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М.ФРАДКОВ: ТЕМА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ

Премьер�министр Михаил
Фрадков охарактеризовал со�
стояние российского сельхоз�
машиностроения как «неудов�
летворительное». Об этом он
заявил, открывая заседание
Правительства, на котором
рассматривался вопрос о ме�
рах по развитию отрасли на
2006�2008 гг.

«Это один из вопросов от�
раслевого характера, рассмо�
трение которых мы заплани�
ровали на заседаниях Прави�

тельства в 2006 г., находя от�
вет на поручение по диверси�
фикации отечественной эко�
номики. Мы ищем источники

внутреннего роста и видим их,
прежде всего, в обрабатываю�
щих отраслях экономики», –
сказал М. Фрадков.

Премьер�министр отметил,
что в настоящее время износ
основных фондов сельхозма�
шиностроения достигает 44%,
а доля убыточных предприя�
тий в отрасли превышает 40%.
Задолженность предприятий
перед бюджетом РФ составля�
ет около 2 млрд. рублей, уро�
вень зарплат в 1,5 раза ниже,
чем в других обрабатывающих
секторах экономики.

По его словам, за последние
годы в России парк сельхоз�
техники сократился в 3 раза.
Его пополнение составляет 2�
4% в год, а списывается 7�
11%. Обеспеченность села со�
ставляет 35�60%.

М. Фрадков сообщил, что две
трети техники эксплуатируется
свыше 20 лет, а необходимая
потребность удовлетворяется
преимущественно за счет им�
порта. Именно поэтому тема
развития отечественного сель�
хозмашиностроения является
ключевой, заявил премьер.

РЫНОК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ УВЕЛИЧИЛСЯ
ЗА СЧЕТ ИМПОРТА

НА 9 МЕСЯЦЕВ ОТМЕНЕНЫ ПОШЛИНЫ 
НА ПРОДУКЦИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Общий объем рынка сель�
хозтехники в 2005 году уве�
личился на 24% по сравне�
нию с 2004 годом и соста�
вил $2,23 млрд.

Доля импорта в общей
структуре рынка в 2005 году
составила 57%. Импорт сель�
скохозяйственной техники в
прошлом году увеличился в 1,5
раза по сравнению с предыду�
щим годом, до $1,2 млрд. При
этом доля российской техники
сохранилась практически на
уровне прошлого года.

Экспорт техники для сель�
ского хозяйства в 2005 году
возрос на 80%. В том числе
экспорт зерноуборочных ком�
байнов удвоился, достигнув 3
тыс. 541 единицы, а поставки
тракторов на внешние рынки,
напротив, сократились в 1, 3
раза – до 1 тыс. 674. 

В Российскую Федерацию в
прошлом году было ввезено
зерноуборочных комбайнов
на 38% больше, чем годом ра�
нее, а тракторов – на 18%
меньше (323 штуки).

Соответствующее поста�
новление правительства
РФ вступило в силу 29 апре�
ля 2006 г.

Ввозные ставки обнуляются
на технологическое оборудо�
вание по 800 позициям. Это ка�
сается продукции машиностро�
ения для сельского хозяйства,
металлургии, деревообработки,
судостроения и авиастроения.
В основном это высокотехно�
логичное оборудование, кото�
рое не выпускают в стране.

По оценке правительства, с

отменой 5�10% пошлин бюд�
жет потеряет $500 млн., одна�
ко, по мнению инициаторов
постановления, такой шаг даст
возможность модернизировать
отечественные предприятия.

Не исключено, что этот девя�
тимесячный мораторий будет
впоследствии продлен. Кроме
того, такая же мера готовится в
отношении еще 700 позиций
технологического оборудова�
ния для переоснащения боль�
шей части отраслей отечест�
венной промышленности.

ВСЕ МЕНЬШЕ КОРОВ, НО ВСЕ БОЛЬШЕ МОЛОКА
Впервые за 15 лет российские коровы дали больше моло�

ка. Все дело – в модернизации молочного производства, на
которую крупные компании за три года потратили 500
млн. евро, и росте спроса на молочные продукты. 

кращается. Увеличение стало
возможным благодаря перехо�
ду на интенсивные методы ве�
дения животноводства. Про�
исходит ликвидация неэффек�
тивного стада, но начали за�
метно расти продажи оборудо�
вания для молочного животно�
водства и с тех пор «увеличи�
ваются по экспоненте». По�
скольку при модернизации
технологического оборудова�
ния закупают и новый высоко�
продуктивный скот, то даже
при том же или уменьшившем�
ся числе коров молока будет
получаться больше. К факто�
рам успеха можно добавить
рост потребительского спроса
на молочные продукты, а так�
же административный ресурс.

Частные компании за по�
следние три года вложили в

С 1991 г. надои молока в
России неуклонно падали од�
новременно с сокращением
поголовья крупного рогатого
скота. Если в 1991 г. в хозяй�
ствах всех категорий (част�
ных, фермерских и промыш�
ленных) надоили 51,9 млн. т
молока, то в 2004 г. всего 31
млн. т. Наиболее ощутимым бы�
ло падение надоев в сельхоз�
предприятиях: с 38,3 млн. т в
1991 г. до 14,26 млн. т в 2004 г.
А в 1999 г. производство мо�
лока в частном секторе пре�
высило промышленное.

В I квартале 2006 г. валовые
надои молока впервые вырос�
ли и оказались на 0,5% выше,
чем за тот же период прошло�
го года. Производство молока
увеличивается, но размер дой�
ного стада по�прежнему со�

модернизацию молочного
производства не менее 500
млн. евро. Затраты на модер�
низацию молочной фермы
складываются из четырех
главных статей: здания и
коммуникации, технологиче�
ское оборудование, собст�
венно скот и обучение персо�
нала. Модернизация обору�
дования происходит замет�
ными темпами.

Чистая рентабельность круп�
ного молочного комплекса на
2500 голов составляет 5�10%.
Себестоимость производства
литра молока в таком комплек�
се в средней полосе России бу�
дет составлять 6�7 руб. А «точ�
кой окупаемости» считается
ферма на 500�600 голов дой�
ного стада, где каждая корова
будет давать не меньше 28 л
молока в день.
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ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МОТОРОКОМПЛЕКТ 
ИЛИ РОЖДЕНИЕ НОВОГО БРЕНДА

Создание и выведение на рынок нового брэнда – это все�
гда нелегкая задача, но растущий уровень конкуренции и
становящиеся все более взыскательными потребители
заставляют задуматься всех машиностроителей о созда�
нии индивидуального образа своей продукции. 

Но как быть, если речь идет не о законченном с техноло�
гической точки зрения продукте, а о комплектующих, со�
ставных частях? Как сделать так чтобы при слове «зап�
части» потребитель представлял себе не кучу железа на
пыльном складе, а яркий индивидуальный образ?

держиваются на термокон�
стантном участке при постоян�
ной температуре +20 °С и толь�
ко после этого на посту высо�
коточного обмера и обвеса
комплектуются в пары. Подбор
такой высокой точности невоз�
можно выполнить в условиях
ремонтной мастерской даже
ориентируясь на условные
группы, а использование взве�
шивания и обмера, осуществ�
ляемого с точностью до 0,5 мг,
позволяет гарантировать отсут�
ствие дислокаций во внутрен�
ней кристаллической структуре
металла.

Каждой паре «гильза�пор�
шень» присвоен индивидуаль�
ный номер – так называемый

«электронный паспорт», он
нанесен методом лазерной
гравировки и представляет
собой восьмизначный цифро�
буквенный код. Это новшест�
во несет в себе массу положи�
тельных результатов.

Название «Первый украин�
ский моторокомплект» ко
многому обязывает. Неужели
он действительно первый?

На сегодня многие машино�
строительные предприятия
СНГ объединяют свои усилия в
попытках создания подобных
комплексных решений, но да�
леко не всем им удается со�
здать качественный продукт.

Некоторые из них территори�
ально удалены друг от друга
(как, например, российско�бе�
лорусский проект Точные Тех�
нологии, или украинский про�
ект совместного моторокомп�
лекта «Автромат маркетинг» 

(г. Харьков) и «Мотордеталь
Правэкс» (г. Конотоп), и не мо�
гут обеспечить той целостности
качества всех компонентов ци�
линдропоршневой группы, кро�
ме того, эти предприятия не мо�
гут представить весь спектр ци�
линдропоршневых к двигате�
лям сельхозмашин и тракторов,
они в основном ориентирова�
ны на автомобильную группу).

Даже на просторах необъят�
ной России с ее мощным ма�
шиностроительным комплек�
сом производителей целост�
ных моторокомплектов немно�
го. Единственным предприяти�
ем, выступающим в равных ве�
совых категориях и предлага�
ющим аналогичный продукт,
является Костромской завод
«Мотордеталь», но при равно�
значных качественных харак�
теристиках костромской порш�
некомплект стоит значительно
дороже, тем более, если учесть
транспортные расходы торгу�
ющих организаций.

К СЛОВУ О КАЧЕСТВЕ
Производственная компания

«КТД» может смело заявлять о
безупречном качестве своего
нового продукта, так как имеет
на то все права: лаборатории
завода сертифицированы в си�
стеме УкрСЕПРО и бюро Вери�
тас, а система сквозного кон�
троля качества позволяет кон�
тролировать производствен�
ный процесс на каждом этапе.
Система качества менеджмента
предприятия соответствует
международному стандарту
ISO�9001, а вся продукция сер�
тифицирована в системе Укр�
СЕПРО и Госстандарта России.
Топ�менеджмент компании,
равно как и вся команда квали�
фицированных специалистов,
ежедневно прилагает макси�
мум усилий для того чтобы
обеспечить положительный
имидж нового брэнда с самого
его рождения.

было и остается идеальное со�
ответствие всех компонентов. 

Методы подбора пар «гиль�
за�поршень» за последние не�
сколько десятилетий также
претерпели значительные из�
менения.

Сначала пары «гильза�пор�
шень» подбирались по «аэро�

динамическому» методу иссле�
дования времени опускания
свободно помещенного в «за�
глушенную» с одной стороны
гильзу поршня без колец. С по�
явлением нового поколения
цилиндропоршневой группы и
поршней с овально�бочкооб�
разным профилем, гильзопор�
шневые группы стали разби�
вать на условные размерные
группы «М», «С», «Б» (малая,
большая, средняя), однако и
такой метод подбора можно
назвать несколько упрощен�
ным, так как он не обеспечива�
ет необходимого зазора между
гильзой и поршнем в соответ�
ствии с ТУ завода�изготовите�
ля двигателя – все это приво�
дит к ускоренному износу по�
верхностей гильзы и поршня,
шатунных вкладышей, пригару
и поломке поршневых колец,
может также стать причиной
трещин в шатунах, обрывов
поршневых пальцев и других
повреждений дорогостоящих
деталей двигателя.

В «первом украинском мото�
рокомплекте» все составляю�
щие подобраны индивидуаль�
но в соответствии с лаборатор�
ным методом: для обеспечения
стабильности геометрических
размеров гильзы и поршни вы�

Оказывается, и эта проблема
решается: 30 июня 2005 г. ки�
евское «Производственное
предприятие «КТД» справи�
лось с этой задачей, предста�
вив своим потребителям пер�
вое в Украине комплексное
решение для ремонта и вос�
становления дизельных дви�
гателей автотракторной тех�
ники – «Первый украинский
моторокомплект».

В осуществлении этого про�
екта, кроме «Производственно�
го предприятия «КТД», прини�
мают непосредственное учас�
тие такие предприятия, как
«Одесский завод поршневых
колец» (г. Одесса) и завод «Ав�
тромат» (г. Харьков) – пред�
приятия с безупречной долго�
летней репутацией, что касает�
ся качества выпускаемой про�
дукции. Новый моторокомп�
лект обладает всеми необходи�
мыми качествами, чтобы стать
успешным и закрепить за собой
на рынке лидерские позиции –
оригинальное название, фир�
менный стиль, цвет, упаковку, а
также обладает рядом уникаль�
ных технических характерис�
тик, что позволит удовлетво�
рить самого взыскательного
технического специалиста.

В ЧЕМ
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ
НОВШЕСТВО?

В процессе эволюции и со�
вершенствования двигателя,
гильзопоршневая система
концентрировала в себе все
технические новшества, зало�
женные в конструкцию мото�
ра. И сейчас многие произво�
дители в борьбе за качество
компонентов цпг применяют,
различные методы литья, мо�
дификации рабочих поверхно�
стей (графитизация, лужение,
фосфотация), эксперименти�
руют с материалами. Но все
же, основным залогом долгой
надежной работы двигателя

«ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ
МОТОРОКОМПЛЕКТ» ЯВЛЯЕТСЯ

НАДЕЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ. ДЛЯ ТЕХНИКИ,

КОТОРАЯ ВАС НЕ ПОДВЕДЕТ!

«Производственное предприятие «КТД»
Украина, г. Киев, бульвар Ивана Лепсе, 16

(+380 44) 455$06$06, ($07, $08)

В Минске Вы можете уточнить все условия 
сотрудничества по телефонам:
(+ 375 17) 291$93$15, 291$93$16

(+ 375 29) 648$10$16, 
ООО «УкрРосБелзапчасть»
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