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РЕГУЛИРОВАНИЕ
Законодательные акты и инициативы
- Утверждены правила взимания утилизационного сбора с самоходных машин 1

- Продажи по новым ценам. Утилсбор "оплатит" государство 1

- Российские производители сельхозтехники заморозили цены по просьбе Минсельхоза 1

- На создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса выделено 8,9 млрд рублей 2

Пробел

Региональные и муниципальные программы
- Новыми Кировцами заинтересовались передовые хозяйства Псковской области 2

- АГРОМАШ 85ТК МЕТАН вызвал живой интерес сельхозтоваропроизводителей Кубани 3

- Техника АГРОМАШ для аграриев Башкортостана 3

- На Нижегородских полях появится сельхозтехника местного производства 3

- В Курской области к системе ГЛОНАСС подключают сельхозтехнику 4

- В УФе состоялась презентация брендов DEUTZ-FAHR, KRONE, VELES, AGROMASTER 4

- Техника АГРОМАШ – в районы Чувашской Республики 4

- В Чувашии обсудили перспективы технической модернизации агропромышленного комплекса 5

- В Нижегородской области прошла презентация сельскохозяйственной техники АГРОМАШ 6

- Самарская область является одним из лидеров по обновлению парка тракторов КИРОВЕЦ в Поволжье 6

Пробел

Государственно-частное партнерство. Межгосударственное
сотрудничество
- Экспорт российской сельхозтехники в Республику Молдова вырос на 36 процентов 7

- Предприятие Алтайского края и итальянская компания планируют реализовать совместный проект в Рубцовске 7

- "Ростсельмаш" укрепит партнерство с Кыргызстаном 8

- Денис Мантуров провел переговоры с главой компании Claas Катриной Клаас-Мюльхойзер 8

- Ассоциация «Росагромаш» и «Болгарский агропромышленный союз» подписали Меморандум о сотрудничестве 9

- Германия закупит в России сельскохозяйственную технику 9

- Иран закупит у "Ростсельмаша" партию комбайнов 10
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Производство. Модернизация. Импортозамещение
- Daimler и КАМАЗ начинают строительство завода совместного производства кабин в Набережных Челнах 11

- Компания «Бизон» стала производить сельхозтехнику 12

- Компания «John Deere» инвестирует в свое производство в Оренбурге порядка полумиллиона долларов 12

- На «Брянсксельмаше» будут собираться комбайны марки «Десна-Полесье» 13

- МТЗ запускает производство «европейских» тракторов 13

- "Гомсельмаш" приступил к сборке сельхозтехники на СП в Башкортостане 14

- Claas наращивает и локализует производство зерноуборочных комбайнов в России 14
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- «Тракторные заводы» внедряют новейшие IT-продукты отечественной разработки 16

- Каталоги запчастей АЛМАЗ теперь доступны на иностранных языках 17

Пробел

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
Демонстрационные показы. Обзоры техники
- CLAAS открывает новый сезон демонстрационного тура своей техники в России 17

- Massey Ferguson 8690 – идеальная техника для сельскохозяйственных работ 18

- Компания Навигатор – Новое машиностроение представила свою технику на выставке в Уфе 19

- "Алмаз" представил технику на крупнейшей поволжской выставке "АгроКомплекс-2016" 20

- Трактор Valtra завоевал престижную награду Red Dot Design 2016 20

- На выставке «Агроуниверсал-2016» продемонстрировали зерноуборочный комбайн КЗС-1420 21

- Чешский дебют КИРОВЦЕВ прошёл успешно 21

- Тракторы АГРОМАШ становятся многофункциональнее 22

Пробел

Закупки и поставки
- Ростсельмаш обеспечит сельхозтоваропроизводителей Ставрополья необходимой сельхозтехникой 24

- В Оренбургскую область поставят белорусскую сельхозтехнику 24

- Удмуртия закупит порядка 70 единиц кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов 24

- Фермеры Крыма смогут приобрести сельхозтехнику со скидкой до 35% 25

- Волгоградагроснаб планирует реализацию тракторов КИРОВЕЦ в объёме 90 единиц 25

- ЧТЗ отгрузил шесть бульдозеров подразделениям ГБУ «Спецмелиоводхоз» 25

- Новосибирская область планирует закупить порядка 100 зерно- и кормоуборочных комбайнов 26

- Ростсельмаш планирует поставить в Красноярский край до 100 уборочных машин 26

- Крымские аграрии получили сельхозтехники более чем на 2 млрд руб по программе федерального лизинга 26

- Новые КИРОВЦЫ будут поднимать залежные земли Республики Чувашия 26

- В Саратовской области состоялась передача первого VERSATILE DeltaTrack 27

- В Нижегородскую область отгружена партия картофелевозов Тонар-95235 27

- Ленинградская область закупит несколько десятков единиц техники Ростсельмаш 28

- Впервые: цену на технику Ростсельмаш назначает покупатель 28

Пробел

Лизинг. Аренда. Продажи
- Кобмайны по льготным ценам от АО "Росагролизинг" 28

- Сбербанк стал партнером ФРП по программе «Лизинговые проекты» 28

- «Сбербанк Лизинг» дарит «Весеннее настроение» 29

- Росагролизинг продолжает сотрудничество с аграриями Крыма 29

- Лизинг с доставкой сельхозтехники получателю 30

- Россельхозбанк в 1,7 раза увеличил объемы кредитования сезонных работ 30
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Пробел

НОВИНКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Тракторы и комбайны
- У трактора «Беларус» - новая модификация 30

- New Holland начал выпуск новых клавишных комбайнов СХ8 31

- Самый мощный трактор Claas получил сдвоенные колеса 31

- Claas представит ряд тракторов мощностью до 530 л.с 31

- АГРОМАШ 85ТК МЕТАН представлен на выставке «Агроуниверсал - 2016» в Ставропольском крае 31

- Massey Ferguson запускает новую серию тракторов 5700SL 32

Пробел

Посевная и почвообрабатывающая техника
- КУН представляет новый опрыскиватель серии Metris II 32

- Бизон представляет новую сеялку Amazone AD-P Special с сервоприводом дозирования 33

- Joskin представляет новую модель разбрасывателя SIROKO 4008/8V 33

- AGCO-RM разработала новые дисковые бороны Challenger серии 1436 34

- Новая дисковая борона DANA от «Алмаза» покорила Астану 34

- Amazone расширила линейку дисковых борон тяжелым орудием Certos TX 34

- Первый самоходный опрыскиватель Kverneland iXDrive на выставке АГРОСАЛОН 35

- Компания КУН представит новую косилку FC 3560 TCR с вальцевым плющильным аппаратом 36

- AGCO-RM представляет новую пневматическую сеялку Challenger 9830NT со встроенным семенным бункером 36

- Lemken продемонстрировал новинки на Techagro 36

- Опрыскиватель Amazone UF теперь с шириной захвата 30 м 37

Пробел

Вспомогательная техника и оборудование
- «ПромАгроПрицеп» модернизирует низкорамные прицепы для перевозки малогабаритной спецтехники 37

- Новинки для Европы. SDLG собирается на bauma 2016 37

- Компактный колесный фронтальный погрузчик Komatsu WA80M-7 38

- Новые модели техники JCB в 2016 году покажут в Мюнхене 38

- Краснокамский РМЗ расширил линейку навесного оборудования 38

- Обновленная модель экскаватора-погрузчика Cat 428F2 и универсальный мини-погрузчик Cat 246D 39

- ТД "СпецТехТрейд" представляет новые виды навесного оборудования 39

- Компания Навигатор – Новое машиностроение представила новый пресс-подборщик JB15 40

- Пресс-подборщики Massey Ferguson будут оснащать системой для максимального измельчения растительной массы 40

Пробел

ИННОВАЦИИ. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- Компания Turbodan перевела мобильные сушилки на газ 40

- JCB увеличивает производительность телескопических погрузчиков 41

- Инновационная система автоматического вождения Auto-Guide™ 3000 от AGCO-RM 41

Пробел

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ И ИТОГИ
- Ростсельмаш защитит своих клиентов от утилизационного сбора на сельхозтехнику 42

- John Deere в списке 50 самых уважаемых компаний 42
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- FAW расширяет бизнес в России 42

- Компания Ростсельмаш вошла в список лидеров российского бизнеса 42

- Каждый третий грузовик европейского производства с полной массой свыше 16 тонн в России продается под маркой
Scania

43

- «Чувашагрокомплект»: Сервис на уровне – техника на высоте 44

- Ростсельмаш принял участие в третьей международной выставке «EXPO-RUSSIA SERBIA 2016» 46

- Группа Jungheinrich успешно завершила 2015 финансовый год 46

- Компания «Гомсельмаш» берется за непроданные комбайны 47

- Ростсельмаш в ближайшие пять лет намерен укрепить и увеличить свою долю во всех сегментах присутствия 47

Пробел

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ. АНАЛИТИКА. ОБЗОРЫ. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
- Компания PÖTTINGER: Бросьте вызов износу 48

- Рынок сельхозтракторов упал на 40% 48

- Утилизационный сбор: поддержка российского машиностроения 48

- В РСПП состоялось первое заседание комиссии по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению 49

- Российские производители сельхозтехники в январе-феврале 2016 года в два раза увеличили отгрузки на внутренний
рынок

49
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10 марта 2016, Россия, Москва, exkavator.ru. Порядок исчисления и уплаты утилизационного сбора в отношении самоходных
машин (дорожно-строительной и с/х техники) и прицепов к ним введен Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2016
г. №81.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Законодательные акты и инициативы
Утверждены правила взимания утилизационного сбора с самоходных машин
Пробел

Пробел

В постановлении указана базовая ставка для расчета утилизационного сбора - она равна 150 тыс. рублей. Чтобы получить
сумму, подлежащую уплате, необходимо ставку умножить на коэффициент, который разнится в зависимости от типа техники,
массы и года выпуска. Полный перечень типов техники, подпадающих под действие закона об утилизационном сборе, а также
коэффициентов расчета его размера представлен в приложении к постановлению.

Так, меньше всего необходимо будет уплатить за колесные тракторы с силовой установкой мощностью не более 30 л.с.
(коэффициент для новой техники составляет 0,4, старше 3 лет - 1,8). Самыми же "дорогими" являются самоходные краны
массой более 32 тонн с двигателем мощностью более 250 л.с. (30,3 и 238,1 соответственно).

Напомним, что закон об утилизационном сборе на самоходную технику вступил в силу с 1 января 2016 года. Действие
законодательного акта распространяется на машины, ввозимые в Россию или произведенные на ее территории, а взимание
сбора производит Федеральная таможенная служба. При этом для российских производителей предусмотрена компенсация
затрат, связанных с утилизацией.

14 марта 2016, Россия, Москва, exkavator.ru. В Минпромторге уверили, что российским производителям будут компенсированы
затраты, связанные с уплатой утилизационного сбора. Соответствующие документы находятся в стадии разработки.

Продажи по новым ценам. Утилсбор "оплатит" государство
Пробел

Пробел

На адрес более 50 отечественных производителей спецтехники было направлено письмо уполномоченного по защите прав
предпринимателей ФР Б. Титова. Таким образом участников рынка уведомили, что Минпромторг начал разработку проектов
постановлений о поддержке производителей в связи с введением утилизационного сбора на спецтехнику.

Оказывать поддержку планируется в виде субсидий, выделяемых на развитие бизнеса. После опубликования в феврале ставок
утилизационного сбора, многие производители столкнулись с отказами от приобретения оборудования по новым ценам.

Как отметил советник бизнес-омбудсмена А. Свириденко, "добавка" не только делает цены для потребителей неподъемными, у
изготовителей попросту нет денежных средств, чтобы оплатить сбор до момента продажи техники.

25 марта 2016, Россия, Москва, rosagromash.ru. Российские производители сельхозтехники по просьбе заместителя министра
сельского хозяйства Российской Федерации Д. Хатуова направили письма с подтверждением не повышать цены до конца 2016
года на технику, реализуемую в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №
1432.

Российские производители сельхозтехники заморозили цены по просьбе
Минсельхоза

Пробел

Пробел

23 марта 2016 года Минсельхоз России опубликовал на официальном сайте перечень из 37 заводов-производителей с
указанием номенклатуры сельхозтехники и конечной цены для сельхозпроизводителя. Таким образом, ведомством дан
официальный старт программе субсидирования производителей сельхозтехники в рамках которой, сельхозпроизводителям
реализуется техника с 25-30 процентной скидкой.

Многие российские производители, не дожидаясь старта программы, начали реализовывать сельхозпроизводителям
сельхозтехнику с начала года. По данным Ассоциации «Росагромаш» сумма субсидий по заключенным договорам
(выставленным счетам) по состоянию на 18.03.2016 г. уже составляет 7 677 млрд. рублей. Сельхозпроизводителям передано
сельскохозяйственной техники на сумму около 16 млрд. рублей.

По мнению Е. Корчевого, реализация программы субсидирования в 2016 году стала возможной благодаря решению
председателя Правительства Российской Федерации Д.Медведева увеличить финансирование программы 1432. Это позволит
российским производителям сельхозтехники в 2016 году увеличить выпуск продукции более чем в два раза.

Справочно

В 2014-2015 годах производство сельскохозяйственной техники в Российской Федерации выросло на 30,0%, количество
рабочих мест увеличилось на 1 050 ед., инвестиции в новые разработки выросли на 42,6%. Достичь таких результатов удалось
за счет реализации программы субсидирования производителей сельхозтехники в 2016 году в рамках постановления
Правительства Российской Федерации №1432 «О предоставлении субсидий производителям сельскохозяйственной техники».
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В 2015 году в программе субсидирования приняли участие 41 производитель сельхозтехники. Субсидии и скидки
предоставлялись более чем на 60 видов сельскохозяйственной техники. На субсидирование производителей сельхозтехники
было направлено 5,2 млрд. рублей.

Благодаря действию программы сельхозпроизводителями приобретено 6 405 единиц сельскохозяйственной техники, в том
числе 979 тракторов, 2 195 зерноуборочных комбайнов, 106 кормоуборочных комбайнов, 3 125 единиц прицепной, навесной
и прочей самоходной сельскохозяйственной техники.

За три года реализации программы 1432 сельхозпроизводителями приобретено 1 200 современных сельскохозяйственных
тракторов, 4 500 кормо- и зерноуборочных комбайнов.

КОМПЕТЕНТНО: Евгения Корчевой, «Росагромаш», директор

<<< Необходимо отметить, что последний раз российские производители сельхозтехники повысили цены на свою
продукцию в конце прошлого года – на 6,2% (на величину индекса цен производителей промышленной
продукции), что значительно ниже, чем уровень инфляции. Такое повышение разрешено в рамках действующего
Постановления. Нынешняя цена сохранится до конца 2016 года. >>>

31 марта 2016, Россия, Москва, mcx.ru. В 2016 году регионам на софинансирование расходных обязательств, связанных с
возмещением части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а
также на приобретение техники и оборудования распределены субсидии в объёме 8954,57 млн рублей.

На создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса выделено
8,9 млрд рублей

Пробел

Пробел

Соответствующее распоряжение №540-р, подписанное Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, размещено
на сайте Кабмина.

Документом распределены субсидии на общую сумму 8954,57 млн рублей, предоставляемые в 2016 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Федерациина софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части
прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования.

Средства предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

Субсидии распределяются на создание, модернизацию, обеспечение техникой и оборудованием плодохранилищ - 812,44 млн
рублей, картофелехранилищ и овощехранилищ - 275,59 млн рублей, тепличных комплексов - 3039,14 млн рублей,
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - 4022,36 млн рублей, селекционно-генетических
центров в животноводстве и растениеводстве - 378,6 млн рублей, оптово-распределительных центров - 426,44 млн рублей.

Проект соответствующего распоряжения был подготовлен и направлен Минсельхозом России.

10 марта 2016, Россия, Псковская обл., kirovets-ptz.com. Делегация из 20-ти фермеров, руководителей крупных агрофирм и
представителей районных сельхозуправлений посетили Петербургский тракторный завод. Интерес аграриев связан с
увеличением пахотных земель и обновлением тракторного парка.

Региональные и муниципальные программы
Новыми Кировцами заинтересовались передовые хозяйства Псковской области
Пробел

Пробел

Пробел

По традиции гости посетили музей Кировского завода, познакомились со всеми этапами производства тракторов КИРОВЕЦ,
желающие приняли участие в тест-драйве техники. О внедрении производственной системы и планах на ближайшее будущее
рассказал заместитель директора по развитию Александр Антипов. Сравнительную характеристику линейке тракторов К-744Р
дал заместитель директора по продажам Филин Борис.

Природные условия опеределяют животноводческую направленность развития АПК Псковской области. Регион за последнее
десятилетие резко увеличил пологовье скота, что вызвало естсественный рост потребности региона в кормах. Удовлетворить
эту потребность можно за счет ввода новых земель, такие резервы есть.

Для решения столь масштабных проектов идеально подходят КИРОВЦЫ мощностью от 350 до 430 л.с. – к такому выводу
пришли участники встречи. О возможности агрегатирования КИРОВЦЕВ с любыми зарубежными и отечественными орудиями
гости убедились, лично изучив обновлённую сельхознавеску и гидросистему тракторов. Гости также отметили, что по комфорту
новые машины не уступают зарубежным аналогам.

В текущем сезоне планируется поставить около 20-ти тракторов КИРОВЕЦ.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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11 марта 2016, Россия, Краснодарский край, tractor.ru. 10 марта специалисты «Агромашхолдинга» совместно с официальным
дилером компании, ООО «ТД «АгроМаш-Юг», и ООО «Газпром газомоторное топливо» филиал г. Краснодар презентовали
гостям и жителям Кубани универсальный колесный трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН. Мероприятие прошло в Кореновском
районе Краснодарского края в рамках научно-производственной конференции «Особенности проведения весенне-полевых
работ в 2016 году».

АГРОМАШ 85ТК МЕТАН вызвал живой интерес сельхозтоваропроизводителей Кубани
Пробел

Пробел

В программных мероприятиях приняли участие делегации всех 44 муниципалитетов края – представители аграрной сферы
Кубани: главные агрономы, сотрудники сельскохозяйственных управлений, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, ученые,
председатели ассоциаций, производственники. Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора Кубани Андрея
Коробки.

Выставочная площадка АГРОМАШ расположилась на центральной площади Кореновска. Здесь, среди десятка экспонатов
разнообразной сельхозтехники преимущественно на дизельном топливе, выгодно отличался универсальный колесный трактор
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН, работающий на компримированном природном газе. Трактор был оснащен универсальным
погрузочным оборудованием с быстросъемными рабочими органами. Данное погрузочное оборудование позволяет
использовать трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН в широком спектре сельскохозяйственных работ. В качестве быстросъемных
рабочих органов могут быть использованы ковш основной, ковш челюстной, отвал, захват для силоса, захват для органических
удобрений, захват рулонов, штабелер, захват для леса, вилы.

Отметим, что АГРОМАШ 85ТК МЕТАН с погрузочным оборудованием предназначен для использования в сельском и
коммунальном хозяйствах, при строительстве, дорожно-ремонтных работах. В совокупности с любым рабочим органом может
осуществлять практически любую работу по погрузке, разгрузке и перемещению на небольшие расстояния грузов и продукции,
сыпучих и упакованных материалов, по комплексному благоустройству территорий, обслуживанию комплекса жилищно-
коммунального хозяйства, механизации работ животноводческого и сельскохозяйственного комплекса.

16 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., agromh.com. 15 марта в Уфе стартовала 26-я Международная специализированная
выставка «АгроКомплекс – 2016». Одна из крупнейших в России сельскохозяйственных выставок собрала на территории
Торгово-выставочного центра «ВДНХ-ЭКСПО» более 270 компаний из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Китая,
Польши, Германии и других стран.

Техника АГРОМАШ для аграриев Башкортостана
Пробел

Пробел

Компания «ЭлементАгроТех» – официальный дилер «Агромашхолдинга», презентовала посетителям и участникам выставки
передовые образцы сельскохозяйственной техники отечественного бренда АГРОМАШ, разработанные с учетом особенностей
эксплуатации в Российских регионах: колесный трактор АГРОМАШ 85ТК и гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ.

С осмотра новинок машиностроительного комплекса начался официальный обход выставки делегацией во главе с Главой
Башкортостана Рустэмом Хамитовым и министром сельского хозяйства республики Николаем Коваленко. Особое внимание
гости уделили выставочной площадке АГРОМАШ. В разговоре с заместителем руководителя дирекции региональных продаж
ООО «Агромашхолдинг» Сергеем Смирновым Глава республики поинтересовался, как сегодня обстоят дела в компании и как
сильно нынешняя экономическая ситуация отразилась на цене тракторов АГРОМАШ.

Сергей Смирнов рассказал, что компания предлагает современную качественную технику с улучшенными потребительскими
свойствами и оптимальным ценовым позиционированием. «Техника АГРОМАШ собрана на заводах Концерна «Тракторные
заводы» исключительно из отечественных комплектующих, поэтому увеличение курса доллара не отразилось на цене
тракторов и комбайнов АГРОМАШ, – отметил Сергей Смирнов. – На ценовую политику Концерна не повлиял и введенный с
февраля этого года утилизационный сбор, поскольку увеличение стоимости на технику происходит только на величину
инфляции.

Сегодня Концерн осуществляет отгрузку в плановом режиме для обеспечения своевременного проведения весенней полевой
кампании в соответствии с полученными заявками сельхозтоваропроизводителей».

16 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., runews24. В 2016 году на полях Нижегородской области появятся опытные
образцы сельскохозяйственной техники местного производства.

На Нижегородских полях появится сельхозтехника местного производства
Пробел

Пробел

Речь идет о жатках для кукурузы и рапса, плющилках и сеялках. Об этом стало известно на совещании по подготовке к
посевной кампании. Губернатор Валерий Шанцев потребовал от Министерства сельского хозяйства области ускорить
внедрение современных технологий. Это позволит не только увеличить объемы производства, но и улучшить условия труда на
селе.

По словам замгубернатора Евгения Люлина, в этом году на полях области появятся жатки, плющилки для приготовления
кормов, сеялки нижегородского производства. Также в области будут производиться запчасти для сельскохозяйственного
оборудования.
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Замгубернатор отметил, что в сотрудничестве по производству сельхозтехники и запчастей заинтересованы около 20
промышленных предприятий.

18 марта 2016, Россия, Курская обл., kursk-izvestia.ru. Региональная навигационно-информационная система ГЛОНАСС была
введена в эксплуатацию в 2014 году. Уже 2 года в регионе проводится комплексная работа по ее развитию и
усовершенствованию. На днях под руководством заместителя губернатора области Василия Зубкова прошло совещание, где
обсудили результаты работы и озвучили ближайшие планы.

В Курской области к системе ГЛОНАСС подключают сельхозтехнику
Пробел

Пробел

Курский ГЛОНАСС расширяет охват. Как рассказали в областном комитете промышленности, транспорта и связи, в 2015 году
необходимое оборудование установили во всем транспорте, осуществляющем межмуниципальные пассажирские перевозки.
Кроме того, на 100% к системе подключили парк «скорой помощи», школьные автобусы, машины соцслужб, частично
сельскохозяйственную технику и машины жилищно-коммунального хозяйства. Работа в этом направлении продолжается в
этом году.

Большое внимание уделяется и обучению. Подготовка специалистов проводится на базе учебно-методического центра ГОЧС
Курской области.

21 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., krone-rus.ru. С 15 по 18 марта 2016 года в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО г.
Уфы состоялся крупнейший в России Агропромышленный Форум и 26-я международная выставка "АгроКомплекс". Выставка
была размещена в трех залах ВДНХ-ЭКСПО и на уличной экспозиции общей площадью 14 000 кв.м. и продемонстрировала
новейшие достижения отрасли, инновационные технологии и разработки.

В УФе состоялась презентация брендов DEUTZ-FAHR, KRONE, VELES, AGROMASTER
Пробел

Пробел

В этом году в выставке приняли участие более 270 экспонентов из 30 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь,
Германии, Китая, Италии, Турции, Польши и других стран. Из них 43% из Башкортостана, 9% - Москва, 6% - Татарстан, по 4% из
Пермского края, Удмуртии, Свердловской и Воронежской областей. Впервые принимают участие представители из Республики
Чувашия, Калужской, Рязанской и Ярославской областей. Более 40% компаний представили свою продукцию в Башкортостане
впервые.

На открытой площади демонстрировалась сельскохозяйственная техника, инвентарь и оборудование, новые образцы которой
представили свыше 120 отечественных и зарубежных компаний. Этот раздел занял 40% всей экспозиции. На выставке
представлены были разделы растениеводства и защиты растений - 18%, молочного и мясного скотоводства - 14%,
ветеринарии - 13%.

Одним из наиболее актуальных разделов выставки в новых экономических реалиях стало направление
"Техническоеобеспечение села, импорто-замещение в условиях экономических санкций" и этой теме была посвящена
конференция, на которой OOO"СПЕЦТЕХНИКА" провела презентацию представляемых брендов DEUTZ-FAHR, KRONE, VELES,
AGROMASTER, объявлено о начале работы филиала в г.Уфа с 01 марта 2016г. Представленная техника на стенде дилера KRONE
- OOO"СПЕЦТЕХНИКА" вызвала огромный интерес у посетителей выставки. В павильоне демонстрировались: рулонный пресс-
подборщик KRONE Comprima F155 и трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80.

Под эгидой Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан состоялся конкурс вноминации "За разработку и
освоение производства мобильной сельскохозяйственной техники"Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 был отмечен дипломом и
бронзовой медалью.

24 марта 2016, Россия, Чувашская респ., agromh.com. В преддверии начала весенне-полевых работ в районах Чувашии
продолжается проведение ежегодных агроинженерных конференций. В Алатырском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском,
Комсомольском, Цивильском и Ядринском районах уже обсуждены вопросы хода подготовки к весенне-полевым работам,
меры по их организованному проведению и обозначены задачи. Активное участие в районных конференциях принимают
специалисты компании «Агромашхолдинг» совместно с официальным дилером, ООО «Завод промышленной техники».

Техника АГРОМАШ – в районы Чувашской Республики
Пробел

Пробел

Ежегодно агроинженерные конференции становятся открытой площадкой для диалога представителей Министерства
сельского хозяйства Чувашской Республики и банковских структур с главами и начальниками управления сельского хозяйства
районов, представителями фирм-поставщиков сельскохозяйственной техники, средств защиты растений и удобрений,
сельхозтоваропроизводителями разных форм собственности.

Вопросы оснащения хозяйств материально-технической базой, технической и технологической модернизации АПК районов
традиционно остаются в числе наиболее обсуждаемых.

Например, заместитель главы администрации Ибресинского района – начальник отдела сельского хозяйства Валерий
ГАВРИЛОВ в своем выступлении отметил: «Агрометеорологические условия этого года требуют от
сельхозтоваропроизводителей района ускорения работ по подготовке машинно-тракторного парка…»
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Вопросу оснащения сельскохозяйственных парков качественной, надежной и доступной техникой особое внимание уделяли
специалисты «Агромашхолдинга».

Выступая с докладом в Администрации Цивильского района, заместитель руководителя дирекции региональных продаж ООО
«Агромашхолдинг» Сергей СМИРНОВ познакомил участников агроинженерного совещания с линейкой техники отечественного
бренда АГРОМАШ, рассказал о ее преимуществах перед зарубежными и отечественными аналогами и способах приобретения
техники через различные государственные программы.

«В связи с введенным с февраля этого года утилизационным сбором и предстоящими весенне-полевыми работами
специалистов агропромышленного комплекса особенно интересует ценовая политика тракторов и комбайнов АГРОМАШ, –
рассказал Сергей Смирнов. – Хочу отметить, что технику АГРОМАШ можно приобрести в рамках Постановления Правительства
РФ от 27.12.12 № 1432, а также путем субсидирования через программы АО «Росагролизинг» и другие лизинговые компании.
Поскольку цена в данном случае фиксируется Правительством РФ, реализация техники будет осуществляться по ценам,
действовавшим до введения утилизационного сбора. Кроме того, понимая важность своевременного проведения весенне-
полевых работ в районах Чувашии, могу с уверенностью заверить, что отгрузка техники АГРОМАШ будет проходить в плановом
режиме в соответствии с полученными заявками сельхозтоваропроизводителей».

29 марта 2016, Россия, Чувашская респ., agromh.com. Перспективы производства сельхозтехники предприятиями Концерна
«Тракторные заводы», находящимися на территории Чувашской Республики, в целях технической и технологической
модернизации агропромышленного комплекса Чувашии были рассмотрены на днях в рамках заседания Совета по
модернизации и технологическому развитию реального сектора экономики Чувашской Республики.

В Чувашии обсудили перспективы технической модернизации агропромышленного
комплекса

Пробел

Пробел

В мероприятии приняли участие Председатель Кабинета Министров республики Иван Моторин, министр экономического
развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, министр финансов Чувашии Светлана Енилина, иные
представители региональных и территориальных органов государственной власти, банковской сферы, организаций и
ассоциаций республики.

В своем выступлении руководитель сервисно-сбытовой единицы Концерна рассказал, что с каждым годом парк
сельскохозяйственной техники Чувашии уменьшается, при этом возрастает нагрузка на одну единицу сельхозтехники. Это
отрицательным образом сказывается на агропромышленном комплексе республики. Причина проста: 60%
сельскохозяйственной техники сегодня находятся за нормативным сроком службы, а коэффициент обновления парка
тракторов и комбайнов в 2–3 раза ниже, чем коэффициент выбытия.

Сегодня производственные единицы Концерна «Тракторные заводы», располагающиеся на территории Чувашской Республики,
готовы обеспечить сельхозтоваропроизводителей значительным спектром современных надежных и доступных сельхозмашин
и агрегатов.

Так, Волжским комбайновым заводом освоено производство зерноуборочных комбайнов, на Чебоксарском заводе
промышленных тракторов выпускаются сельскохозяйственные гусеничные трактора 3 и 6 тягового классов, разработан
сельскохозяйственный гусеничный трактор 4 тягового класса, на мощностях «Промтрактор-Вагон» г. Канаш освоено
производство дождевальных машин барабанного типа.

«По качеству данная продукция не уступает лучшим мировым аналогам», – подчеркнул исполнительный директор ООО «АМХ».

По мнению министра экономического развития, промышленности и торговли ЧР Владимира Аврелькина, решить проблему
технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса Чувашии могут предприятия-производители
сельхозтехники, осуществляющие свою деятельность на территории Чувашской Республики в рамках Постановления
Правительства РФ от 27.12.12 № 1432.

К числу подобных предприятий относится ООО «Волжский комбайновый завод». Компания, в числе немногих, участвует в
программе предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники. В рамках данного Постановления ООО
«ВКЗ» реализует зерноуборочные комбайны 3, 4 классов АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ 4000 со скидкой не менее 25% от цены,
установленной при расчете для Программы.

В рамках совещания участники обсудили вопросы реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
Чувашии на 2016 год и развития промышленной кооперации в республике.

Кроме того, прошло награждение победителей экономического соревнования между организациями обрабатывающих
производств Чувашской Республики по итогам 2015 года.

КОМПЕТЕНТНО: Мурад Караджаев, ООО «Агромашхолдинг», исполнительный директор

<<< Без технической и технологической модернизации сельского хозяйства невозможно достичь высоких
показателей производства сельскохозяйственной продукции, с учётом задач руководства страны по обеспечению
продовольственной безопасности России и увеличению сбора к 2030 году 130 млн тонн зерна. >>>
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30 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., agromh.com. 29 марта в Нижнем Новгороде под председательством заместителя
министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Сергея Курепчикова состоялось
совещание-выставка по вопросу взаимодействия сельхозтоваропроизводителей Нижегородской области с отечественными
промышленными предприятиями.

В Нижегородской области прошла презентация сельскохозяйственной техники
АГРОМАШ

Пробел

Пробел

Мероприятие собрало на территории ОАО «Мельинвест» представителей министерства сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области, банковских структур, фирм-поставщиков сельскохозяйственной
техники, сельхозтоваропроизводителей региона общим количеством более ста человек.

Активное участие в совещании, а также организованной в рамках мероприятия выставочно-экспозиционной программе
приняли специалисты компании «Агромашхолдинг» совместно с официальным дилером – ООО «СТО Универсал».

О преимуществах использования техники российского бренда АГРОМАШ в сельском хозяйстве рассказала директор
региональных продаж ООО «Агромашхолдинг» Елена Гудкова.

В своем выступлении она отметила, что эффективность сельскохозяйственных машин АГРОМАШ определяется оптимальным
соединением критериев «цена», «надежность» и «производительность», а также оперативным и квалифицированным
сервисом, позволяющим оптимизировать эксплуатационные затраты.

«Наличие разветвленной сети авторизованного сервиса представляет собой одно из важнейших конкурентных преимуществ
ООО «Агромашхолдинг», – отметила Елена Гудкова. – Сегодня на территории Российской Федерации насчитывается 70
сервисных центров и один – на территории Республики Казахстан».

Особое внимание директор региональных продаж Агромашхолдинга обратила на тот факт, что технику АГРОМАШ можно
приобрести в рамках Постановления Правительства РФ от 27.12.12 № 1432, а также путем субсидирования через программы
АО «Росагролизинг» и других лизинговых компаний.

«Поскольку цена в данном случае фиксируется Правительством РФ, реализация техники будет осуществляться по ценам,
действовавшим до введения утилизационного сбора», – подчеркнула Елена Гудкова.

Выставочная площадка АГРОМАШ расположилась на открытой площадке ОАО «Мельинвест». Здесь компания
«Агромашхолдинг» совместно с ООО «СТО Универсал» представила гостям и жителям Нижегородской области линейку
сельскохозяйственной техники отечественного бренда АГРОМАШ: зерноуборочный комбайн 5 класса АГРОМАШ 5000,
универсальный колесный трактор АГРОМАШ 85ТК, самоходное шасси АГРОМАШ 50СШ, колесные тракторы АГРОМАШ 30ТК
«Владимировец» и АГРОМАШ 30ТК «Кабриолет».

Техника вызвала явный интерес сельхозтоваропроизводителей региона, сумевших в полной мере оценить преимущества
представленных образцов. В ходе презентации был заключен ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве между
компаниями-поставщиками техники АГРОМАШ и аграриями Нижегородской области.

31 марта 2016, Россия, Самарская обл., kirovets-ptz.com. 24 марта официальный дилер Петербургского тракторного завода –
ГК «Агроинвестхолдинг» организовал презентацию тракторов КИРОВЕЦ на VII Сельскохозяйственном форуме «Поволжский
агросезон-2016». Среди почётных гостей экспозиции присутствовал Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области - Попов Алексей Петрович.

Самарская область является одним из лидеров по обновлению парка тракторов
КИРОВЕЦ в Поволжье

Пробел

Пробел

Форум объединил более 300 человек, работающих и проживающих на селе, руководителей и специалистов
сельхозорганизаций, КФХ и предприятий сельхозмашиностроения, представителей кредитных, научных и общественных
организаций.

Открывая мероприятие, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области А.П.Попов заметил, что проведение
сельскохозяйственного форума стало традицией, предзнаменующей начало весенних полевых работ.

«Та подготовительная работа, которая проделана Правительством и министерством сельского хозяйства Самарской области
при поддержке Минсельхоза России по оказанию мер государственной поддержки, позволяют провести весь комплекс
полевых работ своевременно и заложить фундамент для сбора 1,8 млн тонн зерна. Сегодняшнее мероприятие – это площадка,
на которой будет вестись обсуждение путей достижения данной цели», - сообщил министр.

В деловую программу форума вошли 5 тематических круглых столов, посвященных самым актуальным вопросам развития
сельскохозяйственного сектора. На одном из них выступил представитель Петербургского тракторного завода Илья Разаев с
подробной презентацией линейки сельскохозяйственных тракторов КИРОВЕЦ.

По его словам, Самарская область является одним из лидеров по обновлению парка мощных тракторов в Поволжье. В
минувшем году туда было отгружено около 70-ти машин.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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10 марта 2016, Молдова, rosagromash.ru. По итогам 2015 года экспорт российской сельхозтехники в Республику Молдова
вырос на 36%, и составил 7,6 млн. долларов США. Таким образом, Республика занимает 4 место в общем объеме поставок
российских сельхозмашин за рубеж. В Ассоциации «Росагромаш» считают рынок Молдовы перспективным, и видят
объективные причины для его дальнейшего роста.

Государственно-частное партнерство.
Межгосударственное сотрудничество
Экспорт российской сельхозтехники в Республику Молдова вырос на 36 процентов
Пробел

Пробел

Пробел

О расширении сотрудничества, реализации совместных проектов шел разговор на встрече заместителя директора Ассоциации
«Росагромаш» по внешним связям Андрея Агашкова с министром сельского хозяйства Молдовы Эдуардом Грамой.

Министр сельского хозяйства Молдовы Эдуард Грама отметил важность установления долгосрочных контактов с российскими
производителями сельхозтехники и обеспечения крестьян современной, высокопроизводительной техникой. По данным
Ассоциации «Росагромаш» наибольшим спросом у аграриев Молдовы пользуются зерноуборочные комбайны и
сельхозадаптеры (бороны, культиваторы, опрыскиватели и пр. техника). В 2015 году было реализовано зерноуборочных
комбайнов на сумму 3,24 млн. долларов США, сельхозадаптеров на 2,51 млн. долларов США.

В ходе встречи также обсуждались вопросы локализации производства российской сельхозтехники в Молдове, участия
российских компаний в выставочных мероприятиях и др. Андрей Агашков пригласил министра сельского хозяйства Молдовы
посетить в октябре нынешнего года крупнейшую на пост-советском пространстве международную специализированную
выставку сельхозтехники «Агросалон», которая пройдет в Москве в Крокус Экспо.

Подводя итоги встречи, Андрей Агашков отметил: «Российским компаниям интересно работать в Молдове по многим причинам
и одна из них – это благоприятные условия для ведения бизнеса и в этом, неоценимую поддержку нам оказывает Торговое
представительство Российской Федерации в Республике Молдова. Когда чувствуешь такую поддержку за спиной –
выстраивать долгосрочные отношения с партнерами значительно легче».

КОМПЕТЕНТНО: Андрей Агашков, «Росагромаш», заместитель директора по внешним связям

<<< Молдова аграрная страна и всегда была интересна для российских производителей сельхозтехники. Мы
видим большой потенциал в расширении двухстороннего сотрудничества, увеличении поставок сельхозтехники,
в том числе выходу новых российских компаний на рынок Молдовы. >>>

10 марта 2016, Россия, Алтайский край, rosagromash.ru. Вопросы сотрудничества обсудили 1 марта в ходе рабочей встречи,
которую провел в Администрации региона первый заместитель Губернатора Алтайского края Сергей Локтев. Инициатива
реализации проекта принадлежит ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», который является лидером в России по
производству чизельных плугов, а также входит в тройку ведущих производителей дисковых борон, и итальянской компании А.
М.А. Spa. Суть проекта заключается в локализации в Рубцовске производства сменных рабочих органов для
сельскохозяйственной техники, ранее поставлявшихся из Италии.

Предприятие Алтайского края и итальянская компания планируют реализовать
совместный проект в Рубцовске

Пробел

Пробел

Участие в рабочей встрече приняли собственник и вице-президент компании А.М.А. Spa Алессандро Малавольти, председатель
совета директоров Рубцовского завода запасных частей Виктор Зобнев, генеральный директор предприятия Станислав Кедик,
начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых,
заместитель начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов.

В ходе рабочей встречи Алессандро Малавольти отметил, что совместный инвестиционный проект итальянской компании А.М.
А. Spa и Рубцовского завода запасных частей предусматривает поставку оборудования и внедрение современных технологий,
что позволит полностью отказаться от импорта сменных рабочих органов – дисков для борон, с обеспечением высокого
уровня качества (в первую очередь износостойкость). Проект решает также задачу импортозамещения, повышает
технологический уровень предприятия, позволит увеличить объемы производства и создать 40 новых рабочих мест.
Отмечалось также, что в рамках реализации инвестиционного проекта поставщиком металла для новой производственной
линии будет выступать российское предприятие, расположенное в городе Магнитогорске.

По словам Станислава Кедика, произведенные по итальянской технологии комплектующие прошли испытания на Алтайской
машиноиспытательной станции и показали высокие эксплуатационные характеристики. Использование дисков новейшего типа
позволит снизить расходы сельхозпредприятий на 10-15% по сравнению с представленными в настоящее время на рынке
аналогами.
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Общая сумма инвестиционных вложений в рамках проекта составит 317,6 млн. рублей, срок окупаемости – 4,5 года с момента
запуска нового вида продукции в серийное производство. Ежегодный объем производства дисков составит порядка 120 тыс.
штук. Следующим этапом сотрудничества рубцовского предприятия и итальянской компании станет совместное производство
деталей для гидравлических систем сельхозмашин, что позволит снизить объемы импортных поставок данной техники.

Рубцовский завод запасных частей развивает сотрудничество с компанией А.М.А. Spa с 2012 года. В феврале 2014 года бороны
производства алтайского завода начали серийно комплектовать сменными рабочими органами производства компании А.М.А.
Spa. Сравнительные испытания показали, что комплектующие итальянской компании двукратно превосходят по
износостойкости аналоги отечественного производства, полностью соответствуют всем эксплуатационным требованиям и за
несколько лет хорошо показали себя в работе практически во всех регионах России.

Другой важной стороной сотрудничества с компанией А.М.А. Spa стал обмен опытом, знакомство со стандартами и технологией
производства. Руководители А.М.А. Spa несколько раз приезжали в Алтайский край, в том числе дважды принимали участие в
работе выставки «День сибирского поля». Специалисты рубцовского предприятия также неоднократно посещали заводы А.М.А.
Spa, где осваивали принятые там стандарты производства и технологические ноу-хау.

Первый заместитель Губернатора Сергей Локтев поддержал совместную инициативу предприятия Алтайского края и
итальянской компании, отметив, что таким образом будет сделан значительный вклад в решение задачи импортозамещения.

«Мы всегда рады приходу в Алтайский край серьезных компаний. Подтверждением ваших намерений является успешное
сотрудничество на протяжении четырех лет завода запасных частей и компании А.М.А. Spa, которое дало толчок к развитию
рубцовского предприятия, повышению технологического уровня производства», - отметил Сергей Локтев.

Он также сообщил, что специалисты органов власти Алтайского края изучат возможности оказания господдержки данному
проекту в рамках существующих в регионе программ.

14 марта 2016, Киргизия, vb.kg. Российская компания "Ростсельмаш", входящая в пятерку крупнейших мировых
производителей сельскохозяйственной техники, нараcтит экспорт своей продукции в Кыргызстан. Как сообщили в компании,
это будет сделано во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе недавней поездки в Бишкек генерального директора
"Ростсельмаша" Валерия Мальцева.

"Ростсельмаш" укрепит партнерство с Кыргызстаном
Пробел

Пробел

Находясь в Кыргызстане, он встретился с министром сельского хозяйства и мелиорации Турдуназиром Бекбоевым, с
руководством государственного ОАО "Айыл Банк", представителями других заинтересованных в сотрудничестве структур,
побывал в Кыргызском национальном аграрном университете, на крупном сельхозпредприятии "Элдан Аталык".

В ответ на проявленный кыргызской стороной интерес к расширению сотрудничества Валерий Мальцев подчеркнул, что видит
роль "Ростсельмаша" не только в качестве ведущего поставщика сельхозтехники в республику, но и в качестве гаранта
надежной работы агромашин через их комплексное сервисное обеспечение. Более того, "Ростсельмаш" готов взять на себя
заботу о подготовке высококвалифицированных специалистов АПК Кыргызстана.

Сегодня "Ростсельмаш" – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендами
ROSTSELMASH, VERSATILE, FARM KING, Buhler. На сборочных площадках в России, США, Канаде и ЕС изготавливается полная
линейка машин и оборудования для успешного агробизнеса, от подготовки почвы и посева до уборки и переработки урожая.
Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и
кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование и др.

Техника "Ростсельмаша" востребована у потребителей из 56 стран мира, разветвленная дилерская сеть гарантирует
оперативное сервисное обслуживание. Партия зерноуборочных комбайнов была закуплена в 2015 году фермерами
Кыргызстана после визита в Ростов-на-Дону делегации республики.

16 марта 2016, Россия, Москва, os1.ru. 10 марта 2016 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел
рабочую встречу с собственником немецкой сельхозмашиностроительной компании CLAAS Катриной Клаас-Мюльхойзер, с
которой обсудил ход подготовки специального инвестиционного контракта.

Денис Мантуров провел переговоры с главой компании Claas Катриной Клаас-
Мюльхойзер

Пробел

Пробел

«Минпромторг подготовил предварительное положительное заключение по заявке «КЛААС» на заключение
специнвестконтракта», – отметил Денис Мантуров. По мнению главы МПТ, это обстоятельство свидетельствует о серьезности
намерений прочно утвердиться на российском рынке, а также о правильном подходе российских региональных властей по
работе с иностранными инвесторами и подтверждает в целом благоприятный предпринимательский климат, который удалось
сформировать за эти годы в нашей стране.

Глава Минпромторга напомнил, что в рамках выставки «Агритехника-2015», которая прошла в Германии в ноябре 2015 года,
«КЛААС» подписала меморандум о заключении специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и
торговли РФ, а в начале марта 2016 года ход подготовки специнвестконтракта обсудили в ходе встречи заместитель главы
Минпромторга Александр Морозов и генеральный директор «КЛААС» в России Ральф Бендиш.
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Денис Мантуров также отметил, что имеются значительные потребности внутреннего рынка стран Евразийского
экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия) в зерноуборочных комбайнах и тракторах, которые,
по оценкам Минпромторга, составляют 8 тыс. единиц ежегодно. Такой объем рынка является определенной гарантией
окупаемости частных инвестиций в производство по выпуску 2,5 тыс. единиц сельхозтехники в год.

По словам главы Минпромторга, неизменность условий, которую гарантирует Российское государство инвестору в рамках
специального инвестиционного контракта в сфере налогового, таможенного и административного регулирования, позволит
планировать и расширять производственные мощности в России с хорошим и емким рынком сбыта.

В завершение встречи Денис Мантуров в очередной раз подтвердил принципиальную готовность Министерства
промышленности и торговли РФ заключить специальный инвестиционный контракт с компанией «КЛААС».

Ранее в Минпромторге состоялась рабочая встреча представителей компании ООО «КЛААС» с заместителем министра
промышленности и торговли РФ Александром Морозовым. Участники этой встречи отметили важность реализации указанного
проекта, обсудили этапы выполнения технологических операций на заводе, вопросы развития поставщиков комплектующих, а
также меры поддержки инвестора. Представители министерства выразили готовность оказать поддержку проектам по
развитию компонентой базы на территории Российской Федерации, что должно сыграть важную роль в успешной реализации
политики импортозамещения в машиностроении.

21 марта 2016, Болгария, rosagromash.ru. Российская делегация производителей сельхозтехники «Росагромаш» посетила
Болгарскую Республику. В рамках визита состоялись встречи руководителей отечественных заводов с торговым
представителем России в Болгарии Игорем Илингиным и заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия
Цветаном Дмитриевым.

Ассоциация «Росагромаш» и «Болгарский агропромышленный союз» подписали
Меморандум о сотрудничестве

Пробел

Пробел

Делегацию производителей сельхозтехники, в состав которой вошли руководители российских заводов («Грязинского
культиваторного завода» (Липецкая область), БДМ-Агро (г. Краснодар), НЗТА (г. Ногинск, Московская область), Рубцовского
завода запасных частей (Алтайский край), «Клевер» и «Комбайновый завод «Ростсельмаш»), возглавил директор Ассоциации
«Росагромаш» Евгений Корчевой.

На встрече с заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Цветаном Дмитриевым Болгарской Республики
Евгений Корчевой отметил, что по итогам 2015 года экспорт российской сельхозтехники в Республику вырос на 36,8% и
составил 161,4 млн. руб.

«Болгария входит в число приоритетных рынков стран ЕС для поставки российской сельхозтехники. Мы намерены нарастить
экспортные поставки в самом ближайшем будущем, расширив число российских производителей», – отметил Е. Корчевой.

По данным Ассоциации «Росагромаш» сельхозпроизводители Болгарии активно приобретают продукцию «Комбайнового
завода «Ростсельмаш», технику для заготовки кормов компании «Клевер», дисковые бороны «Белагромаш-Сервис им. М.В.
Рязанова», техник» для послеуборочной обработки зерна «Мельинвест», «Воронежсельмаш», а также компоненты к двигателям
«Ногинского завода топливной аппаратуры».

Также в рамках визита состоялась встреча с председателем «Болгарского агропромышленного союза» господином Димовым,
по результатам которой Ассоциацией «Росагромаш» был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Стороны договорились обмениваться информацией о деятельности организаций, болгарский союз намерен оказать содействие
в продвижении на рынке Болгарии продукции российских компаний сельхозмашиностроения, участии заводов, входящих в
Ассоциацию «Росагромаш», в торгах и тендерах и др.

В соглашении также говорится, что стороны рассмотрят вопрос о целесообразности создания в Болгарии совместного
предприятия с целью реализации намеченных планов.

23 марта 2016, Россия, Ростовская обл., rostselmash.com. В России с двухдневным визитом побывала группа фермеров,
дилерских и коммерческих организаций из Германии. Цель визита – ознакомление с производством машиностроительного
концерна Ростсельмаш и проведение переговоров по развитию сотрудничества. Как сообщили в компании, по итогам визита
запланирована поставка порядка 15 серийных уборочных машин и проведение демо-тура нового российского комбайна RSM
161.

Германия закупит в России сельскохозяйственную технику
Пробел

Пробел

Для немецких гостей была организована экскурсия на предприятие в Ростове-на-Дону, встреча с руководством и ведущими
специалистами Ростсельмаш. В ходе переговоров стороны обсудили график поставки техники, сервисную поддержку и другие
вопросы. Организатором поездки в Россию выступила фирма Egenolf, - официальный представитель Ростсельмаш с
двухлетним дилерским стажем.

- В нашу делегацию вошли наиболее авторитетные в своих округах фермеры, субдилеры и возможные партнеры по
финансированию продаж, - рассказывает о составе группы и целях поездки генеральный директор Egenolf.
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г-н Эгенольф. – Многие из них видели технику Ростсельмаш на демпоказах и уже практически готовы покупать. Приглашая их
в поездку, мы хотели, чтобы они собственными глазами увидели производство и убедились в мощи российского завода. Как
говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать от продавца. Моя цель достигнута: участники нашей группы
находятся в таком же восторге, как и я, когда впервые знакомился с Ростсельмаш.

За два года сотрудничества с Ростсельмаш Egenolf провел в разных регионах Германии серию демонстрационных показов
зерно- и кормоуборочных машин, участвовал с техникой на ведущих агротехнических выставках, обеспечил активное
продвижение бренда Российской компании в местных СМИ. В частности, летом-2015 была организована поездка в Ростов-на-
Дону независимых экспертов ведущих специализированных журналов, которые смогли ознакомиться с производством
комбайнов, их работой в поле и выразить свою оценку в серии публикаций.

Активная маркетинговая политика сформировала в среде аграрного бизнес-сообщества Германии повышенный интерес к
российской марке. Так, побывавший на Ростсельмаш фермер Томаш Кенинг рассматривает возможность покупки комбайна
TORUM.

- Эта машина заинтересовала меня с самого начала, когда я увидел ее на выставке в Лейпциге, - говорит Т. Кенинг. - Простая
конструкция, применение высококачественных компонентов…. После того, как я наблюдал за работой TORUM в поле, он
убедил меня своей производительностью и качеством зерна. На рынке нашей страны новичкам устоять непросто, но, думаю, у
такой техники есть все шансы.

- Сегодня на рынке сельхозтехники Германии сложились благоприятные условия для вывода новых продуктов, которые по
своим техническим характеристикам отвечают менталитету наших фермеров, но при этом значительно дешевле, с хорошим
соотношением цены и качества. И мы собираемся использовать эти условия для продвижения комбайнов Ростсельмаш, -
заявил генеральный директор Egenolf г-н Эгенольф.

24 марта 2016, Иран, zol.ru. Завод "Ростсельмаш" в этом году поставит в Иран почти 30 комбайнов в рамках подписанного в
прошлом году соглашения, заявил коммерческий директор предприятия Алексей Швейцов.

Иран закупит у "Ростсельмаша" партию комбайнов
Пробел

Пробел

"На данный момент подписано соглашение о поставке техники. У нас есть торговый представитель компании "Ростсельмаш".
Это одно из предприятий Ирана, которое будет заниматься продвижением техники", - отметил Швейцов, однако не назвал
стоимость контракта.

В Иране уже работают две единицы техники, произведенные "Ростсельмашем". "30 - это следующая партия. Приобретает наш
партнер. Это не какие-то правительственные договоренности. Это коммерческие сделки", - пояснил Швейцов, отмечает
"Интерфакс". Вопрос со схемой оплаты решен. "Коммерческие сделки - это прямая оплата. Покупатель платит дилеру, дилер
платит нам", - подчеркнул директор.

Изначально "Ростсельмаш" намеревался поставить в Иран 150 комбайнов, однако возникли вопросы по схеме оплаты техники.
Председатель совета директоров промышленного союза "Новое содружество", в которое входит "Ростсельмаш", Константин
Бабкин заявил ранее, что российские банки не хотят проводить прямые платежи, "боясь подпасть под действующие санкции". А
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) отказывалось страховать экспортные
поставки с отсрочкой платежа.

"Ростсельмаш" включает в себя 13 предприятий, входит в список пяти крупнейших мировых производителей сельхозтехники.
Производственные площадки расположены в Канаде, США, России, Казахстане и на Украине, выпускают 24 вида
сельхозтехники, более 150 моделей и модификаций этой техники. "Ростсельмаш" продает технику в 26 странах через более
чем 500 сервисных центров и филиалов.

25 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, kirovets-ptz.com. 21 марта АО «Петербургский тракторный завод» посетили
представители руководства АО «КазАгроФинанс» - государственной лизинговой компании Республики Казахстан (РК). По
итогам визита подписан контракт на поставку в Казахстан 12 сельскохозяйственных тракторов «Кировец» серии К-744Р,
которые местные аграрии смогут приобрести в период весенних полевых работ на льготных условиях финансовой аренды
(лизинга).

«Петербургский тракторный завод» посетили представители руководства АО
«КазАгроФинанс»

Пробел

Пробел

Делегация АО «КазАгроФинанс» во главе с управляющим директором Е.Е.Оспановым и директором департамента экспертизы
активов О.А.Душановым ознакомилась с достижениями завода в области модернизации серийных тракторов «Кировец» и
посетила ряд цехов предприятия. Гостей впечатлили высокий уровень организации и технологического переоснащения
производства, эффективная система менеджмента качества. Во время переговоров с руководством ПТЗ со стороны
казахстанской лизинговой компании была выражена готовность приобрести в текущем году в общей сложности порядка 50
тракторов К-744Р различных модификаций.

Помимо реализации машин с использованием финансовых инструментов АО «КазАгроФинанс», расширяются и прямые
коммерческие продажи «Кировцев» на рынке РК. Так, в I квартале текущего года заключены договоры на поставку 52
тракторов, 19 из которых уже отгружены потребителям.
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Ожидается, что суммарно ПТЗ продаст в Казахстан в 2016 году свыше 100 единиц техники. Для сравнения: в минувшем году в
Республику было поставлено 85 сельскохозяйственных и 4 промышленных трактора, а в 2014-ом - всего 42 машины.

Росту популярности марки «Кировец» способствует не только радикальное улучшение потребительских свойств техники, но и
эффективная работа по ее продвижению со стороны официального дистрибьютора Петербургского тракторного завода в
Казахстане - ТОО «Урал ЛТД» (гендиректор В.А.Романов).

Именно этой компанией был подготовлен визит руководителей АО «КазАгроФинанс» в Санкт-Петербург и организовано
участие в 11-й Международной специализированной сельскохозяйственной выставке «AgriTek Astana-2016», проходившей в
столице Казахстана с 16 по18 марта.

Представленные на ней тракторы К-744Р2 и К-744Р3 в комплектации «Премиум», оснащенные новой кабиной, постоянно
находились в центре внимания посетителей. Руководители агрохолдингов и фермерских хозяйств, побывавшие на стенде ПТЗ,
высказали заинтересованность в приобретении таких машин.

В преддверии выставки в Астане делегация АО «Петербургский тракторный завод» посетила Петропавловск –
административный центр Северо-Казахстанской области (СКО).

Заместители директора ПТЗ по развитию и по продажам, А.Ю.Антипов и Б.В.Филин, а также начальник управления продаж Г.Р.
Пертенава обсудили с акимом области Е.Х.Султановым перспективы реализации тракторов «Кировец» в регионе, который
испытывает нарастающую потребность в энергонасыщенной сельхозтехнике.

Также они посетили ряд предприятий СКО, включая агрохолдинг «Зенченко и К», глава которого - Герой Труда Республики
Казахстан Г.И.Зенченко издавна использует в своем хозяйстве «Кировцы», и в целях обновления имеющегося парка машин в
этом году приобрел два трактора К-744Р.

11 марта 2016, Россия, Татарстан респ., os1.ru. 9 марта 2016 года в связи с началом строительства завода совместного
производства кабин в Набережных Челнах (Татарстан) состоялась встреча делегаций компаний «Даймлер АГ» и ПАО «КАМАЗ»,
в рамках которой прошло обсуждение текущих проектов по технологическому партнерству и развитию совместного
предприятия ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» («ДК РУС»).

ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИС
Производство. Модернизация. Импортозамещение
Daimler и КАМАЗ начинают строительство завода совместного производства кабин в
Набережных Челнах

Пробел

Пробел

Пробел

Во время этих переговоров мнениями об экономической ситуации и положении на рынке коммерческой техники в России
обменялись Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ», доктор Вольфганг Бернхард, отвечающий в правлении
«Даймлер АГ» за грузовики и автобусы, и руководство ООО «ДК РУС».

В продолжение встречи обсуждался статус совместного проекта по строительству завода производства кабин для грузовых
автомобилей (производство каркасов кабин и окраска). В этот же день партнеры по совместному производству посетили
строительную площадку корпуса нового завода кабин «ДК РУС» на территории «КАМАЗ», а также сборочный конвейер кабин
на автомобильном заводе «КАМАЗ».

Стратегическое партнерство между «Даймлер АГ» и ПАО «КАМАЗ» существует с 2008 года и за это время превратилось в
интенсивное сотрудничество с большим количеством успешных совместных проектов. Совместная кооперация позволяет
«Даймлер» оказывать поддержку «КАМАЗ» в обновлении и модернизации его модельного ряда. Этим «Даймлер» вносит свой
вклад в развитие российской автомобильной промышленности.

Начало строительства – важный момент в кооперации

„Начало строительства нового завода кабин в Набережных Челнах и обсуждение последующих шагов по реализации проекта
явились подтверждением интенсивного сотрудничества между «Даймлер» и «КАМАЗ», отметил Хайко Шульце, генеральный
директор ООО «ДК РУС».

С 2010 года совместное предприятие ООО «ДК РУС» выпускает в Набережных Челнах грузовые автомобили «Мерседес-Бенц»
всего модельного ряда и грузовики «ФУСО», отвечает за продажи и послепродажное обслуживание грузовиков «Мерседес-
Бенц» и «ФУСО», а также автобусов «Мерседес-Бенц» и «Сетра» на российском рынке. Ровно пять лет 11.03.2011 назад
состоялось торжественное открытие конвейера по производству грузовиков «Мерседес-Бенц» в Набережных Челнах.

Доля рынка в «Большой Семерке» в 2015 году

В юбилейный год ООО «ДК РУС» смог добиться неплохих результатов, несмотря на сложную ситуацию на рынке. Впервые с
момента создания СП грузовикам «Мерседес-Бенц» удалось достичь в России доли рынка в 22,2% среди грузовиков «Большой
Семерки» (марки Mercedes-Benz, Scania, Volvo, MAN, DAF, Iveco, Renault).

Более 60 процентов всех проданных автомобилей «Мерседес-Бенц» и 100 процентов «ФУСО» были выпущены на заводе в
Набережных Челнах.
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15 марта 2016, Россия, Ростовская обл., bizonagro.ru. Компания «Бизон», известный поставщик машин для АПК, открыла
сборочное производство сельскохозяйственной техники. Теперь в ассортименте товаров предприятия есть и продукция,
изготовленная на собственных мощностях.

Компания «Бизон» стала производить сельхозтехнику
Пробел

Пробел

С 2016 года Бизон наладил сборку самоходных опрыскивателей «Император 3100», прицепных опрыскивателей «Примус 35»,
дисковых борон «Рубин», плугов «Опал» и «Диамант», пропашных сеялок «МТ8» и «СП8», круговых и линейных оросительных
установок «Центерстар 9000». Техника изготавливается по лицензии и под контролем компаний Stara, Lemken, Gaspardo, Bauer
и по своим характеристикам ничем не отличается от машин, произведенных за рубежом.

Инвестиции в производство составили 60 млн. рублей. В течение 2016 года на развитие проекта дополнительно будет
направлено еще порядка 40 млн. рублей.

Все машины обеспечиваются гарантийным и постгарантийным сервисным сопровождением Бизона, необходимыми
расходными материалами и запчастями.

В компании прогнозируют, что к концу 2017 года годовой объем производства достигнет 500 млн. рублей.

КОМПЕТЕНТНО: Сергей Суховенко, «Бизон», генеральный директор

<<< Развивая собственное сборочное производство, мы заимствуем у Запада новые технологии, создаем рабочие
места и оплачиваем труд наших специалистов, а не иностранных, кроме того делаем сельское хозяйство более
независимыми от различных политических потрясений и санкций. У нас очень большой склад запчастей и при
необходимости мы можем собрать любую технику. А в перспективе мы рассматриваем вопрос о локализации
производства и замены импортных комплектующих на отечественные. >>>

21 марта 2016, Россия, Оренбургская обл., agro2b.ru. До конца года компания «John Deere» инвестирует в свое производство в
Оренбурге порядка полумиллиона долларов – эти средства будут направлены на закупку и установку нового оборудования,
которое значительно повысит локализацию производства.

Компания «John Deere» инвестирует в свое производство в Оренбурге порядка
полумиллиона долларов

Пробел

Пробел

Производство John Deere в Оренбурге открылось в 2005 году. Начиналось оно с "отверточной сборки" готовых агрегатов.
Новое же оборудование, в которое вкладывается компания, позволит проводить целый ряд новых операций
металлообработки. Теперь к ним добавится раскрой, гибка и резка металла для производства конструкций прицепной
сельскохозяйственной техники.

Сырье, однако, по-прежнему будет поставляться из Америки и Европы: при том, что российская сталь обладает хорошими
силовыми характеристиками, отечественные металлурги пока не могут обеспечить качества стальной поверхности,
соответствующего международным стандартам John Deere.

«Одиннадцать лет назад мы начинали с того, что собирали приходящие в Оренбург готовые комплекты прицепной техники, –
рассказывает директор завода «John Deere Оренбург» Дмитрий Новгородов. – К настоящему времени мы стали полноценным
производством: на предприятие поставляются узлы и агрегаты, значительной части которых требуется основательная
«доводка» – сварка, покраска и т.д.»

В общей сложности в развитие производства в Оренбурге – реконструкцию производственных помещений и поставку
оборудования – John Deere инвестировал порядка 45 млн долларов.

Сейчас компания выпускает 9 моделей по 37 модификациям сельскохозяйственной прицепной техники по трем основным
группам: пневматические посевные комплексы, орудия для обработки почвы и посевов, а также зерновые сеялки. На
предприятии работают 4 сборочных линии, производственные площади составляют 30 тыс. кв. м, непосредственно на
производстве заняты 120 человек, включая сезонных рабочих.

По информации директора по производству «Джон Дир Русь» Алексея Кузнецова, глубина локализации, достигнутая на
производстве в Оренбурге к настоящему времени, позволила компании с 1 января этого года включиться в государственную
программу субсидирования закупки сельхозтехники аграрными предприятиями, утвержденную постановлением Правительства
РФ №1432 (принято в мае 2013).

Теперь «Джон Дир Русь» по праву занимает своё место в ряду компаний, которые носят звание отечественных.

«Первого российского поставщика мы «подписали» еще в 2007 г. на поставку пластиковых баков, устанавливаемых на
загрузчиках семян, чтобы не возить из-за океана «воздух». Сегодня наш пул российских поставщиков насчитывает порядка 25
компаний, и процесс поиска идет постоянно, – уточняет Кузнецов. – У завода есть пятилетний план локализации, или, как мы
его называем, карта локализации, куда постоянно, в зависимости от рыночной конъюнктуры, вносятся коррективы.
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Но мы не гонимся за локализацией ради локализации – даже если потенциальный поставщик удовлетворяет стандартам John
Deere, но это ведет к увеличению себестоимости и, как следствие, цены на конечный продукт, мы, естественно, от
сотрудничества с ним откажемся. Даже если мы и находим подходящего поставщика, его путь на John Deere со всеми
аудитами, сертификациями и т.д. (во всем мире потенциальные поставщики John Deere проходят жесткий многоступенчатый
«фильтр») занимает минимум 1,5 года».

До конца года в рамках программы государственного субсидирования компания планирует реализовать техники на 2 млрд
рублей. Кузнецов отметил, что интерес к программе со стороны сельхозтоваропроизводителей постоянно растет.

Российская дилерская сеть «John Deere» сегодня насчитывает 18 официальных дилеров, осуществляющих продажи и
сервисное обслуживание техники в 60-ти дилерских центрах, на которых в общей сложности работают порядка 2 тысяч
человек. Прицепная техника «John Deere» поставляется во все регионы страны, однако значительная ее доля работает на полях
Черноземной зоны России и в Поволжье. Кроме того, по данным открытых источников, до половины продукции завода уходит
в соседний с Оренбургом Казахстан. На вопрос agro2b.ru о наиболее перспективных для John Deere регионах директор по
продажам подразделения сельскохозяйственной техники John Deere в России Арне Бергманн ответил, что для компании в
равной мере интересны все российские территории.

Г-н Бергманн все же отметил, что в недостаточной степени техника под американским брендом представлена там, где
работают другие производители сельхозтехники – например, в Ростове-на-Дону, где работает «Ростсельмаш», на Кубани, где в
2005 г. был открыт завод по производству самоходной техники CLAAS, или в Татарстане, где функционирует СП ОАО «КАМАЗ»
и Case New Holland (дочернее предприятие автоконцерна Fiat).

Интересную задачу в плане усиления присутствия, по мнению Бергманна, представляют регионы, где сильна государственная
поддержка производителей, использующих отечественную самоходную и прицепную технику. В целом же по России John
Deere сохраняет лидерство среди производителей иностранных брендов сельхозтехники. Впрочем, неслучайно топ-
менеджмент компании подчеркивает, что «Джон Дир Русь» – это российская компания.

Открытые источники показывают цифру доли российского рынка компании примерно в 11%, и, судя по динамике последних
лет, этот показатель менялся незначительно. К сожалению, последние годы рынок в целом падает: по оценке г-на Бергмана, за
последние 4 года в РФ он сократился наполовину, причем падения не избежали как «иностранцы», так и российские
производители.

«Нынешняя финансово-экономическая ситуация в России и сложности с доступом к финансовым ресурсам заставили многих
аграриев, по сути, отказаться от долгосрочного планирования – они сосредоточены на решении текущих задач, в то время, как
покупка техники John Deere – это долгосрочная инвестиция», – поясняет глава подразделения по продажам. (Отметим, John
Deere сотрудничает с крупнейшей российской лизинговой компанией «Росагролизинг». А ещё в состав корпорации входит
собственная лизинговая компания John Deere Financial, которая начала работу с клиентами в России в 2012 году). Тем не
менее, прогнозы Арне Бергманна по поводу дальнейшего самочувствия российского рынка сельскохозяйственной техники
оптимистичны: менеджер полагает, что 2016 год если и покажет падение, то весьма и весьма незначительное, а со
следующего года можно будет ожидать возобновления роста.

22 марта 2016, Россия, Брянская обл., gp.by. Маркетологи завершили работу над ребрендингом, создав новую торговую марку.
Презентация марки «Десна-Полесье» прошла в марте. Естественно, в мероприятии принял участие практически весь коллектив
предприятия во главе с генеральным директором Валерием Сулеевым.

На «Брянсксельмаше» будут собираться комбайны марки «Десна-Полесье»
Пробел

Пробел

Гостей тоже было немало — представители руководства Брянской области и ОАО «Гомсельмаш», главы районных
администраций Брянщины и другие. Валерий Сулеев и гендиректор ЗАО «Брянсксельхозмаш» Леонид Гранкин в
приветственных словах поблагодарили коллектив за труд над масштабным проектом по ребрендингу и вводу новой торговой
марки. Они также выразили уверенность, что «Десна-Полесье» станет одной из лидирующих марок среди всей сельхозтехники.
— Проводим большую работу по локализации производства, — сказал Валерий Сулеев. — Осваивали и продолжаем осваивать
выпуск новых машин. Делаем основные узлы, компоненты, рабочие органы комбайнов. Производимую совместно с
«Гомсельмашем» технику знают во всей России и далеко за ее пределами. Аграрии дают хорошие отзывы о ней.

Присваивая ей марку «Десна-Полесье», верим, что она будет иметь больший успех и популярность среди
сельхозпроизводителей. Репутация этой техники подкреплена тремя основными факторами: качество, надежность и
доступность.

28 марта 2016, Беларусь, zol.ru. К запуску в производство готовятся трактора МТЗ с двигателями, соответствующими нормам
Stage-4. В настоящее время на предприятии ведется постановка на производство «Беларусов» мощностью 90–120 лошадиных
сил с двигателями Stage-4, выпускаемыми Минским моторным заводом. Речь идет о тракторах МТЗ моделей 921.6, 952.6,
1025.6.

МТЗ запускает производство «европейских» тракторов
Пробел

Пробел

Ранее были изготовлены опытные образцы этих машин, проведены их испытания, в том числе и сертификационные. По
результатам испытаний приемочной комиссией получены рекомендации о постановке новых «Беларусов» с точкой 6 на
производство.
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В настоящее время на МТЗ завершается внесение последних штрихов в конструкторскую документацию упомянутых тракторов
для последующей разработки технологического маршрута их серийного выпуска. В апреле с конвейера сойдет первая партия
этих «Беларусов».

28 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., zol.ru. "Гомсельмаш" собрал первые образцы сельхозтехники на мощностях
совместного предприятия в Башкортостане, сообщили корреспонденту БЕЛТА представители "Гомсельмаша", подводя итоги
недавнего участия в международной специализированной выставке "АгроКомплекс-2016" в Башкортостане.

"Гомсельмаш" приступил к сборке сельхозтехники на СП в Башкортостане
Пробел

Пробел

"Внимание местных аграриев было приковано к зерноуборочной технике КЗС-10К и КЗС-812 - первым образцам, собранным
на организованном в нынешнем году на мощностях "Башсельхозтехники" совместном производстве", - отметили специалисты.
"Гомсельмаш" подписал соглашение о производстве зерно- и кормоуборочной техники в Башкортостане в феврале.

Предположительно, объем выпуска составит около 200 комбайнов в год. На предприятии планируется собирать около пяти
наименований техники.

04 апреля 2016, Россия, Краснодарский край, zol.ru. На модернизированном заводе CLAAS в г. Краснодаре была выпущена
первая крупная партия комбайнов из российского металла – более 70 единиц техники, которые уже в этом сезоне выйдут на
уборку урожая в полях российских агрохозяйств.

Claas наращивает и локализует производство зерноуборочных комбайнов в России
Пробел

Пробел

В ближайших планах CLAAS увеличить до 700 единиц количество укрупненных узлов зерноуборочных комбайнов, которые
будут производиться на краснодарском заводе, а еще 600 планируется закупать у других российских компаний.

Отметим, что в настоящее время из 45 поставщиков предприятия лишь 5 находятся за пределами Российской Федерации.
Кроме того, достигнута предварительная договоренность о приобретении у завода «Камминз КАМА» в Набережных Челнах
двигателей российского производства для установки на зерноуборочных комбайнах CLAAS.

Повышение уровня локализации
производства не только снижает
себестоимость выпускаемых комбайнов

Повышение уровня локализации производства не только снижает
себестоимость выпускаемых комбайнов, но и позволяет российским
аграриям при закупке техники CLAAS получать субсидии в рамках
государственных программ поддержки агропромышленного комплекса.

Напомним, что в начале марта Министерство промышленности и торговли Российской Федерацией подготовило
положительное заключение по заявке компании CLAAS на подписание специального инвестиционного контракта, который,
среди прочего, официально закрепит за выпускаемой в г. Краснодаре техникой статус «произведено в России».

Между тем, уже сейчас зерноуборочные комбайны TUCANO можно приобрести на льготных условиях в компании
«Росагролизинг», а благодаря специнвестконтракту российские фермеры смогут рассчитывать на субсидию в рамках
федеральной программы №1432.

Производственные мощности завода CLAAS в Краснодаре составляют более 2000 комбайнов в год, что позволит значительной
части российских агрохозяйств обновить свой парк техники самыми современными и высокопроизводительными
зерноуборочными машинами и повысить рентабельность сельхозпредприятий.

10 марта 2016, Швеция, os1.ru. Scania пополнила ряд двигателей для выработки электроэнергии новым газовым двигателем
V8, который обеспечивает более низкий уровень выбросов углекислого газа по сравнению с дизельными аналогами.

Сервисные центры. Техническое обслуживание
Модельный ряд двигателей Scania пополнился новым газовым V8
Пробел

Пробел

Пробел

Последнее дополнение к широкому ассортименту двигателей Scania промышленного назначения — новая версия
проверенного 16,4-литрового двигателя V8, который теперь работает и на газовом топливе. Модель специально адаптирована
для задач односкоростных генераторов электроэнергии.

Выпуск данного двигателя обусловлен растущей глобальной потребностью в замене дизельного топлива на природный газ и
биогаз, чтобы снизить как выбросы углекислого газа, так и шум. Использование природного газа обеспечивает сокращение
выбросов CO2 на рекордные 20%, а биогаза — на 90%.

Повышение интереса к альтернативным видам топлива неизбежно, директор по поддержке продукции подразделения
двигателей Scania Андреас Стенемир (Andreas Stenemyr) отметил: «Это предложение является частью целей Scania по
устойчивому развитию, мы наблюдаем возрастающий интерес к газовым двигателям по всему миру, в частности в Бразилии и
России».
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Руководитель группы двигателей ООО «Скания-Русь» Пётр Соболевский прокомментировал заинтересованность России в
инновационности модельного ряда двигателей: «Еще два года назад был издан правительственный указ о переводе как
минимум 50% общественного транспорта на газомоторное топливо. Связано это с тем, что в стране имеются большие запасы
газа, а экологические выбросы газовых двигателей значительно ниже. Одновременно продолжается газификация страны.
Учитывая, что стоимость электроэнергии, поступающей по проводам,только растет, выработка электроэнергии при помощи
электростанций с приводом от газовых двигателей является экономически более выгодной. Особенно важно учитывать, что
газовые электростанции, как правило, выполняются с полной утилизацией выделяемого тепла. Такое исполнение повышает
КПД (коэффициент полезного действия) электростанции примерно до 95%».

Благодаря модульной системе Scania новые газовые двигатели включают многие компоненты дизельного двигателя V8. Это
позволяет обеспечить клиентам глобальный доступ к запчастям, а также быстрое и надежное техническое обслуживание.
Модульная система продукции Scania позволяет пересматривать дизельный двигатель для использования с различными
видами топлива.

«Если квалифицированные технические специалисты привыкли иметь дело с двигателями Scania в целом и с двигателями V8 в
частности, они легко смогут работать и с газовой моделью», — объяснил Андреас Стенемир. По его словам, новый двигатель
также показал отличные результаты в недавних полевых испытаниях: «Он работает уже в течение 500 часов, и мы не
обнаружили никаких проблем».

Модульная система продукции Scania позволяет модифицировать дизельный двигатель для использования с различными
видами топлива.

Сжатие и искровое зажигание — это два главных принципа, на которых основана работа двигателей внутреннего сгорания. В
компрессионных двигателях сильное сжатие повышает температуру топливной смеси, и она воспламеняется. Этот принцип
лежит в основе работы как дизельных, так и этаноловых двигателей Scania.

Газовые двигатели Scania, напротив, построены на базе технологии искрового зажигания, при которой топливная смесь
воспламеняется от свечи зажигания. Scania производит обширную линейку газовых двигателей, работающих на биогазе и
природном газе.

«Российский рынок уже давно требует большого количества газовых электростанций во всех диапазонах мощностей, –
отметил Пётр Соболевский, – появление на нашем рынке газовой электростанции с двигателем Scania позволит нам расширить
список продуктов, предлагаемых клиентам, и уже в настоящее время некоторые наши дилеры готовы к выходу на
потенциальных клиентов».

14 марта 2016, Франция, os1.ru. Компания Мишлен разработала новую шину MICHELIN CargoXBib Heavy Duty для фермеров,
которым необходима надежность и устойчивость при эксплуатации высоконагруженных сельскохозяйственных прицепов на
дорогах и в полевых условиях.

Новая шина MICHELIN CargoXBib Heavy Duty для сельскохозяйственных прицепов
Пробел

Пробел

Шина MICHELIN CargoXBib Heavy Duty для прицепов обеспечивает эффективность и комфорт при проведении
сельскохозяйственных работ. Эта шина нового поколения расширяет линейку MICHELIN CargoXBib и предлагается в
дополнение к MICHELIN CargoXBib High Flotation с технологией MICHELIN Ultraflex.

По сравнению с шинами для прицепов предыдущего поколения MICHELIN CargoXBib Heavy Duty отличается универсальными
характеристиками, благодаря которым модель идеально подходит для использования как в полевых, так и в дорожных
условиях. Каркас и профиль шины были специально разработаны для повышения долговечности и комфорта при движении по
дорогам. В полевых условиях шина MICHELIN CargoXBib Heavy Duty отличается великолепной управляемостью при движении
по склону и большой грузоподъемностью (до 8330 кг на шину). Наконец, система самоочистки была усовершенствована:
эффективность отвода грязи в три раза выше по сравнению с шинами MICHELIN CargoXBib предыдущего поколения.

Характеристики новой шины MICHELIN CargoXBib Heavy Duty были достигнуты благодаря использованию следующих
инноваций:

— трехлучевой дизайн блоков протектора (Tripod): новые трехлучевые блоки протектора повышают устойчивость шины на
дорогах и в полевых условиях, оптимизируют износостойкость и увеличивают срок службы;

— расположение трехлучевых блоков протектора и их новая форма облегчают отвод грязи. Стяжки блоков протектора снижают
износ от скручивания;

— массивные скругленные плечевые зоны защищают сельскохозяйственные культуры от повреждений и улучшают
маневренность на твердой поверхности;

— оптимизированное пятно контакта за счёт широкого и плоского профиля протектора.

Новая шина MICHELIN CargoXBib Heavy Duty разработана совместно с производителями оборудования. Она доступна для
сельскохозяйственных прицепов и пресс-подборщиков в трех типоразмерах:

— 560/60 R22,5 (с января 2016 г.);

— 560/45 R22,5 (с сентября 2016 г.);

— 500/60 R22,5 (с сентября 2016 г.).
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24 марта 2016, Россия, Москва, agco-rm.ru. В период подготовки к сезону и полевых работ перед владельцем техники встает
вопрос – какие смазочные материалы лучше использовать: стоит ли сделать выбор в пользу оригинального производителя или
остановиться на более дешевых, неоригинальных, аналогах. Последние, как правило, – это расходный материал общего
применения, легкодоступный и недорогой, однако, в поисках компромисса между ценой и качеством важно обратить внимание
на несколько факторов, имеющих решающее значение.

Смазочные материалы AGCO – для владельцев техники AGCO-RM
Пробел

Пробел

Как показывает статистика, в большинстве случаев преждевременные ремонты двигателей, трансмиссий и узлов
сельскохозяйственной машины связаны не с их естественным износом или конструктивными недоработками, а с применением
непредусмотренных заводом-изготовителем масел и жидкостей. Оригинальные масла выполняют ряд важнейших функций:
качественное смазывание, удаление загрязнений, защита от коррозии, нейтрализация окислов, уплотнение зазоров деталей и
охлаждение, - все они направлены на защиту от неблагоприятных условий и вредного воздействия, существенно продлевая
ресурс и эффективность работы машин.

Оригинальные смазочные материалы разрабатываются с применением самых последних технологий, с учетом
индивидуальных особенностей техники и требований разработчиков и производителей машин и оборудования. Именно такая
разработка позволяет добиться максимальной производительности ключевых агрегатов и полностью раскрыть потенциал
техники.

Кроме того, все оригинальные масла и жидкости имеют специализированный, узконаправленный пакет присадок, призванный
обеспечить работоспособность именно того узла, для которого они и были разработаны. Принимая во внимание специфику и
сложность устройства сельскохозяйственной техники, важно отметить обоснованность требования производителей
использовать исключительно оригинальные материалы.

Затраты на смазочные материалы обычно составляют не более 5% от общей стоимости владения техникой. Сокращение этой
статьи расходов за счет использования неоригинальных аналогов может повлечь за собой серьезные последствия:
повышенное потребление моторного масла и ускоренный износ агрегатов, сокращающий срок службы техники. Таким
образом, использование оригинальных материалов – это не только средство оптимизации сервисного обслуживания, но и
способ сэкономить.

Чтобы не ошибиться при выборе масла и, тем самым, избежать серьезных последствий, важно обратить внимание на
следующие моменты:

- перед покупкой необходимо ознакомиться с требованиями производителя техники к смазочному материалу. Особенно это
актуально при самостоятельном выборе масла, поскольку на рынке представлено множество вариантов, и грамотно подобрать
подходящий продукт для конкретной машины довольно сложно;

- масла должны быть сертифицированы и подтверждать свое качество успешно пройденными испытаниями. Такие испытания
позволяют контролировать деятельность производителей разнообразных товаров и услуг, обеспечивая защиту покупателей от
приобретения низкосортных продуктов;

- в зависимости от запросов и нужд, а также модели техники и оборудования смазочный материал должен отвечать
определенным требованиям, например, обладать способностью обеспечивать очистку двигателя, защиту от коррозии или
стабильностью показателей при тяжелых условиях эксплуатации;

- при полном соблюдении технических требований масла позволяют повысить эффективность выполнения задач при работе на
конкретной машине, продлевая срок ее эксплуатации. Однако стоит помнить о том, что только официальные дилеры работают
с оригинальными проверенными продуктами.

AGCO-RM предлагает всем сельхозпроизводителям, владеющим техникой и оборудованием под брендами Challenger, Fendt,
Massey Ferguson и Valtra, воспользоваться линейкой оригинальных смазочных материалов AGCO. Серия масел AGCO включает
в себя моторные, трансмиссионные, гидравлические и универсальные трансмиссионно-гидравлические масла, разработанные
специалистами AGCO-RM с учетом специфических условий работы машин в России: пиковой нагрузки на технику, резкого
изменения погодных условий, нестабильного качества топлива, невысокой культуры обслуживания и др.

Смазочные материалы прошли комплексное тестирование в реальных условиях на предприятиях российского
агропромышленного сектора. Результаты испытаний показали, что продукция AGCO соответствует всем стандартам качества, а
также полностью отвечает специфике локального рынка.

Смазочные материалы AGCO можно приобрести у официальных дилеров AGCO-RM в России. При необходимости специалисты
помогут подобрать подходящий вариант и предоставят рекомендации по техническому обслуживанию сельскохозяйственных
машин.

28 марта 2016, Россия, Чувашская респ., agroserver.ru. В рамках программы импортозамещения специалисты компании
«Информ Стандарт Софт», входящей в Концерн «Тракторные заводы», приступают к расширению функциональных
возможностей отечественной системы удалённой диагностики состояния и мониторинга местоположения
сельскохозяйственной техники.

«Тракторные заводы» внедряют новейшие IT-продукты отечественной разработки
Пробел

Пробел
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Разработка системы стартовала в 2015 году, когда компания «Информ Стандарт Софт» совместно с ООО «Завод
инновационных продуктов «КТЗ» (г. Владимир) завершила первый этап работ по внедрению продукта на комбайны АГРОМАШ.
Разработанный инструмент способен в режиме реального времени отслеживать целый спектр параметров работы
зерноуборочной машины, а также анализировать данные за определенный отрезок времени.

Новейшая система предоставляет информацию по текущему местоположению сельхозмашины на карте, ее скорости, дате и
времени последнего сеанса связи, текущем пробеге, общей наработке двигателя и его наработке с начала дня. Кроме того,
современная программа фиксирует показания датчиков узлов и агрегатов: усреднённый уровень топлива в баке, режим
работы комбайна, потери зерна, частоту вращения дизель-генераторной установки, частоту вырабатываемой электроэнергии,
средний расход топлива и т.д.

Разработчики наделили систему способностью также производить первичную диагностику состояния транспортного средства,
оценку качества и количества обработанных площадей и произведенных работ.

Испытания новейшей отечественной IT-разработки проводились совместно с сотрудниками завода инновационных продуктов
на сельхозугодиях Владимирской области. Результаты опытно-промышленной эксплуатации системы подтвердили ее
эффективность, являющуюся залогом повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной техники Концерна
«Тракторные заводы».

Дальнейшее развитие системы позволит операторам сельскохозяйственных машин осуществлять удаленный мониторинг и
диагностику техники, а также анализ состояния сельхозугодий, ведение паспорта (карты) поля с выдачей рекомендаций по
обработке, планирование, контроль и учёт выполнения сельскохозяйственных работ.

Система позволит работать с картографическими сервисами, в том числе формировать карты урожайности и
дифференцированного внесения удобрений и мелиорантов. Будет возможна работа с сервисами дистанционного
зондирования земли. Одной из задач развития ПАК является также разработка модуля точного земледелия за счёт внедрения
систем курсоуказания, автопилота и систем управления узлами и агрегатами.

Разработанная программа в будущем начнет интегрироваться в учётную систему предприятия и сможет управляться при
помощи мобильных приложений.

30 марта 2016, Россия, Алтайский край, almaztd.ru. Запасные части производства "Рубцовского завода запасных частей"
вызывают большой интерес у покупателей не только из СНГ, но и из стран-членов Евросоюза.

Каталоги запчастей АЛМАЗ теперь доступны на иностранных языках
Пробел

Пробел

В рамках расширения сотрудничества каталоги запасных частей производства "РЗЗ" переведены не только на английский, но и
на болгарский, румынский и венгерский языки. Запасные части АЛМАЗ выгодно отличаются от других предложений
гарантированным качеством, отвечающим, в том числе, и европейским стандартам, и выгодной ценой.

В настоящий момент ведутся переговоры о первых поставках запасных частей для сельхозтехники в страны Евросоюза.

Справка

"Алмаз" - это три компании, объединенные общей целью: создавать лучшую почвообрабатывающую технику и лучшие
запасные части к ней.

Рубцовский завод запасных частей, торговый дом "Алмаз" и Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт
вместе создают технику и запчасти под маркой АЛМАЗ, которая хорошо знакома аграриям всей страны.

15 марта 2016, Россия, Краснодарский край, os1.ru. С апреля по сентябрь 2016 года компания CLAAS продолжит знакомить
российских аграриев с преимуществами и особенностями работы своей техники в ходе демонстрационного тура по 20
регионам России.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
Демонстрационные показы. Обзоры техники
CLAAS открывает новый сезон демонстрационного тура своей техники в России
Пробел

Пробел

Пробел

В этом году, аналогично прошлому сезону, в планах CLAAS показать российским сельхозпроизводителям всю линейку
тракторов, задействовав их на разных видах работ. При этом дополнительное внимание будет обращено на преимущества
использования «умных» систем управления, таких как GPS-системы, системы параллельного вождения и TELEMATICS. С учетом
запросов клиентов в демонстрации примет участие и весь шлейф орудий для заготовки кормов CLAAS.

По многолетнему опыту общения со своими клиентами, компания CLAAS знает, что для любого человека, работающего с
сельхозтехникой, самая лучшая и полная информация о ней – это наглядная демонстрация возможностей машины
непосредственно в поле. Именно поэтому уже четвертый год подряд компания CLAAS проводит для российских
сельхозпроизводителей демонстрационный тур техники.
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В 2016 году компания CLAAS расширит маршрут демонстрационного тура (в 2015 г. его общая протяженность составила около
10 тыс. км).

Так, планируется охватить не менее 20 сельскохозяйственных регионов России, включая Краснодарский и Ставропольский
края, Курскую, Воронежскую, Рязанскую, Московскую и Ленинградскую области, республики Башкортостан и Мордовию. За
время активного сельскохозяйственного сезона, с апреля по сентябрь, возможности техники CLAAS будут продемонстрированы
не менее чем в 30 действующих хозяйствах.

Также компания CLAAS увеличит количество демонстрируемых единиц техники. В частности, свои производственные
возможности покажут машины для заготовки кормов: дисковые косилки DISCO 1100С, 3050TC и 3600FC, крупнопакущие
пресс-подборщики QUADRANT 4200, валкователь LINER 1650, а также линейка тракторов: ARION 640, AXION 850 и 950,
XERION 5000, которые будут оснащены навигационными терминалами S7 и S10.

КОМПЕТЕНТНО: Алексей Егоров, КЛААС Восток, руководитель отдела по продвижению продаж

<<< Преимущества знакомства с машинами и оборудованием CLAAS в ходе демонстрационного тура заключается
в том, что потенциальные покупатели могут оценить эту технику в реальной работе и именно в тех климатических
и почвенных условиях, в которых она будет эксплуатироваться в дальнейшем. При этом аграриям будут доступны
и консультации специалистов, бесплатные информационно-справочные материалы и общение в кругу
профессионалов, обмен мнениями и опытом. >>>

17 марта 2016, Россия, Москва, agco-rm.ru. AGCO-RM (СП международного производителя сельскохозяйственной техники AGCO
и российской корпорации «Русские машины», входящей в промышленную группу «Базовый Элемент») представляет трактор
Massey Ferguson 8690 – сбалансированную машину, сочетающую мощность и надежность, способную работать в самых
сложных условиях, что особенно актуально при проведении полевых работ.

Massey Ferguson 8690 – идеальная техника для сельскохозяйственных работ
Пробел

Пробел

В преддверии предстоящего сезона полевых работ важно выбрать технику, которая способна максимально эффективно
достигать поставленных целей. Для любого сельхозпроизводителя существует ряд технических требований, предъявляемых к
машинам.

Первое, на что следует обратить внимание, – это трансмиссия. При проведении операций на поле важно, чтобы этот узел
позволял машине работать без потери мощности, в ином случае трактор не сможет продуктивно решать поставленные задачи.
Именно благодаря коробке передач можно максимально использовать мощность техники и добиться экономии топлива.

При выборе трактора важно учесть особенности двигателя. Силовой агрегат должен быть произведен под нужды именно
сельскохозяйственной техники, с учетом всех особенностей эксплуатации, только в этом случае машина сможет
продемонстрировать максимальную эффективность. Большая мощность двигателя позволяет использовать широкозахватные
орудия и проводить именно те работы, которые необходимы фермеру.

Комфорт оператора является одним из важнейших факторов при проведении работ. Данный момент играет все большую роль,
ведь простота и удобство эксплуатации влияет на конечный результат. AGCO-RM предлагает фермерам комплексное решение
в сегменте тракторов высокой мощности – Massey Ferguson 8690. Модель сочетает передовые технические решения,
надежность, экономичность и отвечает всем требованиям современных сельхозпроизводителей.

Трансмиссия

Машина оборудуется бесступенчатой трансмиссией (CVT), которая максимально эффективно способна передавать крутящий
момент двигателя на колеса. Благодаря данной коробке передач обеспечивается оптимальная скорость хода для текущих
условий с наилучшим качеством и достигается существенное снижение расхода топлива за счет выбора идеальной частоты
вращения двигателя. Бесступенчатая трансмиссия (CVT) может также мгновенно изменять скорость переднего хода в условиях
полной нагрузки, что гарантирует плавное движение трактора. Различные режимы работы трансмиссии («Педаль» и «Работа с
самоходной машиной/BOM») повышают удобство выполнения операций, а также позволяют повысить производительность
труда.

Двигатель

Трактор оснащается двигателем AGCO POWER рабочим объемом 8,4 л и диапазоном постоянной мощности 1650-2100 об/мин.
В силовом агрегате присутствует промежуточный охладитель надувочного воздуха, благодаря конструкции которого снижается
расход топлива, содержание твердых частиц и температурная нагрузка, при этом достигается увеличение удельной мощности.
Кроме того, двигатель оборудуется системой Common Rail 3-го поколения, которая улучшает эксплуатационные
характеристики силового агрегата и повышает удобство обслуживания, что, несомненно, является существенным плюсом для
аграриев. Common Rail обеспечивает многоточечный впрыск, в результате которого двигатель лучше приспосабливается к
текущим условиям работы. Сниженное потребление топлива стало возможным благодаря другой отличительной
характеристике системы: мелкая дисперсия топлива позволяет с большей эффективностью проходить процессу
смесеобразования.

Простота эксплуатации

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Важной особенностью Massey Ferguson 8690 является простота эксплуатации. Органы управления удобно расположены на
консоли, чтобы максимально снизить усилия, расходуемые на их использование. Автоматический режим также способен
уменьшить нагрузку на оператора, повышая комфорт работы.

Трехточечная навеска

Тракторы Massey Ferguson – первые в мире, на которых была применена трехточечная навеска. Современная модель MF 8690
не является исключением и также использует данную технологию. Разработка позволила фермерам по всему миру иметь
универсальную концепцию для подсоединения навесного оборудования.

Auto-Guide™ 3000

Кроме того, до 30 апреля 2016 года действует специальная программа AGCO-RM на приобретение системы автоматического
вождения Auto-Guide™ 3000: ее установка на тракторы Massey Ferguson обойдется всего в 50% стоимости, либо совершенно
бесплатно. Технология обладает поддержкой функции «hands free», которая при использовании спутниковых систем ГЛОНАСС
и GPS обеспечивает точность позиционирования до сантиметра. Передовое решение в области точного земледелия —Auto-
Guide™ 3000 — является частью реализуемой AGCO-RM глобальной концепции Fuse Technologies по развитию и
использованию систем точного земледелия.

Сочетание уникальных инженерных решений, функциональность, простота в эксплуатации, экономичность и надежность
делают Massey Ferguson 8690 идеальным трактором для проведения полевых работ любой сложности.

О СП AGCO-RM:

AGCO-RM (www.agco-rm.ru) — совместное предприятие международного производителя сельскохозяйственной техники AGCO и
российской корпорации «Русские машины». В рамках партнерской стратегии совместное предприятие осуществляет
локализацию производства и дистрибуцию широкой линейки сельскохозяйственной техники.

О корпорации AGCO:

AGCO, Your Agriculture Company (NYSE: AGCO) (www.AGCOcorp.com) - один из мировых лидеров по производству и поставке
сельскохозяйственной техники и оборудования. Компания предлагает наиболее полную линейку тракторов, комбайнов,
кормозаготовительной техники, самоходных опрыскивателей и разбрасывателей удобрений, почвообрабатывающих машин,
навесных орудий и оригинальных запчастей. Техника AGCO продается под основными брендами Challenger®, Fendt®, GSI®,
Massey Ferguson® и Valtra®. Реализация техники от AGCO осуществляется по всему миру через дилерскую сеть, состоящую из
3 150 компаний, действующих в более чем 140 странах мира. Финансирование покупателей реализуется AGCO Finance. Штаб-
квартира AGCO расположена в Дулуте, штат Джорджия, США.

О корпорации «Русские машины»

Корпорация «Русские машины» (www.rm.ru) – крупный российский диверсифицированный холдинг, входящий в группу
«Базовый Элемент» и объединяющий индустриальные и инжиниринговые активы в таких отраслях как автомобилестроение,
производство автокомпонентов, железнодорожное машиностроение, самолетостроение, производство сельскохозяйственной и
дорожно-строительной техники. География предприятий корпорации охватывает 12 ключевых регионов Российской
Федерации.

О группе «Базовый Элемент»

«Базовый Элемент» (www.basel.ru) – одна из крупнейших динамично развивающихся промышленных групп в России. Группу
формируют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаска. Структуры группы
участвуют в управлении активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах
компаний, работающих во многих секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном,
аэропортовом, сельскохозяйственном и других. Свыше 200 000 человек работают более чем на 100 предприятиях «Базового
Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке. Многие из компаний играют
ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка, в том числе En+ Group, «Главмосстрой», «Группа ГАЗ», «Базэл Аэро»,
«Главстрой Девелопмент» и другие.

23 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., nm-agro.ru. В Уфе состоялась 26-я международная выставка «АгроКомплекс 2016».

Компания Навигатор – Новое машиностроение представила свою технику на
выставке в Уфе

Пробел

Пробел

Компанией Навигатор – Новое машиностроение были представлены универсальные грабли H90V8, уже известный
высокопроизводительный пресс-подборщик RB12 NW, обновленный пресс-подборщик RB15/2000 NW с подборочным
устройством шириной 2,0 м и анонсирована новинка кормозаготовительного сезона 2016 пресс-подборщик JB15.

В отличие от легендарного R12, послужившей основой для JB15, конструкция последнего имеет только 27 валов на
транспортере. Поэтому он идеально подходит для небольших хозяйств, не нуждающихся в заготовке большого количества
кормов. Но при этом разработчики нового пресса сохранили укладчик в подборочном устройстве, благодаря которому
повышается плотность рулонов и надежность работы. Таким образом, JB15 подходит не только для заготовки сена или соломы,
но и для более влажного сенажа.

Универсальные грабли серии H90. Основные преимущества:
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- Несколько операции в одной машине: сгребание, ворошение и переворачивание;

- Рама и тяговое дышло изготовлены из квадратных труб, которые придают большую прочность;

- Зубцы изготовлены из качественной пружинной стали диаметром 7,0 мм со специальной термо-обработкой, обеспечивающей
пружинные свойства и длительную работоспособность изделия;

- Ступица рабочего колеса вращается на двух конических подшипниках, а не на капроновых втулках;

- Простая регулировка давления колес на почву пружиной растяжения обеспечивает идеальные условия для чистого сгребания
травяной массы и не допускает засорения ее землей;

- Центральное рабочее колесо ворошит массу под будущим валком;

- Перевод в транспортное или рабочее положение осуществляется оператором из кабины трактора при помощи
гидравлической системы и двух гидроцилиндров, по одному на каждую рабочую секцию;

- Больше пространства под рамой обеспечивает прохождение сгребаемой массы, что исключает забивание и образование куч;
Низкая трудоемкость обслуживания.

Пресс-подборщик RB15/2000. Основные преимущества:

- Прессует любую массу независимо от влажности (сенаж, силос, сено из однолетних и многолетних трав, а также солому и лен
на паклю); Высокая производительность;

- Установлены мощный редуктор и усиленная главная передача, которые значительно повышают ресурс работы; Высокая
плотность прессования;

- Полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации;

- Ширина захвата 2 м (может работать после самоходной косилки);

- Пружинный механизм натяжки транспортёра; Скорость транспортёра увеличена на 15%;

- Модернизированный усиленный укладчик; Прямой привод подборщика;

- Управление подачей обвязочного материала в автоматическом и ручном режимах;

- Эргономика: удобный пульт управления, автоматика; Выталкиватель.

28 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., almaztd.ru. С 15 по 18 марта в Уфе прошла XXVI Международная
специализированная выставка "АгроКомплекс-2016" – крупнейшая в Приволжском федеральном округе. Технику АЛМАЗ на
выставке представлял официальный дилер компании в Республике Башкортостан – ООО "Техногарант".

"Алмаз" представил технику на крупнейшей поволжской выставке "АгроКомплекс
-2016"

Пробел

Пробел

Посетителям выставки был представлен оборотный плуг PERESVET ППО 5/7-35.

Оборотный семикорпусный плуг PERESVET ППО 5/7-35 с регулируемой шириной захвата (до 2,8 м), предназначен для
тракторов мощностью от 250 л.с. Плуг всегда привлекал наибольшее внимание сельхозтоваропроизводителей. Мощный плуг
способен обрабатывать более 2 Га в час, при этом вспашка производится челночным способом, без холостых перегонов, а
значит, экономится топливо.

Отвальная обработка почвы широко применяется на всей территории РФ и СНГ, а значит, в оборотных плугах повышенной
производительности всегда будет необходимость.

В процессе итоговой доработки оборотного плуга АЛМАЗ PERESVET ППО 5/7-35 в разы была увеличена прочность рамы,
усовершенствовано крепление опорного колеса.

30 марта 2016, Финляндия, agco-rm.ru. Трактор Valtra T234 стал лауреатом авторитетной премии Red Dot Degisn, получив
награду в номинации «лучший продуктовый дизайн». В этом году на Red Dot Design было представлено более 5200 продуктов
из 57 стран. В состав жюри вошли мировые лидеры отрасли – 41 эксперт.

Трактор Valtra завоевал престижную награду Red Dot Design 2016
Пробел

Пробел

Конкурс Red Dot Design проводится с 1950-х годов, лучшие образцы определяются в трех номинациях: Product Design
(Продуктовый дизайн), Communication Design (Коммуникационный дизайн) и Design Concept (Концепция дизайна). Церемония
награждения Red Dot Design состоится 4 июля в Театре Аалто (Эссен, Германия).

«От лица бренда Valtra я хотел бы сказать, что мы испытываем гордость, получив наиболее уважаемую и престижную награду в
области дизайна, — комментирует Яри Раутярви (Jari Rautjärvi), вице-президент Valtra, ответственный за глобальное
продвижение бренда. — Эта премия служит признанием высокого уровня качества, дизайна и инноваций».

Созданию модели Valtra T4 предшествовали семь лет исследований и инженерно-конструкторских разработок.
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Это первый продукт абсолютно нового поколения тракторов, в котором слились воедино последние инновации и яркие
дизайнерские решения. Сельскохозяйственная машина с четкими и прямыми линиями кузова отличается удобством
использования, эргономичностью, безопасностью, долговечностью, простотой эксплуатации и превосходными рабочими
характеристиками.

«Системный подход к промышленному дизайну, внедренный нами много лет назад, принес свои плоды. Новое поколение
тракторов всецело соответствует требованиям клиентов и является продуктом мирового класса. Благодаря исключительному
командному духу, которым все члены команды разработчиков прониклись во время работы над проектом, мы смогли создать
продукт, удостоенный награды Red Dot Design», — сказал Киммо Вихинен, руководитель отдела промышленного дизайна
Valtra и главный дизайнер серии Т4.

С 1960-х годов XX века бренд Valtra последовательно внедряет инновации в промышленный дизайн. Этот деловой подход
позволил создавать стильные, производительные и эргономичные машины. На протяжении нескольких десятилетий основные
принципы скандинавского дизайна играли решающую роль в формировании Valtra как уважаемой марки высочайшего класса.

Четвертое поколение тракторов Valtra демонстрирует коммерческий успех и уже завоевало множество международных
наград. Серия N4 была названа «Машиной года 2016» (Machine of the Year 2016) и получила премию Golden Tractor for the
Design 2016, а серия T4 была удостоена звания «Машина года 2015» (Machine of the Year 2015). Ранее, в 2001 году,
обладателем премии Red Dot Award стал концептуальный трактор Valtra ANTS

01 апреля 2016, Россия, Ставропольский край, agro2b.ru. Официальный дилер ЗАО СП «Брянсксельмаш» в Ставропольском
крае ООО «Сельский инженер» принял участие в крупнейшей выставке Юга России «Агроуниверсал-2016».

На выставке «Агроуниверсал-2016» продемонстрировали зерноуборочный комбайн
КЗС-1420

Пробел

Пробел

На протяжении трех дней, с 30 марта по 1 апреля в г. Михайловск, демонстрируют свою продукцию более 80 предприятий из
восьми регионов России. Лучшие образцы сельхозтехники представили отечественные и зарубежные производители.

«Сельский инженер» экспонировал гостям выставки зерноуборочный комбайн КЗС-1420, занимающий верхние ступеньки
модельного ряда.

Зерноуборочный комбайн КЗС-1420 «ПАЛЕССЕ GS14 - высокопроизводительный комбайн для уборки больших массивов
высокоурожайных зерновых культур. Высокий уровень автоматизации управления позволяет полностью исключить ошибки
оператора при уборке.

ПАЛЕССЕ GS14:

- молотильный аппарат шириной 1700 мм;

- оптимизация обмолота путем предварительного ускорения потока хлебной массы;

- длинный шестиклавишный соломотряс внушительной площади (7,5м2);

- двигатель мощностью 400 л.с. с огромным моторесурсом.

Исходя только из этих параметров, специалист уже понимает, что речь идет о мощном и высокопроизводительном комбайне
для уборки больших массивов высокоурожайных зерновых, а также широкого ряда других обмолачиваемых культур.

К этому необходимо добавить жатку с полностью автоматическим копированием рельефа поля, наклонную камеру с системой
пылеудаления, скоростную систему выгрузки зерна. Кроме того, безусловными достоинствами комбайна ПАЛЕССЕ GS14
являются высокий уровень автоматизированного управления выполняемыми процессами, просторная эргономичная кабина и
комфорт оператора, а также эффективные решения для повышения стабильности работы и сокращения времени на
техническое обслуживание.

04 апреля 2016, Чехия, kirovets-ptz.com. Дилер Петербургского тракторного завода – компания TOKO AGRI провела серию
демонстрационных показов новых КИРОВЦЕВ К-744Р в Чехии во второй половине марта. Познакомиться с новинками
приехали 180 руководителей крупных хозяйств, представители чешских аграрных ВУЗов, финансовых организаций.

Чешский дебют КИРОВЦЕВ прошёл успешно
Пробел

Пробел

Дебют российских тракторов на чешских полях состоялся практически сразу после их разгрузки. В начале марта в адрес TOKO
AGRI были отгружены самые мощные модели КИРОВЦЕВ – К-744Р4 «Премиум». Комплектация флагманских моделей
включила в себя двигатели Мерседес мощностью 430 л.с., механизм отбора мощности, маятниковое прицепное устройство,
системой позиционного регулирования навесного устройства (EHR).

Испытать КИРОВЦЫ в работе решили с широкозахватным культиватором «Промагро» местного производителя. Тестовые
показы прошли поочерёдно в городах: г. Берцкове (Словакия) и Рудице (Чешская Республика).

По словам Генерального директора компании TOKO AGRI Томаша Коржинека, участников встречи поразили тяговые
характеристики и простота эксплуатации.
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Основные вопросы гостей касались схем финансирования и гарантийно-сервисного обслуживания. Ответы по этим темам
подготовили представители банка „Sparkasse“, лизинговой групы „S Slovensko“, а также руководитель отдела ГСО
Петербургского тракторного завода Андрей Сагаев. В конце прошлого года его служба провела обучение 10-ти инженеров
сервисной службы TOKO AGRI и выдала им сертификаты дающие право осуществлять ремонт тракторов КИРОВЕЦ.

В планах Дилера продолжить демонстрационные показы в Чехии и Словакии, а также представить петербургский трактор на
главной сельскохозяйственной выставке Чехии «ТЕХАГРО» в городе Брно.

04 апреля 2016, Россия, Мордовия респ., agromh.com. Техника марки АГРОМАШ все смелее заявляет о себе не только в
агропромышленном комплексе, но и жилищно-коммунальной, дорожно-строительной, других отраслях. Многие удивляются,
когда узнают, что Концерном «Тракторные заводы» колесные машины АГРОМАШ производится практически полностью из
отечественных узлов и комплектующих.

Тракторы АГРОМАШ становятся многофункциональнее
Пробел

Пробел

Корреспондент журнала «Агромаш» побывал в ОАО «САРЭКС», где собирают не только тракторы АГРОМАШ, но и осваивают
выпуск разнообразной прицепной и навесной техники для агрегатирования с колесными машинами.

На линейке – колесные тракторы АГРОМАШ

В Мордовии это предприятие привычно называют Саранским экскаваторным заводом. На самом деле пока основная
номенклатура «САРЭКСа» – колесные тракторы.

Здесь собирают всю линейку российских колесных тракторов АГРОМАШ: модели 30ТК, 50ТК, 60ТК и 85ТК. Практически все
модели тракторов имеют несколько модификаций: с кабиной и без кабины, люксовый и эконом-варианты, с обычными и
спаренными колесами, с дизельным и метановым двигателями и т.д. С конвейера предприятия сходят также популярные
самоходные шасси АГРОМАШ 30СШ и 50СШ.

На «САРЭКСе» не скрывают: ситуация на заводе сегодня непростая. Объемы реализации и выпуска тракторов линейки
АГРОМАШ относительно низкие, производственные мощности не полностью загружены. Естественно, произошел некоторый
отток кадров.

В 2014 году «САРЭКС» выполнил ответственный госзаказ – собрал и поставил в Республику Никарагуа 200 тракторов
АГРОМАШ 85ТК. Тогда заводчане не скрывали воодушевления. Никарагуанский контракт многим молодым кадрам помог
самоутвердиться в профессии. Но нынешнее снижение численности персонала не отразилось на ядре коллектива. Наиболее
квалифицированные специалисты остались на своих местах. Помимо этого, экспортный заказ позволил отработать механизмы
эффективных взаимоотношений с предприятиями Концерна, такими как Владимирский моторо-тракторный завод (поставка
двигателей) и чебоксарский «Промтрактор» (трансмиссия, передний мост, кабины).

Активизация модернизации

Примечательно, что в любое время – независимо от того, достаточно или нет оборотных средств для выполнения заказов, –
«САРЭКС» совместно с конструкторскими подразделениями Концерна «Тракторные заводы» активно занимается
модернизацией колесных машин линейки АГРОМАШ.

- Еще в начале года совместно с ОСП «МИКОНТ» мы завершили предварительные испытания модернизированного колёсного
трактора АГРОМАШ 85ТК, – рассказали журналисту в исполнительной дирекции предприятия. – Одним из главных новшеств
стало увеличение угла поворота передних колёс с 37º до 55º. Удалось также улучшить видимость передних колёс за счёт
зауженного капота, сделать машину более маневренной благодаря изменениям профиля и способа крепления лонжеронов
полурамы к трансмиссии трактора.

И это не единственные изменения в технике, над которыми продолжаются работы. Например, на моделях тракторов,
работающих на природном газе, по разработкам коллег из Владимира, установлена камера заднего вида. Так значительно
удобнее работать – задний обзор открывается полностью. Кабины оснащены системами ГЛОНАСС, что позволяет ускорить
предоставление сервисных услуг и минимизировать простои техники в случае возникновения проблем, а также отслеживать и
анализировать работу техники.

Обновлению подвергся и передний мост АГРОМАШ 85ТК, который и так считается прогрессивным: он – балочного типа. Как
пояснили специалисты технических служб «САРЭКСа», для переднего моста создана защита карданной передачи бортового
редуктора с целью обеспечения надёжности крестовин и изменения радиуса поворота – 3,7 метра с подтормаживанием и 4,3
метра – без подтормаживания заднего колеса. Это очень важно для маневренности техники при работе в стесненных
условиях, в том числе коммунально-уборочных агрегатов во дворах, скверах, парках.

Кроме того, трактор снабдили новым радиатором системы кондиционирования. Теперь его производительность заметно
повысилась. Надёжнее стало и электрооборудование – усовершенствованная схема проводки позволяет (по заказу
потребителя) установить двухпроводную пневмосистему для расширения номенклатуры используемых задних прицепных
устройств. Также появилась возможность установки сдвоенных колес для уменьшения давления на почву.

Экскаватор копает глубоко

Аграрии и коммунальщики оценили то, что 85-я модель трактора АГРОМАШ имеет четыре пары гидровыводов, чего нет у
большинства зарубежных аналогов. Это большой плюс при работе с прицепным и навесным оборудованием, производство
которого, кстати, осваивает «САРЭКС».

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Для «колесника» АГРОМАШ разработаны такие новые виды навесного оборудования, как задние щетки с приводом от ВОМ и с
гидроприводом с поливом и без полива, челюстной и основной ковши, вилы с прижимом и рулонный захват, бульдозерные и
коммунальные отвалы с механическим и гидравлическим поворотом.

Заводские испытания отвала с
гидромеханическим поворотом прошли в
условиях, приближённых к реальной
эксплуатации

Еще в феврале прошлого года испытали коммунальные отвалы с
гидроповоротом и механическим поворотом, имеющие ширину захвата 2,5
метра, высоту убираемого снега 0,5 метра и угол поворота 15º в каждую
сторону. Заводские испытания отвала с гидромеханическим поворотом
прошли в условиях, приближённых к реальной эксплуатации. По их
результатам провели новые доработки навесного оборудования.

На предприятии провели также испытания погрузочно-уборочной машины на базе АГРОМАШ 85ТК в составе фронтального
погрузчика с двухчелюстным ковшом объемом 0,8 мᶾ, шириной захвата 2020 мм и щеткой. Грузоподъемность ПУМа – 1 тонна,
высота погрузки – 2 760 мм, максимальная высота подъема погрузчика – 4 200 мм.

«САРЭКС» расшифровывается как Саранский экскаватор. И завод не просто хочет, а уже начинает соответствовать своему
названию.

- Несколько лет назад мы действительно действительно выпускали экскаваторы на базе тракторов МТЗ, – рассказали
журналисту на предприятии. – Но потом полностью переключились на сборку колесных тракторов. И вот теперь изготовлен и
проходит заводские испытания экскаватор с бульдозерным отвалом на базе АГРОМАШ 85ТК.

Также в стадии производства опытного образца находится экскаваторное оборудование в паре с фронтальным погрузчиком.
При этом само экскаваторное оборудование планируется собрать со смещаемой осью копания, что позволит значительно
расширить линейку навесного оборудования к тракторам серии АГРОМАШ. Уже в 2016 году экскаваторы на базе АГРОМАШ
85ТК начнут производить серийно.

Наплевать на курс валют!

С недавних пор на тракторах АГРОМАШ появились наклейки с надписью «Мне наплевать на курс валют. Я сделан в России».
Тем не менее потенциальные покупатели собранных на «САРЭКСе» тракторов, как правило, интересуются: велика ли доля
импортных комплектующих?

- Нет, незначительна? – отвечают тракторостроители. – Только малая часть гидросистемы не российского производства. Тем не
менее прикладываем все усилия для замещения и этих зарубежных комплектующих. И не удивительно, что наши тракторы в
раза в два дешевле западных аналогов.

- А на коммунальное навесное оборудование спрос какой?

- Хороший. Особенно востребованы агрегаты на базе тракторов с моторами, работающими на природном газе, то есть,
модификации «Метан».

Хороший спрос также на самоходные шасси АГРОМАШ 30СШ и 50СШ. Однако потенциальные покупатели просят не просто
«самоходку», а машину с навеской, например, с самопогрузчиком.

С учетом такого спроса перед коллективами конструкторских подразделений концерна и «САРЭКСа» была поставлена задача
уйти от приобретения погрузчика на стороне для оснащения самоходных шасси. И вот в первых числах минувшего октября в
Саранске завершили изготовление и испытание опытного погрузчика. Были некоторые трудности с кинематикой, однако
специалисты справились с ними. Так что и этот вопрос снимается с повестки дня.

«САРЭКС» известен также выпуском почвообрабатывающей техники, в том числе в сотрудничестве с зарубежными
предприятиями-партнерами, входящими в структуру Концерна «Тракторные заводы». Как дела на этом направлении?

- Мы производили опытную сборку плугов, серийным изготовлением теперь занимается «Промтрактор-Вагон», который
находится в Чувашии, в городе Канаш, – пояснило руководство завода.

Главное отличие тракторов, собранных на
«САРЭКСе», от другой аналогичной техники
в том, что они изготовлены из российских
комплектующих

Главное отличие тракторов, собранных на «САРЭКСе», от другой
аналогичной техники в том, что они изготовлены из российских
комплектующих. Например, 95 процентов деталей и узлов АГРОМАШ 85ТК
– продукция отечественных предприятий. Больше никто в России не имеет
такого уровня локализации по тракторам, аналогичным моделям линейки
АГРОМАШ.

Другие предприятия, выпускающие колесные машины мощностью до 90 л.с., являются лишь сборочными площадками и
собирают тракторы из полностью поставляемых машкомплектов белорусского или китайского производства.

Еще одна особенность – «колесники» Концерна «Тракторные заводы» постоянно совершенствуются. Допустим, только в тот же
АГРОМАШ 85ТК с 2013 года внесено более 700 конструктивных изменений. Из них свыше 400 – в сам трактор, порядка 200
новшеств – по трансмиссии.

- Не надо бояться покупать российскую технику, – утверждают на «САРЭКСе». Наши тракторы АГРОМАШ не хуже, а во многом
и лучше известных аналогов, десятилетиями не изменяющихся ни конструктивно, ни по техническим и иным параметрам. Мы
верим, несмотря ни на что, в хорошее будущее наших тракторов АГРОМАШ. На российских полях с любой работой прекрасно
справится родная российская техника
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10 марта 2016, Россия, Ставропольский край, stapravda.ru. Министерство сельского хозяйства Ставропольского края и
Ростсельмаш заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава ведомства Владимир Ситников и
коммерческий директор компании Алексей Швейцов.

Закупки и поставки
Ростсельмаш обеспечит сельхозтоваропроизводителей Ставрополья необходимой
сельхозтехникой

Пробел

Пробел

Пробел

Целью соглашения является обеспечение сельхозтоваропроизводителей края сельхозтехникой, необходимой для проведения
всего комплекса сельхозработ. Помимо поставок машин документом оговаривается финансовая поддержка аграриев. Так, в
дополнение к 25-процентной скидке по федеральной программе «1432» Ростсельмаш предлагает собственную
дополнительную скидку в размере 5%. Она будет действовать при поставке комбайнов, самоходных косилок, а также узлов,
агрегатов, запасных частей, используемых при ремонте современных уборочных комбайнов компании.

В свою очередь, краевое министерство сельского хозяйства также окажет содействие сельхозтоваропроизводителям в
обеспечении их техникой в количестве, необходимом для проведения сельхозработ. По словам министра сельского хозяйства
края Владимира Ситникова, при приобретении сельхозтехники аграрии могут воспользоваться несколькими видами
государственной поддержки. Например, получить скидку в размере 25%, купить сельхозтехнику на условиях федерального
лизинга через ОАО «Росагролизинг», получить субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам при
приобретении техники на заемные средства.

Кроме того, в соответствии с существующим порядком предоставления субсидий за счет бюджета края аграриям
предоставляются субсидии на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования,
выпускаемых только заводами сельхозмашиностроения. По данным ставропольского Минсельхоза, на эти цели в бюджете края
предусмотрены 30 миллионов рублей.

В ходе встречи Владимир Ситников и Алексей Швейцов обсудили и другие направления сотрудничества по повышению
эффективности перевооружения села. В частности, были оговорены вопросы развития сервисной инфраструктуры и
технического сопровождения уборочной кампании, а также участие Ростсельмаш в краевом Дне поля. Министр подчеркнул
заинтересованность региона в демонстрации современных машин компании на таком масштабном мероприятии.

15 марта 2016, Россия, Оренбургская обл., orenday.ru. Заключено соглашение о сотрудничестве с ОАО «Гомсельмаш».

В Оренбургскую область поставят белорусскую сельхозтехнику
Пробел

Пробел

На сегодняшний день в областное управление сельского хозяйства поданы 233 заявки на приобретение зерноуборочных
комбайнов и 31 обращение по вопросу закупки кормоуборочной техники.

- Данный вопрос будет субсидироваться в рамках постановления Правительства Оренбургской области № 182-п от 11 марта
2013 г., - сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. - Но размер
выплат для аграриев будет разным. В зависимости от величины потребности и направления хозяйственной деятельности,
сельхозпредприятия получат от 15 до 50 процентов от общей суммы на покупку сельскохозяйственной техники.

Суммы указаны без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов. На эти средства, как указывают
чиновники, можно будет купить максимум одну машину. В денежном выражении размер субсидий составит от 300 тыс. руб. до
3 млн. руб. Причем, фермерам и руководителям агропромышленных комплексов предстоит подтверждать свои заявки на
специальной комиссии. Всего в Оренбуржье планируется поставить 150 комбайнов. Своевременную доставку белорусская
сторона гарантирует.

Кстати

Количество тракторов и зерноуборщиков белорусского производства в Оренбуржье ниже, чем во многих соседних регионах. В
настоящее время трактор марки «Беларус» представлен 7771 единицами, что составляет более 45 процентов от общего
автопарка. Зернокормоуборочный комбайн «Полесье» насчитывает 441 единицу, а это покрывает лишь 7 процентов
потребностей фермеров.

17 марта 2016, Россия, Удмуртская респ., rosagromash.ru. В Удмуртии 16 марта правительство республики и комбайновый
завод "Ростсельмаш" заключили соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба главы региона. Подписи под
документом поставили премьер-министр УР Виктор Савельев и коммерческий директор предприятия Алексей Швейцов.

Удмуртия закупит порядка 70 единиц кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов
Пробел

Пробел

Отмечается, что это второе соглашение, подписанное правительством республики с компанией "Ростсельмаш". Оно
предусматривает взаимодействие сторон по обеспечению работников АПК техникой.
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В 2015 году у ростовских производителей Удмуртия закупила две самоходные косилки, 22 кормоуборочных и 34
зерноуборочных комбайна. В текущем году "Ростсельмаш" может предоставить земледельцам из Удмуртии скидку в 5% и до 1
октября поставить до 70 единиц кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов.

Как отметил председатель республиканского правительства Виктор Савельев, с 2010 года хозяйства Удмуртии приобрели
более 260 единиц техники "Ростсельмаша". Отрасль сельского хозяйства остается в регионе приоритетной. В этом году
расходы бюджета на поддержку агропромышленного комплекса планируется увеличить на 10%.

18 марта 2016, Россия, Крым респ., crimea.ria.ru. В соответствии с соглашением между Минсельхозом РК и "Ростсельмашем"
завод в этом году поставит для сельхозпроизводителей комбайны и самоходные косилки с дополнительной скидкой.

Фермеры Крыма смогут приобрести сельхозтехнику со скидкой до 35%
Пробел

Пробел

Сельхозтоваропроизводители Республики Крым могут приобрести технику и оборудование производства комбайнового
завода "Ростсельмаш" в рамках программы импортозамещения со скидкой до 35%, сообщает пресс-служба Министерства
сельского хозяйства РК. Соглашение о сотрудничестве подписано между крымским министерством и заводом.

Документом предусмотрено, что в 2016 году "Ростсельмаш" поставит для сельхозпроизводителей 92 комбайна и
универсальных самоходных косилки с дополнительной скидкой в размере до 5% от цен, предусмотренных соответствующим
постановлением Правительства РФ и от коммерческого прайс-листа, утвержденного "Ростсельмашем" на 2015-2016
сельхозгод (кроме ценового соглашения, заключенного с АО "Росагролизинг" на 2016 год).

"Это означает, что при прямой покупке сельхозтоваропроизводитель, используя механизм постановления Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1432, получит кроме 30%-й скидки дополнительно до 5%", – уточнили в
Минсельхозе.

Официальные дилеры "Ростсельмаша" готовы обеспечить сервисное обслуживание техники завода, а также провести
инструктаж и обучение сотрудников крымских предприятий при работе с новой техникой. Министр сельского хозяйства Крыма
Андрей Григоренко добавил, что в ближайшее время в Республике начнет действовать государственная поддержка, что
послужит дополнительным стимулом в обновлении парка техники и оборудования.

22 марта 2016, Россия, Волгоградская обл., kirovets-ptz.com. 16 марта КИРОВЕЦ К-744Р3 оказался в центре внимания на
выставке «Агропромышленный комплекс-2016». Технические характеристики трактора и вклад Петербургского тракторного
завода в развитие АПК высоко оценил первый заместитель Губернатора Волгоградской области А.И. Беляев.

Волгоградагроснаб планирует реализацию тракторов КИРОВЕЦ в объёме 90 единиц
Пробел

Пробел

Организатором экспозиции на волгоградском форуме выступил официальный дилер Петербургского тракторного завода –
компания Волгоградагроснаб. Помимо руководства области с техникой познакомились председатель областного комитета
сельского хозяйства В.В. Иванов, Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия Б.К. Болаев, около 700 руководителей
хозяйств из районов области. Интерес к новым КИРОВЦАМ обусловлен началом весенних работ и впечатляющими
результатами прошлого года.

В 2015 году в адрес волгоградских сельхотоваропроизводителей было продано 90 тракторов КИРОВЕЦ различных
модификаций. Это рекордных показатель за последние 20 лет. Обновление тракторного парка способствовало
своевременному проведению сезонных работ, внедрению новых агротехнологий, вводу в оборот залежных земель. В планах
на 2016 – продолжить ввод в эксплуатацию новой техники, руководство компании Волгорадагроснаб планирует реализацию
тракторов КИРОВЕЦ в объёме 90 единиц.

23 марта 2016, Россия, Челябинская обл., chtz-uraltrac.ru. Челябинский тракторный завод отгрузил шесть бульдозеров
региональным подразделениям государственного бюджетного учреждения «Спецмелиоводхоз», входящего в состав
департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ. Но прежде добился победы на аукционе, где и завоевал
право на эти поставки.

ЧТЗ отгрузил шесть бульдозеров подразделениям ГБУ «Спецмелиоводхоз»
Пробел

Пробел

Как подчеркнул начальник центрального и северо-западного отдела продаж заводской службы сбыта Александр Штыков, в
новейшей истории ЧТЗ это первая поставка целой партии машин российским мелиораторам. Хотя во времена СССР именно
мелиорация была одним из крупнейших отраслевых потребителей челябинских тракторов.

- Первоначально организаторы аукциона делали ставку на технику другого предприятия, - рассказал Александр Юрьевич. - Но
нам удалось показать, в чем привлекательность именно нашей техники. Предложенный для отгрузки бульдозер Б10М2.6000ЕН
- современная машина с гидромеханической трансмиссией, планетарным бортредуктором и двигателем Ярославского
моторного завода.

Вся партия агрегатов в автофурах разъехалась по разным регионам страны. По новым адресам челябинских тракторов теперь
можно изучать географию России. Это Калининград и Владивосток, Московская и Саратовская области, Ингушетия и
Кабардино-Балкария.
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Чтобы обеспечить надежную работу машин в гарантийный период, вводить бульдозеры в эксплуатацию на местах отправились
специалисты сервисной службы предприятия. После подписания актов приема-передачи техники, как это и предусмотрено
контрактом, СГБУ «Спецмелиоводхоз» полностью рассчитается с ЧТЗ за поставленную продукцию.

25 марта 2016, Россия, Новосибирская обл., rostselmash.com. Ведущий производитель агромашин компания Ростсельмаш и
Новосибирская область подписали Соглашение о сотрудничестве в технической и технологической модернизации
сельхозтоваропроизводителей региона.

Новосибирская область планирует закупить порядка 100 зерно- и кормоуборочных
комбайнов

Пробел

Пробел

В результате достигнутых договоренностей аграрии НСО получат тройную поддержку при покупке уборочных машин
Ростсельмаш: 30-процентную скидку от Правительства РФ, дополнительную 5-процентнтую скидку от самого Ростсельмаш и
компенсацию затрат в размере 20 - 50% от области.

Таким образом, общая сумма скидок на технику Ростсельмаш для некоторых хозяйств может доходить до 60 и более
процентов. «Это позволит крестьянам значительно снизить затраты на приобретение комбайнов и увеличить темпы
технического переоснащения парка сельхозтехники», – подчеркнул Василий Пронькин.

Планируется, что в этом году в регион будет поставлено порядка 100 зерно- и кормоуборочных комбайнов Ростсельмаш. По
сведениям министерства сельского хозяйства НСО, на сегодняшний день у аграриев области имеется более 1 700 уборочных
машин российской марки, что составляет практически половину комбайнового парка региона. В 2015 году в рамках
программы импортозамещения компания поставила аграриям Новосибирской области 95 высокопроизводительных зерно- и
кормоуборочных машин разных моделей.

Документ подписали заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр сельского хозяйства Василий
Пронькин и коммерческий директор Ростсельмаш Алексей Швейцов.

28 марта 2016, Россия, Красноярский край, rostselmash.com. Ростсельмаш и минсельхоз Красноярского края заключили
соглашение о сотрудничестве. В рамках него аграрии смогут приобрести российские агромашины значительно дешевле.
Помимо 30-процентной скидки по федеральной программе «1432» компания предоставляет сельхозтоваропроизводителям
края дополнительную скидку в 5%.

Ростсельмаш планирует поставить в Красноярский край до 100 уборочных машин
Пробел

Пробел

Свою поддержку обещает хозяйствам и регион. По словам заместителя председателя Правительства края - министра сельского
хозяйства Леонида Шорохова, сельхозпредприятия, в зависимости от своей деятельности, могут рассчитывать на компенсацию
затрат в 10 - 30%. «Таким образом, скидки, предоставляемые Ростсельмаш и краевым бюджетом, делают возможным для
аграриев приобретение популярной в нашем регионе техники всего за 35-55% от ее стоимости», - отметил Леонид Шорохов.

Коммерческий директор Ростсельмаш Алексей Швейцов сообщил, что всего в 2016 году компания планирует поставить в
регион до 100 уборочных машин.

28 марта 2016, Россия, Крым респ., zol.ru. Государственная агропромышленная лизинговая компания «Росагролизинг»
поставила крымским аграриям за два года сельхозтехники на общую сумму 2,2 млрд руб, из которых 450 млн руб уже
поступили в компанию в виде лизинговых платежей. Об этом сообщила пресс-служба «Росагролизинга».

Крымские аграрии получили сельхозтехники более чем на 2 млрд руб по программе
федерального лизинга

Пробел

Пробел

«Аграрии региона демонстрируют хорошую платежную дисциплину и наше сотрудничество будет продолжено и дальше. В
«Росагролизинг» хозяйствами Крыма направлено заявок еще на 1,5 млрд руб», – сообщил генеральный директор
«Росагролизинга» Валерий Назаров во время подписания соглашения о развитии сотрудничества между компанией и
правительством Республики Крым.

Компания ОАО «Росагролизинг» начала поставки сельскохозяйственной техники в Крым в 2014 году. В рамках сотрудничества
сельскохозяйственные предприятия республики приобрели комбайны, трактора и другую технику по выгодной цене.

30 марта 2016, Россия, Чувашская респ., kirovets-ptz.com. Торжественное вручение ключей от трактора КИРОВЕЦ К-744Р2
руководителю одного из передовых хозяйств состоялось на семинаре-совещании работников АПК Республики Чувашия. В
церемонии приял участие Министр сельского хозяйства региона – Сергей Артамонов.

Новые КИРОВЦЫ будут поднимать залежные земли Республики Чувашия
Пробел

Пробел

В ходе пленарной части Министр обозначит наиболее важные вопросы, которые предстоит решить в этом сезоне.
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Среди них – ввод в оборот необрабатываемых земель. Решение этой проблемы ведёт за собой дополнительную потребность в
ГСМ, нагрузку на сельхозтехнику. В ряде случаев, обработка новых сельхозугодий требует обязательного использования
тракторов мощностью от 350 л.с.: многие поля заросли кустарником и обработать другой техникой не представляется
возможной. Прогноз посевной площади на 2016 год – 580 тыс.га.

Получателем нового трактора стал глава фермерского хозяйства Умарского района Республики Геннадий Ямуков. По его
словам, с помощью этого чудо-богатыря он сможет в течение года подготовить и засеять с полным соблюдением агросроков до
5000 га. Среди достоинств отечественной техники - высокая производительность, отличная маневренность, простота и
надежность конструкции, ремонтопригодность, агрегатирование как традиционными, так и современными широкозахватными
комплексными почвообрабатывающими и посевными орудиями и машинами.

Кроме того, покупка отечественной машины – ощутимо выгоднее. В соответствии с Правилами предоставления субсидий,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1432 АО «Петербургский
тракторный завод» реализует сельскохозяйственные тракторы «Кировец» через своего дилера на территории Чувашской
Республики (ОАО «Агромашснаб») со скидкой 25%. Так, стоимость трактора КИРОВЕЦ К-744Р2 (350 л.с.) для
сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 5,7 млн. рублей, что более чем в 2 раза дешевле импортных
аналогов.

31 марта 2016, Россия, Саратовская обл., rostselmash.com. На площадке официального представителя Ростсельмаш в регионе -
фирмы «Саратовагропромкомплект» - состоялась торжественная передача первого VERSATILE DeltaTrack на саратовской земле
главе КФХ «Балабанов О.Н.».

В Саратовской области состоялась передача первого VERSATILE DeltaTrack
Пробел

Пробел

Для КФХ это уже вторая машина марки VERSATILE. Первый – колесный - трактор проявил себя как достаточно выносливая
рабочая машина. Поэтому при покупке очередной машины выбор марки был однозначный.

- Единственный вопрос, который стоял передо мной, - взять машину на колесном или гусеничном ходу. По тяговому усилию
VERSATILE DeltaTrack гораздо мощнее. С ним можно гораздо раньше выходить на поля, как говорится, без оглядки на погоду.
Поэтому остановился на нем, - говорит руководитель хозяйства Юрий Балабанов.

- Благодаря уникальной конструкции ходовой части масса трактора равномерно распределяется по всей площади, что
значительно снижает уплотнение почвы, - поясняет заместитель генерального директора «Саратовагропромкомплект»
Валентин Костов.

По статистике один VERSATILE DeltaTrack способен заменить 5 менее производительных тракторов. Мощная машина
позволяет работать с широкозахватными орудиями и в сложных агроклиматических условиях. Причем, при мощности
двигателя свыше 400 л.с., модель достаточно экономичная по расходу топлива. Сельхозтоваропроизводители из других
регионов Поволжья, уже имеющие в своих парках VERSATILE DeltaTrack, отмечают также повышенный комфорт рабочего
места и легкую управляемость машины за счет совершенной автоматической коробки передач, полного круиз-контроля и ряда
других опций.

Несмотря на то, что в Саратовской области это только первый VERSATILE DT, сервисная служба дилерского центра
Ростсельмаш полностью готова к техническому сопровождению массовых поставок тракторов. «Саратовагропромкомплект»
имеет в наличии необходимый набор запчастей и расходных материалов, а специалисты компании прошли обучение и
аттестацию в корпоративной Академии Ростсельмаш.

31 марта 2016, Россия, Московская обл., tonar.info. Начало года у аграриев связано с подбором и приобретением техники для
предстоящих полевых работ. Машиностроительный завод "Тонар" отгрузил в Нижегородскую область партию полуприцепов-
самосвалов с донной разгрузкой Тонар-95235 (картофелевоз).

В Нижегородскую область отгружена партия картофелевозов Тонар-95235
Пробел

Пробел

Характеристики Тонар-95235

- Объем кузова, куб.м: 47; Масса перевозимого груза, кг: 37 200;

- Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг: 10 000;

- Тип выгрузки: донная (лепестковый резиновый транспортер)

- Скорость движения транспортера, м/с: 0,9;

- Прицеп оборудован: сдвоенным питанием для подключения к гидравлике тягача.

О заводе

Машиностроительный завод "Тонар" – клиентоориентированная компания и крупнейший российский производитель
автомобилей и прицепной техники. Основу предприятия составляет производственный комплекс в Орехово-Зуевском районе
Московской области. Завод занимает территорию в 19,1 Га. Общая площадь помещений – 44 944 кв.м. Склад готовой
продукции – 6 Га. На заводе работает более 600 человек.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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01 апреля 2016, Россия, Ленинградская обл., rostselmash.com. Компания Ростсельмаш и правительство Ленинградской области
заключили Соглашение о сотрудничестве, нацеленного на активизацию технической модернизации регионального АПК.
Документ подписали коммерческий директор Ростсельмаш Алексей Швейцов и заместитель председателя правительства
Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк.

Ленинградская область закупит несколько десятков единиц техники Ростсельмаш
Пробел

Пробел

Согласно достигнутым договоренностям, машиностроительный концерн поставит в область несколько десятков единиц своей
техники и предоставит на нее дополнительную скидку в 5%. С учетом 25% скидки по федеральной программе «1432» и 30 -
50% субсидирования из областного бюджета финансовая нагрузка на сельхозпроизводителей по обновлению парка техники
будет существенно снижена. Это позволит им закупить в этом году до 40 наших агромашин.

- Соглашение будет способствовать приобретению техники отечественного производства. Более того, Ростсельмаш
дополнительно берет на себя обязательства организовать учебную базу для подготовки механизаторов. Это влияет на
установление более прочных деловых связей между сельхозпредприятиями Ленинградской области и компанией, –
подчеркнул Сергей Яхнюк.

Подписание соглашения состоялось в рамках ежегодного весеннего совещания с участием губернатора Александра Дрозденко
и руководителей агропромышленного комплекса. На экспозиции, приуроченной к событию, руководству области была
представлена линейка машин, наиболее востребованных в регионе, в т.ч. кормоуборочный комбайн RSM 1401 и трактор
VERSATILE 305. Алексей Швейцов рассказал о возможностях компании по техническому обеспечению всего спектра
сельхозработ и перспективных разработках Ростсельмаш.

04 апреля 2016, Россия, Ростовская обл., rostselmash.com. Ростсельмаш анонсирует старт работ совершенно нового для
отечественного рынка проекта — продажи агромашин напрямую от производителя посредством аукциона. Сервис реализован
на официальном сайте компании — аукцион будет проводиться без посредников.

Впервые: цену на технику Ростсельмаш назначает покупатель
Пробел

Пробел

Цель аукциона - сделать технику Ростсельмаш еще более доступной для аграриев. Предполагается включать в линейку
предложений весь ассортимент выпускаемой компанией продукции. Приобретение техники через аукцион дает конечному
покупателю ряд весомых преимуществ и значительно упрощает взаимодействие между ним и компанией-производителем.
Стоить отметить следующие моменты:

- обеспечивается максимальная открытость информации — участник торгов имеет право запросить любые данные о
предлагаемой машине или агрегате;

- гарантирована абсолютная прозрачность ценообразования — покупатель может оценить выгоду приобретения по активности
других пользователей.

Таким образом, конечную цену на технику Ростсельмаш назначает покупатель.

10 марта 2016, Россия, Москва, agro2b.ru. Больше 200 б/у комбайнов «Енисей» готовых к проведению полевых работ со
значительной скидкой ждут своих новых владельцев на масштабной распродаже от АО «Росагролизинг». Выгода предложения
очевидна. Средняя цена реализуемых комбайнов 350 тыс. руб. Техника располагается на площадках хранения по всей России
– от  Сахалина до Калининграда.

Лизинг. Аренда. Продажи
Кобмайны по льготным ценам от АО "Росагролизинг"
Пробел

Пробел

Пробел

Специалисты Росагролизинга помогут вам найти именно те сельхозмашины, в которых нуждается ваше хозяйство. Получите
подробные индивидуальные консультации по бесплатному телефону Контакт-центра 8 (800)200-539-5 (звонки по России
бесплатны).

10 марта 2016, Россия, Москва, sberleasing.ru. Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге
утвердил список банков и лизинговых компаний для участия в реализации лизинговой программы. По результатам открытого
отбора, партнерами ФРП выбраны 3 банка, включая ПАО Сбербанк, и 13 лизинговых компаний, в том числе АО «Сбербанк
Лизинг», с которыми фонд заключит соглашения о сотрудничестве.

Сбербанк стал партнером ФРП по программе «Лизинговые проекты»
Пробел

Пробел

Программа «Лизинговые проекты» предполагает предоставление льготных займов по ставке 5% годовых промышленным
предприятиям на уплату до 50% аванса за оборудование, взятое в лизинг.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Основная часть средств для лизингового проекта будет привлекаться лизинговыми компаниями в виде кредитов от банков.
Банк России предоставит уполномоченным ФРП кредитным организациям доступ к механизму рефинансирования таких
кредитов на льготных условиях.

Для участия в программе промышленные предприятия обращаются непосредственно в лизинговую компанию, которая
формирует заявку на получение займа в ФРП.

Сумма займа по программе «Лизинговые проекты» для лизингополучателя может составлять от 5 до 250 млн рублей при
минимальном общем бюджете проекта 20 млн рублей. При этом за счёт средств займа можно профинансировать от 10% до
50% от первоначального взноса (аванса) по лизинговому договору, который может составлять не менее 10% и не более 50% от
стоимости приобретаемого промышленного оборудования.

Реализация программы даст дополнительный финансовый ресурс российским предприятиям, увеличит спрос на отечественное
промышленное оборудование и снизит затраты лизингополучателей по проекту.

23 марта 2016, Россия, Москва, sberleasing.ru. В «Сбербанк Лизинге» до конца мая действуют специальные условия экспресс-
лизинга. Компания открывает весеннюю программу скидок для клиентов микро, малого и среднего бизнеса. Акция «Весеннее
настроение» распространяется на легковые и грузовые автомобили, коммерческий транспорт, автобусы, спецтехнику,
сельхозтехнику, прицепы и полуприцепы, а также различные виды производственного оборудования.

«Сбербанк Лизинг» дарит «Весеннее настроение»
Пробел

Пробел

Новая программа лизинга доступна как в офисах АО «Сбербанк Лизинг», так и в отделениях ПАО Сбербанк, обслуживающих
предпринимателей и юридических лиц. В рамках особых условий финансирования предусмотрены:

- возможность уменьшения суммы ежемесячных платежей на весь срок договора лизинга, с сохранением комфортного уровня
выкупной стоимости предмета лизинга. Ваш минимальный платеж за легковое авто может составлять 299 рублей в день!

- скидки по программе субсидирования автолизинга от Минпромторга России – 10% от цены транспортного средства при
уплате авансового платежа (скидки действуют в отношении грузовых автомобилей и коммерческого транспорта,
произведенных в 2015-16 гг.);

- скидки по программе субсидирования от Республики Беларусь - компенсация части лизинговых платежей в размере 2/3
ставки рефинансирования ЦБ РФ (в настоящее время более 7%).

Одобрение заявки для клиентов микро и малого бизнеса происходит в течение 8 рабочих часов, на сумму до 24 млн. рублей,
при сроке лизинга до 4 лет. Также действует упрощенная процедура оформления для компаний среднего и крупного бизнеса, с
финансированием до 300 млн. рублей, на срок до 5 лет.

24 марта 2016, Россия, Крым респ., rosagroleasing.ru. Масштабная заявочная компания, организованная АО «Росагролизинг»
проходит в эти дни в районах Республики Крым. Специалисты Росагролизинга всю неделю проводят встречи с
сельхозтоваропроизводителями региона, консультируют их и помогают оформлять заявки на лизинг техники и оборудования.
Мероприятия уже прошли в Советском и Раздольненском районах. 24 марта такая встреча проходила в Джанкойском районе.

Росагролизинг продолжает сотрудничество с аграриями Крыма
Пробел

Пробел

Более 100 руководителей хозяйств приехали на встречу. Интерес у аграриев большой – таких условий по приобретению
средств производства не предоставляет ни одна компания на рынке. И те из них, кто не верил в возможность получения
техники на заявляемых Росагролизингом льготных условиях, на примере своих коллег убедились в такой возможности.

"Росагролизинг на сегодняшний день - один из важнейших стратегических партнеров республики и является одним из
основных механизмов в обновлении машинно-тракторного парка Крыма", - заявил министр сельского хозяйства Республики
Крым Андрей Григоренко, открывая совещание. Он отметил потребность региона в новой высокотехнологичной и
ресурсосберегающей технике и оборудовании. Региональное министерство направило в Росагролизинг в начале года
информацию о потребностях в поставках в текущем году 351 единицы комбайнов, тракторов, навесной и прицепной техники, а
также элеваторного оборудования.

В ходе совещания участники проявляли большой интерес к зерноуборочной технике, спрашивая специалистов Росагролизинга
о номенклатуре комбайнов, поставляемых в лизинг, текущих ценах и сроках поставок. В частности, глава КФХ Агро-Вера
Сергей Кобцев поинтересовался сроками поставки заказанного им по лизингу трактора Terrion. Сотрудник Росагролизинга
оперативно связался с заводом и доложил, что трактор прибудет в хозяйство до конца марта.

На совещание приехали и действующие клиенты Общества - обсудить заключение новых договоров. Так, директор ООО
"Орбий" Джанкойского района Анатолий Корнейчук выразил благодарность за оперативно поставленную в прошлом году
технику. Через Росагролизинг он приобрел трактор Кировец, 3 комбайна производства Ростсельмаш и автомобиль Лада.

"Новая техника позволила нам избежать потерь урожая, которые раньше достигали 30 процентов. Это отмечается не только у
нас в хозяйстве, но и другими клиентами Росагролизинга по всему Крыму", - отметил Анатолий Корнейчук. Также он рассказал,
что и в этом сезоне планирует взять на условиях федерального лизинга навесное оборудование, а уже сейчас ожидает
получение опрыскивателя.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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25 марта 2016, Россия, Тамбовская обл., ati.su. На территории Тамбовской области под патронатом ОАО «Росагролизинг»
прошел автопробег, в рамках которого аграрии прямо на месте могли заключить договоры лизинга на льготных условиях.
Помимо этого специалисты лизинговой компании провели с сельхозтоваропроизводителями семинары, на которых подробно
рассказали о возможностях получения техники, племенного скота и оборудования по льготному федеральному лизингу.

Лизинг с доставкой сельхозтехники получателю
Пробел

Пробел

Первый масштабный автопробег ОАО «Росагролизинг» прошел в 2011-м по 15 регионам страны. Его цель – привлечь
внимание сельхозтоваропроизводителей к преимуществам федерального лизинга. В этом году автопробег стартовал 19 марта
и проходит по муниципальным районам 8 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов.

04 апреля 2016, Россия, Москва, agro2b.ru. В большинстве регионов России доля Россельхозбанка в кредитовании сезонных
работ (СР) превышает 70%, а в ряде субъектов РФ достигает 100%.

Россельхозбанк в 1,7 раза увеличил объемы кредитования сезонных работ
Пробел

Пробел

За неполные три месяца 2016 года Россельхозбанк предоставил на проведение сезонных работ в России более 34 млрд
рублей – в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил Председатель Правления АО
«Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев на совещании о ходе весенних полевых работ, которое провел Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В заседании также приняли участие Министр сельского хозяйства
Александр Ткачев, Министр энергетики Александр Новак, Министр экономического развития Алексей Улюкаев и главы
российских регионов.

Россельхозбанк продолжает наращивать объемы кредитования агропромышленного комплекса, уделяя особое внимание
финансовой поддержке аграриев в период посевной кампании. В настоящее время Банк в полном объеме удовлетворяет
платежеспособный спрос сельхозтоваропроизводителей. В большинстве регионов России доля Россельхозбанка в
кредитовании сезонных работ (СР) превышает 70%, а в ряде субъектов РФ достигает 100%.

При этом Банк продолжает работу по повышению доступности кредитных средств для предприятий АПК. Так, в марте текущего
года ставки кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были в очередной раз снижены:
сокращение составило от 1,5 до 3,6 процентных пункта в зависимости от категории заемщика. Таким образом, сегодня
представители малого и среднего бизнеса могут получить в Банке годовой кредит на проведение СР по ставке от 15,21%, а
минимальный уровень составляет 15% годовых при сроке кредитования 90 дней.

«Мы понимаем, насколько важно сейчас для сельхозтоваропроизводителей иметь возможность оперативно получать
доступные кредитные ресурсы – от этого зависит экономический результат их хозяйственной деятельности в 2016 году. Кроме
того, успешное проведение посевной кампании напрямую связано с продовольственной независимостью России. Поэтому в
настоящее время это направление является для Банка одним из приоритетных – мы держим ставки по «сезонным» кредитам
на минимально возможном уровне, сохраняя широкий перечень направлений целевого использования заемных средств,
гибкий подход к залоговому обеспечению и другим условиям кредитования», – отметил Дмитрий Патрушев.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса
России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и
устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших
российских банков. В собственности Российской Федерации находится 100% акций Банка.

10 марта 2016, Беларусь, bztda.com. Открытое акционерное общество «Бобруйский завод тракторных деталей и
агрегатов» (ОАО "БЗТДиА") представит свои трактора на 22-ой международной ярмарке сельскохозяйственной техники
AgroTech, которая пройдет в Польше с 18 по 20 марта 2015 года. Экспозиция бобруйских тракторов расположится на стенде
компании MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o., являющейся официальным представителем холдинга «Минский тракторный
завод» на территории Польши, в зале А выставочного комплекса.

НОВИНКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Тракторы и комбайны
У трактора «Беларус» - новая модификация
Пробел

Пробел

Пробел

Всего на выставке AgroTech-2016, открывающей сезон весенних сельскохозяйственных выставок для польских аграриев, ОАО
«БЗТДиА» представит 2 модели тракторов – хорошо известную местным аграриям модель Беларус-320.4 с двигателем
мощностью 36 л.с. и новую модификацию трактора в линейке завода Беларус-422.4.

Новинка выполнена на базе трактора Беларус-622. Новая универсальная модель оснащена надежным итальянским двигателем
Lombardini LDW 2204 мощностью 49,8 л.с., соответствующим стандартам Euro-3A.
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10 марта 2016, США, agropravda.com. В 2016 году компания New Holland начала выпуск новых флагманских клавишных
комбайнов СХ8. На смену уже хорошо известной модели CX8080 Elevation приходит новая модель СХ8.80.

New Holland начал выпуск новых клавишных комбайнов СХ8
Пробел

Пробел

Здесь также, как и на комбайнах CR, будет установлена кабина Harvest Suite UltraTM, имеющая значительно лучшие
показатели по шумоизоляции (уменьшится до 73 дБ (А)), большую площадь остекления (6,3 кв.м), новые органы управления и
значительно улучшенную эргономику.

Справка

New Holland является глобальным производителем полного спектра сельскохозяйственной техники. Основана в 1895 году в
New Holland, Пенсильвания. New Holland сельскохозяйственная техника включает в себя экскаваторы, тракторы, комбайны,
пресс-подборщики, кормоуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели, инструменты сенокошения, посевной техникии и
др.

21 марта 2016, Германия, agropravda.com. Разработка компании Claas, реализованная ранее на тракторе Axion 900 серии –
проставка для установки сдвоенных передних и задних колес – теперь доступна и для самого мощного трактора в линейке
Claas – Xerion.

Самый мощный трактор Claas получил сдвоенные колеса
Пробел

Пробел

Оригинальная система сдваивания колес от Claas теперь доработана специально для мощного трактора Xerion. В зависимости
от планируемого режима эксплуатации, предлагается один из двух предлагаемых вариантов проставок: односоставная – для
длительной работы со сдвоенными колесами и двухсоставная – для сменной работы со сдвоенными колесами, т.е. конструкция
такова, что позволяет проводить быстрый можнаж-демонтаж вторых колес.

Напомним, применение сдвоенных колес снижает удельное давление на поверхность, что в 2 раза уменьшает степень
уплотнения почвы по следу колес трактора и способствует росту урожайности на 30%. Кроме того, по результатам
проведенных испытаний, у тракторов со сдвоенными колесами на 20-35% снижается буксование, что на 15% уменьшает
расход топлива на единицу обрабатываемой площади и повышает производительность тракторного агрегата на 15% за счет
постоянной скорости.

25 марта 2016, Германия, agropravda.com. Claas, один из ведущих производителей сельскохозяйственной техники, на выставке
BAUMA в Мюнхене в апреле сего года представит ряд тракторов мощностью до 530 л.с.

Claas представит ряд тракторов мощностью до 530 л.с
Пробел

Пробел

Участие в строительной выставке призвано продемонстрировать универсальность применения тракторов Claas. Высокая
мощность традиционных тракторов часто требуется и в других сегментах.

К примеру, такие большие тракторы, как Claas Xerion также используются для стабилизации грунта и для фрезерования и т.п.
Тракторы Claas имеют широкий выбор шин, большую грузоподъемность, высокий крутящий момент.

Серия Axion 800 отлично подходит для транспортировки прицепов. Имея низкий вес (всего 10,5т), Axion 800 может брать на
себя дополнительную нагрузку.

Даже с прицепом в 40 т в труднодоступной местности, эти тракторы просты проявляют себя самым наилучшим образом. Этому
способствует высокая мощность двигателя до 295 л.с. и бесступенчатая трансмиссия CMatic в сочетании с интуитивно
понятным управлением.

На выставке будут представлены модели Axion 870 CMatic и Axion 950 CMatic.

Для экстремальных задач подойдет трактор Xerion. Машина приводится в движение двигателями мощностью до 530 л.с. с
высоким крутящим моментом. Тяговое усилие увеличивают 4 колеса одинакового размера с диаметром до 2,2 м и шириной 90
см.

Особенностью в Xerion является возможность поворота кабины до 180 °, что еще больше расширяет универсальность
применения. Xerion также оснащен бесступенчатой трансмиссией CMatic.

На выставке будет представлен Claas Xerion 4000 TRAC VC с вращающейся кабиной и набором оборудования.

30 марта 2016, Россия, Ставропольский край, agromh.com. 30 марта в Ставропольском крае стартовала 18-я Международная
агропромышленная выставка «Агроуниверсал – 2016».

АГРОМАШ 85ТК МЕТАН представлен на выставке «Агроуниверсал - 2016» в
Ставропольском крае

Пробел

Пробел
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Крупнейшее мероприятие аграрной сферы в Северо-Кавказском федеральном округе собрало в г. Михайловске более 80
производителей и поставщиков товаров и услуг для АПК, научные и консалтинговые учреждения из всех регионов Российской
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. В числе экспонентов – ООО «Агромашхолдинг». Компания вместе с официальным
дилером, ООО «ТД «АгроМашЮг», презентовала гостям и жителям Ставропольского края универсальный колесный трактор
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН.

В последние годы наметилась явная тенденция к активному развитию газомоторной отрасли не только в крупных мегаполисах,
но и в регионах. Это связано, в основном, с ускоренным развитием в России сети газозаправочных станций и обновление
парков муниципальной техники в рамках Постановления Правительства РФ от 17.03.2015 № 242. «Сегодня мы ощутили
большой интерес аграриев к линейке сельскохозяйственной технике АГРОМАШ, работающей на компримированном
природном газе, – рассказал руководитель дирекции региональных продаж «Агромашхолдинга» Вячеслав Щербинин. –
Многие сельхозтоваропроизводители уже хорошо знакомы с преимуществами использования газомоторной техники и в
условиях подорожания дизельного топлива  всерьез задумываются о переходе на более экономичное и экологичное топливо».

Почетными гостями выставочной площадки АГРОМАШ стали не только сельхозтоваропроизводители, но и официальные
делегации муниципальных районов Ставропольского края. Визитеры ознакомились с универсальным колесным трактором
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН и по достоинству оценили его преимущества перед российскими и зарубежными аналогами.

Напомним, компримированный природный газ – экологически чистый вид моторного топлива, основным компонентом
которого является метан. Он превосходит бензин по многим показателям. Газ имеет высокие потребительские качества:
октановое число в диапазоне 100-115 единиц, что практически недостижимо для бензина. Из всех имеющихся на рынке видов
топлива, метан дешевле всех, что, несомненно, является существенным аргументом для владельцев сельскохозяйственной
техники.

31 марта 2016, США, to-ros.info. Американская компания Massey Ferguson представила новую серию тракторов 5700SL,
которая включает в себя три модели. Среди прочего они отличаются возможностью установки кабины в версии Deluxe — с
богато усовершенствованной функциональностью. Новая серия тракторов ориентирована на продажу не только в США, но и за
пределами этой страны.

Massey Ferguson запускает новую серию тракторов 5700SL
Пробел

Пробел

Ранее компания Massey Ferguson вышла на международный рынок тракторов с моделью 4700, которая отличалась рядом
интересных возможностей.

Как пишет отраслевая пресса, по сравнению со своими предшественниками тракторы серии 5700SL мало чем отличаются,
однако на международном рынке они будут весьма сильными игроками в сегменте машины с силовыми агрегатами мощностью
от 110 до 130 лошадиных сил. В частности, эти тракторы уже получили награду как модель года по итогам международной
выставки Agritechnica.

Новые тракторы поставляются как с базовыми кабинами, так и с кабинами в «делюкс»-версии, которые примечательны
дополнительным оборудованием. В частности, среди возможностей «делюкс»-версии — функция SpeedSteer, которая
позволяет регулировать отношение рулевого управления для большего или меньшего количества требуемых поворотов
рулевого колеса. Таким образом, можно облегчить процесс управления трактором и одновременно выполнять другую работу,
например, управлять погрузчиком.

Модели линейки 5700SL отличаются круто наклоненным капотом, что обеспечивает улучшенную видимость для водителя
трактора, особенно в режиме погрузчика. Кабины же обладают узким поперечным сечением, что обеспечивает лучшую
видимость в переднем направлении. Некоторые из вариантов кабины даже имеют окно в крыше.

Новые тракторы оснащаются дизельным силовым агрегатом с четырьмя цилиндрами объемом 4,4 литра.

Внутри кабины имеется специальный цифровой дисплей, который по сравнению с предшественниками выводит на пятьдесят
процентов больше информации и имеет в десять раз большее разрешение.

Машины позволяют переключаться между 16 передними и 16 задними передачами. Доступны механическая подвеска кабины
и подвеска переднего моста.

15 марта 2016, Франция, kuhn.ru. Новые опрыскиватели КУН моделей METRIS 4102 (4100 л.) и METRIS 3202 (3200 л.),
разработаны с учетом высоких требований современного рынка в отношении мощности и производительности. В основу
конструкции заложена базовая версия модельного ряда, однако ряд улучшений позволил значительно увеличить показатели
работы:

Посевная и почвообрабатывающая техника
КУН представляет новый опрыскиватель серии Metris II
Пробел

Пробел

Пробел

- Основной бак на 3200 или 4100 литров, выполненный из полиэстера по технологии литья под давлением, оснащен
отражательными перегородками для простого ополаскивания и устойчивости опрыскивателя при перевозке.
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- Алюминиевые штанги с размахом 24 - 36 м с возможностью компактного складывания и подвеской EQUILIBRA,
обеспечивающей легкость и устойчивость при работе в поле и комфортные транспортные габариты.

- Компактная конструкция: расстояние между кольцом дышла и осью всего 4,35 м: гарантия большой маневренности и
минимальных повреждений культур.

- 4-уровневая подвеска (дышла, оси, навески и самих штанг) обеспечивает отличную устойчивость как в поле, так и на дороге.

Для максимальной точности работы, соответствия нормам безопасности и удобства эксплуатации, в базовую конструкцию
METRIS 2 были внесены следующие изменения:

- Новый бак для смешивания, обеспечивающий полную безопасность оператора, что особенно важно при промывке.

- Новый блок управления VISIOREB со светодиодной панелью управления, отражающей все параметры опрыскивателя и
работы, и встроенной системой управления секциями через GPS.

- Панель управления представлена в 3 вариантах MANUSET, DILUSET+ и e-SET, используется для управления всеми функциями
опрыскивателя и отвечает всем потребностям оператора. В зависимости от комплектации, устанавливается один или два
эргономических элемента управления. Количество необходимых операций и, следовательно, вероятность ошибок, сведены к
минимуму.

- Новое автоматизированное устройство для перемешивания STOPMIX с автоматическим отключением ограничивающее
вспенивание.

- Новая система регулировки штанг по высоте BOOM ASSIST для гарантированной высоты работы штанг на всех культурах и
видах почв.

METRIS 2 также представлен в более простой версии «METRIS 2 S». Эта модель обладает основными преимуществами METRIS
2 и будет интересна хозяйствам, которым нужен бак не больше 3200 литров и штанги шириной до 30 м.

21 марта 2016, Россия, Ростовская обл., bizonagro.ru. Компания «Бизон» предлагает аграриям новую пневматическую сеялку
Amazone AD-P Special, оснащенную сервоприводом дозирования. Машина позволяет проводить калибровку путем нажатия
кнопки и осуществлять простую регулировку нормы высева из кабины трактора. Новый модельный ряд сеялок Amazone
приходит на смену весьма успешной предыдущей серии. Наиболее значимыми изменениями стали повышенный комфорт в
управлении и другие инновационные технические решения.

Бизон представляет новую сеялку Amazone AD-P Special с сервоприводом
дозирования

Пробел

Пробел

Так, на Amazone AD-P Special серийно предусмотрен сервопривод дозирования. Сеялка имеет удобный доступ при калибровке
и замене дозирующих катушек даже при заполненном бункере. Бункер отличается плоской конструкцией и объёмом 850 или
1250 литров (с бортами 1100 и 1500 литров). Большая ширина — 2,2 метра — позволяет производить загрузку с помощью
ковша фронтального погрузчика.

Конструкторы предусмотрели функцию отключения до 5 рядов на каждой стороне сеялки. В результате стала возможна работа
по всходам с более широкими шинами тракторов — 99,6 см при междурядье 16,6 см и 75,0 см при междурядье 12,5 см.
Машина управляется бортовым компьютером Amadrill+ или терминалом AMATRON 3. Для определения скорости движения
могут использоваться радар с сенсором положения, сигнал скорости, передаваемый от трактора, сигнал скорости от спутника
GPS или импульсное колесо.

Также как и другие посевные агрегаты Amazone с сервоприводом дозирования, AD-P Special может быть оснащена опцией
автоматического отключения секций на разворотной полосе. Это повысит эффективность работы за счёт экономии посевного
материала и уменьшения перекрытий.

22 марта 2016, Бельгия, agro2b.ru. Joskin представляет новую модель разбрасывателя навоза SIROKO 4008/8V.

Joskin представляет новую модель разбрасывателя SIROKO 4008/8V
Пробел

Пробел

Благодаря нужной конфигурации разбрасыватель не только отличается повышенной устойчивостью даже в регионах с
холмистым и горным рельефом, но также обеспечивает легкую загрузку.

Тенденция к увеличению габаритов машин, которой придерживаются при разработках сельскохозяйственной техники, не
должна отдалять нас от многочисленных мелких фермерских хозяйств. Joskin предпринимает усилия, чтобы предложить
модельный ряд продукции, отвечающей ожиданиям и потребностям каждого пользователя, говорится в сообщении компании.

Поставив перед собой такую цель, Joskin расширяет свой модельный ряд разбрасывателей навоза Siroko, добавив новую
модель: S4008/8V.

Разработанный на базе модели самого малого объема S4010/9V, он имеет ту же длину кузова (4 м), но высота кузова
уменьшилась на 24 см и достигла 85 см. Высота двух вертикальных разбрасывающих валов, имеющих 3,5 спирали, равна 1.500
мм, а диаметр 820 мм. Валы оборудованы зубьями из стали HARDOX 450 и имеют в своем основании откидные лопатки,
обеспечивающие одинаковое качество разбрасывания всем моделям навозоразбрасывателей.
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Благодаря данной конфигурации разбрасыватель не только отличается повышенной устойчивостью даже в регионах с
холмистым и горным рельефом, но также обеспечивает легкую загрузку. Грузоподъемность, несмотря ни на что, составляет 8
м³.

Также, как и для остальных моделей Siroko, для данного разбрасывателя предлагаются многочисленный опции как
герметичная гидравлическая дверь-гильотина, надставные алюминиевые или деревянные борта 250 мм, а также защита
верхней кромки из ПВХ.

Эта малотоннажная модель разбрасывателя навоза Joskin производится с такой тщательностью и уровнем качества отделки,
как и все остальные продукты марки.

23 марта 2016, Россия, Москва, bizonagro.ru. Компания AGCO-RM разработала новые тандемные дисковые бороны Challenger
серии 1436. Машины предназначены для предпосевной подготовки почвы весной и для работы с плотными пожнивными
остатками осенью. Поставки новинок начались с августа 2015 года.

AGCO-RM разработала новые дисковые бороны Challenger серии 1436
Пробел

Пробел

Тандемные бороны нового поколения имеют ширину захвата от 6,1 до 10,6 метров. Орудия сохранили лучшие технические
характеристики моделей предыдущей серии 1435 и наделены существенными конструктивными особенностями.

Благодаря сочетанию тяжелой рамы, передних дисковых батарей с углом атаки 20° и дисков сферической формы, бороны
способны прорезать чрезвычайно толстый слой почвы (до 15 см). Передние и задние дисковые батареи оказывают на поле
выравнивающее воздействие, препятствуя образованию гребней и борозд.

Сдвоенные колеса крепятся на качающихся балансирах, что обеспечивает высокую устойчивость и равномерное
проникновение дисков в почву по всей ширине захвата. Опорные колеса могут поворачиваться за бороной и лучше копировать
контур поверхности поля.

Сверхмолекулярные полимерные втулки на большинстве шарнирных соединений позволяют снизить износ и обеспечить
стабильное положение секций, не требуют консистентной смазки, значительно уменьшают время техобслуживания.

24 марта 2016, Россия, Алтайский край, rosagromash.ru. На сельскохозяйственной выставке AgriTek Astana 2016 группа
компаний «Алмаз» представила дисковую борону DANA БДП 6х2. У посетителей AgriTek Astana новая борона вызвала
ажиотажный интерес: сразу несколько покупателей оставили заявки на новинку, а борона со стенда была продана уже через
несколько часов после открытия выставки.

Новая дисковая борона DANA от «Алмаза» покорила Астану
Пробел

Пробел

Новая двухрядная борона имеет ширину захвата 6 метров и сочетает преимущества широкозахватных борон – высокую
производительность и скорость работы, и относительно небольшую массу, характерную для двухрядных борон – 4360 кг. Это
делает ее оптимальным прицепным оборудованием для тракторов мощностью от 300 л.с.

Борона прошла испытания в 2015 году, и первые обладатели новинки, фермеры из Алтайского края, уже успели испытать ее на
практике. Все они отмечают, что борона DANA БДП 6х2 обладает универсальными качествами: она одинаково хорошо
подходит как для хозяйств, которые производят традиционную и минимальную обработку почвы, так и для тех, кто переходит
на No-till.

Вместе со своими партнерами, ТОО «Астана Агропартнер», «Алмаз» также представил на выставке чизельный плуг SVAROG
ПЧП-4,5 и запасные части для сельхозтехники.

О компании:

«Алмаз» — объединение компаний сельхозмашиностроительной сферы, специализирующихся на проектировании,
производстве и сбыте почвообрабатывающей техники и запасных частей к ней под торговой маркой «АЛМАЗ». В объединение
входят Торговый дом «Алмаз», ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» и ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский
технологический институт».

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» — производственное предприятие объединения компаний — занимает одну из
ведущих позиций в рейтинге производителей сельхозтехники в России и входит в «Ассоциацию Росагромаш», объединяющую
крупнейшие сельхозмашиностроительные предприятия страны. На сегодняшний день ЗАО «РЗЗ» производит свыше 40
моделей почвообрабатывающей техники и более 230 наименований запасных частей. На 65 000 кв. м производственных
площадей выпускается 5,2 млн. единиц запасных частей в год и более 1 500 машин, поставляющихся в большинство регионов
России и ряд стран СНГ.

29 марта 2016, Германия, bizonagro.ru. Тяжелая компактная дисковая борона Certos TX дополнила ассортимент Amazone в
области обработки почвы. Орудие способно работать на большую глубину, чем знаменитый Catros, вплотную приблизившись к
возможностям культиваторов.

Amazone расширила линейку дисковых борон тяжелым орудием Certos TX
Пробел

Пробел
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Борона Amazone Certos TX предназначена для интенсивного смешивания органического материала на глубину до 20 см, с
которой до сих пор справлялись только культиваторы. Батареи дисков диаметром 660 мм с углом атаки 22° (передние) и 17°
(задние) обеспечивают агрессивный режим работы и качественное рыхление даже на тяжелых почвах.

Равномерное ведение машины по глубине выполняется за счет катка и опорных колес. Для достижения высокой плавности
хода Certos TX серийно оснащен системой амортизации дышла. Расстояние между дисками 350 мм в комбинации с
индивидуальной подвеской обеспечивает достаточную проходимость и работу без засорения, даже при большом количестве
растительных остатков, например, после кукурузы на зерно.

Агрегатирование Certos TX с трактором осуществляется на выбор с помощью нижних тяг, маятника или муфты K80. Вместе с
опциональным GreenDrill 500 возможен посев промежуточных культур за один проход вместе с обработкой почвы.

31 марта 2016, Норвегия, specserver.com. В октябре 2016 года на выставке АГРОСАЛОН компания Kverneland Group представит
свою новейшую разработку – самоходный опрыскиватель Kverneland iXDrive.

Первый самоходный опрыскиватель Kverneland iXDrive на выставке АГРОСАЛОН
Пробел

Пробел

Это первая машина такого типа в линейке техники Kverneland.

Основным конкурентным преимуществом этой машины является мощное шасси с оптимальным центром тяжести и
продольным распределением весовой нагрузки по осям — 50/50%, которое сохраняется вне зависимости от уровня
заполнения рабочего бака и положения штанги.

Также шасси обеспечивает повышенную маневренность за счёт руления двумя либо четырьмя колёсами, а также возможности
повернуть все четыре колеса в одном направлении («крабовый ход»). Кроме того, система ErgoDrive полностью
автоматизирует последовательность действий на разворотной полосе.

Новая машина очень проста и удобна в обслуживании. Все её основные производственные агрегаты расположены в прямой
доступности с правой стороны между колесами, а панель управления EasySet — с левой. Кабина водителя находится спереди, а
штанги — сзади. Благодаря такой компоновке, штанги не перекрывают обзор водителя-оператора и не нависают над основной
частью машины, поэтому распрыскиваемый раствор не может попасть внутрь.

Кабина трактора оснащена удобными ступенями, складывающимися при помощи гидравлики, и оборудована защитой 4-й
степени. Она находится под давлением воздуха, создающим только исходящий поток, что предотвращает попадание
химикатов внутрь.

Самоходный опрыскиватель Kverneland iXDrive для оптимизации работы с посевами разных культур может иметь три варианта
клиренса: 1,4 м, 1,5 м и 1,7 м. Кроме того, он оснащён гидравлической системой настройки ширины колеи.

Механический вариант (при помощи домкрата) позволяет настроить ширину в пределах 1,8–2,5 м с шагом 5 см. Опциональный
вариант предусматривает автоматическое гидравлическое переключение между двумя заранее заданными значениями
ширины колеи при помощи простого нажатия кнопки в кабине трактора.

На опрыскивателе iXDrive установлен терминал IsoMatch Tellus с джойстиком и пультом управления Switchbox,
обеспечивающий полный контроль рабочего процесса из кабины. Благодаря GPS-приемнику и установленному (опционально)
приложению IsoMatch GEOcontrol можно реализовать простой и удобный способ управления опрыскиванием, который
включает автоматическое включение и отключение секций для дифференцированного внесения ядохимикатов или удобрений
по подготовленным картам поля или данным датчиков.

Это позволяет оператору машины сконцентрироваться на процессе вождения и при этом получить эффективное опрыскивание
без нежелательных повторных обработок. Это экономит до 5–10% ядохимикатов, а также улучшает условия развития растений
и повышает их урожайность.

Дополнительная экономия (в масштабах хозяйства) достигается благодаря возможности работать и в ночное время по GPS-
навигации — система IsoMatch GEOcontrol оснащена интегрированным диодным курсоуказателем IM InLine.

Самоходный опрыскиватель iXDrive может комплектоваться достаточно компактной складной алюминиевой штангой HSA. Она
в серийном варианте оснащается системой постоянной циркуляции жидкости с пневмоклапанами на каждой форсунке для
выполнения моментального отключения подачи жидкости, в том числе — автоматического в соответствии с GPS-координатами.
Это особенно эффективно при обработке полей на высокой скорости.

Помимо алюминиевой, на трактор могут устанавливаться более длинные высокопрочные штанги HSS, изготовленные из
спецстали Domex. Особая навеска этих штанг эффективно гасит вертикальные колебания как при транспортировке, так и при
работе в сложных полевых условиях.

Компания Kverneland предложит потребителям три модели опрыскивателя — iXdrive 4240, iXdrive 5240 и iXdrive 6240,
которые отличаются объёмом рабочего бака, размером стандартных колес, возможными значениями клиренса и рабочей
ширины колеи, а также вариантами совместимых штанг и поддерживаемым количеством секций опрыскивания.

«Новый самоходный опрыскиватель, несомненно, заинтересует российских аграриев, которые проявляют всё больший интерес
с технике для точного земледелия, — говорит Алексей Штерн, продакт-менеджер по технике для защиты растений
«Квернеланд Груп СНГ» — в стране развернулась борьба за повышение эффективности вложения средств, а iXdrive позволяет
экономить химикаты и удобрения, значительно повышает производительность труда и урожайность».
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01 апреля 2016, Франция, specserver.com. На международной выставке АГРОСАЛОН 2016 компания КУН представит новую
модель FC 3560 TCR с вальцевым плющильным аппаратом.

Компания КУН представит новую косилку FC 3560 TCR с вальцевым плющильным
аппаратом

Пробел

Пробел

Компания КУН расширяет предложение по косилкам для российского рынка и начинает поставки новой модели FC 3560 TCR с
вальцевым плющильным аппаратом. Впервые она будет представлена на международной выставке АГРОСАЛОН 2016, которая
пройдет с 4 по 7 октября в Москве.

Возможность челночного кошения благодаря центральному креплению дышла, а также ширина захвата в 3,5 метра, делают эту
косилку интересной альтернативой для традиционного «3-х метрового рынка».

Плющильный аппарат вальцевого типа главным образом предназначен для работы с бобовыми культурами типа люцерны, но
также станет отличным решением для кошения и плющения культур с толстыми стеблями, такими как овес или незрелая рожь.
FC 3560 TCR оборудована вальцами из полиуретана с профилем выступов SQUAREFLEX, который обеспечивает максимальный
захват стеблей независимо от их расположения. Частота вращения плющильного аппарата составляет 780 об/мин, а диаметр
вальцов - 240 мм, что способствует лучшем прохождению массы даже в случаях тяжелого или объемного фуража.

Для бесперебойной работы плющильного аппарата косилки FC 3650 TCR предусмотрен:

- герметичный редуктор привода, который не требует обслуживания, и обеспечивает идеальную и надежную синхронизацию 2
вальцов.

- система защиты POSIGUARD, в случае попадания посторонних предметов.

Конструкция косилки – плющилки КУН модели FC 3650 TCR позволяет как выкладывать скашиваемую массу в валок
регулируемой ширины, так и работать в расстил, - разбрасывать массу по полю для ее скорейшего подсушивания.

Данные косилки обладают всеми преимуществами модельного ряда FC 1060, в том числе, косилочным брусом Optidics, уже
отмеченным серебряной медалью независимого конкурса инноваций АГРОСАЛОН 2014.

01 апреля 2016, Россия, Москва, bizonagro.ru. AGCO-RM (совместное предприятие международного производителя
сельхозтехники AGCO и российской корпорации «Русские машины») представляет новую модель CH9830NT в линейке
пневматических сеялок Challenger серии 9800. Высокопроизводительная сеялка предназначена для выполнения широкого
спектра работ, оборудована встроенным семенным бункером и доступна для заказа уже сейчас.

AGCO-RM представляет новую пневматическую сеялку Challenger 9830NT со
встроенным семенным бункером

Пробел

Пробел

Центральным элементом новинки является доказавший свою эффективность в полевых условиях однодисковый сошник
Challenger, который требует меньшего давления для проникновения в почву и не уплотняет боковую стенку посевного ложа.
При этом каждая сошниковая рама состоит из запатентованных орудий для сева: двух пар дисковых сошников и двух
прикатывающих колес, причем в каждой паре дисковые сошники направлены друг на друга и крепятся к общей стойке.
Благодаря такому расположению сошников расстояние между ними остается неизменным не только при выполнении
поворотов, но и при работе на склонах, когда действуют боковые усилия. Еще одно преимущество конструкции — она
обеспечивает одинаковую глубину заделки семян каждого ряда, поскольку вероятность дополнительного засыпания почвой
соседних рядков полностью исключена.

Качественная заделка семян, а также тщательная самоочистка колес при работе на глинистых почвах становится возможной за
счет запатентованной конструкции прикатывающих колес, которые размещены специальным образом — под углом 5 градусов
к продольной оси сошниковых рам. Прикатывающие колеса уплотняют посевные рядки по всей их ширине и максимально
копируют рельеф почвы. Так, семена размещаются у каждой кромки прикатывающего колеса с высокой точностью, при этом
поверхностный слой почвы является менее уплотненным, что гарантирует превосходную всхожесть и оптимальный контакт
семян с почвой.

04 апреля 2016, Чехия, ati.su. В Чехии проходит международная сельскохозяйственная выставка Techagro. Свои новейшие
разработки в сельском хозяйстве продемонстрировал Lemken.

Lemken продемонстрировал новинки на Techagro
Пробел

Пробел

Яркой новинкой Lemken стал интенсивный культиватор Карат нового поколения, который номинирован на Гран-При Techagro.

Lemken Karat 12 – это принципиально новая машина, которая подходит для поверхностной и глубокой обработки до 30 см, в
особенности на тяжелых почвах.

Четыре ряда зубьев с шириной междурядья около 23 см обеспечивают требуемое рыхление и, в зависимости от формы
лемеха, соответствующее перемешивание.
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С учетом восьми видов лемехов подходящая комбинация орудий найдется для любых условий эксплуатации. А опциональное
устройство быстрой замены позволяет быстро и просто их заменять. В качестве опции для нового культиватора Karat 12
предлагается гидравлический усилитель тяги, который служит для уменьшения пробуксовки и, как следствие, экономии
топлива.

Кроме того, демонстрируется новая серия полунавесных плугов Diamant 11 и 12, механическая сеялка Сапфир 7, короткая и
дисковая борона Heliodor, сеялка Solitaire.

04 апреля 2016, США, agropravda.com. Amazone дополнил навесные опрыскиватели UF штангой Super-S2 с шириной захвата 30
м. Несмотря на большую ширину захвата транспортная ширина составляет всего 2,4 м, а транспортная высота – всего 3,05 м.

Опрыскиватель Amazone UF теперь с шириной захвата 30 м
Пробел

Пробел

Благодаря профильной конструкции стальных и алюминиевых деталей Amazone с несколькими ребрами жесткости
обеспечивается незначительный вес и высокая устойчивость новой штанги. Складывание на 24 м, 18 м и 13 м позволяет
проводить гибкую работу с любой технологической колеей - 30 м, 24 м, 18 м и 12 м.

С большой шириной захвата новая штанга Super-S2 подходит для использования всего потенциала производительности
навесного опрыскивателя UF в комбинации с фронтальным баком FT. С максимальным объемом бака 2 800 л эта комбинация с
фронтальным баком обладает такой же производительностью, как и прицепной или самоходный опрыскиватель с таким же
объемом бака.

10 марта 2016, Россия, Чувашская респ., pricep-rf.ru. ООО «ПромАгроПрицеп» развивает продуктовую линейку, разрабатывая и
совершенствуя низкорамные прицепы для перевозки малогабаритной спецтехники, такой как мини погрузчики с бортовым
поворотом и мини экскаваторы, флагманом которой является бренд BOBCAT (Doosan).

Вспомогательная техника и оборудование
«ПромАгроПрицеп» модернизирует низкорамные прицепы для перевозки
малогабаритной спецтехники

Пробел

Пробел

Пробел

Конструктивными усовершенствованиями прицепа 9835-20 можно обозначить «жестко» регулируемое дышло, позволяющее
изменят высоту сцепного устройства в промежутке от 450 мм до 1100 мм при условии жесткого крепления самого дышла к
раме.

Модернизации также подвергли саму платформу прицепа, для номенклатуры перевозимой техники платформа прицепа 9835
-20 и его модификаций, теперь может быть изготовлена из влагостойкой фанеры, древесины хвойных пород (не менее 50 мм)
с пропиткой, и стальной лист с рифлением из наваренного прутка.

Благодаря конструктивным решениям, платформа может иметь от 2 метров до почти 4 метров в длину и от 1200 мм до 2000
мм в ширину, что позволило перевозить больше техники с большими размерами.

Прицеп подходит для перевозки мини погрузчиков, мини экскаваторов и прочей техники, как на пневмоходу так и на
гусеничном ходу.

14 марта 2016, Китай, exkavator.ru. Компания SDLG продолжает наращивать свое присутствие на международном рынке. На
выставке bauma 2016 будут представлены сразу несколько новинок китайского производителя.

Новинки для Европы. SDLG собирается на bauma 2016
Пробел

Пробел

В число техники, которую в полной мере можно назвать новинками, войдут фронтальный погрузчик L948 и мини-экскаватор
E635F.

Первая машина относится к классу 4-тонных моделей. SDLG L948 оборудован дизелем Yanmar SD60B стандарта Tier III,
автоматической КПП ZF4WG158 и тормозами с гидравлическим приводом. На кабине установлена камера заднего вида,
присутствует функция измерения нагрузки. Среди прочих характеристик упоминается усилие отрыва (оно достигает 125 кН) и
объем ковша (в стандартный комплектации - 2,3 куб.м).

Масса второй новинки, гусеничного экскаватора SDLG E635F, составляет 3,5 тонны, объем его ковша - 0,11 куб.м. Сила отрыва
при этом достигает 32 кН. На машине также установлен двигатель производства Yanmar (модель 4TNV88), а за комфорт
оператора отвечает кабина новой серии E.

Кроме этого, в Германии будет продемонстрирован погрузчик, производство которого было начато на площадке в Турции в
прошлом году. Речь идет о модели L959F, разработанной на базе LG958L. Это фронтальный погрузчик грузоподъемностью 5
тонн с ковшом 3,1 куб.м. Предельное значение усилия отрыва - 152 кН.

На европейском рынке будет также представлен ряд других моделей, ранее не реализуемых в регионе.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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14 марта 2016, Япония, stroyteh.ru. Компания Komatsu разработала новый колесный погрузчик с индексом WA80M-7. Это
последняя модель в линейке фронтальных погрузчиков такого класса, с дизельным двигателем стандарта Евро 3B по вредным
выбросам. Новинка имеет на 8% меньший расход топлива, модернизированную кабину для увеличения комфорта оператора,
улучшенную видимость и безопасность.

Компактный колесный фронтальный погрузчик Komatsu WA80M-7
Пробел

Пробел

Погрузчик оснащен дизельным двигателем Komatsu SAA4D95LE-6 (52 кВт/70 л.с./1600 об/мин) стандарта Евро 3B и
обеспечивает высокий крутящий момент при малом потреблении топлива, даже на низких оборотах. Полностью
автоматическая гидростатическая трансмиссия передает мощность на все четыре колеса. Большой топливный бак (объем —
130 л.) позволяет длительное время работать без дозаправки.

Просторная кабина погрузчика оснащена цветным монитором, на котором отображаются все необходимые данные для
управления погрузчиком. Пульт управления дает возможность одновременно контролировать стрелу, ковш и крепление одним
рычагом. Две двери с большими стеклянными окнами и задние стекла с подогревом обеспечивают хороший круговой обзор.
Хорошая шумоизоляция, легкий доступ к пульту управления и регулируемая вентиляционная система обеспечивают
комфортную рабочую среду.

Низкий центр тяжести машины повышает устойчивость, а ее компактные размеры обеспечивают исключительный круговой
обзор. Стандартные функции безопасности: ROPS / FOPS, сигнализация, фонарь заднего хода и большие зеркала. Благодаря
уникальной откидной кабине данные погрузчики можно легко эксплуатировать и быстро обслуживать. Капот можно легко
открыть для быстрого осмотра двигателя.

14 марта 2016, Великобритания, igrader.ru. Компания JCB в этом году начнёт продажи обновлённого модельного ряда техники.
Часть новинок производитель покажет на международной выставке BAUMA 2016, которая пройдет в Мюнхене с 11 по 17
апреля.

Новые модели техники JCB в 2016 году покажут в Мюнхене
Пробел

Пробел

Инновационная модель 3CX Compact – результат более чем 60-летнего опыта работы JCB на рынке экскаваторов-погрузчиков,
по своим рабочим характеристикам ни в чем не уступает крупногабаритной технике. Отличаясь высокой производительностью
и маневренностью, экскаватор-погрузчик 3 CX Compact может быть задействован на небольших строительных площадках.
Начав с производства популярной модели компактного 2CX, компания вышла на новый уровень, что позволило технике JCB
соответствовать всем современным требованиям строительных площадок.

Модель 3CX Compact является универсальной. Она идеально подходит для организаций, занимающихся ремонтными работами
и восстановлением дорожного покрытия, для коммунальных служб, компаний, выполняющих земляные работы, а также
органов местного самоуправления, обслуживающих объекты градостроительной деятельности в густонаселенных районах с
плотной застройкой.

Кроме того, JCB обновила линейку среднегабаритных фронтальных погрузчиков. В модели 427 и 437, а также в компактные
411 и 417 были внедрены технологии, использованные ранее на популярных фронтальных погрузчиках 457. Это кабина
нового поколения Command Plus, обеспечивающая комфорт водителя и обзорность, инновационная система управления
Command Plus.

В рамках выставки BAUMA 2016 производитель спецтехники JCB представит широкий модельный ряд мини-самосвалов
грузоподъёмностью от 1 до 10 тонн. Компактные 1- и 2-тонные машины предназначены, в первую очередь, для подрядчиков,
занимающихся строительством домов и благоустройством территорий; 3-3,5-тонные модели подходят для общего
строительства и арендного бизнеса; а тяжелые 6-, 9- и 10-тонные мини-самосвалы с большой грузоподъемностью способны
выполнять более сложные земляные работы.

КОМПЕТЕНТНО: Тим Бернхоуп, JCB, главный специалист по инновациям

<<< 2016 год – знаковый год для компании JCB с точки зрения запуска новых моделей. Впервые на
международном уровне в рамках выставки Bauma будет представлена серия 3СХ Compact, которая уже запущена
в производство. Мы рады презентовать обновленный модельный ряд фронтальных погрузчиков. Кабина нового
поколения Command Plus, установленная на флагманской модели 457, уже получила самые высокие оценки
заказчиков. >>>

15 марта 2016, Россия, Пермский край, krmz.info. Краснокамский ремонтно-механической завод расширил ассортимент
выпускаемого навесного оборудования для фронтального погрузчика FRONTLIFT на базе тракторов МТЗ. Арсенал продукции
пополнился облегченным ковшом и сельскохозяйственными вилами.

Краснокамский РМЗ расширил линейку навесного оборудования
Пробел

Пробел
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«Наша задача — кардинально изменить образ привычного трактора МТЗ и сделать его многофункциональным погрузчиком для
круглогодичного эффективного использования и увеличения приносимого дохода, — говорит директор Краснокамского РМЗ
Дмитрий Теплов. — По этой причине, мы достаточно быстро реагируем на предложения наших клиентов и предлагаем рынку
новые рабочие органы».

Модифицированные вилы, лишенные верхнего зажима, гидравлики и гидроцилиндров, предназначены для захвата, погрузки и
перемещения в первую очередь навоза, сена и соломы. «Пики, используемые в конструкции рабочего органа, закупаются в
Германии, где производятся на специализированном предприятии из высокопрочного сплава», - говорит Дмитрий Теплов.

Первая партия вил и ковшей уже отправлена в Краснодарский край.

Облегченный ковш (объем 0,16 мІ) специально спроектирован для изготовления с использованием современных технологий
листообработки и роботизированной сварки. Он пригоден для широкого спектра работ в области сельского, лесного и
коммунального хозяйств, в строительстве и дорожных работах. Одним из его преимуществ является способность прочищать
колею трактора, что обеспечивает ширина ковша в 2 метра.

Отметим, теперь линейка навесного оборудования погрузчика FRONTLIFT насчитывает 19 сменных рабочих органов. Среди
них, к примеру, рулонный кантователь, резчик силоса, захват для бревен, паллетные вилы, бульдозерный отвал и другие.

18 марта 2016, США, profidom.com.ua. На выставке СтройТех в Киеве компания Zeppelin представила ряд строительной
техники CAT. «Звездами» стенда стали обновленная модель экскаватора-погрузчика Cat 428F2 и универсальный мини-
погрузчик Cat 246D. Помимо этого, компания представила состав обновленного склада б/у техники, среди которых
телескопический погрузчик Cat TH407 и каток Cat CB334Е.

Обновленная модель экскаватора-погрузчика Cat 428F2 и универсальный мини-
погрузчик Cat 246D

Пробел

Пробел

Экскаватор-погрузчик Cat 428F2 предназначен для выполнения широкого спектра строительно-ремонтных работ и является
оптимальным решением для копания небольших траншей, ям, котлованов под фундамент, используется при строительстве и
ремонте дорожного покрытия, прокладке кабелей и труб. Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428F2 оснащен S-образной стрелой,
которая облегчает работу над препятствиями: вблизи самосвалов, над препятствиями, в стесненных условиях дорожных работ).

Cat 428F2 имеет большой угол поворота ковша в 205 градусов, что позволяет оператору легче адаптироваться к условиям
работы. Конструкция с разновеликими колесами позволяет обеспечить хороший обзор. Управление осуществляется поворотом
только передних колес, что позволило существенно упростить конструкцию ходовой части, а соответственно и снизить затраты
и время на проведение технического обслуживания. Мощность двигателя Cat 428F2 составляет 101 л.с.

Экскаваторы-погрузчики Cat серии F2 оборудованы мостами Cat для тяжелых условий эксплуатации. Они обеспечивают
высокую прочность, низкий уровень шума и хорошее сцепление на неровных поверхностях. Трехкамерная система
обеспечивает постоянную смазку передаточного механизма для тяжелых условий эксплуатации и подшипников при любых
наклонах. 100% блокировка дифференциала входит в стандартную комплектацию экскаватора-погрузчика Cat. Вместимость
переднего ковша 1,03 куб.м, глубина копания со стандартной стрелой – 4,2 м.

С дополнительным оборудованием машину можно использовать также для уборки дорог и тротуаров, как в зимний, так и
летний период года. Дополнительное буровое навесное оборудование позволит эффективно выполнять бурение неглубоких
отверстий под установку столбов, а гидравлический молот разрушит асфальтовое покрытие. Транспортная скорость и
маневренность позволяет Cat 428F2 легко перемещаться между различными объектами в городских условиях.

Мини-погрузчик Cat 246D. Конструктивной особенностью погрузчиков данной категории является наличие независимых
приводов для колес левого и правого бортов, которые могут выполнять одновременное вращение в противоположную сторону
по разным бортам. Благодаря этому погрузчик может выполнять повороты практически на месте, что особенно ценно в
условиях ограниченного рабочего пространства.

Коробчатое сечение профилей, из которых выполнены силовые элементы рамы и оснастки, придают машине высокую
прочность и устойчивость к изгибающим нагрузкам. Серия D оснащается экономичным 3,3-литровым дизельным двигателем
мощностью 73 л.с. Высота подъема по пальцу крепления ковша – 3122 мм. Грузоподъемность – 975 кг. Для мини-погрузчика
разработан широкий ассортимент навесного оборудования различного назначения.

Выставленные в экспозиции модели вызвали большой интерес у публики, и три контракта на поставку техники было заключено
прямо на выставке.

21 марта 2016, Россия, Москва, td-stt.ru. Результатом начала партнерских отношений ОАО «Муромский ремонтно-
механический завод» и ООО ТД СпецТехТрейд стала новая, в ассортименте нашей компании, линейка навесного оборудования
для минипогрузчиков.

ТД "СпецТехТрейд" представляет новые виды навесного оборудования
Пробел

Пробел

Такие виды навески как: снегоуборочный шнекоротор, разбрасыватель противогололедных материалов, экскаватор навесной,
траншеекопатель, щетки, ковши и отвалы теперь представлены и российским производителем.
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Справка

Компания ООО "ТД "СпецТехТрейд" работает на рынке уже более 12 лет и занимается поставкой сельскохозяйственной,
лесной коммунальной, дорожно-строительной техники и оборудования,а также запасных частей и масел. На сегодняшний
день ООО "ТД "СпецТехТрейд" - это одна из ведущих компаний России по поставкам разнообразного навесного оборудования
на трактор Беларус МТЗ 82, а также на импортные трактора и погрузчики различного тягового  класса.

ООО "ТД "СпецТехТрейд" является официальным дилером многих европейских компаний: Franz Hauer GmbH &amp;amp; CoKG,
Orsi Group S.r.l., U.EMME, MALAVASI G. srl, Tuchel Maschininbau GmbH, Al-vac A/S,  Zanon srl group и др.

31 марта 2016, Россия, Пермский край, nm-agro.ru. Компания Навигатор – Новое машиностроение представила премьеру
кормозаготовительного сезона 2016 пресс-подборщик JB15. Поскольку на территории Пермского края это единственное
машиностроительное предприятие, именно пермяки смогли первыми увидеть машину европейского качества по очень
привлекательно цене.

Компания Навигатор – Новое машиностроение представила новый пресс-подборщик
JB15

Пробел

Пробел

Новый пресс-подборщик идеально подходит для хозяйств, заготавливающих сенаж в небольших объемах, а также для
заготовки сена и соломы. Его проверенные конструкторские и технологические решения позволяют заготавливать плотные
рулоны, обеспечивают чистоту подбора и точность копирования рельефа почвы. Машина оборудована пультом управления,
манометр которого показывает давление и, следовательно, дает информацию о степени наполнения прессовальной камеры и
готовности рулона к обмотке.

Обмотка рулонов осуществляется шпагатом или сеткой при дополнительной установке сетеувязывающего устройства. Подача
шпагата или сетки тоже осуществляется с помощью пульта управления.

Стоимость нового пресс-подборщика с учетом скидки по государственной программе субсидирования, утвержденной
постановлением Правительства РФ №1432 составляет 535 500,00 рублей.

04 апреля 2016, США, bizonagro.ru. Изучив опыт покупателей, производители пришли к выводу, что тюки из измельченной
соломы все чаще используются не только в качестве подстилки. Их применяют в составе общего смешанного рациона, что
позволяет наполовину сократить время перемешивания в раздатчике кормов и сэкономить энергию. Обеспечить более
тщательное измельчение растительной массы, а также увеличить пропускную способность, призвана новая система ProCut для
больших тюковых пресс-подборщиков Massey Ferguson серии 2200.

Пресс-подборщики Massey Ferguson будут оснащать системой для максимального
измельчения растительной массы

Пробел

Пробел

В новой системе использованы стальные закаленные пальцы, крепящиеся на ротор диаметром 650 мм и формирующие
спиральную V-образную конструкцию. При этом ряды пальцев состоят из трех секций, фиксирующихся к центральной трубе
болтами. Это позволяет быстро менять поврежденные секции без снятия ротора, который теперь вращается быстрее, чем
раньше на 13% (120 об/мин), что дает возможность фермерам экономить время и поддерживать оптимальную
производительность. Кроме того, расположенные по бокам новые консольные шнеки обеспечивают равномерную подачу
массы на ротор, повышая пропускную способность. Количество работающих пальцев в системе зависит от размеров тюков,
которые необходимо получить, — для тюков шириной 80 см используются 54 пальца, шириной 120 см — 108 пальцев, что
предотвращает износ и сокращает количество деталей, требующих замены.

Расположение ножей на одинаковом расстоянии (43,5 мм) друг от друга по всей ширине платформы обеспечивает более
мелкое измельчение растительной массы. При этом новые лезвия с зазубренной кромкой, изготовленные из закаленной
вольфрамовой стали толщиной 4 мм, дольше остаются острыми и помогают снизить энергопотребление. Еще одна важная
особенность — выкатная платформа для ножей с гидроприводом, которая позволяет операторам быстро включать и отключать
необходимое количество ножей, регулируя тем самым величину измельчения. Причем, оба блока ножей оснащены
гидравлическим защитным механизмом — установленный с каждой стороны гидроаккумулятор поддерживает в гидросистеме
давление, под действием которого блок ножей отклоняется в случае попадания в измельчитель посторонних предметов.

24 марта 2016, Дания, zol.ru. Компания Turbodan оснастила свои мобильные сушилки газовыми источниками.

ИННОВАЦИИ. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Компания Turbodan перевела мобильные сушилки на газ
Пробел

Пробел

Пробел
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Компания Turbodan уже не первый год экспериментирует с альтернативными источниками энергии для сельхозоборудования.
В ее продукции в качестве источников энергии используются сушилки на основе соломы, пеллет, стружки, а также биогазовые
установки.

«У нас было было две тестовых газовых сушилки, которые проработали во Франции в течение нескольких лет и
использовались для кукурузы на зерно. Эксперимент увенчался успехом. Преимуществом использования газа в качестве
источника энергии вместо дизельного топлива является то, что газ и чище, и дешевле», – рассказал Свен Лассен, представитель
компании Turbodan.

Использование альтернативных автономных источников энергии позволяет снизить энергозатраты, а также освободить трактор
для других целей.

Новые газовые сушилки Turbodan представлены тремя моделями. TD-15 позволяет высушить около 15 тонн пшеницы (4-5%) за
час при температуре около 100-120 градусов. Время охлаждения составляет порядка 20-30 минут. Модели TD-18 и TD-25
высушивают 18 и 25 тонн в час соответственно при той же температуре и времени охлаждения.

25 марта 2016, Великобритания, zol.ru. За счет системы SRS

JCB увеличивает производительность телескопических погрузчиков
Пробел

Пробел

Более 15 лет компания JCB оснащает свои телескопические погрузчики системой амортизации стрелы SRS. Специфика работ в
российском агросекторе делает особенно актуальной установку данной системы на сельскохозяйственных погрузчиках.

В ходе выполнения сельскохозяйственных работ телескопический погрузчик активно перемещается по неровным
поверхностям, которые образуются из-за повреждений дорожного покрытия, наличия стыков между железобетонными
плитами или порогов при въезде в ангары и зернохранилища. При таком движении возникает вероятность раскачивания ковша
и потери части груза. Справиться с этими проблемами помогает система амортизации стрелы SRS, которая обеспечивает
отличное удержание материала.

«Достаточно посмотреть на качество дорожного покрытия на территории любого хозяйства. Погрузчик вынужден
передвигаться с минимальной скоростью просто для того, чтобы оператор имел возможность управлять машиной, ведь стрела
даже с пустым ковшом весит более двух тонн, – отмечает бизнес-менеджер по сельскохозяйственной технике JCB Семен
Костин. – А когда перед оператором стоит задача отгрузить максимальное количество зерна в заданный промежуток времени,
особую важность имеет наличие амортизации стрелы, которая обеспечивает более высокую скорость передвижения
погрузчика и полное заполнение ковша без риска рассыпания материала по площадке».

За счет сохранения постоянного контакта колес с дорожной поверхностью повышается безопасность движения. Кроме того,
использование системы SRS обеспечивает больший комфорт оператора: при преодолении неровностей рама
сельскохозяйственного телескопического погрузчика испытывает ударные нагрузки, однако система снижает их благодаря
газовым аккумуляторам, интегрированным в гидроцилиндр подъема стрелы.

Преодолевая неровности, операторы телескопических погрузчиков, оснащенных системой SRS, могут меньше притормаживать
и разгоняться на перегонах. Это сокращает расход топлива, позволяет быстро преодолевать расстояния между удаленными
площадками и перемещать большее количество грузов за единицу времени.

Наличие сразу двух аккумуляторов с разным давлением обеспечивает одинаково эффективное функционирование системы
как при перемещении погрузчика с пустым ковшом (например, на продолжительных перегонах), так и в случаях, когда ковш
заполнен в ходе выполнения погрузочных работ. Для их точности и безопасности амортизация автоматически отключается при
опускании стрелы и обороте ковша. Система активируется после возвращения джойстика в нейтральное положение.
Включение SRS осуществляется трехпозиционной клавишей на панели приборов.

«В комплектациях AgriSuper и AgriXtra функция амортизации стрелы является стандартной, а в комплектации Agri и AgriPlus –
устанавливается опционально, – отмечает бизнес-менеджер по сельскохозяйственной технике JCB Семен Костин. –
Использование системы амортизации стрелы от JCB совместно с применением шин радиальной конструкции – это отличный и
недорогой способ значительно повысить производительность и увеличить ресурс погрузочной техники в аграрном секторе. Не
требуя дополнительного обслуживания, SRS продлевает срок службы пальцев и втулок шарниров стрелы и рамы».

28 марта 2016, Россия, Москва, agco-rm.ru. Чтобы снизить расходы аграриев на переход к технологиям точного земледелия,
AGCO-RM предлагает специальную программу приобретения системы автоматического вождения Auto-Guide™ 3000.

Инновационная система автоматического вождения Auto-Guide™ 3000 от AGCO-RM
Пробел

Пробел

Наиболее выгодные условия доступны покупателям трактора Massey Ferguson 7626 – с опцией L8121 (подготовка под систему
Auto-Guide™ + приемник системы Auto-Guide™ 3000) клиенты смогут полностью сэкономить на процессе установки системы:
эта услуга предоставляется бесплатно.

Система Auto-Guide™ 3000 специально разработана для того, чтобы сельхозпроизводители могли оптимизировать рабочие
процессы через внедрение технологий автоматического вождения. Использование данных двух различных спутниковых
систем – американской GPS и российской ГЛОНАСС – позволяет снизить количество ошибок до минимума и добиться
максимальной точности при проведении работ.
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Это особенно актуально для российских условий, где сельскохозяйственная отрасль существует в различных климатических
условиях, а также присутствует большое разнообразие почв. Система Auto-Guide™ 3000 поддерживает функцию «hands free»
для повышенного удобства эксплуатации.

Специальная программа распространяется на самые популярные модели тракторов Massey Ferguson, включая серии 7600 и
8600, при этом для последней линейки подготовка под систему с терминалом является частью базового оснащения.

На сегодняшний день портфель Fuse Technologies от AGCO-RM включает в себя различные направления. Он представляет
собой реализацию глобальной стратегии Fuse, направленной на интеграцию и оптимизацию механизированного сельского
хозяйства.

Технологичные бренды AGCO-RM, встроенные и внешние технологии, всесторонняя поддержка и обучение клиентов, развитая
дилерская сеть с высочайшим уровнем поддержки и послепродажного обслуживания, а также только проверенные поставщики
– это составляющие успеха новой стратегии Fuse.

10 марта 2016, Россия, Ростовская обл., agrobook.ru. Рост цен на комбайны и трактора отечественного производства не
превысит запланированные Минпромторгом 6,2%.

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ И ИТОГИ
Ростсельмаш защитит своих клиентов от утилизационного сбора на сельхозтехнику
Пробел

Пробел

Пробел

Компания «Ростсельмаш» опровергла информацию о том, что отечественная сельхозтехника сильно подорожает из-за
введения утилизационного сбора. Ранее такое предположение высказала замруководителя «Росагролизинг» Наталья Зудина.
Она допустила, что рост цен может составить от 15 до 33%.

В пресс-службе «Ростсельмаш» заявили, что изменений цен на сельхозтехнику в рамках сотрудничества с «Росагролизинг» не
планируется. В 2016 году компания заложила корректировку цен на 6,2%. Это укладывается в рамки спрогнозированного
Минпромторгом роста цены.

11 марта 2016, США, deere.ru. John Deere назван в числе самых уважаемых международных корпораций по версии журнала
Fortune. Этот рейтинг считается наиболее авторитетным по оценке корпоративной репутации. Компания заняла 46 место среди
1500 участников.

John Deere в списке 50 самых уважаемых компаний
Пробел

Пробел

Издание оценило транснациональные компании по 9 критериям, включая уровень инноваций, управление персоналом,
управление активами, инициативы в области социальной ответственности, профессионализм руководства компании,
финансовую устойчивость и конкурентоспособность.

«Каждый день мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить заказчиков по всему миру качественным оборудованием и
профессиональным сервисным обслуживанием. Нам очень приятно оказаться в этом списке, ведь он еще раз подчеркивает 4
главные ценности нашего бизнеса – честность, качество, приверженность и инновации», - отмечает Сэмуэль Аллен,
исполнительный директор и председатель совета директоров Deere & Company.

11 марта 2016, Китай, os1.ru. Крупнейший автопроизводитель Китая – компания First Automobile Works (FAW) объявил о
планах существенного увеличения продаж легковых и грузовых автомобилей в России.

FAW расширяет бизнес в России
Пробел

Пробел

Всего в 2015 году FAW продала на российском рынке 213 грузовых автомобилей в классе HCV, заняв первое место среди всех
китайских производителей в сегменте грузовиков массой более 20т. Продажи новых легковых авто FAW составили около 100
единиц.

Несмотря на прогнозы сокращения общих объемов российского автомобильного рынка, китайский производитель намерен
увеличивать показатели продаж в РФ: по итогам 2016 года FAW ставит цель реализовать 260 единиц грузовиков класса HCV и
800 единиц легковых автомобилей. Дальнейшие планы по продажам легковых автомобилей FAW в России составляют 1,2 тыс.
единиц в 2017 году и около 3 тыс. единиц в 2018-м.

14 марта 2016, Россия, Москва, agroinvestor.ru. Стали известны итоги Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса:
динамика и ответственность - 2015». Соответствующее распоряжение подписал президент РСПП А. Шохин.

Компания Ростсельмаш вошла в список лидеров российского бизнеса
Пробел

Пробел

Компания Ростсельмаш победила в номинации «Лучший проект по импортозамещению».
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Конкурс на звание лидеров российского бизнеса РСПП проводит с 2008 года. Одной из целей его является содействие
устойчивому развитию компаний, которое отвечают долгосрочным экономическим интересам Российской Федерации. В 2015
году конкурс проводился по восьми номинациям. Звания лауреатов в них были удостоены 34 российские компании.

Компания Ростсельмаш приняла участие в конкурсе с двумя проектами, которые позволят России уже в ближайшие годы
существенно потеснить зарубежные компании на российском рынке сельхозтехники.

Прежде всего, это зерноуборочный комбайн, относящийся к 3 классу производительности (проект S 300). Он создан с учетом с
учетом всех мировых тенденций и современных требований по эффективности, эргономике, экономичности и надежности,
комфортабельности. Этот комбайн придет на смену самой массовой модели уборочных машин в мире (NIVA), история которой
ведется с 1973 г.

С началом массового промышленного выпуска нового комбайна 3-го класса современное сельхозмашиностроение России
будет представлено во всех сегментах рынка зерноуборочных комбайнов.

Второй проект, представленный на конкурс, - разработка и внедрение в серийное производство семейства мощных
кормоуборочных комбайнов высокой производительности (от 200 тонн в час), использующих систему автоматического
управления при выполнении технологических операций. Комбайны будут совмещать все мировые достижения в заготовке
кормов с последними требованиями по эргономике, экономичности, эффективности и надежности агромашин.

17 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, scania.ru. Компания Scania завершила 2015 год с рекордной долей рынка в 30,9%
среди «большой семерки» европейских производителей в России.

Каждый третий грузовик европейского производства с полной массой свыше 16
тонн в России продается под маркой Scania

Пробел

Пробел

Это означает, что практически каждый третий европейский грузовой автомобиль, проданный на российском рынке,
принадлежит премиальному бренду Scania.

Компания ООО «Скания-Русь» удерживает лидирующую позицию уже третий год, несмотря на активное развитие кризисных
тенденций в отрасли, сокращение спроса и снижение объемов рынка в целом. С 2012 года доля Scania возросла почти вдвое с
18,1%. За период 2013-2015 гг. компания реализовала 13 961 единиц техники и возглавила «тройку» европейских лидеров по
объемам продаж.

51% продаж техники Scania в России в 2015 году был профинансирован компанией «Скания Лизинг», на которую традиционно
приходится треть всех сделок при покупке Scania. В сравнении с 2014 годом данный показатель вырос на семнадцать
процентных пунктов. 1035 транспортных средств в 2015 году было обеспечено страховой защитой «Скания Страхование».

За 2015 год общее падение в секторе грузовых автомобилей тяжелого класса составило 47,3%. В результате объем рынка в
2015 году достиг порога ниже 30 тыс. единиц. Для сравнения в 2012 году этот показатель составлял свыше 90 тыс. грузовиков.
Совокупный спад объемов продаж европейских игроков за последние 3 года – 76,4%.

Российские производители, напротив, смогли восстановить свои позиции на рынке, утраченные в последние годы, и занять
долю в 67,5% по итогам 2015 года. Положительной динамике способствовали меры господдержки, а также ситуация с
девальвацией национальной валюты, которая привела к снижению покупательной способности бизнеса в отношении
импортной техники. Доля остальных участников рынка, представленных в основном азиатскими брендами, снизилась с 13,4% в
2012 году до 5,9% в 2015 году.

В условиях сужения рынка и нарастания конкуренции фокус стратегии развития Scania направлен на активную работу в
локальных сегментах: техника для горнодобывающих работ, грузовые автомобили для лесной промышленности, техника для
агропромышленного комплекса, дизель-генераторные установки. На данных рынках присутствует сформированный спрос, с
которым Scania работает в рамках узкоспециализированных решений.

Помимо этого компания делает ставку на высокую надежность и эксплуатационные характеристики продаваемых моделей, а
также комплексные сервисные решения.

Лидером таких предложений является программа «Scania Драйв», которая была запущена 1 июля 2015 года. Программа
включает пакет услуг: лизинговое финансирование покупки нового транспортного средства Scania, сервисную поддержку во
всей дилерской сети Scania на территории РФ, защиту силовой линии на срок до 4-х лет, страхование, а также пакет
«Контроль» системы мониторинга автопарка Scania FMS (Fleet Management System) и обучение двух водителей в школе
водительского мастерства Scania Driving Academy.

Основное преимущество «Scania Драйв» — экономия до 5% от общей стоимости покупки. За 8 месяцев с момента запуска
«Scania Драйв» его доля в продажах новой техники составила 12,3%.

Генеральный директор ООО «Скания-Русь» Ханс Тарделль отмечает важное значение инвестиций, вложенных в развитие
шведского бренда: «Компания Scania имеет развитую дилерскую сеть, сейчас она насчитывает уже более 60 дилерских
центров по всей России. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, наши дилеры верят в ближайшее
восстановление сегмента грузового транспорта, в будущее Scania и продолжают инвестиции в развитие бизнеса».

Глава компании также акцентирует важную роль высокого качества техники и клиентского сервиса, ставка на которые
полностью себя оправдывает в кризис, обеспечивая Scania сильные конкурентные позиции.
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«Сегодня вопросы подавляющего большинства наших клиентов о сокращении затрат стали ключевыми, и мы помогаем им
экономить за счет качества техники, низких эксплуатационных издержек, возможностей экономии топлива и оптимального
управления автопарком на основе аналитики мониторинговых систем. Сейчас у нас есть реальный потенциал для того, чтобы
предоставлять лучшее качество услуг в России. Это первостепенная задача, которую мы называем «устойчивым рыночным
подходом», – комментирует Ханс Тарделль.

В России Scania работает с 1993 года. С 1998 года действует официальный дистрибьютор. За это время было открыто более 60
дилерских и сервисных станций от Западной Сибири до Калининграда. Авторизованные сервисные станции оказывают полный
комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и автобусов Scania. В 2016 году шведский концерн
Scania празднует 125 лет успешной деятельности со дня основания компании.

21 марта 2016, Россия, Чувашская респ., agromh.com. Уже несколько лет ОАО «Чувашагрокомплект» проявляет себя одним из
эффективных дилеров «Агромашхолдинга». По итогам минувшего года гарантийно-сервисная служба компании признана в
числе лучших среди российских региональных сервисных центров по обслуживанию техники АГРОМАШ – она заняла второе
место, уступив лишь коллегам из омского «Агрокомплекта».

«Чувашагрокомплект»: Сервис на уровне – техника на высоте
Пробел

Пробел

Корреспондент журнала «Агромаш» побывал на Чебоксарской производственной базе компании и посетил несколько
сельхозпредприятий, где под сервисным сопровождением специалистов «Чувашагрокомплекта» эксплуатируется техника
АГРОМАШ.

По корпоративным стандартам

- С «Агромашхолдингом» мы успешно сотрудничаем лет десять, – рассказывает генеральный директор «Чувашагрокомплекта»
Елена Лаптева. – Благодаря нашей компании в Чувашию поступило более 200 единиц современной высокоэффективной
техники АГРОМАШ, включая порядка ста зерноуборочных комбайнов ЕНИСЕЙ-АГРОМАШ разных моделей, десятки тракторов
АГРОМАШ 30ТК,50ТК,85ТК,90ТГ,30СШ.

Новым направлением для фирмы стали поставки дождевальных барабанных машин АГРОМАШ. Первый такой агрегат
действует в одном из хозяйств Янтиковского района. И спрос на АГРОМАШ Ниагару значительный.

Помимо сельскохозяйственной и коммунальной техники, мы реализуем весь перечень прицепной техники, навесного
оборудования, запасные части.

Предприятие активно сотрудничает с «Росагролизингом», является надежным аккредитованным партнером «Россельхозбанка»
и Сбербанка России, работает в тесном взаимодействии с Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и
Казенным унитарным предприятием Чувашской Республики «Агро-Инновации». Согласованные действия помогают
формировать комплексные подходы к продвижению и сервисному сопровождению техники АГРОМАШ. Например, благодаря
совместным проектам, в том числе с «Агромашхолдингом», в Чувашии проводятся Дни поля, демонстрационные показы,
тематические семинары, выставки и другие маркетинговые мероприятия, участники которых знакомятся с новинками,
особенностями техобслуживания и эксплуатации сельхозмашин АГРОМАШ.

По словам Елены Лаптевой, в компании выработаны строгие корпоративные стандарты, которые нацелены на достижение
высоких количественных показателей по продаже техники АГРОМАШ, на оперативное и надежное сервисное обслуживание
клиентов. Это повышает ответственность как перед потребителями, так и перед производителями техники. Агромашины,
поставляемые сельхозтоваропроизводителям, ставятся на гарантийное обслуживание, проводится качественное техническое
обслуживание их не только в гарантийный, но и в большинстве случаев, естественно, по желанию заказчика, в
постгарантийный период.

Сервис стимулирует продажи

- Не секрет, что иные поставщики не желают ставить технику на гарантийный учет, мотивируя это тем, что затраты на
обслуживание превышают дилерскую скидку, – продолжает злободневную тему руководитель сервисной службы
«Чувашагрокомплекта» Александр Григорьев. – Есть и такие, которые, не вкладываясь в сервис, своими силами ремонтируют
непрофессионально, порой «на коленке». Мы идем другим путем. Прекрасно понимая, что плохой сервис обходится дороже
хорошего, уделяем его развитию первоочередное внимание. Мы на практике осознаем, что качественный сервис стимулирует
рост продаж, формирует имидж компании и бренда, содействует эффективности производства.

Судя по отзывам клиентов, качество обслуживания техники АГРОМАШ в сервисном центре «Чувашагрокомплекта» достойное.
И оно постоянно улучшается. Специалисты сервисного центра проходили обучение на заводах-изготовителях комбайнов и
тракторов в Чебоксарах и Саранске, Волгограде и Владимире, других предприятиях.

Особая тема – постоянное пополнение и расширение номенклатуры запчастей на складе опорной базы в Чебоксарах и в
фирменных магазинах филиалов «Чувашагрокомплекта» в Вурнарском, Канашском, Яльчикском районах Чувашии. Отметим,
что на ритмичность поставок техники и ее комплектующих не отразился и введеный с февраля этого года утилизационный
сбор на самоходные машины, в том числе на самоходную сельскохозяйственную технику. Компания «Агромашхолдинг» в
планомероном режиме продолжила осуществлять отгрузки запасных частей и техники АГРОМАШ по ценам, действовавшим до
введения утилизационного сбора.

Компания системно приобретает современное диагностическое оборудование и инструменты для мастерской. Телефон
сервисной службы работает круглосуточно, без выходных.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Тем, кто эксплуатирует технику АГРОМАШ, «Чувашагрокомплект» в любое время может предоставить квалифицированную on-
line помощь. А если понадобится, организует выезд на место отказа техники.

- Качественный сервис – один из факторов, определяющих долгосрочные взаимовыгодные отношения компании и покупателя,
– считает Александр Григорьев. – Сервис – уже не просто конкурентное преимущество, а необходимое качество компании, без
которого она не выживет на рынке. Клиент, довольный стабильно качественным обслуживанием, будет рад сохранить
долгосрочные отношения. Об этом нам постоянно напоминают партнеры из «Агромашхолдинга», чьим региональным
сервисным центром по обслуживанию техники АГРОМАШ мы являемся.

В поле и на ферме

За примером, что называется, далеко поехать не пришлось. ОАО «Приволжское», где почти два года используется трактор
АГРОМАШ 90ТГ, находится совсем под боком Чебоксар. Встретивший нас заместитель директора по производству Алексей
Антонов пригласил на животноводческий комплекс.

- Зима нынче снежная, – поведал он, – поэтому гусеничный АГРОМАШ, оснащенный бульдозерным отвалом, используем для
очистки территории животноводческого комплекса от заносов, подъездных дорог. Выручает трактор и на подвозке кормов,
соломы с полей.

Порой местная власть просит подсобить бульдозер на благоустройстве сельских улиц, междеревенских дорог. А с весны до
осени трактор работает в основном на полях – сперва на посевной, затем на заготовке кормов, после на подъеме зяби.
Словом, без дела никогда не стоит. Доверили мы АГРОМАШ 90ТГ одному из лучших трактористов Марату Абинову.

В «Приволжском» сельхозтехнику ценят по-особому. В хозяйстве немало как новых, так и давно отживших свой срок, но все
еще исправно работающих машин. Например, на молочнотоварной ферме уже 32 (!) года служит владимирский трактор Т-16 –
предшественник нынешнего самоходного шасси АГРОМАШ 30СШ. Местные механизаторы любовно называют его
«попрошайкой» не потому, что трактор «просит» чего-то – ремонта, например.

- Да мы его почти и не ремонтируем, – говорит тракторист с 37-летним стажем Николай Филиппов. – Как говорят в народе?
Техника любит смазку… Элементарный своевременный уход за ним – вот и весь секрет долголетия трактора. Когда требуется,
обращаемся за содействием, запчастями к коллегам из «Чувашагрокомплекта». Всегда выручают! А «попрошайкой» трактор
называем потому, что кузов у него впереди кабины, и кажется, что трактор всегда просит работу. Мы его ежедневно на всяких
работах на ферме используем. Наша палочка-выручалочка! Может как на территории, так и внутри помещений работать.

Поехали с проверкой, вернулись с благодарностью

Минувшей осенью компания «Чувашагрокомплект» оказывала сельхозпредприятиям и фермерам Чувашии содействие в
постановке гарантийной техники АГРОМАШ на зимнее хранение.

– В первую очередь интересовались, соблюдаются ли правила зимнего хранения зерноуборочных комбайнов АГРОМАШ,
изготовленных в Чебоксарах, на Волжском комбайновом заводе, – прокомментировал Александр Григорьев. –
Консультировали сельчан не только по вопросам хранения, но и обслуживания, мелкого ремонта техники. При необходимости
к работе подключались специалисты «Агромашхолдинга» и завода-изготовителя. Но таких случаев было мало. Относительно
молодой завод комбайнов в Чебоксарах выпускает добротного качества технику, да и на местах комбайнеров подбирают
толковых.

Александр Аркадьевич поведал и об одной любопытной истории. Когда сервисная бригада с проверкой приехала в хозяйство
«Клевер» Яльчикского района, руководитель хозяйства Ростислав ТУРХАН объявил всему коллективу «Чувашагрокомплекта»
благодарность за эффективное сотрудничество.

Дело в том, что уже второй год в этом богатом черноземными нивами хозяйстве высокий урожай пшеницы и ячменя убирает
АГРОМАШ 3000, сошедший в числе первых машин с конвейера Волжского комбайнового завода.

Предоставляет «Клеверу» зерноуборочную технику на время хлебной жатвы в аренду «Чувашагрокомплект». И не просто
предоставляет машину, да еще с механизатором Анатолием Антоновым, который трудится в «Чувашагрокомплекте»
инженером-сервисником, а на время уборки охотно пересаживается за руль комбайна.

Кстати, Анатолий Антонов успел постажироваться на Волжском комбайновом заводе и знает все тонкости устройства систем и
узлов АГРОМАШ 3000.

Партнерство поставщиков и сервисников техники с ООО «Клевер» стало плодотворным и доверительным. Минувшей осенью
сельчане, уверенные, что зерноуборочный комбайн АГРОМАШ 3000 и в следующем году будет в аренде, предложили оставить
его на зиму в деревне Полевые Буртасы, где имеется крытый ангар с подиумом и другими необходимыми для правильного
хранения условиями.

Доверяй, но проверяй

Подключившийся к нашей беседе первый заместитель гендиректора-коммерческий директор «Чувашагрокомплекта» Евгений
Максимов, опираясь на свой опыт и ссылаясь на отзывы потребителей, отметил, что начиная с 2012 года качество
продвигаемой «Агромашхолдингом» техники существенно улучшилось.

Не секрет, что в 2008-2011 годах качество комбайнов «Енисей» оставляло желать лучшего. Бывали жалобы и на некоторые
партии колесных тракторов. Это, несомненно, сказывалось на имидже марки АГРОМАШ.

Благодаря проведению ряда мероприятий, в том числе удачной оптимизации производства, усилиям конструкторов по
внедрению модернизаций Концерну «Тракторные заводы» удалось в короткий срок достичь положительных результатов.
Теперь техника АГРОМАШ проходит жесткий контроль качества.
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- Предпродажная подготовки комбайнов и тракторов АГРОМАШ в нашем сервисном центре проводится строго по регламенту,
– поясняет Александр Григорьев. – Чего не скажешь о продукции большинства других конкурентных аналогов, у которых
очень часто бывает недостаточный уровень масла в двигателе, гидробаках, трансмиссии, встречаются различные подтекания
масла или дизтоплива, не работают приборы, лампочки, дефекты лакокрасочного покрытия, трещины на РВД и т.д Все это
приходится устранять нам. В технике АГРОМАШ подобного уже точно нет. Да и в гарантийный период она хлопот не
доставляет.

- А как строятся отношения с «Агромашхолдингом»?

- Эта компания нам доверяет. Но и проверяет тоже: проводит аудиторинг по удовлетворенности обслуживанием, строго
контролирует соответствие стандарту сервиса, формирует склад запасных частей и т.д. Нашим сервисным центром поставлен
на гарантию и обслуживается первая сошедшая в Чебоксарах два года тому назад с конвейера Волжского завода комбайнов
зерноуборочная машина АГРОМАШ 4000. Благодаря удачному расположению производства комбайнов в Чебоксарах у нас
отпала потребность приобретать запасные части в Красноярске. Теперь наш сервисный центр является опорным для всего
Приволжского федерального округа. К нам обращаются аграрии Нижегородской, Кировской, Ульяновской, Самарской областей,
республик Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

22 марта 2016, Сербия, rostselmash.com. Стенд единственного представителя сельхозмашиностроения России, ведущего
экспортера отрасли – компании Ростсельмаш – на три дня превратился в площадку делового общения представителей
бизнеса, связанного с аграрным комплексом двух стран. Здесь состоялись плодотворные переговоры как по действующим
контрактам, так и по перспективным направлениям сотрудничества. Не меньший интерес был прикован к комбайну VECTOR,
поставляемому на Балканы под маркой VERSATILE. Российская зерноуборочная машина с красными флагами на кабине,
установленная прямо посреди оживленной улицы, стала своеобразным символом не просто межгосударственного форума, а
содружества двух государств.

Ростсельмаш принял участие в третьей международной выставке «EXPO-RUSSIA
SERBIA 2016»

Пробел

Пробел

Повышенное внимание к Ростсельмаш можно было бы объяснить международной обстановкой, когда все российское в
Белграде созвучно слову «патриотизм». Однако реалии таковы, что сегодня, как и много лет назад, техника России выступает
гарантом безопасности, в данном случае – продовольственной.

- Ростсельмаш всегда относился к стратегически важным предприятиям, – отметил посол Российской Федерации в Республике
Сербии А.В. Чепурин. Для многих фермеров Сербии комбайны Ростсельмаш могут стать одним из факторов экономической
устойчивости.

- При сопоставимом уровне качества и надежности стоимость этих машин значительно ниже, чем продукция ведущих
западных брендов, – говорит директор компании «Agrotech» Bata Karoly. За три дня выставки стенд компании посетили сотни
руководителей промышленных и коммерческих структур, выразившие желание сотрудничать с компанией по поставкам
техники, финансированию продаж и другим направлениям.

– «EXPO-RUSSIA SERBIA 2016» продемонстрировала высокий уровень дружбы народов России и Сербии. И мы рады, что наша
компания выступает связующим звеном в братских отношениях аграриев двух государств, – прокомментировал итоги форума
директор по маркетингу Ростсельмаш Прохор Дармов.

25 марта 2016, Германия, specserver.com. Группа Jungheinrich успешно завершила 2015 финансовый год, зафиксировав
значительный прирост по всем ключевым показателям эффективности. Новые рекордно высокие значения были достигнуты по
поступающим заказам, объему производства, чистым продажам и всем показателям прибыли.

Группа Jungheinrich успешно завершила 2015 финансовый год
Пробел

Пробел

Председатель правления Jungheinrich AG Ханс-Георг Фрай (Hans-Georg Frey) отмечает: «2015-й финансовый год снова стал для
Jungheinrich чрезвычайно успешным. Мы превысили свои амбициозные прогнозы по ключевым финансовым показателям:
поступающим заказам, чистым продажам и прибыли – и увеличили свою долю на ключевом рынке, в Европе, и во всем мире.
Более того, в 2015 г. консолидированная прибыль концерна выросла до 138 миллионов Евро. Достойный уровень объема
поступающих заказов в конце прошлого года сохранился в 2016 г., и дает нам основания для уверенности в отношении
первого полугодия 2017 г.».

В 2015 г. поступающие заказы в единицах продукции составили 97,1 тысяч вилочных погрузчиков, что на 13% выше
соответствующей цифры предыдущего года (85,6 тысяч погрузчиков). Этот прирост определенно превышает общий показатель
по отрасли в мире, где роста фактически не наблюдалось: 1,1 миллиона единиц продукции в 2015 г. (предыдущий год – 1,09
миллиона единиц). Кроме того, данный показатель также превышает позитивную тенденцию, отмеченную на европейском
рынке: прирост на 8%, до 373 тысяч единиц продукции (предыдущий год – 345 тысяч единиц). В совокупности, это позволило
Jungheinrich увеличить свою долю на европейском и мировом рынке.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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В финансовом выражении показатели по поступающим заказам по всем подразделениям бизнеса Jungheinrich выросли на 11%
и составили 2 817 миллионов Евро (предыдущий год – 2 535 миллионов Евро). Достигнув цифры 91,2 тысячи единиц техники,
объем производства концерна впервые превысил отметку в 90 тысяч единиц. Консолидированные чистые продажи
увеличились на 10% - до 2 754 миллионов Евро (предыдущий год – 2 498 миллионов Евро). Прибыль до вычета процентов и
налогов (ПДПН, EBIT) также выросла на 10%, достигнув 213 миллионов Евро (предыдущий год - 193 миллиона Евро). Прибыль
до налогообложения (ПДН, EBT) достигла 198 миллионов Евро, что на 13% выше предыдущего года (175 миллионов Евро).

Были успешно реализованы стратегически важные шаги – такие, как приобретение группы MIAS, специализирующейся на
производстве кранов-штабелеров, с целью дальнейшего роста подразделения логистических систем, а также расширение сети
прямых продаж и обслуживания концерна, которая теперь будет включать Австралию, Малайзию, ЮАР и Румынию. На 31
декабря 2015 г., отчасти благодаря поглощениям, количество персонала группы достигло абсолютного рекорда – 13 962
человек.

25 марта 2016, Беларусь, zol.ru. Производитель сельхозтехники «Гомсельмаш» снизил экспорт своей продукции. Сейчас работа
предприятия нацелена на сокращение количества непроданных комбайнов прошлых лет выпуска, скопившихся на складах у
зарубежных дилеров. В 2015 году «Гомсельмаш» экспортировал 1614 комбайнов, что на 45,9% меньше, чем в 2014 году. В
денежном выражении поставки сельхозтехники сократились на 55,9% — до 90,5 млн долларов. Основным рынком сбыта для
«Гомсельмаша» является Россия. Но из-за экономического кризиса спрос на белорусскую продукцию резко снизился.

Компания «Гомсельмаш» берется за непроданные комбайны
Пробел

Пробел

«Как практически все белорусские предприятия, мы сильно завязаны на Россию. Кризис в этой стране очень сильно
сказывается на нашем сбыте», — рассказывают в управлении планирования реализации продукции ОАО «Гомсельмаш».
Определенное торможение экспортных поставок на предприятии также связывают с вводом утилизационного сбора.

«Первые два месяца мы практически не грузили продукцию, потому что только в феврале был окончательно подписан указ по
утилизационному сбору и налажен механизм его уплаты. Сейчас мы ведем работу, чтобы утилизационный сбор в дальнейшем
возвращался предприятиям, ведь для его уплаты у предприятия должны быть всегда свободные активы, так как сначала
оплачивает сбор, а потом производится отгрузка», — отмечают на «Гомсельмаше». Кроме того, российские власти оказывают
поддержку своим производителям сельхозтехники, которые, по сути, являются конкурентами белорусского предприятия.

Сейчас служба продаж «Гомсельмаша» нацелена на снижение количества непроданных комбайнов прошлых лет выпуска,
скопившихся у субъектов товаропроводящей сети за рубежом. По состоянию на 1 января 2016 года остатки непроданной
техники холдинга составляли 1770 единиц, в том числе за пределами Беларуси — 1205 единиц. С начала 2015 года остатки
непроданных комбайнов снизились на 1691 единицу.

«В этом году мы планируем продать сначала то, что стоит на складах у дилеров с 2015 года, а затем то, что мы сейчас в
основном грузим на Брянск. Если же мы будем производить продукцию на склад, то это приведет к замораживанию средств,
поэтому мы пока занимаемся реализацией непроданных комбайнов и возвращаем дебиторскую задолженность», — говорят в
ОАО «Гомсельмаш».

29 марта 2016, Россия, Ростовская обл., rostselmash.com. Ростсельмаш провел Евразийскую маркетинговую конференцию, на
которой представил всем функционерам маркетинга партнерской сети новую стратегию экспансии на ключевых рынках. В
ближайшие пять лет компания намерена укрепить и увеличить свою долю во всех сегментах присутствия. Ежегодная
маркетинговая конференция товаропроводящей сети Ростсельмаш собрала несколько десятков представителей дилерских
центров из разных регионов СНГ.

Ростсельмаш в ближайшие пять лет намерен укрепить и увеличить свою долю во
всех сегментах присутствия

Пробел

Пробел

- По итогам прошлого года Ростсельмаш заметно усилил позиции на домашнем рынке, и сегодня мы занимаем более 70% в
сегменте зерноуборочных комбайнов. Во многом, это результат профессиональной поддержки специалистов дилерских
центров на местах, - заявил директор по маркетингу компании Прохор Дармов. – Если мы удержим взятый темп, то уже к 2020
году сможем развить долю до максимально возможного предела. Для этого необходима активная командная работа, что и
стало посылом к проведению данной конференции.

По словам Прохора Дармова, в компании действует ряд эффективных инструментов для успешной командной работы. Это
четкие корпоративные стандарты по продажам, сервисному обслуживанию и маркетингу, обучающие курсы для специалистов
дилерских центров, межрегиональные маркетинговые мероприятия для клиентов. На протяжении последних нескольких лет
Ростсельмаш и дилерская сеть работают в единой информационной среде, с недавнего времени в поддержку своих партнеров
в корпорации заработал партнерский портал, позволяющий в режиме он-лайн получать необходимую информацию и решать
оперативные вопросы.

Маркетинговая конференция Ростсельмаш позволяет объединить усилия многих регионов для реализации общих бизнес-
целей, провести сверку по задачам и выработать видение для дальнейшей работы. Представители дилерских центров смогли
детально обсудить различные аспекты своей работы, поделились успешным опытом, узнали из первых уст о среднесрочных
перспективах компании по развитию продуктов и расширению маркетинговой активности.
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15 марта 2016, Австрия, poettinger.at. В сельском хозяйстве степень износа зависит от множества факторов. Особенно в
почвообработке износ занимает центральное место. Структура почвы, скорость работы и глубина обработки в значительной
мере определяют степень износа. Решающими в структуре почвы являются наличие минералов (например, кварцевого песка),
ее уплотнение, а также влагосодержание. Так, чем больше, например, содержание в почве минеральных веществ, тем больше
износ, поскольку их частицы оказывают сильное абразивное воздействие на рабочие органы.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ. АНАЛИТИКА. ОБЗОРЫ.
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
Компания PÖTTINGER: Бросьте вызов износу
Пробел

Пробел

Пробел

Бросьте вызов износу

Из-за увеличивающегося износа в процессе эксплуатации меняется и геометрическая форма рабочих органов. Это, в свою
очередь, оказывает негативное влияние не только на глубину обработки, но и на угол среза и ведение машины. Результатом
становятся плохое качество работы, увеличение требуемой силы тяги и расхода топлива. Этих причин достаточно, чтобы
бросить вызов износу. Именно это и сделала компания PÖTTINGER.

Только настоящие заводские детали идеально подходят к машинам

Неизменно высокая производительность – цель, которую поставила перед собой компания PÖTTINGER. При этом главным
критерием является использование высококачественных запасных и быстроизнашивающихся деталей. Именно поэтому
компания PÖTTINGER изготавливает их из первоклассного сырья, закупаемого исключительно в Центральной Европе и
скандинавских странах. Каждая отдельно взятая деталь идеально вписывается в общую концепцию вашей машины PÖTTINGER.
Однако, различная структура почвы и условия эксплуатации часто требуют индивидуального решения проблемы. Мы
учитываем пожелания наших клиентов и благодаря трем линейкам запасных частей предлагает наиболее подходящий пакет.

15 марта 2016, Россия, Москва, agro.ru. В компании «АСМ-Холдинг» сообщили, что за прошлый год рынок
сельскохозяйственных тракторов в России сократился на 40%. При этом объем продаж машин российских марок упал на 21
процент, хотя доля присутствия на рынке выросла почти на 6 процентов, до 24,4%.

Рынок сельхозтракторов упал на 40%
Пробел

Пробел

Вместе с тем, на рынке сельхозтехники зафиксирован рост количества белорусских и казахстанских тракторов, с 41 до 43%. Но
продажи сельхозтехники наших коллег по ЕАЭС также снизились. Сильнее всего сократился импорт тракторов из стран
дальнего зарубежья - более чем в два раза, на 10 процентов в доле. В целом машины отечественной сборки и ввезенные из
стран ТС занимают около 70 процентов от общей доли рынка. По комбайнам эта доля превышает 90 процентов.

«Почему-то принято считать, что в стране засилье заморских сельхозмашин, но это далеко не так», - подтвердил достоверность
статистики гендиректор Союза производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «Союзагромаш»
Аркадий Ошеров.

Отметим, что, согласно данным, на сегодняшний день на 1000 гектаров пахотной земли в России приходится три трактора и
полтора комбайна. Для сравнения: в Канаде, близкой к нам по климатическим условиям ведения сельского хозяйства, тысячу
гектаров обрабатывают 7-9 тракторов и столько же комбайнов.

28 марта 2016, Россия, Чувашская респ., agromh.com. В связи с введением в феврале 2016 года утилизационного сбора на
самоходные машины, к которым, в числе прочих, причислены строительная, дорожная и сельскохозяйственная техника,
отечественные аграрии стали выражать озабоченность возможным повышением отпускных цен на российскую
сельскохозяйственную технику.

Утилизационный сбор: поддержка российского машиностроения
Пробел

Пробел

В условиях серьёзной девальвации российского рубля к курсу доллара и отсутствием кредитов по низким тарифным ставкам,
существенным образом отразившимся на покупательских возможностях сельхозтоваропроизводителей, вопрос «утилизации»
встал наиболее остро. Стоит ли аграриям в действительности опасаться повышения цен на российскую сельскохозяйственную
технику, прокомментировал исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг» Мурад Караджаев.

Напомним, с 6 февраля 2016 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации № 81 «Об
утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации». Введение утилизационного сбора даст отечественным машиностроителям
определенные ценовые преимущества по отношению к зарубежным коллегам, импортирующим иностранные образцы
техники, особенно бывшие в эксплуатации. На ввозимую из-за рубежа технику, особенно в возрасте старше трех лет, ставки
утилизационного сбора в несколько раз выше, нежели на импортируемую новую технику.
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Таким образом, утилизационный сбор будет способствовать снижению ввоза подержанной неэкологичной самоходной
техники и обновлению парка самоходных машин.

Постановление Правительства № 81 распространяется как на ввезенную в Россию, так и на произведенную внутри страны
технику. Однако, если при импорте транспортного средства из-за рубежа разовый платеж в пользу государства должен платить
покупатель, то при покупке российской техники сумма утилизационного сбора уже должна быть включена в стоимость
самоходной машины.

«Необходимость уплаты заводами-производителями утилизационного сбора никак не отразится на ценовой и сбытовой
политике компании «Агромашхолдинг», не приведет к увеличению стоимости сельскохозяйственной техники АГРОМАШ для
всех видов потребителей, – пояснил исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг» Мурад Караджаев. – Увеличение
стоимости на технику происходит только на величину инфляции. Кроме того, хочу напомнить, что цена на
сельскохозяйственную технику АГРОМАШ регулируется постановлением Правительства РФ № 1432 от 27.12.2012».

Введение утилизационного сбора не отразится и на ритмичности поставок техники Концерна «Тракторные заводы»
потребителям. Для обеспечения своевременного проведения весенней полевой кампании в соответствии с полученными
заявками сельхозтоваропроизводителей отгрузка сельскохозяйственных машин будет продолжаться в плановом режиме.

«С компанией «Агромашхолдинг» мы сотрудничаем не первый год, – рассказал директор ООО «БелРосАгро» Дмитрий
Далгатов. – При выборе партнера мы, прежде всего, руководствовались качеством поставляемой техники и ее доступностью
для сельхозтоваропроизводителей Самарской области. Введение утилизационного сбора не внесло каких-либо изменений в
ценовой политике нашей компании, так как цены «Агромашхолдинга» остались стабильны».

Отметим, что денежные средства, полученные в качестве сбора при покупке самоходной машины, будут направлены на
развитие инфраструктуры по обращению с отходами, утилизацию самоходных машин, а также на поддержку отечественной
промышленности.

31 марта 2016, Россия, Москва, specserver.com. 31 марта в Москве в Российском союзе предпринимателей и промышленников
(РСПП), под председательством генерального директора ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) Сергея Когогина
состоялось первое заседание комиссии по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению. Заседание, в котором
приняли участие десятки представителей российского машиностроительного бизнеса, научного и экспертного сообщества,
открыл президент РСПП Александр Шохин. Среди пунктов повестки дня были организационные вопросы и обсуждение плана
работы на первое полугодие 2016 года.

В РСПП состоялось первое заседание комиссии по автомобильному и
сельскохозяйственному машиностроению

Пробел

Пробел

«Я уверен, мы приложим максимум усилий для того, чтобы заявленные цели реализовывались в полной мере, серьёзно
помогали решению как масштабных экономических вопросов, так и предметных задач компаний автопрома и
сельхозмашиностроения», - сказал Сергей Когогин, обращаясь к присутствующим.

Генеральный директор «КАМАЗа» также отметил, что совместно предстоит осилить большой объём работы: главным образом,
это разработка конкретных предложений для исполнительной и законодательной власти и создание условий для повышения
эффективности и конкурентоспособности предприятий автопрома и сельхозмашиностроения.

01 апреля 2016, Россия, Москва, specserver.com. 29 марта председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев
провел селекторное совещание, посвященное подготовке к весенним полевым работам. О том, с какими результатами к
весенней посевной подошли российские производители сельхозтехники рассказал директор Ассоциации «Росагромаш»
Евгений Корчевой.

Российские производители сельхозтехники в январе-феврале 2016 года в два раза
увеличили отгрузки на внутренний рынок

Пробел

Пробел

В январе-феврале 2016 года отгрузки сельскохозяйственной техники с российских сельхозмашиностроительных предприятий
на внутренний рынок выросли в два раза (+209,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и достигли 6,7
млрд. рублей. Значительно выросло производство сельскохозяйственной техники – в январе-феврале 2016 года российские
заводы увеличили производство сельхозтехники на 57,2% до 7,9 млрд. рублей (по сравнению с аналогичным периодом 2015
года). Производство полноприводных тракторов в январе-феврале 2016 года выросло на 93,1% (253 шт.) по сравнению с
январем-февралем 2015 года, культиваторов – на 3,7% (481 шт.), борон – в 3,8 раза (4 962 шт.), сеялок – 2,2 раза (688 шт.),
машин для внесения удобрений – на 28,2% (141 шт.), опрыскивателей – на 30,7% (115 шт.).

В Ассоциации «Росагромаш» отмечают, что рост отгрузок и производства отечественной сельхозтехники, прежде всего, связан
с востребованностью отечественной техники у российских аграриев. «У нас есть высокоэффективная и конкурентоспособная
сельхозтехника, которая успешно продается не только внутри страны, но и на зарубежные рынки. Вторая причина – действие
государственной программы субсидирования производителей сельхозтехники в рамках постановления Правительства России
№1432. По состоянию на 23 марта 2016 года объем субсидий по заключенным договорам составил 7,7 млрд. рублей. При
таких темпах реализации программы, отведенных государством денег, хватит максимум на 2-3 месяца», – говорит директор
Ассоциации «Росагромаш» Евгений Корчевой.
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