рабочей шири-
ной 3,6–6 м, вес комбайна без жатки составлял около 8500 кг. 

2000 г. – По заказу КНР ОАО «Херсонские комбайны» выпущена опытная 
партия трехрядных самоходных кукурузоуборочных комбайнов 4YZ-3. Однако, 
несмотря на попытки расширения номенклатуры производимой продукции 
предприятие, как и почти все постсоветские заводы,  очень тяжело переносило 
годы перестройки.  

2000–2001 гг. – Проведена реструктуризация Тернопольского комбай-
нового завода с созданием на его базе пяти дочерних компаний. Завод освоил 
производство запасных частей для зерноуборочных комбайнов «ЛАН» и 
«Славутич». В результате, в 2001 году положение завода стабилизировалось. 
По состоянию на 2001 год, базовой моделью выпускаемого свеклоуборочно-

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Holland_Agriculture
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го комбайна оставался КС-6Б, также завод имел возможность производить 
усовершенствованный комбайн «Збруч-2». 

2000–2009 г. – Красноярский завод произвѐл более 700 тысяч комбай-
нов различных модификаций. Комбайны поставлялись на внутренний рынок 
и на экспорт (в Болгарию, Китай, Вьетнам, Ирак, Мексику и другие страны).  

2001 г. – Компания Сaterpillar Inc. практически выходит из «тракторно-
го и комбайнового» бизнеса. Оборот сельскохозяйственной техники в этот 
период составляет всего около 4% от общего объѐма доходов CAT. 

2001 г. – New Holland начинает выпуск классических комбайнов серии 
СХ (СХ 5000, 6000, 7000, 8000). Комбайны оснащались двухбарабанной мо-
лотилкой при диаметре основного барабана 750 мм, объем бункера был уве-
личен до 10,5 м3. Схема обмолота комбайнов серии СХ построена на основе 
системы Lateralfloat. Эти модели комплектовались двигателями Iveco и си-
стемой равномерного распределения зерна на решете Smart Sieve.  

2001 г. – Потребителям представлена серия комбайнов Sampo 3000. Еѐ 
первые модели – SR 3045 и SR 3065 имели шестиклавишный соломотряс, 
ширину молотилки – 134 см и мощность двигателя на выбор: 175, 200 или 
220 л.с. Диапазон ширины жаток: 4,2–5,7 м. Объѐм зернового бункера – 5200 
или 6500 л.  

2001 г. – На предприятии «Гомсельмаш» начато производство само-
ходного зерноуборочного комбайна КЗС-7 «Полесье» (11,5 т/час), имеющего 
в отличие от «классических» советских и постсоветских машин компоновоч-
ную схему с центральным расположением кабины (КЗС-7). Компактный 
комбайн с двигателем мощностью 210 л.с. имел классическую схему обмоло-
та: молотильный аппарат с диаметром барабана 800 мм, четырехклавишный 
соломотряс, объем букера – 5,5 м3. При пропускной способности 7 кг/с ком-
байн намолачивает более 11 тонн зерна в час. 

2001 г. – Предприятие «Сызрань-Сельмаш» в связи с банкротством пре-
кратило свое существование. В том же 2001 году предприятие было выкупле-
но новыми хозяевами, а с 2012 года вошло в состав агрохолдинга «Василина» 
(собственник – В.Н. Димитриев) и продолжает производство простой сельско-
хозяйственной техники. 

2001 г. – ОАО «Херсонские комбайны» изготовило свыше 500 комбай-
нов «Славутич», но в связи с небольшими объѐмами производства новой мо-
дели стоимость одного выпущенного комбайна составляла около 92 тыс. дол-
ларов США, что ограничивало их продажи на внутреннем рынке Украины.  
В связи с этим завод практически полностью остановил деятельность –  
к 2003 году уровень производства комбайнов составлял всего около  
12 шт./год.   

2001 г. – ОАО ТКЗ реализовано всего около 500 комбайнов.  
2001 г. – ТуКЗ приступило к выпуску самоходного кормоуборочного 

комбайна II класса ПН 450 и семейства валковых жаток нового поколения с 
повышенными техническими и функциональными характеристиками –  
ПН-315, ПН-350, ПН-360. Однако, несмотря на все усилия, предприятию не 
удалось удержаться на плаву. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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2002 г. – Корпорация AGCO (Allis-Gleaner Corporation) приобрела пра-
ва на бренд Caterpillar, с тех пор модельный ряд сельскохозяйственной тех-
ники, выпускаемой под маркой Challenger, значительно расширился.  

2002 г. – Компания CLAAS выпустила на рынок комбайн MEDION, ко-
торый стал продолжением модельного ряда DOMINATOR с классической 
молотильной системой.  

2002 г. – В производстве появляются комбайны CR компании CNH, ко-
торые являются результатом глубокой модернизации комбайнов модели TR с 
полностью измененным дизайном, удлиненными роторами, увеличенной ка-
биной и зерноочисткой с системой автоматического выравнивания подачи. 
Система управления машиной включает лазерное «автовождение».  

2002 г. (декабрь) – Должность генерального директора ОАО 
«Ростсельмаш» занимает Валерий Викторович Мальцев. 

2003 г. – Модельный ряд 3000-й серии Sampo Rosenlew расширился на 
одну модель SR 3085L TS, которую оснастили барабаном предварительного 
обмолота. Ширина жатвенной части увеличилась до 6,3 м, а вместимость 
зернового бункера – до 8100 л. 

2003 г. – На базе Люберецкогой завода основано ООО «Сельхозмаш», 
генеральный директор – Агаркова Вера Тихоновна. Предприятие в основе 
своей специализации сохранило изначальное направление – производство 
сеноуборочной техники: граблей и косилок различных конструкций. 

2003 г. – Группой акционеров ГК «Агромашхолдинг» основано  
ООО «Орловский завод комбайнов». Предприятие специализировалось на вы-
пуске красноярских комбайнов «Енисей». Руководитель – генеральный дирек-
тор Юрий Иванов. Открытие завода являлось частью целевой программы раз-
вития сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области, рассчи-
танной до 2006 года. Производственные мощности позволяли производить 
около 25 машин в месяц. 

2004 г. – На заводе «Ростсельмаш» начат выпуск комбайна четвертого 
класса VECTOR, который в 2005 году получил медаль на конкурсе иннова-
ций SIMA-2005 (Франция).  

2004 г. – Предприятие, только что преобразованное в ЗАО «Бироби-
джанский комбайновый завод «Дальсельмаш», пережило стадию банкротства.  

Начало XXI в. – Компанией Massey Ferguson производится широкий 
ассортимент уборочной техники: модельный ряд классических комбайнов  
MF Activa, MF Activa S, MF Beta, MF Centora, MF Cerea, MF Delta, MF 
3640/MF 5650, а также роторные комбайны MF Rotary серии 9005. При этом 
стоит отметить, что конструктивные решения, примененные в клавишных 
комбайнах Massey Ferguson в значительной степени повторяются в кон-
струкции комбайнов марки Challenger, что может быть объяснено их корпо-
ративным единством (под эгидой AGCO). 

Начало XXI в. – Серийное производство комбайна Massey Ferguson Т7, 
оснащенного двигателем AGCO Power 98AWF с номинальной мощностью 
375 л.с. Оригинальность этой машины заключается в использовании комби-
нированной системы Natural Flow подачи и обмолота хлебной массы – ротор 
диаметром 762 мм размещен поперек направления захода хлебной массы, та-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88
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ким образом, масса подается в молотилку, двигаясь поперек оси ротора, об-
молот происходит при движении вдоль оси ротора (с учетом винтовой со-
ставляющей), а выход – опять поперек. Этот комбайн оборудован одним из 
крупнейших в мире зерновых бункеров (объем – 13743 л). 

Начало XXI в. – Налажена локальная сборка комбайнов Sampo 
Rosenlew в г. Ростов-на-Дону (ныне прекращена), а также совместно с турец-
кой компанией Uzel Makina – крупнейшим производителем тракторов в Тур-
ции. В Турции комбайны Sampo продаются под известным здесь брендом 
Uzel, в традиционных цветах компании. 

2005 г. – Конструкторами «Гомсельмаша» внедрен в производство новый 
зерноуборочный комбайн «Полесье-10К», производительностью 15–16 т/ч.  
С 2006 года на «Гомсельмаше» запущен в производство зерноуборочный 
комбайн 6-го класса КЗС-1218, производительностью около 18 т/час. 

2005–2010 гг. – Заводом «Гомсельмаш» модернизируется КЗС-7 «ПА-
ЛЕССЕ GS07» и на его базе создаѐтся новая машина ПАЛЕССЕ GS 812. 
Начинается выпуск кормоуборочного комбайна ПАЛЕССЕ FS80, энерго-
средства ПАЛЕССЕ 290/450. Созданы и производятся модификации свекло-
уборочного комбайна КСН-6-3 и КСН-6-2М, а также почвообрабатывающие 
орудия. 

2006 г. – Начало активной работы корпорации AGCO в России. 
2006 г. – На сельскохозяйственной выставке «Агро-2006» Тернополь-

ским комбайновым заводом представлен опытный образец бункерного 
свеклоуборочного комбайна КС-6Б-10 «Тернополь».  

2006 г. – ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод» изготов-
лены первые образцы приспособлений для уборки рапса ПЗР-6. С 2007 года 
предприятие освоило выпуск широкого спектра почвообрабатывающей техни-
ки, был начат промышленный выпуск  кукурузоуборочных жаток КМС-8. 
Позже, в 2009 году, началась организация серийного выпуска рапсовых столов 
ПЗР-6 к комбайнам «Славутич», «Дон», «Акрос» и др. 

2007 г. – Тернопольский комбайновый завод вошел в число крупней-
ших предприятий-должников Тернопольской области, в связи с чем, в апреле 
2007 года Тернопольский хозяйственный суд принял решение о начале про-
цедуры банкротства завода. 

2007 г. – На «Ростсельмаше» начинается серийное производство ком-
байна пятого класса ACROS 530. В связи с этим производство комбайнов 
«Дон-1500Б» прекращено. В этом же году «Ростсельмаш» приобрѐл трактор-
ный завод «Buhler VERSATILE» в Канаде.  

2007 г. – ТКЗ фактически прекратил свою основную производственную 
деятельность: производится распродажа товарно-материальных ценностей, 
оставшегося оборудования и реструктуризация.  

2008 г. – Двухроторный комбайн CR9090 компании CNH официально 
признан самым производительным в мире. Менее чем за восемь часов ему 
удалось намолотить 551 тонну пшеницы.  

2008 г. – Очередной кризис подорвал наладившееся производство убо-
рочных машин на Красноярском заводе.  

2008 г. – Крупное денежное вливание правительства РФ в завод «Рост-
сельмаш», что позволило стабилизировать производственную ситуацию на 

https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1218-palesse-gs12.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Versatile_(company)
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предприятии. В состав «Ростсельмаш» вошла компания Klever, производящая 
кормоуборочную, прицепную и навесную технику. 

2009 г. – «Ростсельмаш» приступает к производству новой зерноубо-
рочной машины 7 класса – роторного комбайна TORUM. Одновременно с 
роторным комбайном на предприятии ведется производство еще двух типов 
машин: кормоуборочного комбайна RSM 1401, косилки самоходной универ-
сальной (КСУ).  

2009 г. – «Ростсельмаш» приобрел часть активов американской компа-
нии Red Ball для развития производства опрыскивателей. В 2010 году приоб-
ретены активы американской компании Feterl Manufacturing Corp. В этом го-
ду модельный ряд техники «Ростсельмаш» составляет 18 типов сельскохо-
зяйственных машин и более 100 моделей и модификаций комбайнов, тракто-
ров, кормоуборочной прицепной и навесной техники, техники для хранения 
и переработки зерна. 

2009 г. – ПО «Гомсельмаш» начато производство уборочной техники 
на совместном предприятии в Китае. В дальнейшем объемы совместного 
производства достигли тысяч кормоуборочных и початкоуборочных машин. 

2009 г. – На ТуКЗ введена процедура конкурсного управления, а в 2010 
году суд признал банкротство завода. Производство сельскохозяйственной 
техники на территории завода прекращено. Основная часть территории бывше-
го завода на сегодняшний день арендуется дочерним предприятием АО «Кон-
структорское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» – АО 
«Щегловский вал», которое специализируется на сборке, настройке и проведе-
нии испытаний оборудования боевых машин. 

2010 г. – Несмотря на вхождение Красноярского завода комбайнов в 
«Концерн «Тракторные заводы», предприятие фактически становится банк-
ротом.  

2010 г. – ПО «Гомсельмаш» выпущен первый зерноуборочный ком-
байн совместного производства КЗС-1218 «ESSIL-760» (6-го класса), собран-
ный в Казахстане.  

2010 г. – На Херсонском предприятии начата разработка новых зерно-
уборочных комбайнов «СКИФ», которые являлись значительно усовершен-
ствованной репликой комбайна «Славутич», а в 2011 году изготовлены первые 
образцы зерноуборочных комбайнов «СКИФ-230А» и рисоуборочной моди-
фикации «СКИФ-250Р». На выставке «Агро-2011» ХМЗ был награжден золо-
той медалью за разработку этих машин. Получен патент на изготовление зер-
ноуборочного комбайна «СКИФ-230А». С 2012 года комбайн «СКИФ-230А» 
запущен в серийное производство. 

2011 г. – CNH Запущено производство комбайнов Twin Rotor девятого 
поколения с высокоэкологичными двигателями ECOBlue SCR Tier 4A, по-
вышенной производительности.  

2011 г. – Компания Buhler Industries Inc, контрольным пакетом которой 
владеет «Ростсельмаш», приобрела активы канадского производителя техни-
ки для сева и почвообработки Ezee-On Manufacturing. Это позволяет «Рост-
сельмаш» предоставлять весь спектр техники, которая может быть востребо-
вана в течение сельскохозяйственного года. 
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2011 г. – Деятельность ЗАО «Биробиджанский комбайновый завод 
«Дальсельмаш» как завода сельхозмашиностроения прекращена.  

2011 г. – На официальном сайте Таганрогского комбайнового завода по-
явилось сообщение о прекращении выпуска комбайнов. 

2011 г. – Прекратило существование ООО «Орловский завод комбайнов»  
2012 г. – ПО «Гомсельмаш» начато производство кормоуборочных 

комбайнов КВК-8060 с двигателем мощностью 600 л.с., а в 2013 г. успешно 
завершены приемочные испытания высокопроизводительных зерноубороч-
ных комбайнов с шириной молотилки 1700 мм (КЗС-1420 и КЗС-1624-1).  
В 2014 году разработана и прошла испытания хлопкоуборочная машина  
ХМП-1,8. 

2011 г. – Днепропетровский комбайновый завод закрыт, а его оборудо-
вание демонтировано. В сентябре 2013 года решением хозяйственного суда 
Днепропетровской области предприятие было признано банкротом. 

2013 г. – На моделях CX7000 и CX8000 Elevation компании CNH были 
представлены адаптивные соломотрясы с системой изменения скорости 
OptiSpeed™.  

2013 г. – Комбайн CR компании CNH попал в Книгу рекордов Гиннеса 
как комбайн, обеспечивающий наименьшее повреждение зерна.  

2013 г. – Инициирован процесс закрытия Красноярского завода ком-
байнов. Остатки производственных мощностей перебазированы на ОАО 
«Промтрактор» в г. Чебоксары.  

2013–2015 гг. – Предприятием «Гомсельмаш» выпускается шесть базо-
вых моделей зерноуборочных комбайнов ПАЛЕССЕ GS575, GS812, GS10, 
GS12, GS14 и GS16. 

2014 г. – «Ростсельмаш» начал выпуск нового зерноуборочного ком-
байна RSM 161. Официальная презентация комбайна прошла на Междуна-
родной выставке «Агросалон» в Москве.  

2014 г. – «Ростсельмаш» занял 198 строчку в рейтинге Forbes:  
200 крупнейших частных компаний России. 

2014 г. – ПО «Гомсельмаш» преобразуется в холдинг «Гомсельмаш». 
Управляющей компанией холдинга определено ОАО «Гомсельмаш». Остальные 
участники холдинга, оставаясь самостоятельными юридическими лицами – от-
крытыми акционерными обществами, имеют статус дочерних компаний: ОАО 
«ГЗЛиН», ОАО «ГЗ СИиТО», ОАО «СМЗ», ОАО «НТЦК» и ОАО «СП-Строй». 

2015 г. – При участии холдинга «Гомсельмаш» создано второе сов-
местное предприятие в Китае. 

2016 г. – Предприятием «Гомсельмаш» выпущен в серию модернизи-
рованный зерноуборочный комбайн КЗС-1218А-1, а в 2017 году инженеры 
НТЦК ОАО «Гомсельмаш» разработали, изготовили и отправили на испыта-
ния пять новых зерноуборочных комбайнов: трѐхбарабанный КЗС-2221К, ро-
торный КЗС-1119Р и два двухбарабанных комбайна гибридного типа  
КЗС-1319 и КЗС-3219КР, а также первый в мире зерноуборочный комбайн 
КЗС-4118К на газовом топливе. 

2017 г. (21 октября) – Торги по акциям Таганрогского завода оста-
новлены. 

 

https://www.gomselmash.by/produktsiya/kormouborochnye-kombainy/kvk-8060-palesse-fs8060.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1420-palesse-gs14.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1624-1-palesse-gs16.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-575-palesse-gs575.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-812-palesse-gs812.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-10k-palesse-gs10.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1218-palesse-gs12.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1420-palesse-gs14.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1624-1-palesse-gs16.html
https://www.gomselmash.by/produktsiya/zernouborochnye-kombainy/kzs-1218a-1-palesse-gs12a1.html
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