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«Гомсельмаш» создаст 
технику для фермеров

Такое поручение дал председатель Гомельского облиспол-
кома Владимир Дворник во время посещения производ-
ственных подразделений предприятия, сообщает БЕЛТА.

Во время беседы с руководством акционерного общества 
глава региона подчеркнул, что нельзя игнорировать один 
из важнейших законов рынка – производить то, что нужно 
потребителю.

В частности, в Беларуси насчитывается более 3 тыс. фер-
меров и крестьянских хозяйств. С обеспечением их почво-
обрабатывающей техникой варианты удалось найти, а вот 
приобрести по приемлемой цене отечественную зерноубо-
рочную или технику для заготовки кормов пока нереально. 
Есть потребность в такой технике и у сельскохозяйствен-
ных предприятий. «Нам нужно определенное количество 
очень мощных комбайнов. Однако в области и в республи-
ке в целом много небольших полей, где таким машинам 
просто негде развернуться. К тому же они никогда не оку-
пятся, потому что работают на 20–30% своих возможно-
стей», – сказал Владимир Дворник.

Кроме того, подчеркнул председатель облисполкома, 
необходимость создания техники малой мощности показы-
вают результаты переговоров с сельхозпроизводителями 
Пакистана, Таиланда, Индии, некоторых других стран, где 
большинство производителей составляют фермерские 
хозяйства с небольшими наделами земли. «Если у вас поя-
вятся такие машины, то намного проще будет решать вопро-
сы со здания совместных производств в этих странах», – 
уверен он.

Ведущие менеджеры ОАО «Гомсельмаш» проинформирова-
ли Владимира Дворника о текущей деятельности предприя-
тия и планах на 2016 год. Было отмечено, что господдержка, 
которую акционерное общество получило в середине теку-
щего года, позволила стабилизировать финансовую ситуа-
цию. Кроме того, сейчас активно реализуется программа по 
сокращению производственных расходов, которая позволит 
сэкономить около Br880 млрд, что существенно снизит себе-
стоимость производимой продукции. Продолжается работа 
по поиску новых рынков сбыта. В следующем году планиру-
ется расширить географию поставок техники до 29 стран.

ОАО «Гомсельмаш» необходимо в короткие сроки 
разработать программу по созданию сельскохозяй-
ственной техники небольшой мощности.

БЗТДиА создал совместное 
предприятие в Гагаузии

В Гагаузии производятся белорусские тракторы от 30 до 
65 л. с. На первом этапе предприятие будет собирать до 
100 единиц техники в год, позже производство можно 
нарастить до 1000 единиц в год.

Директор предприятия «Буджакагротехсервис» Иван 
Недов подчеркнул, что проект с белорусскими партнерами 
предусматривает хорошую ценовую политику, и стоимость 
трактора с завода в Бобруйске и с завода в Томае будет 
одинаковой несмотря на расстояние между странами. По 
его словам, фактически сельхозпроизводители, коммуналь-
ные службы из Гагаузии и других регионов Молдовы полу-
чат на месте технику по заводской цене.

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов и 
«Буджакагротехсервис» из села Томай в Гагаузской 
автономии на юге Молдовы создали совместное 
предприятие по сборке тракторов малой мощности.

«Бобруйскагромаш» ищет 
выход на рынок Пакистана

Данная пакистанская компания является основным связую-
щим звеном между аграрным и финансовым секторами эконо-
мики Пакистана. Она осуществляет на протяжении многих лет 
всестороннюю поддержку и развитие агропромышленного 
комплекса страны. Здесь занимаются подготовкой и обучени-
ем кадрового состава, внедрением перспективных техноло-
гий, племенными и селекционными работами и др.

По запросу пакистанского партнера «Бобруйскагромаш» 
занимается подбором ряда техники с целью поставки ее в 
Пакистан для изучения конъюнктуры рынка. В 2016 году 
также запланировано совместное участие в 4 крупнейших 
сельскохозяйственных выставках, проводимых на террито-
рии Пакистана. Прямые же закупки техники в соответствии 
с поступающими от аграриев заявками будут финансиро-
ваться Банком ZTBL (Банк сельскохозяйственного развития 
Пакистана).

«Для нашего предприятия Пакистан может открыть новые 
и серьезные возможности для диверсификации экспорта. 
Это объемный и перспективный рынок, где активно разви-
вается сельскохозяйственное производство. Пакистанские 
аграрии имеют потребность в навесной и полуприцепной 
сельскохозяйственной технике, и мы готовы их обеспечить 
ею, а также поработать над созданием новых агрегатов в 
соответствии с требованиями пакистанской стороны и уче-
том их климатических условий», – сообщили БЕЛТА в отде-
ле маркетинга белорусского предприятия.

ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Бобруйскагромаш» подписало меморандум о наме-
рениях с пакистанской компанией Kissan Support 
Services (Pvt.) Ltd.
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John Deere и Sulky помогут 
правильно внести удобрения

Технология, в разработке которой также участвовали Land 
Data Eurosoft, VISTA, Rauch, позволяет фермерам эффективно 
управлять внесением удобрений. 

Sulky уже не первый год предлагает владельцам разбра-
сывателей удобрений сервис Fertitest. Оператор может 
зайти на сайт компании, выбрать удобрение по произво-
дителю или по типу, модель машины и получить настройки 
для разбрасывателя. Далее их можно скачать и с помощью 
карты SD перенести в компьютер, управляющий машиной 
для внесения удобрений.

После интеграции с John Deere пользователь сразу с сайта 
Sulky может отправить настройки прямо на компьютер трак-
тора через интернет. Настройки перемещаются в облачное 
хранилище John Deere, а затем с помощью мобильного кана-
ла связи передаются на бортовой компьютер трактора.

Компания Sulky совместно с John Deere представила 
систему управления внесением удобрений Connected 
Nutrient Management.

Продажи сельхозтехники 
продолжают снижаться

«То, что мы переживаем сейчас, сильно отличается от 
радужной ситуации предыдущих лет. За редким исключе-
нием, на национальных рынках сельхозтехники наблюдает-
ся снижение объемов продаж», – отметил Бенрд Шерер.

По его словам, инфраструктура мирового сельхозмаши-
ностроения при этом находится в хорошем состоянии. В 
отрасли достаточно производственных мощностей, иннова-
ций, развиты сервисные службы. Сокращение рынка сель-
хозтехники связано с внешними причинами.

Среди них Бернд Шерер называет насыщение рынков 
развитых в аграрном отношении стран. Так, в США рынок 
новых машин стагнирует в основном из-за большого пред-
ложения относительно современной подержанной техни-
ки. Ее продажи растут опережающими темпами по сравне-
нию со сбытом новых машин.

В странах СНГ, а также на развивающихся рынках, например 
в Бразилии, сбыту не благоприятствует общеэкономическая 
ситуация. Высокие процентные ставки по кредитам не позво-
ляют покупателям привлекать внешнее финансирование.

Сильнее всего объемы продаж упадут в этом и следующем 
году в ЕС и США, а также странах бывшего СССР. Сбыт сель-
хозтехники в Китае и других странах Азии изменится 
незначительно.

Объем мирового рынка сельхозтехники в 2015 году 
составит около 90 млрд евро. Такой прогноз дал 
исполнительный директор Немецкой ассоциации 
машиностроителей (VDMA) доктор Бернд Шерер.

Pottinger представил 
новый пресс-подборщик

Разработка новой линейки рулонных пресс-подборщиков 
началась в 2011 году и обошлась Pottinger в 10 миллионов 
евро. Сейчас линейка состоит из двух машин – это пресс-
подборщики Impress 185 VC Pro и Impress 155 V Pro. Однако 
в ближайшее время семейство вырастет до 6 моделей.

Измельчающий агрегат Pottinger Impress 185 VC Pro осна-
щен 32 ножами. Уникальная роторная система резки с 
обратным вращением обеспечивает равномерную работу 
без необходимости водителю корректировать скорость 
передвижения. Кроме того, новая конструкция, кроме уве-
личения производительности, значительно упрощает заме-
ну ножей.

В продаже новые рулонные пресс-подборщики появятся 
в первом квартале 2016 года.

Австрийская компания Pottinger официально презен-
товала новый рулонный пресс-подборщик Pottinger 
Impress 185 VC Pr.

Michelin и ROPA создали 
инновационное шасси

ROPA и Michelin получили серебряную медаль в категории 
«Инновации» (Innovation Award) за разработку технологии 
R-Soil Protect. Награда присуждена организаторами 
выставки Agritechnika-2015 в Ганновере.

Цель сотрудничества между Michelin и ROPA – это созда-
ние гидравлической системы шасси для трехосных комбай-
нов, которая постоянно распределяет нагрузку на колеса и 
помогает избегать скачков давления. Контакт с поверхно-
стью обеспечивают шины Michelin CerexBib IF1000/55 R 32 
CFO с технологией Ultraflex, предназначенные для эксплуа-
тации при очень низком давлении.

Разработанная технология R-Soil Protect минимизирует 
уплотнение почвы и лучше распределяет нагрузку на коле-
са, что способствует достижению общей цели компаний 
ROPA и Michelin – повышения производительности и защи-
ты почвы. R-Soil Protect позволяет эксплуатировать свекло-
уборочный комбайн с рабочим давлением воздуха 1,4 бар.

Michelin CerexBib IF1000/55 R32 CFO – это самая большая 
шина с технологией Michelin Ultraflex, разработанная для 
комбайна. По сравнению с предыдущим поколением шина 
может выдерживать на 23% большую нагрузку при давле-
нии, сниженном на 1 бар.

Компании Michelin и ROPA удостоены награды за 
инновационную разработку R-Soil Protect, которая 
повышает производительность сельхозтехники и 
лучше сохраняет почву.
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