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ля главного белорус-
ского производителя 
сельхозтехники мо-

дернизация производства – 
процесс непрерывный, плано-
мерный. Но последние два года 
в этой статье расходов значат-
ся суммы в несколько раз боль-
шие, чем раньше. Рывок сделан 
принципиальный. Сами завод-
чане расценивают эти немалые 
затраты как инвестиции в ка-
чество, от которых выиграют и 
производитель, и потребители. 

Любопытная динамика: с 
конца 90-х «Гомсельмаш» тра-
тил на модернизацию в сред-
нем 10–12 миллионов долла-
ров ежегодно, в 2008-м – уже 
47 миллионов. План на ны-
нешний год – еще 48 милли-
онов. Работа кипит, запуска-
ются новые линии, внедря-
ются передовые технологии. 
Производство меняет облик на 
глазах. Цели кампании четко 
сформулированы и понятны: 
перевооружение производства 

на базе самых современных 
технологий, за счет этого – по-
вышение надежности выпуска-
емых машин. Отсюда увеличе-
ние сменной производитель-
ности техники в поле и рост 
прибыльности хозяйств агро-
промышленного комплекса. 

Прослеживается четкая тен-
денция: инвестиции в модер-
низацию производства растут 
опережающими темпами по 
сравнению с ростом объема 
производства. Это значит, что 
для выпуска техники завтраш-
него дня заранее готовится со-
ответствующий уровень техно-
логий. 

Преобразования коснулись 
каждого технологического зве-
на на пути создания комбайна 
– от литейных цехов до окра-
ски. Например, один их круп-
ных проектов последнего вре-
мени – внедрение немецкой 
линии по изготовлению вы-
сокоточного чугунного литья. 
Запуск в работу этой компью-

теризованной линии позволя-
ет значительно повысить каче-
ство изготавливаемого литья и 
снизить затраты на его произ-
водство. Особенно важно то, 
что новый литейный комплекс 
может быть гибко запрограм-
мирован на выпуск как боль-
ших, так и мелких партий про-
дукции высокого качества. А 
это экономия энергии, сырья, 
времени. 

Заготовительные, свароч-
ные, термическое производ-
ства, механообработка, окра-
ска и сборка – все огромное 
производственное простран-
ство в непрерывном режиме 
насыщается «гибкими» тех-
нологическими комплекса-
ми с процессорным управле-
нием. С высокой интенсивно-
стью используются установ-
ки лазерного раскроя метал-
ла, листогибочные прессы с па-
мятью на 50 тысяч гибов, цен-
тры комплексной механообра-
ботки. Завершается монтаж су-

персовременных окрасочных
линий, где на базе технологии
катафареза будет применяться
электроосаждение краски из
водных растворов и распыле-
ние порошковых составов, что
в разы увеличивает долговеч-
ность внешних покрытий ком-
байнов. 

С августа 2008 г. зерноубо-
рочные комбайны «ПАЛЕССЕ»
собирают на современном, хо-
рошо оснащенном конвейе-
ре. При этом главная сбороч-
ная линия связана со всеми
цехами-донорами подвесны-
ми конвейерами, общая длина
которых достигает 30 киломе-
тров. Они точно по графику по-
дают узлы и детали, поддержи-
вая заданный темп сборки. 

Радикальная оптимизация
производства – удовольствие
дорогое. Не выльется ли это
в столь же радикальное подо-
рожание конечного продук-
та? В объединении на этот счет
убеждений не поменяли: каче-
ство, надежность и производи-
тельность обязаны «уживать-
ся» с доступной ценой. 

Предвидение определенных
тенденций в развитии сель-
ского хозяйства, применение
последних достижений вы-
соких технологий, постоян-
ная модернизация производ-
ства способствуют укрепле-
нию любого предприятия на
рынках. Примером такого кон-
структивного прогнозирова-
ния стала концепция опреде-
ления выпускаемой техники
ПО «Гомсельмаш». 

Даже человеку абсолют-
но далекому от сельского хо-
зяйства ясно, насколько от-
личаются условия выращива-
ния даже одной определенной
культуры в разных климатиче-
ских условиях, на разных по-
чвах, при различных масшта-
бах и способах организации
самого технологического про-
цесса. Где-то главным произ-
водителем, скажем, зерна, яв-
ляется фермер, а где-то это
коллективные хозяйства. Не
менее разнятся и, так сказать,
наборы культур на полях одно-
го производителя. Как прео-
долеть эти различия, учесть
специализацию – и при этом
обеспечить доступность своей
техники для конечного потре-
бителя? Гомельские машино-
строители, похоже, нашли вы-
ход в этой ситуации. 

Сегодня ПО «Гомсельмаш»
производит не отдельные ма-
шины, а модельные ряды ма-
шин, которые для пользы агра-

Современное производство – 

ОСНОВА УСПЕХА
С каждым годом объемы продаж сельскохозяйственной техники, произведенной на 
«Гомсельмаше», неуклонно увеличиваются как в Беларуси, так и за ее пределами. Это 
стало результатом грамотно разработанной и профессионально реализованной на 
практике стратегии развития предприятия, а также хорошо спланированной маркетин-
говой политики. 

Д
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риев организованы по различ-
ным принципам. Например, 
технологический ряд – это 
комбайны и комплексы для 
уборки зерновых, крупяных 
культур и рапса, для заготов-
ки кормов и уборки картофе-
ля, сахарной свеклы и других 
культур. Что касается мощ-
ностного ряда, то это самоход-
ные зерноуборочные комбай-
ны и комплексы мощностью от 
210 до 360 л. с., кормоубороч-
ные комбайны и универсаль-
ные энергетические комплек-

сы от 235 до 600 л. с., прицеп-
ные и навесные машины энер-
гоемкостью от 50 до 250 л. с. 

Самым важным при таком 
разделении является то, что 
весь парк машин для обеспе-
чения своей технологии про-
изводства любое хозяйство 
может приобрести у одного 
производителя. А это поможет 
снизить расходы и на сервис-
ное обслуживание, и на запча-
сти, и прочие эксплуатацион-
ные расходы. 

Кроме того, создание са-
мих машин, их модернизация 
и новые разработки органи-
зованы строго в рамках опре-
деленной концепции, пер-
вым и главным направлени-
ем которой является постоян-
ное улучшение потребитель-
ских качеств машин. Сюда вхо-
дит если не все, то многое. Это 
и широкая номенклатура базо-
вых моделей и модификаций, 
и создание техники по крите-
риям «цена-качество», «цена-

производительность», «цена-
валовой сбор продукции». 
Обратили внимание на слово 
«цена»? Это значит, что потре-
битель получит за свои деньги 
агрегат, который будет рабо-
тать с максимальной отдачей и 
окупится в кратчайшие сроки. 

Потребительские качества 
комбайна не ограничиваются 
его эффективностью как ме-
ханизма. Условия для работы 
уже не комбайнера, а опера-
тора (!) становятся совершен-
но другими. Бортовая электро-

ника, пыле- и звукоизоляция, 
кондиционер – это реальность 
сегодняшнего дня. 

Второе направление кон-
цепции ПО «Гомсельмаш» об-
щетехническое и предусма-
тривает совершенствование 
конструкции комбайнов. Это и 
снижение материалоемкости, 
блочно-модульное построе-
ние на основе системы стан-
дартизированных комплекту-
ющих узлов и агрегатов, про-
цессорная система автомати-
зации управления движени-
ем и контроля за технологи-
ческим процессом. Это только 
часть работ, которые ведутся в 
этом направлении. 

Третье направление – это 
оптимизация энергообеспече-
ния комбайна за счет сниже-
ния расхода мощности на хо-
лостой ход, самопередвижение 
и повышение мощности на ра-
бочий процесс, установки дви-
гателей с многоуровневой ре-
гулировкой мощности, приме-

нение электрогенераторов и 
электродвигателей. Ведь дав-
но известно, что недостаток 
мощности двигателя приводит 
к снижению производительно-
сти комбайна, избыток – к не-
оправданным расходам топли-
ва и средств. 

Четвертое направление – 
приведение экологических по-
казателей и требований к без-
опасности в соответствие с 
общемировыми стандартами. 
Сюда относятся снижение дав-
ления на почву до 80 – 120 кПа, 

уменьшение содержания вред-
ных примесей в выхлопных га-
зах и снижение пылеобразова-
ния. 

Естественно, потребитель-
ские качества машины, ее ра-
ботоспособность, цена игра-
ют сегодня огромную роль при 
покупке машины. Однако веч-
ным бывает только желание 
человека знать, что его ожи-
дает в будущем. И здесь го-
мельчане тоже проявили за-
видную инициативу. Уже сей-
час ПО «Гомсельмаш» на свою 
технику дает двухгодичную га-
рантию без каких-либо допол-
нительных условий, например, 
без учета отработанных мото-
часов. Но этим забота о потре-
бителе не ограничивается. 

Особенность стратегии ПО 
«Гомсельмаш» заключает-
ся в том, что здесь предпочи-
тают предупреждать возмож-
ные проблемы еще до их по-
явления, а не ждать, когда они 
появятся. Ведь не секрет, что 

профилактика «болезни» все-
гда обходится дешевле, чем
ее лечение. Поэтому инжене-
ры предприятия постоянно от-
слеживают все, что касается
работы производимой здесь
техники, а полученная инфор-
мация сразу же становятся
основанием для дальнейшего
совершенствования конструк-
ции машин. Конструкторы не-
замедлительно берут на во-
оружение все, что позволит
сэкономить время в горячую
уборочную пору, повысить
производительность техники,
облегчить доступ к узлам для
ее обслуживания, упростить и
удешевить эксплуатацию. 

Впрочем, забота о про-
изведенной технике для
«Гомсельмаша» не закан-
чивается воротами проход-
ной. На сегодняшний день в
Республике Беларусь у пред-
приятия имеется 18 фирмен-
ных сервисных центров. Это
позволяет не только повысить
качество обслуживания тех-
ники в гарантийный и постга-
рантийный период, но и в слу-
чае необходимости оператив-
но доставить во время уборки
нужную деталь прямо в поле.
Кроме того постоянно обнов-
ляется и техническая осна-
щенность самих центров, ана-
лизируются и совершенству-
ются принципы их работы. Все
это способствует повышению
надежности гомельских ком-
байнов, их производительно-
сти и снижению издержек при
эксплуатации. 

Такая позиция коллекти-
ва гомельских сельхозмаши-
ностроителей, работающих не
ради того, чтобы просто из-
готовить очередную единицу
продукции, а чтобы эта еди-
ница реально работала, чтобы
урожай был выращен и убран
без усталости и потерь, обеспе-
чивает успех их труда, востре-
бованность его результатов. И
даже сейчас, когда производ-
ства останавливаются или пе-
реходят на сокращенный ре-
жим работы, ПО «Гомсельмаш»
активно работает в две смены,
захватывая порой и субботние
дни. Будет техника – будет уро-
жай – будет развиваться село!

 Более подробную 
информацию 
о ПО «Гомсельмаш» 
можно получить на сайте
www. gomselmash.by  
или по тел. в Гомеле 
(0232) 59-15-55, 59 -23-02
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