
 

 

 

 

Газомоторные решения New Holland для сельскохозяйственной отрасли 

представили в рамках IX Петербургского международного газового форума  

Гибридный трактор New Holland T7060, работающий на двух видах топлива 

(дизель/метан), представлен на стенде Cavagna Group на IX Петербургском 

международном газовом форуме, который проходит с 01 по 04 октября в Санкт- 

Петербурге.  

Санкт-Петербург, 03 октября 2019 г. 

Затраты сельскохозяйственных предприятий, связанные с закупкой горюче-смазочных 

материалов, в частности топлива, составляют наиболее значительную часть 

в структуре себестоимости выпускаемой продукции. Именно поэтому проблема 

оптимизации топливных издержек является во многом приоритетной для предприятий 

отрасли: работа в этом направлении позволит значительно повысить эффективность 

производства и увеличить рентабельность бизнеса. 

Один из путей решения данной проблемы — использование сельскохозяйственной 

техники на газомоторном топливе, поскольку цена метана в среднем в три раза 

меньше цены бензина и в два раза — дизельного топлива. В настоящий момент 

данный сегмент активно развивается, как с точки зрения строительства 

автогазозаправочной инфраструктуры, так и с точки зрения работы производителей 

над увеличением собственного предложения техники на природном газе. 

Компания CNH Industrial, производящая сельскохозяйственную технику под брендом 

New Holland Agriculture, также активно работает в указанном направлении. На заводе 

компании в Набережных Челнах был разработан гибридный трактор New Holland 

T7060, работающий на двух видах топлива (дизель/метан).  

Инновационная система подачи топлива дизель-метан разработана для 

преобразования дизельных двигателей в гибридные. Использование гибридной 

технологии питания двигателя позволило значительно повысить автономность 

трактора без снижения мощности. Как показывают расчеты, срок работы трактора на 

смешанном топливе составляет 7 часов. После выработки метана (заправочные 



 

 

 

 

 

емкости — 528 л), трактор может продолжать работу на остатке дизельного топлива 

(около 300 л), и тем самым обеспечивается дополнительная автономность в течение 

примерно 9 часов. Таким образом, общая автономность работы трактора составляет 

16 часов. 

Универсальный трактор New Holland T7060 выполняет не только транспортные 

работы, но и полный цикл сельскохозяйственных операций, в том числе с навесным 

оборудованием New Holland: от плугов, культиваторов и сеялок до широкого 

ассортимента кормозаготовительного оборудования. Его можно легко агрегатировать 

5 или 6 корпусными плугами серии PH и PX, культиватором для точной обработки 

почвы ранее известным как Germinator Pro, а теперь представленным в линейке New 

Holland под названием SGX – данное оборудование будет впервые представлено в 

желто-синих фирменных цветах бренда на выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре в этом 

году. Кроме того, T7060 будет эффективно работать и с сестринским брендом New 

Holland – Сase IH: культиватором Case IH Tiger-Mate 255 и посевным комплексом 

Case IH Pro Disc 500T. Оборудование Case IH соответствует стандарту ISOBUS и 

благодаря дисплею IntelliView IV им легко управлять из кабины трактора.   

 

Трактор New Holland T7060 – это идеальный выбор с точки зрения требуемой 

мощности для работы с навесной косилкой триплекс Kongskilde GXS 9005, прицепным 

кормоуборочным комбайном Kongskilde FCT 1460, рулонным пресс-подборщиком New 

Holland Roll Belt 180 или большим тюковым пресс-подборщиком New Holland Big Baler 

1270 с двухузловой системой обвязки LoopMaster™. 

 

Газомоторная техника уже зарекомендовала себя на полях Республики Татарстан, 

которая является одним из наиболее активных регионов по переводу 

сельхозпредприятий на газ. Согласно данным, размещенным на сайте Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, на агропромышленных 

предприятиях Республики (в хозяйствах Азнакаевского, Бугульминского, 

Зеленодольского, Лениногорского, Тукаевского и других районов) насчитывается 

больше 250 единиц газомоторной сельскохозяйственной техники. 

«Преимущества — как экономические, так и экологические — использования метана в 

качестве моторного топлива для сельхозтехники неоспоримы. Бренд New Holland 

готов предложить решение, которое можно использовать в полях уже сегодня, В 

продуктовом портфеле компании CNH Industrial, которой принадлежит бренд New 



 

 

 

 

 

Holland, уже есть решения на природном топливе для всей линейки коммерческого 

транспорта. Сейчас компания намерена активно развивать модельный ряд 

сельскохозяйственной техники на метане для российских фермеров», - 

прокомментировал бизнес-директор по сельскохозяйственной технике CNH Industrial в 

России и Республике Беларусь Михаил Абовьян. 

 

Репутация New Holland Agriculture построена на успехе наших клиентов: производителей 

товарных культур, животноводов, подрядчиков, виноградарей, профессионалов в коммунальном 

хозяйстве. Они могут рассчитывать на самую широкую линейку инновационных продуктов и 

услуг: полный спектр оборудования от тракторов до уборочных комбайнов, погрузочно-

разгрузочного оборудования, дополненных индивидуальными финансовыми решениями от 

специалистов в сельском хозяйстве в партнёрстве с CNH Industrial Capital. 

Высокопрофессиональная глобальная дилерская сеть и стремление New Holland Agriculture к 

совершенству гарантируют сервисное обслуживание на высшем уровне и бесперебойную поставку 

оригинальных запасных частей для каждого клиента. В России с 2012 г. на заводе CNH Industrial в г. 

Набережные Челны, Республика Татарстан, ведется серийный выпуск сельскохозяйственной 

техники. На предприятии с самого основания внедрена система управления производственными 

процессами – World Class Manufacturing (WCM), так называемое бережливое производство. 

 

Более подробную информацию о бренде Вы узнайте, посетив наш сайт www.newholland.com  

 

New Holland Agriculture является брендом CNH Industrial N.V., мирового лидера в продукции 

промышленного назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York 

Stock Exchange (NYSE: CNHI)) и на Телематическом акционерном рынке (Mercato Telematico 

Azionario) Итальянской Биржи (Borsa Italiana (MI: CNHI)). Дополнительную информацию о CNH 

Industrial вы найдете на сайте www.cnhindustrial.com. 

 

 

Подпишитесь на новости компании CNH Industrial и ее брендов в разделе новостей 

CNH Industrial https://media.cnhindustrial.com/AMEA-RUSSIAN/Subscribe 
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Контакты для прессы: 

 

 

New Holland Agriculture 

Ольга Четвергова 

Моб.: +7 916 102 3632 

Email: olga.chetvergova@cnhind.com 
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