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Вступление России в ВТО внесет 
ряд существенных изменений в фор
мирование и развитие рынка сель
скохозяйственной техники, в связи с 
чем российской стороне необходимо 
принять меры, направленные на 
устранение возможных негативных 
последствий при технической эксплу
атации машинно-тракторного парка.

Отмена пошлины на ввоз в Россию 
импортной сельскохозяйственной тех
ники вызовет значительный дополни
тельный приток в агропромышленный 
комплекс тракторов, зерноуборочных 
комбайнов и других сельскохозяй
ственных машин. По прогнозам, это 
поступление может составить от 20 до 
25 тыс. машин ежегодно, из них более 
30% могут быть подержанными. Уже в 
2011 г., по данным Российской ассо
циации «Росагромаш», импорт тракто
ров в Россию составил 13,1 тыс., из них 
2,8 -  бывшие в эксплуатации (21,3%) 
[1]. В связи с этим у сельхозтоваро
производителей России возникнет 
целый комплекс проблем, связанных 
с эксплуатацией,техническим обслу
живанием, а главное -  ремонтом этой

техники, так как в настоящее время 
иностранные фирмы не обеспечивают 
российских сельхозтоваропроизво
дителей ремонтной норм ативно
технической документацией, что 
сделает невозможным (особенно в 
послегарантийный период) проведе
ние качественного ремонта, обкатки и 
испытания отремонтированных узлов 
и агрегатов. Уже в настоящее время 
вызовы дилеров даже по несложным 
отказам становятся высокозатрат
ными из-за их удаленности от потре
бителя и использования при ремонте 
только оригинальных дорогостоящих 
деталей.

Во избежание указанных проблем 
необходимо ввести для импортеров 
обязательное требование -  ком 
плектовать поставляемую технику 
руководством (на русском языке) по 
разборке, сборке и ремонту машины 
с указанием необходимых размерных 
параметров и технологических режи
мов обкатки и испытаний.

При поставке в регион более 
50 ед.однотипной техники установить 
требование для иностранных фирм- 
поставщиков по созданию дилерских 
центров для проведения ремонта 
машин, узлов и агрегатов.

В настоящее время при большом 
количестве и высокой конкуренции 
фирм-производителей сельскохо
зяйственной техники чрезвычайно 
высоки темпы внедрения новых раз

работок и насыщения рынка новыми 
технологическими и конструктивными 
решениями. Например, компания 
«Case New-Holland» (CNH), занимаю
щая передовые позиции на рынке зер
новых комбайнов, ежегодно вносит 
конструктивные дополнения и изме
нения и уже в 2012 г. будет предлагать 
еще более усовершенствованные 
модели аксиальных комбайнов «Axial- 
Flow» серий 130 и 230 (см. таблицу).

Для упрощения настройки на убор
ку различных видов обмолачиваемых 
культур и повышения производитель
ности при обмолоте у комбайнов 
модельного ряда серии 130 измене
на форма конструкции ротора. Для 
комбайнов серии 230 компания CNH 
будет поставлять ходовую часть с 
резиновой лентой.

На комбайнах установлены но
вые двигатели, оборудованны е 
системой очистки выхлопных газов 
SCR. Управление двигателем также 
усовершенствовано, что позволяет 
экономить расход топлива. Бессту
пенчатая коробка передач CVT точно 
настраивает необходимую скорость 
передвижения.

Мировые тенденции конструктив
ного и технологического совершен
ствования машин включают установку 
все более сложных электронных 
систем управления [2].

В России работа в новых условиях 
на такой сложной технике невоз
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Новые модели аксиальных комбайнов «Axial-Flow СЫН»
Модельный ряд 130 Модельный ряд 230

модель
мощность 
двигателя, 

л.с.

вместимость зер
нового бункера, л модель

мощность 
двигателя, 

л.с.

вместимость 
зернового 
бункера, л

5130 265-295' 8810 7230 380-440’ 11100
6130 320-380' 10570 8230 450-510* 12330
7130 360-410' 10570 9230 500-560* 12330

Первый показатель -  рабочая мощность, второй -  мощность, достигаемая на 
короткое время.

можна без подготовленного кадро
вого инженерного состава. Потреб
ность отрасли в специалистах с 
высшим профессиональным образо
ванием составляет 77 тыс. человек, 
а более чем половина предприятий- 
сельхозтоваропроизводителей нуж
дается в квалифицированных главных 
инженерах сельскохозяйственного 
профиля.

Факторы эффективного исполь
зования техники и определения 
потребности в ней, а также новые 
качественные параметры требуют 
высокого профессионального уровня 
механизаторов. Их численность со
кращается ежегодно на 3-5%, умень
шается доля механизаторов первого 
и второго классов в их общей числен
ности (осталось менее 60%). В этой 
связи особое место в условиях ВТО 
должно отводиться переподготовке 
инженерно-технических работников и 
профессиональной подготовке меха
низаторских кадров, адаптированных 
к работе на новой технике.

Для этого Минсельхозу России и 
агропромышленным формированиям 
субъектов Российской Федерации 
необходимо принять следующ ие 
меры:

•  сформировать систему под
готовки механизаторов, включая 
работу на импортной технике, а также 
мастеров-наладчиков по ее обслужи
ванию и ремонту;

•  с учетом нарастающих объемов 
обслуживания и ремонта импортной 
техники подготовить программу мо
дернизации ремонтных мастерских и 
ремонтно-технологического оборудо
вания с субсидированием из бюджета 
до 50% затрат на разработку бизнес- 
планов и проектов модернизации 
указанных объектов.

ГНУ ГОСНИТИ как головной науч
ной организации по эксплуатации и 
ремонту машинно-тракторного парка:

•  осуществить разработку новых 
и м одернизацию  сущ ествую щ их 
диагностических средств и ремонтно
технологического  оборудования 
с учетом использования их при ре
монте и эксплуатации импортной 
техники;

•  разработать техническую доку
ментацию на восстановление быстро

изнашиваемых деталей импортной 
техники.

В январе 2012 г. ГОСНИТИ заклю
чил соглашение о совместной деятель
ности с Немецкой академией сель
ского хозяйства «Deula-Nienburg», в 
рамках которого институт может взять 
на себя вопросы по подготовке меха
низаторов и механиков для основных 
субъектов Российской Федерации.

Серьезной задачей будет обеспе
чение совместимости поставляемых 
в Россию прицепных машин с трак
тором. Дилер, продающий трактор 
или агрегат, должен обеспечить 
потребителю полную информацию 
о совместимости нового покупае
мого продукта с уже имеющейся в 
хозяйстве сельхозтехникой. Компа
ния «Agricultural Industry Electronics 
Foundation» (AEF) разработала для 
стран Европы банк данных машин и 
агрегатов, который служит для оцен
ки совместимости и взаимодействия 
системы ISOBUS трактора и агрегата 
[3].

Для улучшения сложившейся си
туации в России необходимо ввести 
технологический регламент на импорт 
машин, включающий:

для тракторов -  технические тре
бования по агрегатированию с на
весными и прицепными орудиями, 
включая машины российского произ
водства и других фирм;

результаты испытаний российских 
МИС с выдачей технологических 
рекомендаций по зональному ис
пользованию техники (сертификат с 
перечнем машин);

обязательную поставку норма
тивно-технической документации по 
ремонту.

Оценивая достигнутый мировой 
уровень научно-технического про

гресса в сельскохозяйственном ма
шиностроении и будущие поставки, 
можно утверждать, что большинство 
российских хозяйств не готовы в пол
ной мере эксплуатировать новые об
разцы техники,закупаемые зачастую 
по одной-две единице без оценки их 
технологических возможностей.

Поэтому необходимо построение 
региональной кооперации по приоб
ретению, использованию техники и 
ее техническому сервису, особенно 
энергоемких машин. Результатом 
такой кооперации должно стать 
создание машинно-технологических 
компаний и комплексов (МТК), предо
ставляющих сельхозтоваропроиз
водителям услуги по выполнению 
энергозатратных механизированных 
работ, особенно в регионах при ши
роком развитии фермерства.

Федеральные органы и субъекты 
Российской Федерации должны сти
мулировать создание таких структур, 
используя потенциал Росагролизин- 
га, региональных лизинговых компа
ний и Россельхозбанка.

Ключевые параметры создания 
МТК при участии, например ОАО «Ро- 
сагролизинг», могут быть следующие:

МТК (юридическое лицо) наделя
ется парком высокопроизводитель
ной техники для оказания сельхозто
варопроизводителям услуг на правах 
финансовой аренды (лизинга);

ОАО «Росагролизинг» предостав
ляет МТК услугу финансового лизин
га, поставляя МТК технику с отсрочкой 
оплаты первого лизингового платежа 
и удлиненным сроком лизингового 
контракта (десять и более лет).

С учетом специфики и экономи
ческих возможностей регионов МТК 
должен решать следующие целевые 
задачи (см. рисунок):
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Целевые задачи новых машинно-технологических структур в АПК

восстановление и ввод в оборот 
залежных земель. В зависимости от 
сроков выбытия из оборота земель 
и возможности приобретения раз
личных машин можно формировать 
их различные системы: специализи
рованные -  высокой производитель
ности (залесённые земли), средней 
(трех-, пятилетняя залежь) и системы 
для старопахотных земель (до трех 
лет) с акцентом на последующее 
зернопроизводство, кормозаготовки 
и др.;

трансфер ресурсосберегающих 
технологий и выполнение энергоза
тратных механизированных работ;

проведение высокоресурсного 
ремонта и модернизации машин, в 
том числе импортной техники.

Наиболее важным моментом в ра
боте новых МТК должна стать работа 
по организации в регионе техническо
го сопровождения (обслуживания и 
ремонта) машин. Это может обеспе
чиваться созданным в структуре МТК 
техническим центром.

Оценивая проблему эксплуатации 
импортной техники, можно утверж
дать, что она обострится в связи со 
старением техники и нарастающей 
потребностью  в запасных частях. 
Поэтому необходима организация 
ремонта техники с использованием 
восстановленных деталей. В сложных 
финансовых условиях это наиболее 
экономичный и быстрый способ ре
шения проблемы по запасным частям.

Для этого в техническом центре необ
ходимо создать специализированные 
участки (посты), которые занимались 
бы сбором и восстановлением изно
шенных запасных частей.

Главными направлениями работы 
МТК должны стать информационно
консультационное обеспечение пред
приятий и хозяйств и создание в 
структуре МТКтакого подразделения.

К наиболее востребованной ин
формации следует отнести энергос
берегающие зональные технологии 
и системы машин нового поколения, 
современное оборудование, приборы 
и технологии технического сервиса 
для импортной техники, а также про
грессивные методы восстановления 
и упрочнения деталей.

Одна из проблемных задач МТК -  
обеспечение постоянной и равно
мерной в течение календарного года 
загрузки  предприятия и рабочих 
мест необходимым объемом работ, 
что решается расширением перечня 
предоставляемых услуг, включив ра
боты для местных ЖКХ, дорожных и 
строительных предприятий, органи
заций по заготовке и обслуживанию 
леса, мелиоративных и других хозяй
ствующих субъектов региона.

Дополнительное создание филиа
лов позволит регулировать интенсив
ность и оперативность проведения 
полевых работ, а также обеспечивать 
более полную загрузку оборудования 
и работников технического центра.

Таким образом, созданные в ре
гионах на инновационной основе 
новые маш инно-технологические 
структуры станут прообразом успеш
но действующих в разных странах 
мира служб «экстеншен сервис», ко
торые на основе быстрого внедрения 
перспективных научных разработок 
определяют эффективность произ
водства продуктов сельского хозяй
ства и развития сельских районов.

В соответствии с правилами ВТО 
все приведенные меры не оказывают 
искажающего влияния на торговлю 
и могут быть отнесены к группе мер 
разрешённой поддержки («зеленая 
корзина»).

Технико-экономическое обосно
вание такой поддержки может быть 
реализовано через ведомственную 
целевую программу «Модернизация 
инженерно-технической системы 
агропромышленного комплекса Рос
сии на 2013-2020 годы», которую 
необходимо разработать в самое 
ближайшее время.
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