Стратегия
развития
производства.
Опыт предприятий
стр. 20-21

||||||||||||||||||||||||||||||||||

стр. 16-17

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Харьковский
тракторный
развивается
и побеждает!

Система
менеджмента
качества:
стратегия развития
стр. 22-25

AgroToday

октябрь 2014, пилотный выпуск

ВЛАДИСЛАВ
ГУБИН:

РЕБРЕНДИНГ, ПОЛНЫЙ АПГРЕЙД
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АГРАРНАЯ ТЕХНИКА
Директор технический АО «ХТЗ» В. И. Аносов
о секретах новых технологий в машиностроении
cтр. 13-15

Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас на страницах
ежемесячного журнала AgroToday-ХТЗ.
Современное сельское хозяйство – одна из приоритетных
отраслей экономики, от устойчивого развития которой зависит
процветание государства.
Достижение этой цели невозможно без качественного
информационного обмена между всеми участниками
агропромышленного рынка страны.
Именно поэтому, в ваших руках первый номер журнала
AgroToday-ХТЗ, на страницах которого вы сможете найти
много интересной и полезной информации.
Кроме того, наш журнал – отличная площадка для
инновационных проектов тружеников села, на страницах
которого они смогут делиться опытом эффективного
землевладения, секретами выращивания сельскохозяйственных
культур и т. д.
Мы готовы поддерживать всех, кто укрепляет экономику
страны, вносит неоценимый вклад в сбережение наших
традиций и внедрение инноваций в технику и технологии.
Приглашаю всех желающих к сотрудничеству и обмену
знаниями, опытом и новыми достижениями на страницах
журнала AgroToday-ХТЗ.
С уважением,
генеральный директор АО «ХТЗ»

Владислав Губин

СОДЕРЖАНИЕ
ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
РЕБРЕНДИНГ, ПОЛНЫЙ АПГРЕЙД И ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
Харьковский тракторный завод – это не просто
история нашей страны. Это имя ассоциируется
с целой эпохой, которая берет начало с прошлого
века и динамично врывается в новые жесткие реалии
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АГРАРНАЯ ТЕХНИКА
ТРАКТОРЫ ХТЗ:
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Редакция журнала
AgroToday-ХТЗ приветствует
читателей с качественно новым
проектом в современной Украине.
Идею его создания подсказало
время и актуальность развития
сильного и процветающего
государства.
В журнале вы найдете много
интересного для развития вашего
бизнеса и вашей личности.
Вот только часть тех
направлений, которые будут
в первых выпусках нашего журнала:
1) Новинки техники аграриев.
2) Эффективное использование
комплексов трактор-сельхозорудие.
3) Пути энерго- и почвосбережения.
4) Перспективы развития
техники ХТЗ.
5) Изюминки агротехнического
применения и агрегирования
тракторов ХТЗ со всем спектром
почвообрабатывающей и сеющей
техники.
Редакция специально для наших
читателей готовит уже сейчас
эксклюзивные интервью с видными
государственными деятелями
Украины, учеными, аграриями,
конструкторами, технологами.
Мы привлекаем к работе
профессиональных международных
коучей, которые готовы давать
полезный материал для
руководителей разных уровней,
ведущих менеджеров мелких
и крупных предприятий.
Наряду с полезной и
эффективной информацией для
вашего бизнеса мы не забываем
о вашем отдыхе и здоровье.
Редакция благодарна всем
авторам, работающим с нами.
Спасибо вам за поддержку
и желание сделать все, чтобы
бизнес нашей страны вышел
на новый уровень развития
и процветания!

Главный редактор
Кулинич Наталья

Инновации в сельскохозяйственном производстве
– это в первую очередь новые технологии,
совершенствование каждого этапа производства
и уровень квалификации специалистов
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Диалектика учит, что противоречия – это источник
развития, движения вперед. Эта истина не раз
проявлялась и в развитии тракторостроения.
Какие прогнозы и пути модернизации читайте в этой статье
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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развития предприятия поделилась директор департамента
по реструктуризации и развитию производства АО «ХТЗ»
Тамила Николаевна Пугачева
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В современных реалиях деятельность любой
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Юрий Мисевра: «Наш вектор остается тем же – надежный,
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Земля – единственный источник богатства,
и лишь сельское хозяйство его приумножает.

Франсуа Кенэ,
французский
экономист
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ПЕРСОНА
ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ЦВЕТ
ТОРГОВОЙ
МАРКИ – БИРЮЗА,
ЭТО ЦВЕТ
УСПЕХА.

РЕБРЕНДИНГ, ПОЛНЫЙ
АПГРЕЙД И ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

Харьковский тракторный завод – это не просто история нашей страны. Это имя
ассоциируется с целой эпохой, которая берет начало с прошлого века и динамично
врывается в новые жесткие реалии. ХТЗ – синоним механизации страны, синоним
традиций и огромной любви к собственному делу. А вернее к общему делу – качественному
продвижению современных технологий для улучшения качества жизни. Мы побеседовали
с генеральным директором ХТЗ Владиславом Валерьевичем Губиным. Были затронуты
самые разные темы как профессиональные, так и общечеловеческие.

Генеральный директор АО «ХТЗ»

ВЛАДИСЛАВ ГУБИН
Родился и вырос в Харькове.
Окончил Харьковский
политехнический институт
(специальность «литейное
производство») и Харьковский
национальный университет
им. В. Н. Каразина (специальность
«финансы и кредит»).
Занимал ключевые посты в
крупных российских и украинских
компаниях.
Более 10-ти лет проработал
на руководящих должностях
в сфере сельхозмашиностроения.
С 15 июля 2013 года возглавляет
АО «Харьковский тракторный завод».
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– Владислав Валерьевич, каким
Вы хотите видеть в ближайшем
будущем ХТЗ?
– Предприятие-лидер в своей
отрасли, завод, который задает тон
и моду для машиностроения. Ведь
в 60-70-е годы ХТЗ был брендом,
который присутствовал на всех
континентах, тракторы выигрывали многие гран-при, стояли вровень
с ведущими марками, были великой мощью и по сути дела визитной
карточкой страны. Миссия сегодняшнего завода – в самом ближайшем
времени добиться в модернизации
техники серьезных успехов, чтобы
качество было на самом высоком
уровне, но при этом, чтобы наши
тракторы оставались доступными,
рациональными в обслуживании и
надежным партнером, работающим
на самых сложных участках сельского
хозяйства. 1 октября 2014 года предприятию исполняется 83 года! Я уверен, что те перспективы, которые вижу
перед заводом я и вся наша команда, помогут отметить и 100-летний
юбилей, и 183-летний тоже будет.
– Как Вы считаете, что нужно
предпринять для того, чтобы такие важные Украине заводы, как
ХТЗ, стали мощью и силой нашей
страны?
– Для того, чтобы быть эффективным в области машиностроения, нужно внедрять современные
технологии, а для этого нужно перевооружаться. К сожалению, сейчас эта отрасль не может динамично развиваться. Да, украинское
машиностроение может выдавать
качественную продукцию, но стоит вопрос: сколько это будет стоить

"

Я УВЕРЕН,
ЧТО НУЖНА
НАСТОЯЩАЯ
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ.
А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОЛЖНО СОЗДАТЬ
КОМИТЕТ
ПО РАЗВИТИЮ
МАШИНОСТРОЕНИЯ.

– учитывая все факторы, влияющие на конечную цену, в том числе
и энергозависимость. Я уверен, что
нужна настоящая индустриальная
революция. А это значит, что правительство должно создать комитет
по развитию машиностроения, чтобы можно было привлекать выгодные
долгосрочные кредиты под низкий
процент, ведь есть крупные финансовые институты, готовые с нами работать. Государство же может иметь
свои гарантии – например, страховать свои риски от неудачных проектов или неудачной маркетинговой
политики, они тоже будут, но их не
так много, максимум 15% от всего
того, что может быть эффективным
в нашей стране. Если будет реальное перевооружение – будут серьезные успехи. Еще одно направление
– создание индустриальных парков.
Индустриальный парк – это зона

Журнал современного агропромышленника | Октябрь 2014 | AgroToday #1
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На фото:
Губин В. В.
с министром
Аграрной политики
и продовольствия
Украины
Игорем Швайкой

свободной торговли, территория с
благоприятными условиями, где нет
неожиданных и частых проверок налоговых, есть преференции в оформлении земельных участков, предприятию помогают с коммуникациями
бесплатно, возможно на некоторое
время снятие пошлин при ввозе высокотехнологичного оборудования
для строительства индустриальных
парков. А сегодня может умереть любая реформа, она просто разобьется
о страшный айсберг – некомпетентность и «кумовство», это большее
зло, чем коррупция. Но даже это
можно побороть с помощью самого
элементарного классификатора профессий. Напротив каждой профессии
есть квалификационные требования.
Все очень просто – для того, чтобы
занять ту или иную должность нужно
пройти определенную квалификацию – пусть это будет протокол, который определит знания того или иного
специалиста. Требовать процедуры
прохождения квалификации нужно
немедленно, а для этого на самом
высоком уровне это нужно принять,
ввести переходный период, при этом
ввести огромные миллионные штрафы, чтобы «пролезть» на ту или иную
должность даже не пытались. Чем
выше должность – тем выше штраф.
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Когда «кумовство» будет уничтожено, только после этого можно говорить о реформах.
– Я слышала о ребрендинге
на ХТЗ. Что нового появится в
арсенале?
– Все новое – хорошо забытое старое. Ребрендинг у нас – это возврат
в хорошем смысле слова в прошлое,
когда Харьковский тракторный завод
был на взлете, были огромные достижения. Цвет торговой марки –
бирюза, это цвет успеха. Полностью
обновляется весь модельный ряд
трактора, это значит, что те тракторы,
которые делались вчера, будут полностью сняты с производства, а уже с
нового года тракторы будут с полным
апгрейдом, абсолютно инновационный весь модельный ряд тракторов,
новая коробка передач, трансмиссия и т. д. Ну, например, новинка ХТЗ
– трактор ХТЗ серии 3512. В этой
серии 2 модели, 1-я – бюджетный
вариант с минским двигателем, 2-я –
с итальянским двигателем Lombardini.
Новинка – новый бульдозер ТС-5
с
четырехкатковой
торсионнобалансирной подвеской и новой
трансмиссией, плюс абсолютно новый трактор ХТЗ-240К с рядным двигателем ЯМЗ-536, в новом дизайне,
с модернизированной трансмиссией.
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В следующем году планируется выпуск трактора ХТЗ-280Т со сменной ходовой системой – привычной
колесной или четырехгусеничной
(типа Case Steiger). Ведется работа
над созданием более мощных тракторов – свыше 400 л. с., расширяем
работу с двигателями: со следующего года будут VOLVO PENTA и дизельные двигатели Cummins. Гордость
ХТЗ – создание новой бесступенчатой трансмиссии, это революция
в машиностроении.
– Я так понимаю, новые рынки
сбыта впереди! Куда планируете?
– На рынках сбыта мы ставим перед собой две цели. Первая – сохранить свои доли на тех рынках, где мы
успешно присутствуем (рынок стран
СНГ), здесь медленно, но уверенно
доля нашего присутствия наращивается; вторая цель, которая позволит увеличить объем выпускаемой
продукции, – это Африка: Ангола,
Танзания, Конго, ЮАР, где достаточно
сильно развито сельское хозяйство и
в ближайшие 5-10 лет доля нашего
присутствия там может быть такой же,
как на рынках СНГ, а это увеличение
объема производства где-то в 2 раза.
Кроме Южной Африки – это страны
Латинской Америки, Юго-Восточная Азия, а также есть возможность
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выхода на страны Восточной Европы,
Балтии, Польша и т.д. Прагматичность
целей в том, чтобы ставить достижимые цели. Я уверен, что если не будем
топтаться на одном месте, то выйдем
и на Запад, и на Северную Америку.
– Какие есть преимущества по
работе с Харьковским тракторным заводом у Ваших клиентов
и партнеров?
– У нас на каждом рынке свои индивидуальные программы – это
и индивидуальное кредитование, и
лизинговые программы. Сейчас мы
все это систематизируем, что поможет создать уникальную возможность
в приобретении нашей продукции на
самых выгодных условиях. Мы берем
передовой опыт ведущих мировых
компаний и воплощаем в жизнь позитивный опыт.
– Какую команду формируете
вместе с ребрендингом? Что для
Вас главное в Вашем сотруднике?
– Наши сотрудники – лучшие
в мире. Несмотря на все сложные времена, сотрудники завода сохранили
компетентность свою собственную и
своего предприятия. Здесь работают
профессионалы своего дела в каждом
цеху, за каждым станком. Все сотрудники предприятия – главный фактор

успеха завода. HR-политика сейчас
вышла на главные места по развитию
предприятия – мы обучаем молодых
специалистов, идем по принципу стажировок, воспитываем своих профессионалов. Мы чтим традиции завода,
потому что на предприятии есть люди,
которые работают всю свою жизнь, есть
целые семьи, есть люди, которые работают из поколения в поколение на ХТЗ.
– ХТЗ был активно представлен на
международной выставке АГРОСАЛОН в Москве и будет яркая презентация на выставке АГРОПОРТ 2014
в Харькове. Можете для нашего
журнала приоткрыть секреты – что
будет презентовано посетителям
выставки, на что нужно обязательно
обратить внимание?
– Показывать и презентовать будем
ребрендинг! В Москве показали все
новые модели: колесный трактор 240К
с новым двигателем, кабиной с центральной посадкой; гусеничный трактор полностью инновационный; новый
малый трактор 3512 с минским двигателем; новый бульдозер ТС-5. В Харькове будут те же презентации + промышленный погрузчик. Но об этом не
буду говорить, приходите на выставку
и все увидите собственными глазами.
– Руководить таким огромным

предприятием – нелегкий труд.
Можете перечислить буквально 5
топовых правил от Вас для будущих
руководителей и топ-менеджеров?
ТОП-5: - руководитель должен
четко ставить цели и задачи,
прежде всего себе:
- заниматься выстраиванием
компетентной команды;
- качественно ретранслировать
цели и задачи, разбивая их
на направления, распределяя четко
цели между заместителями с указанием сроков выполнения желаемых
результатов;
- обязательно должен быть контроль
выполнения поставленных задач;
- обязательная мотивация
для сотрудников.
– Спасибо огромное, Владислав
Валерьевич, журнал АgroToday
искренне желает Вам скорейшего воплощения всего задуманного,
качественно и успешно показать силы
Украины на предстоящих выставках и поздравляет весь коллектив
Харьковского тракторного завода
с 83-летием!
Кулинич Наталья
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VLADISLAV GUBIN
DIRECTOR GENERAL OF JSC “KHARKIV TRACTOR PLANT”

REBRANDING,
FULL-UPGRADE AND FULL SPEED!
KHARKIV TRACTOR PLANT IS NOT ONLY A PART OF THE HISTORY OF OUR COUNTRY. THIS NAME IS
ASSOCIATED WITH THE WHOLE EPOCH, WHICH STARTS IN THE LAST CENTURY AND BURSTS INTO NEW
HARD CONDITIONS. XTZ IS A SYNONYM FOR THE MECHANIZATION OF THE COUNTRY, A SYNONYM FOR
A TRADITION AND BIG LOVE TO THE OWN BUSINESS. TO BE MORE EXACT TO THE COMMON BUSINESS –
TO THE PROGRESS OF THE MODERN TECHNOLOGIES TO RAISE QUALITY OF LIFE OF EACH UKRANIAN.
SO THAT UKRAINIAN AND INTERNATIONAL CUSTOMERS LEARN MORE ABOUT PEOPLE, WHO CREATE THIS
WONDERFUL PROJECT, WE TALKED TO VLADISLAV GUBIN, DIRECTOR-GENERAL OF XTZ. WE TOUCHED UPON
DIFFERENT QUESTIONS ABOUT WORK AND DAILY LIFE AS WELL.
– Mr. Gubin, how do you see XTZ
in the future?
– The plant is the leader in its
branch, it sets the mood and fashion
for machine building. As in 60- 70-ss
XTZ was a brand, which was on all continents, its tractors won many grand
prizes, the products of our plant were
on the same level with the top-leaders, presented a big power and were a
signature of the country. The mission
of today’s plant is to achieve success
in the modernization of the technique
in the nearest period of time, to keep
the high quality of our tractors with
the moderate price, to keep our products reasonable in service and a reliable
partner on the hardest plots of agriculture. In 2014 on October 1st the Company turns 83 years old! I’m sure that
those prospects that our team and I
see in the future will help to celebrate
100 years old and 183 as well!
– What should be done in your
opinion that such important in
Ukraine plants as XTZ become the
power and force?
– To be effective in the machine
building area we must introduce
some modern technologies, so we
need update. Unfortunately now this
area cannot develop rush. Of course,
Ukrainian machine building can produce
high-quality products, but the question is how much it will be cost, if we
take all the factors into account that
influence the price, including volatility.
I’m absolutely convinced that we need
an industrial revolution. It means that
the government must set up a machine
building developing committee so it will
be possible to get a credit facility, because there are some big financial organizations, which are ready to work
with us. The state can also have some
guarantees – for example to insure its
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risks against unsuccessful projects or
marketing policy, we will have them too,
but not very many, only about 15%
from projects that can be effective in
our country. If we have a real update,
we will have a big success. One more
direction is to create industrial parks.
The industrial park is a free-trade zone,
the area with some favorable condi-
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tions, there aren’t unexpected and
frequent tax audits of the fiscal police,
there are some preferences by plot of
land legalization, the help with communication is free of charge, no duty for
some time when the high-technology
equipment is imported for the building
of industrial parks. And nowadays any
reform project will be killed, it will be
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smashed to smithereens against the
terrible iceberg – the incompetence
and favoritism, they are bigger then
corruption. But even these problems
we can overcome with the help of elementary profession classifier. Every
profession has its own qualifying requirements. Everything is very easy: if
you want to have a job, your skills need
to be proofed, it can be a tester protocol, which can determine one or another specialist’s knowledge. We have
to demand immediately a procedure of
a proficiency test, to pass this law on
the highest level, to impose huge fines,
so that people don’t even try to worm
themselves into a post. The higher
post - the bigger fine. When the favoritism is cancelled, than we can discuss
about some reforms.

– I’ve heard about rebranding at
XTZ. What new appears in the arsenal?
– Everything new is old again. Our
rebranding is a return to the past in a
good sense, when Kharkiv plant was on
the top and had big achievements. The
colour of the brand is motton blue, it’s

a colour of success. The family of tractors is been renewing, it means that
those tractors that were manufactured
yesterday will be taken out of production, and in a new year the tractors will
be full upgraded, absolutely innovative
family of machines, new power-shift
transmission, etc. Well, for example,
new product of XTZ – a tractor XTZ
of 3512-line. The are two models in
this line, the 1st – inexpensively with
a Minsk engine, the 2nd has an Italian
engine Lamborghini. New is also a bulldozer TC-5 with 80 hp engine, which is
stronger, track-type, 4 roller-bearing,
can work as farming machine; plus a
brand-new tractor 240K with anin-line
engine ЯМЗ 246 for the technique,
worked out on our request. Next year
the production of tractor with 280 ph
is planned, which has instead of wheels
removable propelling like Steier. We are
working on creating some stronger
tractors – above 500 hp, expanding
production of engines, next year Volvo
Penta and Diesel Cummins will be presented. The pride of XTZ is production
of a new transmission; it’s a revolution
in the machine building.
– I see the new trade area are in
the future! Where are you going to?
– On the trade areas we set two
aims. The first one is to keep our sector
on those trade areas, where we work
successfully (CIS trade mark), here
slowly but surely our sector is growing
up; the second aim, which lets increase
the products is the way to Africa: Angola, Tansania, Kongo, the RSA, where
the agriculture is developed well, so
that next 5-10 years our sector can
become as big as on the CIS trade mark,
and it means bulking two times. Except
the South Africa, we are going to the
Latin America, South-Eastern Asia, and
also there is a possibility to enter the
countries of the Eastern Europe, Baltic
states, Poland etc. The pragmatism of
the aims consists in setting achievable
aims. I believe, if we make headway,
we will contact with Western and the
Northern America.
– Which benefits do your customers and partners have working with
Kharkiv Tractor Plant?
– We have a variety of individual
programmes on the trade mark, these
are individual crediting, leasing programmes. Now we are systematizing all
the ideas, it will help create an unique
possibility in purchasing of our production with the most advantageous conditions. We accept the experience of
top worldwide companies and realize
their positive experience.
– Which team do you develop with
rebranding? What is the most important thing in your employee?
– Our employees are the best in the
world. In spite of difficult times, the

emloyees kept their competence and
the competence of the plant as well.
The experts work here in each workshop, at each lathe. Every employee is
a part of success of the plant. HR-policy is on tne main place in the development of the plant – we teach young
spesialists, use training courses, educate our professionals. We respect
the traditions of our company, because
there are people at the plant, who work
the whole their life here, entire families
and people, who work from generation
to generation at XTZ.
– Kharkiv Tractor Plant was presented at the international exhibition AGROSALON in Mosсow. Also
it will be presented at the exhibition
AGROPORT 2014 in Kharkiv. Could
you tell our magazine about some secrets – what are you going to show
to the visitors of the exhibition, what
should they take note of?
– We are going to show our rebranding! In Moskow we are showing
all the new models: wheeled tractor
with a new engine, with a cab in the
centre; absolutely innivative crawler; a
new small tractor 3512 with a Minsk
engine, a new bulldozer. In Kharkiv
there will be also some presentations,
industrial loader as well. But I won’t
speak about it, you should come to the
exhibition and you’ll see everything
with your own eyes.
– It’s a very hard work to rule
such a huge plant. Can you tell us
five top-rules from you to the directors and top-managers to be?
TOP 5:
- a director must set the concrete
aims and tasks for themlelves first
of all;
-organize the building of a competent team;
- distribute clearly the aims and
tasks with the terms of the expected results between deputies, divide
them into sectors.
- there must be obligatory
a control of task performance;
- obligatory motivation
for emloyees.
And from my point of view a director
should be understanding to his or her
staff. The employees should see not
only a boss and the boss shoul be able
to listen to and hear his or her staff.
– Thank you, Vladislav! The magazine AgroToday wishes you realization of your progressive ideas,
to show successfully the power of
Ukraine at coming exhibitions and
congratulates the team of Kharkiv
Tractor Plant on 83 Birthday!
Перевод
Юлия Березина
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ПЕРСОНА
ОБМЕН ОПЫТОМ

ТРАКТОРЫ И КОМБАЙНЫ – РЯДОМ
Весть о том, что делегация АО «Харьковский тракторный завод» побывала на
предприятии «Гомсельмаш» (Беларусь) и подписала протокол о намерениях создания
совместного предприятия по производству зерноуборочных комбайнов на базе ХТЗ,
быстрой молнией разнеслась по Украине.
4 сентября в Гомеле был подписан
протокол о намерениях между крупнейшими предприятиями производителем тракторов – «Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе»
и производителем комбайнов предприятием из Беларуси «Гомсельмаш». По их договоренности будет
создан украинско-белорусский зерноуборочный комбайн «ХТЗ-Палессе GS 12». До конца года в Украине
будут собраны опытные образцы комбайнов, будет проведена их сертификация, и в 2015 году ХТЗ запустит
комбайны в серийное производство.
По данным генерального директора Губина В. В., до сих пор предприятие «Гомсельмаш» осуществляло прямые поставки порядка 500
единиц в год, и на такой же объем
производства рассчитывают на ХТЗ
в следующем году.
Кроме того, В. В. Губин сообщил,
что уровень украинской локализации составит 50% уже в 2015 году.
Украинско-белорусское совместное

предприятие будет продавать комбайны под маркой «ХТЗ-Палессе»
на базе модели комбайна «Гомсельмаша» «Палессе GS 12». Предполагается, что белорусская сторона будет
поставлять в Украину машинокомплекты, а тракторный завод освоит
в производстве ряд узлов и деталей
и будет осуществлять окончательную
сборку комбайнов. «Мощности нашего завода достаточно универсальны
и мы готовы расширить ассортимент
выпускаемой продукции без существенного
технического перевооружения», – рассказал Владислав
Губин.
Заместитель директора департамента региональных продаж ОАО
«Гомсельмаш» Андрей Семченко
подтверждает информацию о планах
совместной деятельности в Украине
и объясняет мотивацию тем, что ХТЗ
способен на реализацию более прогрессивных программ продвижения
зерноуборочных комбайнов на рынке
Украины.

От редакции:
Украина,
экспортировав
32,3 млн тонн зерна в 20132014 маркетинговых годах /МГ/,
вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров зерна, впереди только США /72,3 млн тонн/
и ЕС /38,5 млн тонн/. Только
за последнее десятилетие экспорт зерна из Украины вырос на
77%. Стратегически важным
для Украины, которую можно
по праву считать крупнейшей
сельскохозяйственной страной,
является вывод на такой же уровень развития машиностроения,
которое может стать консолью
дальнейшего развития и процветания.
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Проект «ХТЗ-Палессе» решает
две стратегические задачи: первая
– снижение стоимости совместного
комбайна для конечного потребителя, вторая – расширение спектра
финансовых инструментов, помогающих аграриям приобретать эту
технику.
Кроме того, Владислав Губин
отметил, что на украинском рынке острыми остаются вопросы
не столько финансирования, сколько полной открытости рынка подержанных комбайнов. Если рынок
не будет защищен от такой техники,
то любые проекты будут обречены.
Глава
правления
компании
«Агроцентр»
Виктор
Карпенко
считает, что выход ХТЗ на рынок
комбайнов – хороший знак для отрасли. По его словам, компания
готова закупать у харьковского производителя комбайны, если
они будут надлежащего качества
и локализации, позволяющей получить льготы при их финансировании.
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ПЕРСОНА
АГРАРНАЯ ТЕХНИКА

ТРАКТОРЫ ХТЗ:
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Инновации в сельскохозяйственном производстве – это в первую очередь новые
технологии, совершенствование каждого этапа производства и уровень квалификации
специалистов. Мы предлагаем Вам знакомство с директором техническим АО «ХТЗ»
Вадимом Ивановичем Аносовым, который раскроет секреты новых технологий
крупнейшего предприятия – Харьковского тракторного завода им. С. Орджоникидзе.

"

Директор технический АО «ХТЗ»

ВАДИМ АНОСОВ
Родился и вырос в Харькове.
Окончил Харьковский авиационный
институт (специальность
«специальные ракетные двигатели
и бортовая энергетика космических
летательных аппаратов»)
и Высшие государственные
курсы при Совете министров
СССР (специальность «инженерпатентовед»). Работал
на предприятии оборонной
промышленности и участвовал
в изготовлении ракетоносителя
«Энергия».
В последнее время работал
в сфере сельхозпроизводства
и сельхозмашиностроения.
Руководил технической службой
крупного агрохолдинга «Хармелия».
С августа 2013 года работает
директором техническим АО «ХТЗ».
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
ТРАКТОРОВ.

– Вадим Иванович, расскажите о том, какие цели ставите
своему коллективу?
– Мы продолжаем работать над
техническим совершенствованием тракторов. Наша цель – дать
покупателю несложный, ремонтопригодный трактор высокого технического уровня, который можно
использовать в самых современных агротехнологиях. Достичь
её позволит большой потенциал
сегодняшнего трактора, имеющиеся научные и конструкторские
разработки завода и профилирующих кафедр Харьковского
политехнического института, реализованные в опытных образцах, а также знание потребностей
современного агропроизводителя
и нацеленность завода на их удовлетворение.
– Что удалось уже внедрить?
– В 2012-2013 годах конструкторской и технической службе
завода удалось внедрить следующие изменения, приближающие
трактор ХТЗ к тому уровню, который требуется в настоящее время:
– гидробак увеличенной ёмкости, новый пятисекционный пропорциональный распределитель
гидросистемы навесного устройства с регулируемым по секциям
потоком масла;
– новую четырехдиапазонную
коробку передач, что позволило
увеличить максимальную скорость трактора до 40 км/час, при
16 вместо 12 передачах вперед

и 8 вместо 4 передачах назад. Новая коробка рассчитана на передачу мощности 250 л. с. и имеет
увеличенный ресурс и гарантийный срок до 1500 моточасов;
–
систему
микроклимата
с плавной регулировкой температуры воздуха;
– новую панель приборов,
регулируемую рулевую колонку;
– подрессоренное сидение,
регулируемое по весу и росту
оператора;
– двери повышенной жесткости, обеспечивающие герметизацию кабины;
– новую ручку и замок двери
кабины, расположенный по центру;
– раздвижные форточки в дверях;
– аудиосистему с колонками
(опция).
В декабре 2013 года был
создан опытный образец трактора под установку мульчера
и шнекороторного снегоочистителя ХТЗ-150К-09-25-15. Он был
сделан на основе ХТЗ-150К-09-15.
В новой версии этой машины
каркасная кабина с центральной
посадкой оператора.
В 2013 году был изготовлен
новый трактор ХТЗ-3512 с минским трехцилиндровым двигателем, мощностью 35 лошадиных
сил, с жидкостным охлаждением.

Журнал современного агропромышленника | Октябрь 2014 | AgroToday #1

13

|||||||| h

14

Благодаря этому можно будет
эксплуатировать малый трактор с
более энергонасыщенными орудиями, иметь отопитель кабины
для улучшения условий труда
водителя при проведении зимних работ. Стоимость этого трактора такая же, как менее мощной
модели – трактора ХТЗ-2511.
Таким
образом,
увеличение
мощности двигателя и потребительских свойств малого трактора произошло без увеличения
стоимости.
В 2014 году завод подготовил к внедрению в производство
немало новаций, направленных
на совершенствование тракторов
марки ХТЗ.
В колесном семействе 240К это:
– Новая пластиковая облицовка, изготовленная по RIM-техно-

рулевую колонку с подвесными педалями и стеклянные двери;
– Новая раздаточная коробка
в трансмиссии трактора с постоянным приводом на передний мост
и подключаемым задним мостом.
Привод на передний мост используется на транспортных работах
и значительно повышает тяговое
усилие, курсовую устойчивость
трактора (в том числе с прицепом), и повышает долговечность
центрального шарнира трактора.
Для подключения заднего моста
в новой конструкции раздаточной
коробки используется муфта быстрого включения, что исключает
возможность «выбивания» моста
при высоких крутящих моментах;
– Новый двигатель ЯМЗ-536
с уровнем выбросов stage 3a.
Это новая разработка компании

логии, легкая, прочная к деформациям и ударам, к высоким и
низким температурам. Конструкция капота обеспечивает лучший
доступ в моторный отсек, улучшает обзорность оператора с рабочего места. Верхняя поверхность
капота
покрыта
специальным
антибликовым
покрытием. Крепление глушителя шума
выпуска перенесено с кабины на
несущую раму, что снизило вибрации и шум в кабине;
– Кабина трактора получила центральную посадку оператора для
удобства работы с симметричными сельскохозяйственными орудиями, а также новый интерьер,

«Силовые агрегаты» – рядная
«шестерка» с топливной системой
common rail – развивает 250 л. с.
Сейчас тракторы с этими двигателями проходят эксплуатационные
испытания.
В 180-й серии гусеничных
тракторов появилась новая, 6-ти
катковая на борт, торсионнобалансирная
подвеска,
сменившая традиционные каретки.
Новая подвеска имеет гораздо
лучшую
плавность
хода,
нагрузочную способность и долговечность. А также:
– Унифицированную с колесной
серией 240К пластиковую облицовку радиатора;
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– Новую LS (чувствительную
к нагрузке) гидросистему на основе насоса переменной производительности и 5-ти секционного пропорционального распределителя с
регулируемым по секциям потоком масла.
В 2014 году серия 35 тракторов малой мощности получит
гидрообъемное рулевое управление для комфорта работы оператора и новый дизайн благодаря пластиковой облицовке двигателя.
Также в 2014 году увидел
свет новый бульдозер ХТЗ – ТС5
с усилием 5 тонн. Он создан на
основе унификации с гусеничными тракторами ХТЗ, имеет новую
торсионно-балансирную подвеску
(4 катка на борт), которая надежна
на каменистых грунтах и строительных площадках, новую трансмиссию с быстрым включением
реверса посредством гидромуфт,
не прибегая к рычагам управления КПП, и усиленную раму.
Этот бульдозер составит конкуренцию по цене и своим возможностям известному бульдозеру
ДТ-75.
– Что в планах на ближайшее
будущее?
– Мы продолжаем техническое
совершенствование тракторов ХТЗ.
В скором будущем выйдут в свет
следующие разработки:
Бесступенчатая
трансмиссия
ГОМТ для колесных тракторов
серии 240К. Трансмиссия построена по двухпоточной гидрообъемно-механической схеме (пример такой трансмиссии – «Vario»
от Fendt), имеет оригинальную
схему и конструкцию, защищенную патентами и бюджетную
цену, соответствующую сегменту
трактора ХТЗ. Применение трансмиссий ГОМТ позволит снизить
расход топлива на выполнение
сельскохозяйственных
операций
и улучшить условия труда оператора. ГОМТы уже проходят
стендовые испытания на полигоне
завода ХТЗ.
Идет работа над созданием
тракторов со сменными колесногусеничными движителями. Это
тракторы серии 280Т с шарнирно-сочлененной рамой и возможностью установки как колесного, так и гусеничного движителя
(четырехгусеничник).
Трактор общего назначения
ХТЗ-280Т
реализует
принцип
«два в одном», сочетая в одной
машине преимущества гусеничных и колесных тракторов. становка гусеничной ходовой системы
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делает трактор тягового класса
6-7 тонн подходящим для выполнения ранневесенних работ, сева
комплексными агрегатами прямого
высева,
энергоемкой
основной
обработки почвы, требующих больших тяговых усилий при малых
удельных давлениях на почву.
Замена
гусеничных
тележек
на колеса превращает трактор в

"

колесный общего назначения тягового
класса 5 тонн для выполнения транспортных работ, агрегатирования с комбайнами и другими сельхозмашинами
с активнымиорганами (фрезы почвообрабатывающие, косилки и другие).
Также получат развитие классические гусеничные тракторы. Для
них ведется разработка новой бесступенчатой трансмиссии, которая

будет обеспечивать плавное изменение
передаточного
отношения
и
плавное
изменение
радиуса
поворота трактора без разрыва потока мощности на отстающей гусенице. Эта оригинальная конструкция также имеет двухпоточную
гидрообъемно-механическую схему
и обеспечит существенное повышение
эксплуатационных и эргономических
показателей гусеничного трактора.
Развитие
тракторов
малой
35-й серии пойдет в направлении
повышения мощности двигателя до
47 л. с. и установки переднего ведущего моста, а также изменения
конструкции кабины для удобства
работы и комфорта оператора.
Этим не ограничивается перечень
перспективных работ завода ХТЗ,
но о них сейчас говорить рано.
– Мы искренне верим и желаем
скорейшей реализации перечисленных выше направлений модернизации тракторов, так как это
позволит оправдать ожидания потребителей продукции ХТЗ, а также
достойно конкурировать на рынке производителей сельскохозяйственной техники. Успехов Вашему
предприятию!

ЧТОБЫ
ПРОИЗВОДИТЬ
ОБНОВЛЕННЫЕ
ТРАКТОРЫ,
ПОНАДОБЯТСЯ
СЕРЬЕЗНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
В ЭЛЕМЕНТНОЙ
БАЗЕ.
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Рубрика: Аграрная техника

ХАРЬКОВСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЖИВЕТ,
РАЗВИВАЕТСЯ И ПОБЕЖДАЕТ!
Диалектика учит, что противоречия – это источник развития, движения вперед.
Эта истина не раз проявлялась и в развитии тракторостроения. Чтобы прогнозировать
пути модернизации тракторов и то, какие машины должны сходить с конвейера ХТЗ,
нужно всесторонне оценивать технико-экономические характеристики нового или
модернизированного трактора.

Замдиректора технического
АО «ХТЗ», д. т. н., проф.

ВАДИМ САМОРОДОВ

Родился и вырос в Харькове.
Окончил Харьковский
политехнический институт
(специальность «динамика
и прочность машин»). Академик
Академии высшего образования
Украины. Работает в НТУ
«ХПИ» заведующим кафедрой
автомобиле- и тракторостроения.
Имеет 240 научных публикаций
и 6 монографий в области
разработки бесступенчатых
трансмиссий. С 1977 года
сотрудничает с АО «ХТЗ».
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Повышение мощности трактора
и его сцепного веса, увеличение производительности
машинно-тракторных агрегатов, переход на
бесступенчатые гидрообъёмно-механические трансмиссии (ГОМТ)
– тенденции, присущие современному мировому тракторостроению.
Повышая вес и мощность трактора, можно достичь большей производительности, однако при этом
есть вероятность проиграть в относительных затратах по топливу,
в повышении финансовых затрат
на обработку одного гектара почвы.
Например, расчетно-теоретическое
прогнозирование основных технико-экономических показателей для
тракторов производства АО «ХТЗ»
с переходом к мощности двигателя
от 125 кВт до 200 кВт (разумеется, с соответствующим увеличением веса трактора) приводит при
разрешенном буксовании до 15%
всего к 14% роста производительности машинно-тракторного агрегата на вспашке. В то же время мощность двигателя возрастает на 32%,
то есть почти в 1,3 раза больше.
Разу- меется, такой двигатель, трактор в целом, его эксплуатация и обслуживание будут стоить дороже.
Может оказаться, что повысится
стоимость и одного гектара обработанной почвы, одной тонны земледельческой продукции.
Увеличение веса и мощности трактора неминуемо влечет к
повышению удельного давления
на почву, что негативно отражается
на урожайности культур. Вредное
воздействие буксования колесных тракторов, особенно при возрастании веса трактора, приводит
к уничтожению черноземов, к их
распылению, делает с годами почву
малопродуктивной. В связи с этим
возникает проблема создания таких
колесных систем, которые обеспе-
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чивали бы нашим тракторам допустимое давление на почву. В этом
смысле для тракторов большой
мощности и веса снова становятся
актуальными гусеничные движители. Основатель кафедры автомобиле- и тракторостроения НТУ «ХПИ»,
доктор технических наук, профессор, действительный член ВАСХНИЛ
СССР Михаил Иванович Медведев
в своих научных трудах указывал:
«Гусеничных тракторов в нашей
природной полосе должно быть не
менее 15-20% от общего числа
тракторов». Так что воистину права
диалектика: противоречия лежат
в основе развития, а происходит
оно по спирали.
В 2007-2012 годах автором этой
статьи был предложен пространственно-топологический
подход
к определению и прогнозированию
основных технико-экономических
параметров на примере тракторов
производства ХТЗ и вновь проектируемых тракторов с повышенной
мощностью двигателя.
Трактор – это сложнейшая энергетическая система, в которой при
ее рождении, при ее проектировании должны быть сбалансированы
десятки и сотни противоречивых
факторов, рассчитаны и обоснованы
параметры и характеристики многих его систем.
Для команды преподавателей,
аспирантов и магистров кафедры
автомобиле- и тракторостроения
НТУ «ХПИ» теория трактора, гидравлика, математическое моделирование, 3D-проектирование, задачи
прочности, надежности и т. д. – это
инструментарий получения научно
обоснованных размеров, нагрузок
и мощностей, оптимальных показателей тех или других систем наших
тракторов, направленный на совершенствование тракторов производства АО «ХТЗ».
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Такая совместная работа ученых
и производственников аналогична системе науки и образования
в медицине. Там вся профессура,
аспиранты, докторанты и студенты
проводят лекции, практику и лабораторные работы на реальных
рабочих местах – в больницах
и поликлиниках. Именно эту систему теоретико-практического формата обучения необходимо внедрять в технических вузах.
Теперь о некоторых стратегически
важных проектах. Одни из них завершаются, другие, что называется,
в разгаре выполнения. Главный из
них, существенно изменяющий качество наших «больших» колесных
тракторов – проект по созданию
бесступенчатой
двухпоточнойгидрообъемно-механической трансмиссии (ГОМТ). Создание бюджетного варианта ГОМТ, оснащенного
гидрообъемными передачами на
базе гидромашин производства АО
«Гидросила» (г. Кировоград) для колесных тракторов с мощностью двигателя 175-240 л. с., существенно
улучшает потребительские качества
тракторов производства АО «ХТЗ»,
оставляя их в бюджетном сегменте
рынка при значительном повышении конкурентоспособности.
Указанная трансмиссия собственного производства появляется впервые на постсоветском
пространстве, что способствует
повышению престижности бренда

и торговой марки АО «ХТЗ». Важнейшим фактором в этом вопросе
является авторство и интеллектуальная собственность на данную
разработку, принадлежащие заводу
ХТЗ и НТУ «ХПИ». Она защищена
тремя совместными патентами и
рядом научно-технических статей.
Применение ГОМТ на тракторах
дает следующие преимущества:
ГОМТ обеспечивает плавное бесступенчатое регулирование скорости и силы тяги трактора путем воздействия тракториста на джойстик;
повышает управляемость трактора
по сравнению с механической ступенчатой трансмиссией при достаточно малых, приемлемых для
тракториста усилиях на органах
управления;
ГОМТ обеспечивает трактору
лучшую топливную экономичность
благодаря тому, что регулирование
скорасти и силы тяги трактора осуществляется за счет изменения передаточного отношения, а двигатель
в это время работает в режиме максимальной экономичности;
ГОМТ способствует повышению
надежности работы двигателя и механической части трансмиссии благодаря демпфирующим свойствам
рабочей жидкости гидропередачи;
ГОМТ позволяет обеспечить торможение транспортного средства за
счет диссипации энергии торможения, разгружая при этом штатную
тормозную систему;

ГОМТ
обеспечивает
лучшую
тяговую динамику транспортного
средства;
ГОМТ
упрощает
управление
машинно-тракторным
агрегатом,
существенно улучшает эргономику
трактора в целом, облегчает труд
тракториста, что в итоге способствует повышению производительности труда;
ГОМТ расширяет область применения трансмиссии в зону «ползучих» скоростей, выполняя роль ходоуменьшителя без дополнительной модернизации трансмиссии.
Закончено изготовление опытных
образцов ГОМТ, проведены стендовые испытания гидравлической и
механической части ГОМТ. Полученные результаты подтвердили соответствие разработки поставленной
задаче. Следующая задача – установка ГОМТ на трактор и проведение всесторонних эксплуатационных
испытаний, а также отработка электронного управления бесступенчатой трансмиссией.
Внедрение ГОМТ в серию даст
тракторам ХТЗ улучшеное качество
и большие конкурентные преимущества.
На заводе чувствуется моральный подъем, поддержка выбранной стратегии на развитие, наш
трудовой коллектив смело решает
новые сложные задачи. Харьковский тракторный живет, развивается и, кажется, начинает побеждать!

Технические характеристики КПП ГОМТ
Технико-экономические показатели

Единицы измерения

Значение

Масса коробки передач с агрегатами

кг

760

Масса трактора

кг

9500

Тяговый класс

4...5

Размеры

Габариты серийной ступенчатой
механической коробки передач
Скорости на диапазонах:

1

км/ч

0...7,2

2

км/ч

0...12,8

3

км/ч

0...21,5

4

км/ч

0...40

1 з. х.

км/ч

0...12,8

2 з. х.

км/ч

0...40

Рабочие объемы гидроагрегатов

см3

112
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ПЕРСОНА
АГРОФИНАНСЫ

ПРОВЕРКА
НА НАДЕЖНОСТЬ

АЛЬФА-БАНК
УКРАИНА –
НАДЕЖНЫЙ
И УДОБНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ
ПАРТНЕР!

Из 15 крупнейших украинских банков только 5 прошли стресс-тестирование
Национального банка Украины, во время которого оценивалась устойчивость финансовых
учреждений в случае возможного ухудшения ситуации в ближайшие три года.
Альфа-Банк Украина – одно из
немногих финансовых учреждений,
которые успешно прошли тест и доказали свою надежность и способность
справиться с вызовами. Что позволяет банку вот уже более 10 лет входить
в число наиболее надежных, рассказывает Региональный руководитель
розничного бизнеса Харьковского региона Алексей Госткин.
– Алексей, какие 3 сильные стороны Альфа-Банка Украина вы бы
назвали?
– Во-первых, это однозначно команда. Без преувеличения скажу,
что банк гордится своей командой
и именно благодаря сотрудникам и
нашему менеджменту банк успешен.
Я уже более 15 лет работаю в банковской сфере и точно могу сказать, что
немногие банки вкладывают столько
сил, времени и средств в развитие
своих сотрудников. Мы регулярно
проходим различные тренинги, у
нас сильно развито корпоративное
он-лайн обучение. Именно поэтому
наши специалисты могут проконсультировать практически по любому финансовому вопросу, подберут наиболее оптимальный для потребностей
клиента продукт. Профессиональная
команда Альфа-Банка в своих решениях работает на опережение ситуации. Мы чутко реагируем на тенденции рынка и нужды потребителя.
Во-вторых, наши акционеры.
Мы всегда чувствуем их поддержку и
заинтересованность в развитии банка
в Украине. С одной стороны, это чистый бизнес – ведь украинский рынок
перспективен. С другой стороны, трое
акционеров родом из Украины и они
всегда готовы предоставить дополнительный капитал, если это будет необходимо. Сегодня у нас достаточно
ликвидности.
В-третьих, подход к бизнесу.
Наш девиз: «Работая с Альфа-Банком Украина, вы получаете надежного финансового партнера». В Альфе
всегда действует четкое правило:
мы выполняем взятые на себя обязательства! Даже в самые кризисные
моменты (кризис 2008 года, очень
сложный период в начале 2014 года)
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мы были одним из немногих банков
Украины, которые без задержки проводили все операции. Мы не вводили
для своих клиентов никаких лимитов
при снятии наличных в банкоматах.
Мы продолжали выдавать кредиты, финансировать предприятия,
оказывать поддержку украинскому
бизнесу. Мы всегда выдавали депозиты по первому же требованию и без
каких-либо ограничений.
Такой подход к работе – это лучшая
реклама! Наши клиенты, пережившие
с нами не один кризис, рекомендуют
нас своим друзьям и знакомым. И мы
очень ценим это доверие!
– Альфа-Банк был выбран банком-агентом Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Вкладчикам каких банков Вы выплачиваете компенсацию?
– Действительно, мы прошли серьезный отбор среди всех украинских
банков и были выбраны банком-агентом Фонда. Сейчас мы выплачиваем
средства клиентам банков «Форум»
и «Брокбизнесбанк». И, что интересно, половина этих вкладчиков, оценив
уровень нашего обслуживания, оставляют свои средства в Альфа-Банке.
– Альфа-Банк не раз занимал
верхние строчки в рейтинге надежности депозитов. И при этом вы
считаетесь одним из самых инновационных банков.
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– Да, надежность и инновационность – наши конкурентные преимущества. Надежность и сохранность
депозитных средств подкрепляется
достаточностью капитала и поддержкой акционеров, а инновационность
– нашими высокотехнологическими
разработками, в том числе в области
дистанционного обслуживания.
Что касается депозитов, то мы не
завлекаем клиентов супервысокими
ставками, мы предлагаем рыночные
условия. Но сегодня клиенты в первую очередь обращают внимание
не на ставки (слишком многие уже
«обожглись»), а на репутацию и выполнение банком своих обязательств.
Помните, в феврале-марте этого года
многие финансовые учреждения приостановили выплату клиентам их сбережений или выдавали их с большой
задержкой и по частям? Альфа-Банк
же выплачивал депозиты в срок и до
копейки. Считаю, именно поэтому летом, когда украинцы вновь понесли
свои сбережения в банк, мы стали одним из лидеров по приросту депозитов. Люди нам верят и доверяют!
К тому же, мы всегда предлагаем
интересные условия: например, сегодня клиент может заключить депозитный договор на срок от 7 дней.
Совсем недавно мы предложили
клиентам депозит «Альфа Гибкий»,
который позволит клиенту уже через месяц иметь свободный доступ к
деньгам без потери ранее начисленных процентов и, что важно, получать
высокий доход!
И, судя по отзывам клиентов, им
очень нравится наш интернет-банкинг «My Alfa-Bank». С его помощью
можно, не выходя из дома, открыть
депозит с дополнительными процентами к ставке, оплатить без комиссии
коммунальные услуги или погасить
кредит, легко перевести деньги на
карточку любого украинского банка
или пополнить счет мобильного телефона. И все это доступно 24 часа в
сутки 7 дней в неделю!
Поэтому точно можно сказать –
Альфа-Банк Украина - надежный
и удобный финансовый партнер!
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ПЕРСОНА
АГРОNEWS. ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – ОСНОВНОЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Своим опытом в разработке стратегии для эффективного развития предприятия
поделилась директор департамента по реструктуризации и развитию производства
АО «ХТЗ» Тамила Николаевна ПУГАЧЕВА, которая согласилась более подробно
рассказать о приоритетных направлениях работы в настоящее время.

Директор департамента
развития АО «ХТЗ»

ТАМИЛА ПУГАЧЕВА
Родилась в Херсонской области,
окончила Херсонский индустриальный
институт (специальность «технология
машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты»).
Прошла путь от инженера-технолога
до директора Херсонского комбайнового
завода. Под ее руководством были
разработаны и выпущены опытные
образцы новых зерноуборочных
комбайнов семейства «СКИФ»,
освоено их серийное производство.
С августа 2013 года работает
директором департамента
реструктуризации и развития АО «ХТЗ».
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– Реструктуризация и развитие производства рассматриваются
сейчас как понятия родственные, –
пояснила
Тамила
Николаевна.
– Это обозначает то, что реструктуризация рассматривается как развитие производства в новых ракурсах.
Речь идет о достижении большей
эффективности
производственных
площадок, максимального снижения
потерь. Чтобы наша продукция была
более продаваемой и конкурентоспособной, нужно снизить затраты на её
производство. Сокращение площадей,
концентрация производства способствует уменьшению затрат и повышению эффективности использования оборудования. Все это и входит
в понятие реструктуризации.
Далее Тамила Николаевна остановилась на основных направлениях
развития производства:
– Развивать производство нужно
в направлении снижения энергозатрат
и повышения качества продукции.
Вместе со службой главного инженера мы рассматриваем пути экономии
потребления энергии. Чтобы сделать
производство менее затратным, нужно применять энергоемкие, энергосберегающие технологии. Для этого
следует постепенно переходитьна
новые технологии механообработки
и литейного производства. У нас применяются автоматические линии, рассчитанные на массовое производство.
Они требуют больших затрат ресурсов
и энергии. Кроме того, срок службы этих автоматических линий уже
немалый. Они долгое время эксплуатировались без капитальных ремонтов.
Надеяться только на это оборудование
и связывать с ним развитие производства нельзя. Нужны современные,
более производительные станки с
ЧПУ, обрабатывающие центры. Есть
интересные предложения, они сейчас
в стадии подготовки.
Сформированы направления развития литейного производства. Первоочередным представляется переход на более современное литье по

#1 AgroToday | Октябрь 2014 | Журнал современного агропромышленника

газифицируемым моделям. Оно имеет ряд преимуществ – большую точность при значительном уменьшении
затрат на оборудование, материалы и
энергию.
Рассматривается вопрос по использованию в производстве современных окрасочных комплексов.
Мы сейчас разрабатываем эту идею.
Намечены также мероприятия по развитию гальванического производства.
Там нужно закончить начатые ранее
работы, чтобы повысить эффективность производства и улучшить условия труда.
Особое внимание Т.Н. Пугачева
обратила на ход реализации проектов по внедрению производственной
системы:
– Развитие производства в настоящее время предполагает и совершенствование производственной системы. Сейчас основные силы группы по
развитию производственной системы
направлены на реализацию четырех
проектов. Это внедрение инструмента производственной системы «Стандартизированная работа» на участках
главного конвейера сборочного цеха,
на формовочных линиях сталелитейного цеха, на заготовительном участке
кузнечного цеха, на прессовом участке в прессово-сварочном цехе. Это
не отдельные проекты, которыми занимается исключительно ГРПС. В их
реализации задействованы все службы завода. И только при таком подходе
можно добиться весомых результатов.
Причем руководителями этих четырех проектов назначены начальники
цехов. Специалисты ГРПС показывают
конкретные методики производственной системы и определяют, как их применять в каждом отдельном случае.
В сборочном цехе работы по этому
проекту осуществляются уже практически месяц. Проводятся замеры, разрабатываются мероприятия
по созданию безопасных условий труда, обеспечению спецодеждой. Охвачены все рабочие места главного конвейера.
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Поставлена цель добиться увеличения выработки на одного работающего, повышения заработной платы.
Нужно, чтобы оператор на конвейере
был занят непосредственно своими
обязанностями. Для этого необходимо обеспечить доставку комплектующих на рабочее место. Поэтому служба ОМА совместно с ПДО занимаются
разработкой тары. Нужно добиться
того, чтобы на главном конвейере
аккуратно располагалось только то,
что необходимо сегодня для работы,
чтобы все было под рукой. Все разрабатывается комплексно.
На главном конвейере организована комната производственного анализа и решения проблем. Это
будет центральный учебный пункт по
внедрению инструментов производственной системы для всего завода.
Пожалуй, самый тяжелый проект
реализуется на формовочном участке в сталелитейном цехе. Попытались
сделать там хронометраж, но выявили, что первым делом следует восстановить работоспособность участка.
Ведь производственная система предполагает сначала устранение проблем,
а затем уже внедрение улучшений.
А на формовочном участке в ходе реализации проекта выявилось много
проблем, и сейчас ГРПС, службы завода работают над их устранением.
Это недостаточная освещенность
рабочих мест, плохая система вентиляции. Среди намеченных мероприятий также восстановление
вентиляторов проходных камер
на дробеочистке, ремонт седьмой

автоматической линии, тринадцатой электродуговой печи. Внедряется проект по восстановлению
трех смешивающих миксеров или
бегунов со сроком ввода февраль-март месяц. Выполнение перечисленных мероприятий позволит
повысить эффективность производства, увеличить количество плавок
в смену.
С открытия проекта на формовочном
участке прошло немного времени, но
уже удалось отремонтировать там комнату для проведения планерок участка,
учебных занятий, производственного
анализа. Во время перерыва работники
смогут там и перекусить, и отдохнуть.
Намечен ремонт кровли, остекление
фрамуг на формовочном участке. Над
решением всех этих проблем работают все службы завода. Выполнение
этих мероприятий позволит улучшить
условия труда на формовочном участке. Для сталеваров заказали костюмы
из специального материала, утвержденного отделом охраны труда. Шить
их будут на пошивочном участке ПСЦ.
Кроме того, департамент контроля качества наметил ряд мероприятий по уменьшению потерь от брака
в сталелитейном цехе. Планируется,
в частности, переход на более современные формовочные смеси. Составлен график восстановления и совершенствования модельной оснастки,
и модельный цех уже приступил к его
выполнению.
Разработаны мероприятия по развитию производства и в прессово-сварочном цехе. Руководство подразде-

ления совместно с ГРПС планирует
реорганизацию
производственного
учета и склада незавершенного производства, меры по повышению заработной платы, заинтересованности
и
закреплению
специалистов.
Совместно со службами директора технического мы рассмотрим эти планы,
установим сроки и будем стремиться к
их выполнению.
Очень хорошие предложения есть
и по заготовительному участку кузнечного цеха. Начальник цеха и коллектив проявили заинтересованность
в том, чтобы сделать там эталонный
участок. У них есть предложения
по повышению эффективности производства, улучшению условий труда.
Там нужно заменить полы под пилами.
Планируется построить комнату приема пищи, отремонтировать туалеты.
В кузнечном цехе на заготовительном
участке сейчас ремонтируют крышу
и ливневки. Проблем там очень много,
так как долгое время ремонты там не
проводились.
Все перечисленные мероприятия
направлены на увеличение выработки
на одного работающего и повышение
качества изделий, уменьшение потерь
от брака. Но безопасность труда и здоровье людей превыше всего, поэтому
во всех принятых проектах есть мероприятия по улучшению условий труда.
Думаю, что постепенно такие проекты будут осуществляться и в остальных
цехах. Главное – не сидеть сложа руки,
а постоянно что-то делать, чтобы улучшать условия труда, развивать производство.
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Рубрика: Агроnews. Жизнь предприятий

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА:
СТРАТЕГИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
В современных реалиях деятельность любой организации
должна приносить доход, идет ли разговор о производстве
или о предоставлении какой-либо услуги.
В этом должен быть заинтересован весь персонал –
от работников до администрации. И всегда встает вопрос:
а как правильно построить работу организации, какая
стратегия будет верной?
Журнал AgroToday предлагает рассмотреть модель Системы
менеджмента качества на примере крупного современного
предприятия – Харьковского тракторного завода. Мы
встретились с директором по качеству завода Лазаренко Игорем
Петровичем и узнали основные направления для повышения
конкурентоспособности организации в современных реалиях.
Директор по качеству АО «ХТЗ»

ИГОРЬ ЛАЗАРЕНКО
Родился и вырос в Харькове.
Окончил Харьковское высшее
военное командное авиационное
училище связи (специальность
«автоматизированные системы
управления и электронновычислительная техника»).
Закончил адъюнктуру Военной
инженерной радиотехнической
академии ПВО.
8 лет проработал во Втором
Центральном научноисследовательском институте
Министерства обороны.
Занимался построением
Противовоздушной обороны
страны, курировал серийное
производство и качество военной
техники в Войсках ПВО.
Последние десять лет работал
в крупной сетевой компании
«Донснаб» и руководил проектом
производства украинского
комбайна «Донец-1500».
С августа 2013 года работает
директором по качеству АО «ХТЗ».

22

Мировой опыт развития предприятий самого различного масштаба показал необходимость
использования системы, направленной на обеспечение высокого
качества товаров или услуг. Такая
система получила название Система менеджмента качества (СМК)
и представляет собою совокупность организационной структуры,
методик, процессов и ресурсов,
необходимых для общего руководства качеством.
Она предназначена для постоянного улучшения деятельности,
для повышения конкурентоспособности организации на отечественном и мировом рынках, определяет
конкурентоспособность любой организации для того, чтобы функционирование организации было
успешным. Построение системы
необходимо осуществлять сиспользованием системного подхода.
– Игорь Петрович, расскажите
о деятельности службы качества
завода.
– Мы движемся в направлении
выполнения требований мировых
стандартов, которые применяются
к сельскохозяйственной технике
во всем мире. Все это изложено в Программе развития завода
на 2013-2018 годы.
– А что это за программа?
– Начну с того, что в 2015 году
мы пройдем процедуру ресертификации на соответствие тре-
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бованиям стандарта ISO 9001.
В настоящее время завод выпускает продукцию на основе сертификата этой системы, выданного
в 2001 году. К 2015 году действие
этого документа истекает и нужно
будет подтверждать соответствие
ему.
Одним из направлений подготовки к ресертификации является,
например, увеличение количества стандартов на предприятии.
Известно, что чем больше стандартов действует на предприятии, тем
выше качество выпускаемых изделий. Стандарт – это документ, который определяет строгий регламент
организационных и производственных операций. Если говорить
конкретно, то на данном рабочем
месте каждая операция должна
выполняться только таким образом
и в том порядке, как это описано
в стандарте.
Это позволит, с одной стороны, обеспечить выпуск продукции
с требуемыми характеристиками
и качеством, а с другой стороны,
легко обучить новых рабочих технологии и практике изготовления
изделия путем изучения и выполнения требований стандарта.
Сегодня на заводе действует около пятидесяти стандартов,
и этого недостаточно. Для сравнения приведу компанию Toyota.
Там действует 20 тысяч стандартов, то есть стандартизировано
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все, вплоть до каждой конкретной
операции каждого конкретного
рабочего на конкретном станке.
Мы тоже двигаемся в этом направлении, и в конечном итоге у
каждого сотрудника завода будет
стандарт рабочего места с регламентированными
операциями,
которые нужно будет выполнять
в течение рабочего дня.
Процесс подготовки к ресертификации уже начался, он идет
непрерывно, и я не сомневаюсь
в том, что такая достойная подготовка позволит нам получить
в 2015 году новый сертификат
по системе ISO 9001.
Однако это еще не все. Чтобы
продукция предприятия прочно удерживалась на рынке, нужно
внедрять в разработку и производство, снабжение, систему качества
более жесткие требования современных стандартов. Мы выбрали
в качестве базового стандарта
развития стандарт ISO/TS 16949.
Анализируя методики, рекомендуемые этим стандартом, мы выбрали те, которые, на наш взгляд,
позволят существенно повысить
качество продукции, выпускаемой
заводом.
Во-первых, это методика CSA
(Customer Satisfaction Audit) «внутренний аудит взаимоотношений
с потребителем». Эта методика
имеет два аспекта. Первоначально аудит будет проводиться силами завода. Для этого мы создаем
специальную группу, в которую
войдут специалисты завода, имеющие опыт эксплуатации сельскохозяйственной техники, работы
механизатором, инженером хозяйства и тому подобное. Смоделировав ситуации эксплуатации
трактора и оценив трактор глазами
потребителя, они совместно будут
решать, что необходимо изменить
в конструкции трактора, чтобы
он полностью соответствовал самым придирчивым требованиям
потребителя. Следующий этап –
участие в аудите непосредственно
потребителей, то есть квалифицированных специалистов со стороны
покупателей. Механизаторы, руководители хозяйств и другие выскажут свои требования к трактору.
В итоге будут сформированы требования, которые затем трансформируются
в
мероприятия
по совершенствованию выпускаемой и разрабатываемой техники, которые однозначно целесообразно внедрять в разработку и
производство.
Вторая выбранная нами методика – PFMEA (Potential Failure

Mode and Effects Analysis) – анализ видов и последствий отказов.
Она позволяет предотвращать отказы на этапе конструирования
и подготовки к производству. Суть
её состоит в том, что возможные
ситуации отказов моделируются
группой специалистов, когда узлы,
агрегаты и трактор в целом ещё
в чертежах. Применение этой
методики позволяет 90 процентов отказов техники выявить еще
в чертежах, а не на этапе подготовки к производству или уже в готовой конструкции.
Подобных методик нет в стандарте ISO 9001, но они содержатся в стандаре ISO/TS 16949.
Для их освоения необходимы
специалисты, владеющие практиками, изложенными в стандарте,
и использующие на практике соответствующее программное обеспечение. В программе развития
системы менеджмента качества
завода поставлена задача внедрения этих методик уже в 2015 году.
Планируется также внедрить
информационную систему управления качеством. Опыт использования такой автоматизированной
системы имеется на предприятиях Группы ГАЗ. Мы изучим его
на базе одного из лидирующих
предприятий группы – Павловском
автобусном заводе. Там система информационного управления качеством уже внедрена. Посмотрим, как у них это работает,
и в ближайшие два года займемся
разработкой и внедрением информационной системы управления
качеством у себя на заводе.
– А почему необходимо заниматься этим?
– Дело в том, что информационная система управления качеством
позволит подробно отслеживать
ситуацию по браку по каждому поставщику комплектующих
и материалов в разрезе каждой
поставляемой детали или материала, знать фактическое количество брака на определенный объем
поставленных изделий или материалов. Благодаря этому можно
будет предъявлять требования по

количеству дефектных деталей на
тысячу или сто поставленных единиц в зависимости от того, о каком
товарно-материальном средстве
идет речь. Такой подход будет
способствовать
существенному
улучшению качества поставляемых комплектующих и материалов
и в конечном итоге качества изготавливаемых тракторов.
Мы планируем также внедрить
методы
задания
требований
и оценки надежности тракторов на
этапе проектирования и подготовки производства. Надежность оценивается по четырем показателям:
безотказность,
долговечность,
ремонтопригодность и сохраняемость. Значения этих показателей
указаны в технических условиях на
трактор, но пока у нас нет методов
контроля выполнения этих требований на этапе проектирования
и производства. Безотказность
– это очень важный параметр,
позволяющий оценить, насколько
часто ломается трактор в процессе
эксплуатации. Этот параметр измеряется количеством моточасов,
наработанных на один отказ.
В современных тракторах этот показатель равняется 3000-5000
моточасов, то есть один отказ приходится на 1000-2000 моточасов. У нас сегодня этот показатель
находится в пределах 200-400
моточасов. Более высоких показателей безотказности можно достичь, постоянно повышая
требования к качеству как покупных комплектующих и материалов,
так и деталей, которые мы изготавливаем на заводе сами.
Не менее значителен показатель долговечности. Трактор
ХТЗ отличается тем, что в нем
заложены очень высокие показатели долговечности. По техническим условиям он должен проработать восемь тысяч моточасов,
а поскольку конструкция трактора в основном проектировалась ещё в советское время, в нее
была заложена избыточная долговечность. Опыт эксплуатации
показывает, что наши тракторы
работают и по 30 тысяч моточасов, то есть намного больше, чем
сегодня заложено в требованиях.
Но для того, чтобы такой долговечностью обладали сегодняшние тракторы, нужно проводить
их длительные ресурсные испытания, в процессе которых выявлять и устранять конструктивные
недостатки узлов и агрегатов,
и тем самым повышать долговечность тракторов.
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– А какие требования Вы
выдвигаете своим поставщикам?
– Сегодня для того, чтобы подтвердить качество изделий, поставщики предоставляют нам сертификаты. Однако научные подходы
к управлению качеством свидетельствуют о том, что с поставщиком надо работать, изучая и
влияя на его систему менеджмента качества, помогая ему совершенствовать эту систему и посредством этого получать уверенность
в качестве поставляемых им изделий.
В дальнейшем необходимо постепенно ужесточать требования к надежности изделий, которые поступают
к нам на производство. Требования
к безотказности и долговечности
закупаемых комплектующих должны быть сопоставимы с требованиями к этим показателям, которые
мы выдвигаем к трактору в целом.
Это обеспечит безотказность и долговечность готовой машины на нужном уровне.
Специалисты завода также работают над применением в производстве новых лакокрасочных покрытий.
Вместо применяемых сейчас однокомпонентных красок планируется
перейти на двухкомпонентные, которые имеют преимущества по многим
параметрам – блеску, долговечности,
сохраняемости, выгораемости. После
введения двухкомпонентных красок
в серийное производство цена трак-
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тора повысится незначительно.
Еще один пример. Сегодня планируется устанавливать на тракторы кондиционеры одной из лучших
европейских фирм. В связи с тем,
что у нас серийное производство
в больших объемах, стоимость
новых кондиционеров не превысит
той, которую платим сейчас за намного менее качественные кондиционеры.
Так что можно совершенствовать качество трактора, не затрачивая при этом значительные
дополнительные средства.
– Какое гарантийное обслуживание на технику может предложить клиентам ХТЗ?
– Это отдельное направление
стратегии развития менеджмента
качества, мы его называем реорганизация гарантийной и сервисной
службы. В программе намечены
мероприятия по существенному
изменению принципов и подходов
к её работе.
С 1 января 2015 года планируется перевести гарантийную службу под юрисдикцию завода. Изменились задачи и структура отдела.
Мы отказываемся от технического
обслуживания тракторов силами завода и передаем эти функции сервисным центрам дилеров,
предприятиям, которые продвигают технику в регионах. Так делают
ведущие мировые производители
сельскохозяйственной техники.
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Кроме того, мы изменим систему оплаты сервисным центрам
за оказание услуг по гарантийному обслуживанию техники ХТЗ.
Сегодня сервисные центры дилеров
получают половину общей суммы
при постановке техники на гарантийное обслуживание и оставшиеся 50 процентов – при снятии
с гарантийного обслуживания. При
этом выплаченные деньги никак не
связаны с количеством и качеством
устраненных отказов. Во всем мире
поступают иным способом – оплата
услуг по гарантийному обслуживанию техники осуществляется только по факту выполненных работ.
Схема работы при такой системе
должна быть примерно следующей. Конечный потребитель извещает сервисный центр об отказе.
Специалисты сервисного центра
выезжают и устраняют его в течение нормативного времени. Затем
информация об отказе передается
на завод. На заводе её изучают, при
необходимости просят дополнить
информацию фотоматериалами,
чтобы досконально разобраться
в причинах отказа. Если поломка
произошла по вине завода, то все
выполненные сервисным центром
работы и затраты на замененные
при ремонте запчасти оплачиваются заводом. Затем на основе
всей собранной информации об
отказах проводятся соответствующие мероприятия по изменению
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СИСТЕМА
ОПЛАТЫ
ПО ФАКТУ
ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ ПОЗВОЛИТ
ЗАСТАВИТЬ
СЕРВИСНЫЕ
ЦЕНТРЫ
ДИЛЕРОВ
УСТРАНЯТЬ
ОТКАЗЫ
СВОЕВРЕМЕННО
И С ВЫСОКИМ
КАЧЕСТВОМ.

конструкции узлов и агрегатов или
технологии их производства. Если
отказ произошел по вине эксплуатации, то такие отказы заводом не
оплачиваются.
Система оплаты по факту выполненных работ позволит заставить
сервисные центры дилеров устранять отказы своевременно и с высоким качеством, поможет привести структуру сервисного центра в
соответствие с требованиями стан-

дарта сервиса. Чтобы осуществить
переход к выплате на основе выполненных работ, дирекция по качеству
и сервисная служба завода весь
2014 год готовят необходимый для
такого перехода пакет документов.
Это достаточно сложная процедура.
Сначала надо разработать стандарт сервиса, в котором изложить
требования к сервисным центрам
по наличию и квалификации персонала, необходимым оборудованию
и инструменту, сервисным машинам и их оборудованию, экстерьеру
и интерьеру помещений, мастерских и складов сервисных центров.
Этот стандарт сервиса
будет
внедрен, начиная с 2015 года.
После его введения все сервисные центры, а у нас их больше ста
двадцати по всем регионам мира,
будут аттестованы на соответствие
этому стандарту. Для тех центров,
которые не пройдут аттестацию, мы
подготовим планы работ по приведению их к требованиям стандартам, которые они должны будут
выполнить максимум за два года и
получить сертификат.
Кроме того, будут разработаны
и другие документы для перехода к
оплате сервисных услуг по факту –
это классификатор отказов, нормы
трудоемкости работ, технологические карты ремонта.
На заводе в октябре 2014 года
будет открыт Учебный центр. Одним из направлений деятельности

Учебного центра будет обучение
сервисных
инженеров-дилеров.
Для начала обучения нужно подготовить весь комплект учебно-методических материалов – программы
обучения, пособия, плакаты.
К преподаванию в Учебном
центре будут привлечены специалисты сервисного отдела завода,
управления главного конструктора и технологического управления.
На протяжении 2015 года мы планируем сертифицировать обучение
и получить официальный сертификат Министерства образования
Украины на право проведения таких занятий. Этот Учебный центр
позволит обучить и аттестовать
специалистов сервисных центров,
существенно повысит их профессиональную квалификацию и тем
самым повысит качество гарантийного и сервисного обслуживания
техники ХТЗ.
Подытоживая сказанное, хочу
подчеркнуть, что мероприятия,
вошедшие в Программу развития
менеджмента качества и гарантийного обслуживания завода, будут
способствовать запланированному
к 2018 году увеличению объема
продаж до четырех тысяч машин
в год. Работа дирекции по качеству
значительным образом влияет на
выполнение этих обязательств.
Савина Наталья
Владимировна
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ПЕРСОНА
АГРОМАРКЕТИНГ

«НАШ ВЕКТОР ОСТАЕТСЯ ТЕМ ЖЕ –
НАДЕЖНЫЙ, НЕДОРОГОЙ И ПРОСТОЙ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОР»
Директор ТД ОАО «Харьковский тракторный завод» Юрий Геннадиевич Мисевра
рассказывает о развитии продаж техники ХТЗ в 2014 году.

Директор торгового дома
ОАО «ХТЗ»

ЮРИЙ МИСЕВРА
Окончил Харьковский
государственный экономический
университет (специальность
«менеджмент в производственной
сфере»). Трудовую деятельность
начал менеджером продажи
продуктов FMCG (в переводе с
английского Fast Moving Consumer
Goods – товары повседневного
спроса). За короткий промежуток
времени стал занимать ключевые
позиции в фирме-дистрибьюторе,
которая работала с мировыми
брендами Procter & Gamble
и Крафт Фудз. После завершения
работы с продуктами FMCG
перешел на предприятие по
работе с нефтепереработкой,
возглавлял сбыт украинской
группы. В 2006 году пришел
на Харьковский тракторный
завод на должность директора
по экспорту, а в 2013 году стал
директором ТД ОАО «ХТЗ».
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– Непростая общеэкономическая ситуация в стране, сложившаяся в 2013 году, сказалась
и на общей динамике продаж.
По сравнению с 2011-2012 годами продажи в 2013-м несколько
снизились. Однако если в первом
полугодии наблюдалось уменьшение количества проданной техники, то во втором наметились
позитивные изменения. Среди
положительных тенденций ушедшего года следует отметить
расширение
географии
продаж техники ХТЗ. Можно с полной уверенностью сказать, что
аудитория сбыта есть и она
остается. Вопрос в том, чтобы
в 2014 году её расширить и увеличить продажи. Для этого руководство и ведущие специалисты завода, Торгового дома
разработали
программу
действий, которая включает следующие направления: внедрение
конструкционных изменений в
тракторах, которые позволят улучшить технические характеристики
и качество продукта, освоение новых территорий распространения
техники ХТЗ, изменение условий
работы с дилерами.
В 2015 году мы увеличим продажи в Украине до 400-450 машин.
В 2013 году продажи были снижены по сравнению с предыдущим. Во многом это обусловлено
тем, что в 2013 году мы работали
в условиях чистого рынка и низкого уровня государственных дотаций аграрным хозяйствам в виде
компенсаций или лизинга. Однако
известно, что сельское хозяйство
во всех развитых странах датируется государством. Надеюсь, что
финансирование аграрной отрасли государством возобновится и
появятся дополнительные возможности реализовывать технику.
В 2014 году мы ожидаем большего
от НАК «Украгролизинг», по линии
которого в 2013-м было приобре-
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тено всего 22 машины. Надеемся,
что в этом году государство будет
в большем объеме финансировать
лизинговую программу.
Несмотря на то, что в ушедшем
году была тенденция снижения
финансирования
государственных программ как в Украине, так
и в России, в следующем году мы
будем продолжать работать с госструктурами. Планируется качественно изменить систему работы в этом направлении. Для этого
будут разрабатываться необходимые нормативные документы,
создаваться сборочные предприятия, углубляться процессы локализации производства совместно
с нашими дилерами, чтобы продукция ХТЗ соответствовала требованиям госструктур и активно
включалась в лизинговые программы и программы частичной
компенсации техники. Потенциал
работы в этих программах должен быть как минимум в три-четыре раза выше тех результатов,
которых мы добились в 2013 году.
Ключевым рынком для нас
остаются Российская Федерация
и Украина. На территории этих
стран в нашем сегменте тракторов мы лидируем, и это направление будет развиваться. Планируется увеличить на 50 процентов
объемы продаж в Российской
Федерации, в частности, за счет
развития сборочных производств
и продаж в сегменте промышленной техники на базе наших
тракторов. Мы работаем также
над созданием сборочных предприятий в Казахстане, что позволит сделать нашу технику более
доступной для конечных потребителей за счет освобождения
от НДС при приобретении техники отечественного производства.
После участия в выставке в Узбекистане у нас появились большие
надежды на возобновление контрактов и с этой страной. Сель-
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ское хозяйство Узбекистана остро
нуждается в гусеничной технике,
а Харьковский тракторный завод
является бесспорным лидером в
ее производстве.
Торговый дом ХТЗ осваивает и
другие территории. Надеемся, что
продвижение тракторов марки
ХТЗ на африканском и латиноамериканском континентах будет
возрастать. Тракторы той мощности, которую выпускаем мы,
могут заинтересовать многие
страны. Наш трактор недорогой
и надежный. Он не привередлив
к условиям эксплуатации и не
сложен в ремонте. Диагностику
и восстановление трактора можно
произвести в полевых условиях,
проконсультировавшись в телефонном режиме с гарантийной
и сервисной службой дилера или
завода. Техника ведущих мировых производителей значительно
дороже и требует особых условий
для диагностики и ремонта – без
компьютерного оборудования не
обойдешься. В основе же нашего трактора механические схемы,
и отремонтировать его способен
механизатор, эксплуатирующий
его. Трактор ХТЗ долговечен. Если
какие-то незначительные дефекты и выявляются в начальный
период эксплуатации, то на этот
случай наша техника сопровождается гарантийными обязательствами, и при необходимости

либо завод, либо дилер восстановит вышедший из строя узел,
а дальше трактор будет работать
годами.
Нужно отметить, что к основному фактору, который позволит
значительно увеличить продажи
в более долгосрочной перспективе, относится модернизация трактора ХТЗ. Это те конструктивные
изменения, над которыми работают технические службы завода.
Если не идти в ногу со временем
и не модернизировать то, что ты
производишь, объемы продаж будут падать. Поэтому технические
службы завода активно работают
сейчас над модернизацией узлов
и систем трактора. Это и гидравлика, и трансмиссия, и эргономика. Готовящиеся сейчас изменения позволят улучшить трактор
ХТЗ. Но при этом наш вектор остается тем же – надежный, недорогой и простой в эксплуатации
трактор. Мы остаемся в сегменте
бюджетной модели без применения сложной электроники, которая увеличивает стоимость трактора, хотя, по желанию заказчика,
мы в состоянии оборудовать наш
трактор необходимыми системами различной степени сложности.
В 2014 году планируется повысить эффективность работы
дилеров на всех рынках сбыта
продукции ХТЗ. Претерпят ряд
изменений дилерские программы

как в товаропроводящих сетях,
так и в системе гарантийно-сервисного обслуживания. Продажи
непосредственно через дилерскую сеть приобретают особое
значение из-за низкого финансирования
государственных
программ.
Результативность
деятельности дилеров будет оцениваться на основе разработанной
нами системы оценок действий
дилеров. Исходя из этого, в будущем будет принимать решение о
предоставлении дилерских прав
партнерам.
Рассматривается
внедрение
финансовых схем приобретения
техники как дилерами, так и конечными покупателями с привлечением банковских кредитов. Чтобы дилеры могли рассчитываться
с банком в течение двух-четырех
месяцев под невысокие проценты, прорабатываются схемы факторинга. Лизинг и рассрочку платежа уже предлагает в Украине
ООО «Техноторг».
Перечисленные выше направления
будут
осуществляться
в работе Торгового дома и Харьковского
тракторного
завода
в 2014 году. Реализация разработанных программ позволит
увеличить объемы продаж, развивать производство, удержать и
укрепить наши позиции в условиях жесткой конкуренции на рынке
сельхозтехники.
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ПЕРСОНА
АГРОТЕХНОЛОГИИ

ФОРМУВАННЯ
ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА

ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ
В. В. ДОКУЧАЄВА

Наведені результати трирічних досліджень (2012-2014 рр.) щодо визначення частки
системи головних і бічних пагонів у загальній біологічній урожайності зерна рослин ячменю
ярого сорту Докучаєвський 15 за різних варіантів норм висіву і позакореневих підживлень.

РОЖКОВ

АРТУР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Д. С-Г. Н.,
В. О. ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ
РОСЛИННИЦТВА
ХНАУ, ДИРЕКТОР IПО
Зі збільшенням норми висіву, роль
системи бічних пагонів у загальній
урожайності зерна поступово зменшувалася. Істотного впливу позакореневих підживлень у зміні ролі кожної із
систем пагонів у формуванні загальної
врожайності зерна не встановлено.
У той же час, позакореневі підживлення забезпечували підвищення
врожайності зерна рослин.
Ключові слова: ячмінь ярий, комплексні добрива, мікроелементи, урожайність, система пагонів, норма
висіву, позакореневі підживлення.
Постановка проблеми. Враховуючи фінансові труднощі господарств,
високі ціни на матеріальні засоби виробництва, а також стресові погодні
умови останніх років з обмеженою
кількістю атмосферних опадів, доцільно застосовувати під сільськогосподарські культури помірні економічно вигідні та екологічно безпечні
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дози добрив, а також оптимізовувати
елементи технології вирощування зокрема норми висіву з метою максимальної реалізації біологічного потенціалу продуктивності рослин.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій, у яких започатковано
розв’язання проблеми. Сільськогосподарське виробництво України
не забезпечує вирощування якісного
зерна ячменю ярого в необхідному
промисловому об’ємі, враховуючи, що
наша держава є найбільшим постачальником його на світовий ринок. За
врожайністю (2,5 т/га) наша держава
значно поступається країнам Західної
Європи, де цей показник наближається або перевищує 6 т/га. Переважна
більшість учених пов’язує вирішення
проблеми формування високопродуктивних посівів, у першу чергу, зі створенням на полі стеблостою рослин
оптимальної густоти.
Кількість рослин на одиниці площі посіву є результативною ознакою,
яка залежить від норми висіву насіння, польової схожості та виживання
рослин. Крім цього, кількість рослин
на одиниці площі є базовою основою
формування посівів. Рослини – біологічний засіб виробництва, саме від
їхньої кількості залежить значною мірою ценотична взаємодія між ними,
яка впливає на реалізацію всіх елементів структури врожайності.
Необхідно також звернути увагу
на досконалість технології, однією із
важливих вимог якої є спроможність
наближення кількості рослин на одиниці площі посіву до кількості висіяного насіння. Це дає змогу підвищенню ефективності управління нормами
висіву насіння заданих параметрів
агрофітоценозу. Чим більшою мірою
кількість рослин наближена до заданої норми висіву насіння, тим кращою
буде реалізація технології вирощування ячменю.
Дослідники вважають, що кількість
продуктивних стебел на одиниці площі є одним із найважливіших показників, від якого залежить величина
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площі листкової поверхні, а отже має
вплив на ефективність використання
фотосинтезу, що в свою чергу визначає рівень врожайності. На величину
стеблостою може впливати здатність
ячменю інтенсивно кущитись, чим він
вигідно відрізняється від інших ярих
зернових культур. Бокові пагони формують майже таку ж продуктивність,
як і основні, стеблостій вирівняний за
розвитком та висотою.
У низці регіонів країни одержання
високих і сталих урожаїв лімітується низькою забезпеченістю рослин
мікроелементами, що обумовлено, з
одного боку, дефіцитом рухомих їхніх
сполук у ґрунтах, а з іншого – зменшенням їхньої біологічної активності
в результаті тривалого застосування
вапнуючих матеріалів і підвищених
норм мікродобрив. Дефіцит мікроелементів у ґрунті призводить до порушення найважливіших біологічних
процесів у рослинах і може перешкоджати отриманню найбільшого ефекту
від основних мінеральних добрив.
У зв’язку з цим необхідні дослідження з розробки технологій, які б
забезпечували найповнішу реалізацію
потенціалу продуктивності сучасних
сортів ячменю ярого за оптимізації
живлення рослин макро- і мікроелементами і зменшення редукції елементів структури врожаю.
Низка вчених відмічають, що кількість продуктивних стебел перед
збиранням на одиниці площі є одним з найважливіших показників, від
якого залежить рівень урожайності.
У дослідженнях А. А. Сахібгарєєва та
Г. Н. Гарипова дія основного добрива і
мікроелементів проявлялась, перш за
все, у збільшенні кількості продуктивних стебел ячменю ярого.
У підвищенні ефективності мінерального живлення рослин особливу
роль відіграють мікроелементи, насамперед бор, молібден, мідь, цинк,
залізо, марганець. За їх відсутності
не може нормально розвиватися жодна рослина, оскільки вони входять до
складу найважливіших ферментів, ві-
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тамінів, гормонів та інших фізіологічно-активних речовин. Мікроелементи
беруть участь у процессах синтезу
білків, вуглеводів, жирів, вітамінів. Під
їхнім впливом зростає вміст хлорофілу
в листках, посилюється асимілятивна діяльність всієї рослини, зростає
ефективність фотосинтезу, підвищується стійкість рослин до несприятливих умов, ураження хворобами і навіть пошкодження шкідниками.
Нестачу мікроелементів рослини
переносять значно гірше, ніж їх надлишок. Отже, застосування комплексних добрив з мікроелементами – це
питання не лише кількісних показників одержаного урожаю, але і його
якості.
Мета досліджень полягала у визначенні комплексного впливу норм
висіву та позакореневих підживлень
на біологічну врожайність зерна ячменю ярого сорту Мономах та визначення частки кожної системи пагонів
у її формування за дії досліджуваних
елементів.
Методика досліджень. Для вирішення поставленого завдання було
проведено двофакторний польовий
дослід методом розщеплених ділянок на дослідному полі ХНАУ ім. В.В.
Докучаєва впродовж 2012-2014 рр.
за загальнопоширеною методикою.
У досліді ділянками першого порядку
були такі варіанти норми висіву: 4,0
млн/га; 4,5; 5,0 і 5,5 млн/га2. Ділянками другого порядку такі варіанти
позакореневих підживлень посівів
комплексними добривами та біопрепаратами: 1 – контроль (без підживлень); 2 – кристалон; 3 – реаком; 4 –
кристалон + агро ЕМ; 5 – кристалон
+ агро ЕМ. Дослід було закладено у
чотирикратній повторності, загальна
кількість облікових ділянок другого
порядку становила 80 шт. Площа посівної ділянки – 30 м2.
Агротехніка, що застосовувалася у
досліді, була загальноприйнятою для
зони східного лісостепу України крім
елементів технології, що досліджувалися.
Згідно з агроґрунтовим районуванням України, місце проведення досліджень належить до території агроґрунтової провінції – Лівобережний
Лісостеп. Основу ґрунтового покриву
складають чорноземи типові та чорноземи реградовані, які, за результатами ґрунтового обстеження України,
виконаного за участю Українського
НДІ ім. О. Н. Соколовського, переважають у Лісостепу.
За найбільш важливими агрохімічними властивостями чорноземи
реградовані мають проміжне положення між чорноземом глибоким і
темно-сірими опідзоленими ґрунтами.
Ґрунт дослідного поля представлений
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чорноземом типовим слабозмитим,
малогумусним, важкосуглинковим на
карбонатному лесі і характеризується
такими агрохімічними показниками:
pH сольової витяжки – 6,45-7,00; загальний вміст гумусу в орному шарі –
5,0 %; Р2О5 – 102 мг на 1 кг ґрунту;
К2О – 179 мг на 1 кг ґрунту (за Чириковим).
Регіон проведення досліджень
має характер нестійкого зволоження.
Сума опадів за рік, за середньобагаторічними даними, становить близько
530 мм, від 250 мм у гостропосушливі
роки до 800 мм у роки з надмірною
кількістю опадів.
Вегетаційні періоди 2012, 2013 рр.
визначалися як вкрай посушливі (ГТК
< 0,8), 2014 р. – достатньо зволожені
(ГТК < 1,4). Розподіл опадів по місяцях змінювалася у досить широкому
діапазоні. У 2012 і 2013 рр. кількість

них систем, які залежно від комплексного впливу екзогенних і ендогенних
чинників у різній мірі беруть участь у її
формуванні. Через низьку продуктивну кущистість, притаманну для ярих
зернових хлібів, домінантну роль у біологічній урожайності зерна відіграє
система головних пагонів рослин.
Досліджувані елементи технології
спричиняли істотні зміни біологічної
врожайності зерна системи головних
пагонів рослин (мал. 1). Формування найвищої біологічної врожайності зерна системи головних пагонів
рослин –238,9 г/м2 було за норми
висіву 5,0 млн/га. Як збільшення, так
і зменшення норми висіву на крок
градації – 0,5 млн/га, приводило до
істотного зниження цього показника – відповідно на 9,0 і 10,9 г/м2. За
проведеним статистичним аналізом
було виділено три рангові групи по-

опадів супроводжувалася підвищеними температурами повітря, що певною
мірою впливало на характер розвитку
ярих колосових і зменшувало реалізацію їхнього біологічного потенціалу.
У цілому, період, протягом якого
проводилися дослідження, слід уважати типовим для регіону за всіма
метеорологічними показниками, з
чітко вираженим нестійким зволоженням і коливанням температурних
показників.
Результати досліджень. З усіх
культурних рослин зернові мають найбільшу здатність максимально використовувати чинники навколишнього
середовища під час формування врожаю. При формуванні високопродуктивних посівів зернових слід ураховувати чимало чинників, які визначають
високий біологічний і господарський
урожай.
Загальна біологічна врожайність
зерна рослин зернових хлібів формується за рахунок колосся пагонів різ-

казників: 1 – за норми висіву 4,0 млн/
га (213,3 г/м2); 2 – за норм висіву 4,5
і 5,5 млн/га (відповідно 228,0 і 229,9
г/м2); 3 – за норми висіву 5,0 млн/га
(238,9 г/м2).
Діапазон коливання показників біологічної урожайності зерна системи
головних пагонів за впливу позакореневих підживлень був дещо меншим. Зокрема, якщо за дії чинника
норми висіву врожайність змінювалася у діапазоні від 213,3 до 238,9
г/м2 (розбіжність – 12,0 %), то за
дії чинника позакореневих підживлень посівів – від 220,4 до 232,2
г/м2 (розбіжність – 5,5 %). Достовірне підвищення досліджуваного показника за впливу підживлень було
на варіантах комплексних підживлень
посівів кристалоном і реакомом у суміші із біопрепаратом агро ЕМ. На
цих варіантах біологічна врожайність
зерна системи головних пагонів рослин була відповідно на 11,8 і 9,6 г/м2
вищою ніж на контрольному варіанті.
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Мал. 1. Біологічна врожайність зерна системи головних пагонів рослин ячменю ярого сорту Докучаєвський
15 за впливу різних варіантів норм висіву та позакореневих підживлень, г/м2. Умовні позначення: * рангові групи: 1 - перша; 2 - друга; 3 - третя. Варіанти підживлень: I - контроль; II - кристалон; III - реаком;
IV - кристалон + агро ЕМ; V - кристалон + агро ЕМ; Xср. - загальна середня по досліду.
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За впливу чинника позакореневих
підживлень, біологічна врожайність
зерна системи бічних пагонів зазнавала
аналогічних змін, тоді як за впливу норми висіву відзначені певні відмінності
при порівнянні досліджуваних показників сформованих на пагонах різних
систем (мал. 2). Так, якщо досліджувані
норми висіву викликали істотні зміни
показників біологічної урожайності зер-
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на одиниці площі, унаслідок зростання
ценотичної напруги може навіть зменшуватися, а з іншого боку зниженням
маси зерна з колоса бічного пагону за
тієї ж причини.
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Мал. 2. Біологічна врожайність зерна системи головних пагонів рослин ячменю ярого сорту Докучаєвський
15 за впливу різних варіантів норм висіву та позакореневих підживлень, г/м2. Середнє за 2012-2014 рр.
Умовні позначення: * - рангові групи: 1 - перша; 2 - друга; 3 - третя. Варіанти підживлень: I - контроль; II кристалон; III - реаком; IV - кристалон + агро ЕМ; V - кристалон + агро ЕМ; Xср. - загальна середня по досліду.
Серед досліджуваних чинників,
більшою мірою на зміну ролі кожної
системи пагонів у загальній біологічній врожайності зерна відігравала норма висіву. Наприклад, у 2012

30

році, частка системи головних пагонів у загальній біологічній врожайності зерна за впливу норми висіву
варіювала у діапазоні від 78,9 % до
82,0 %, тоді як за впливу позакоре-
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невих підживлень лише у діапазоні
від 80,5 до 80,7 % (таблиця). Така
сама закономірність відзначена за
рештою років досліджень.
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Вклад системи головних і бічних пагонів у загальну
біологічну врожайність зерна рослин ячменю
ярого сорту Докучаєвський 15, %.

Чинники

Градації чинників

Норма
висіву,
млн/га

Варіанти
підживлень

2012 р.

2013 р.

ВИСНОВКИ

2014 р.

I*

II

I

II

I

II

4.0

78,9

21,1

82,8

17,2

84,1

15,9

4.5

80,1

19,9

82,8

17,2

84,4

15,6

5.0

81,1

18,9

83,0

17,0

84,6

15,4

5.5

82,0

18,0

83,1

16,9

84,6

15,4

Контроль

80,6

19,4

82,9

17,1

84,4

15,6

Кристалон

80,6

19,4

82,9

17,1

84,4

15,6

Реаком

80,5

19,5

82,9

17,1

84,4

15,6

Кристалон + агро ЕМ

80,7

19,3

82,9

17,1

84,5

15,5

Кристалон + агро ЕМ

80,5

19,5

82,9

17,1

84,4

15,6

* позначення: I – система головних пагонів; II – система бічних пагонів.
Зростання ролі головних пагонів
рослин у формуванні загальної біологічної урожайності зерна зі збіль-

шенням норми висіву слід пояснити
зростаючою конкуренцією між рослинами, унаслідок чого продуктивна
кущистість знижується і підвищується роль головних пагонів рослин у
загальній урожайності зерна рослин.

Найвищу біологічну врожайність зерна рослин ячменю ярого
сорту Докучаєвський 15 забезпечує норма висіву 5,0 млн/га.
Встановлено високу ефективність
комплексних підживлень посівів
ячменю кристалоном спеціальним
і реакомом у суміші із біопрепаратом агро ЕМ, які забезпечували
достовірне підвищення біологічної врожайності зерна рослин.
У дослідах визначена роль систем
головних та бічних пагонів у формуванні біологічної продуктивності
посівів рослин за впливу досліджуваних чинників. Так, якщо ефект
норми висіву спостерігається за
рахунок зростання частки головних
пагонів, то ефект підживлень через
підвищення потенціалу продуктивності колосу обох систем пагонів.
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ПЕРСОНА
ИННОВАЦИИ

БЕТОН ИЗ ШЕЛУХИ
СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА

В РАЗРАБОТКЕ
— НЕСКОЛЬКО
ОБРАЗЦОВ С
ПЛОТНОСТЬЮ
ОКОЛО ДВУХ ТОНН
НА КУБОМЕТР

По мнению исследователей из Университета Намика Кемаля (Турция), шелуха семечек
подсолнуха может быть использована для изготовления бетона в качестве экологически
безопасного наполнителя.
Ученые доказали, что использование шелухи (побочного продукта производства пищевого растительного
масла) может уменьшить плотность
бетона. Кроме того, добавка повышает сопротивление стройматериала во
время резких перепадов температур
— от минусовых к плюсовым и обратно. По данным статистики, на 1 млн
тонн подсолнечного масла приходится порядка 300 000 тонн волокнистых
отходов.

Исследователи уверены, что использование отходов производства
пищевой промышленности (шелуха семян подсолнуха и пр.) позволит
значительно сократить неконтролируемое накопление отходов. Благодаря
новой технологии можно будет создавать инновационные композитные
материалы для строительства дорог
и различных сооружений. Одним из
главных преимуществ таких материалов станет экологическая чистота.

Нужно отметить, что данная разработка — совсем не первая попытка
замены традиционных бетонных компонентов альтернативными, более
экологичными. В качестве возможных
наполнителей для бетона ранее были
исследованы жидкие бумажные отходы, порошок из стекла и даже старая резина. Однако материалы лишь
ухудшали свойства бетона — плотность, прочность, а в некоторых случаях — и водонепроницаемость.
Турецкие ученые в настоящее время проводят эксперименты с различными составами шелухи подсолнуха в
бетонных смесях. В разработке — несколько образцов с плотностью около
2 тонн на кубометр. Судя по данному
показателю, новый материал относится к типу легких бетонов. Полученные образцы обладают малой
сжимаемостью, поэтому могут быть
использованы для строительства с/х
зданий. Образцы с высоким содержанием шелухи подходят лишь в качестве материала для изоляции или в
качестве бетона для бассейна.

БИОЛОГИ И УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ РОБОТА-ПЧЕЛУ
В США усердствуют над созданием искусственных пчел для опыления урожаев. Страна с необычайными темпами теряет популяцию
настоящих пчел.
Ученые и биологи из Гарвардского университета и Северо-Восточного университета в Бостоне
решили создать искусственных
пчел для опыления растений.
Треть продуктов питания, которые
мы едим, опыляются пчелами. Но,
к сожалению, эти маленькие труженицы умирают слишком быстро.
Причем эта проблема не только в
США, но и во всем мире – насекомые вымирают «на глазах», и уже
находятся на грани так называемого «коллапса пчелиной колонии»,
после которого их воспроизведение может стать невозможным.
Команда Гарвардского универ-

ситета занялась этой проблемой.
Они продемонстрировали успешную модель летающей робокомахи.
Это роботы, очень похожие на
пчел, они летают по воздуху и
подключены к источнику энергии.
Крылья приводятся в движение
с помощью «мышц», сделанных с
помощью пьезоэлектрических материалов.
Всем известно, что пчелы играют важную роль в опылении цветущих растений, являясь самой многочисленной группой опылителей в
экосистемах, связанных с цветами.
В зависимости от текущей потребности, пчелы могут концентрироваться как на сборе нектара, так и на сборе пыльцы.
В обоих случаях пчелы способствуют опылению растений, но при

сборе пыльцы этот процесс проходит гораздо эффективнее.
Однако, прежде чем пчелы-роботы вылетят на поля, ученые столкнутся с серьезными проблемами.
Одной из них является сила искусственной энергии насекомых. Для
этого ученые пытаются создать достаточно энергии, но миниатюрные
батареи и развитие новых технологий не всегда могут «понять», что
видит летящая пчела и вообще как
пчелы-роботы будут вынуждены
«сотрудничать» между собой.
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ПЕРСОНА
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СЛОВО О КОНСТРУКТОРЕКОМПОНОВЩИКЕ

На фото:
В.Т. Сепитый

60 ЛЕТ НАЗАД
ЗА СОЗДАНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНООГОРОДНОГО ТРАКТОРА
НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ
БЫЛА ПРИСУЖДЕНА
СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
И КОРЕННЫЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕТОДОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
РАБОТЫ.
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Премии удостоились четыре работника
ХТЗ и три работника Харьковского тракторосборочного завода (ХТСЗ), ныне ХЗТСШ.
Это прекрасные, заслуженные люди. Но,
среди них не было главного исполнителя
– руководителя проектно-компоновочной
группы тракторного КБ отдела главного
конструктора ХТЗ Виктора Тимофеевича
Сепитого. Более того, после постановки
трактора на производство, за полтора года
до присуждения премии, его уволили с завода. Но обо всём по порядку.
Речь идёт о тракторе ХТЗ-7. Он был
спроектирован в ОГК ХТЗ, собирался на
ХТСЗ из деталей и узлов, большая часть
которых, включая двигатель, изготавливалась на ХТЗ. Этот трактор стал существенным шагом вперёд в советском тракторостроении. Многие технические решения
применялись впервые. Основные среди
них: регулировка колеи, базы и дорожного просвета (по сути – ширины, длины и
высоты); применение пневмоколёс; установка гидравлической навесной системы;
установка полностью реверсивной коробки передач. На тракторе устанавливался
одноцилиндровый карбюраторный мотор
мощностью 7 лошадиных сил.
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Этот трактор много раз модернизировался: ХТЗ-7 ▶ ДТ-14 (одноцилиндровый дизельный мотор мощностью
14 л. с) ▶ ДТ-20 (тоже мощностью 20
л. с.) ▶ Т-25 (двухцилиндровый дизельный мотор мощностью 25 л. с.)
▶ Т-25Ф ▶ ХТЗ-2511 ▶ ХТЗ-3510
(двухцилиндровый дизельный мотор мощностью 35 л. с.). ХТЗ-2511
выпускается до сих пор.
Именно с трактора ДТ-14 начался
экспорт советских тракторов. Только
в Индию были проданы 22000 тракторов, изготовленных на ХТЗ.
Сборка тракторов была перенесена на ХТЗ, а на ХТСЗ наладили выпуск
унифицированного с ДТ-14 тракторного самоходного шасси и, соответственно, завод стал называться ХЗТСШ. В 1972 г. после внедрения Т-25
его производство перевели в город
Владимир. (Производство двигателей
перевели несколько раньше). В конце
прошлого века производство тракторов Т-25 на ХТЗ было возобнолено.
Выпускается этот трактор в Харькове и Владимире до сих пор, побив все
рекорды долгожительства. Мощность

двигателя повышена в 5-7раз. Сейчас
готовится его очередная модернизация – оснащение передним ведущим
мостом, двигателем мощностью до 45
л.с., новой кабиной.
Тракторов такого типа изготовленно почти 1 200 000 шт.
Огромный вклад в создание этого замечательного трактора внёс его
компоновщик Виктор Тимофеевич
Сепитый. Конструктор-компоновщик
– это особая профессия! Ведь требования, предъявляемые к трактору, его
узлам, почти всегда противоречат друг
другу! Например: садово-огородный
трактор при работе в саду дол жен
быть низким, чтобы проходить под
кронами деревьев, а при работе на
огороде – быть повыше, иметь увеличенный агротехнический просвет,
чтобы не повредить растения при
культивации.
Компоновщик не только должен
знать все требования к тракторам и
сельхозмашинам, но и превосходить
узких специалистов в их ремесле. Допустим, что компоновщик из своих
каких-то соображений задал ограничения на габарит коробки передач,
а трансмиссионщик не смог в эти
размеры уложиться, доказывая, что
это невозможно. Тогда у компоновщика один выход – спроектировать малогабаритную коробку самому.
Компоновщик должен предвидеть
тенденции мирового тракторостроения, обладать художественным вкусом, развитой интуицией и везением.
Поэтому компоновщик – это инженер
самого высокого уровня. Неслучайно, что главные конструкторы ХТЗ:
А. А. Сошников, С. Л. Абдула, Е. П. Пономарёв – все из «компоновки».
В. Т. Сепитый родился в 1894 г.
в городе Полтаве. В 1916 г. окончил Петроградский политехнический
институт по специальности «инженер-механик». В том же году он окончил Николаевское юнкерское военно-инженерное училище. До конца
войны служил на радиостанции штаба
дивизии.

В двадцатые годы работал в организациях по закупке и эксплуатации тракторов в Полтаве. В тридцатые годы – инженер-конструктор в
УкрНИИ
сельхозмашиностроения
(Харьков), ВНИИСХОМ (Москва), инженер-конструктор на заводе «Серп и
Молот» (Харьков).
Когда началась эвакуация, Сепитый, будучи инвалидом, ещё и заболел тифом. В вагон его не пустили, и
правильно сделали – заразил бы полэшелона. Так он оказался на оккупированной территории. Сначала вернулся в Полтаву, а затем был отправлен
в Германию, где работал сначала чернорабочим, затем чертёжником и даже
конструктором на заводе сельхозмашин. В 1945-1946 гг. по заданию комендатуры Советской Армии выполнял инженерные работы по демонтажу и отправке оборудования немецких
заводов в СССР по репарации.
С 1947 г. инженер-конструктор
ОГК ХТЗ, руководитель проектнокомпоновочной группы. После внедрения трактора ХТЗ-7 в конце 1950 г.
Сепитый был уволен с завода. После
смерти Сталина в период «оттепели»
под личную ответственность главного
конструктора Б. П. Кашубы Сепитый
был снова принят на ХТЗ. Выполняя
обязанности начальника КБ, он был
оформлен инженером-конструктором
2-й, а затем 1-й категории. Разницу в
зарплате восполняли премией, которая, как выяснилось, не засчитывалась
в пенсию.
В истории завода Виктору Тимофеевичу уделено две строчки, а трактор выпускается до сих пор. Прошли
годы, постепенно переосмысливается
прошлое. В чём был виноват Сепитый?
Блестящее образование, большой
опыт эксплуатации и проектирования
тракторов, учёт последних достижений
в Европе. Судьба как будто специально
готовила его к выполнению своей миссии, и он её достойно выполнил.
З. Э. Забелышинский
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БИЗНЕС-СЕКРЕТЫ
МЕНЕДЖМЕНТ

8 СЕКРЕТОВ:
УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ

МАРКЕТИНГ
ПРОДАЖИ

ПРИНИМАЙТЕ НА РАБОТУ МЕДЛЕННО,
А УВОЛЬНЯЙТЕ — БЫСТРО.

1
СЕРГЕЙ ЕФРЕМОВ
БИЗНЕС-ТРЕНЕР
WWW.4LEADER.COM.UA
БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ:
АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ
ЖЕСТКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
38 (050) 636-15-50
WWW.4LEADER.COM.UA

Обновление
персонала — это весьма дорогое
удовольствие для любого
владельца бизнеса. Очень
часто вы принимаете человека на работу, а вскоре он уходит.
Как правило, новый работник начинает приносить прибыль работодателю только через два-три месяца,
поэтому при расчете сотрудника
раньше этого срока предприятие теряет огромные деньги. Руководитель должен снова искать замену и
заново проводить обучение новичка, к тому же, вакантный участок
работы обычно простаивает не
менее трех месяцев: пару месяцев
идет адаптация и около месяца за-

ПРИНИМАЯ НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ, ДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
В ПОЛЬЗУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ОСТАВЛЯЯ В СТОРОНЕ
ИНИЦИАТИВНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ И АКТИВНЫХ.

2

Выбирайте для себя исполнительных работников.
Таких людей, которые без
проблем будут соблюдать
ваши инструкции.
Большинство работодателей часто
задаются вопросом: принимать во
внимание профессионализм соис-

кателя или же его личные качества?
В первую очередь выделяйте личные
качества человека: пунктуальность
ответственность и исполнительность. Практика доказала, что профессионализму можно обучить, но
вот изменить личные качества практически невозможно.

ОРГАНИЗУЙТЕ ОБШИРНЫЙ ВХОДЯЩИЙ ПОТОК ВОЗМОЖНЫХ
КАНДИДАТОВ — ЭТО КЛЮЧЕВОЙ СЕКРЕТ НАЙМА ПЕРСОНАЛА.

3

Для привлечения большого количества потенциальных кандидатов на
вакансию
используйте
сервисы массовой рассылки на всевозможные рекрутинговые сайты и агентства, систематически обновляя свои объявления.
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ймет рекрутинг и обучение новичка.
Следовательно, если кто-либо
из сотрудников работает плохо, его
необходимо сразу же увольнять.
Некачественная работа одного сотрудника отрицательно влияет на
продуктивность всего коллектива.
Принимайте на работу только
самых лучших. Но отыскать их не
так уж легко, поэтому принимайте
сотрудников не торопясь. Создавайте кадровую систему рекрутинга
персонала, проводите отборочные
этапы для того, чтобы определить
и принять на работу самых лучших.
Чтобы сделать все правильно, вам
необходимо знать все секреты найма персонала.
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Это позволит вам в 4-5 раз увеличить входящий поток соискателей
на вашу вакансию. Кроме того,
следует внимательно проработать
объявления о вакансии, составлять
оригинальные объявления, а не
«замыленные» стандартные тексты.
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ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПОРУЧАЙТЕ КАЖДОМУ РАБОТНИКУ
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ — ЭТО ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.

4

Проектом называется ряд
несложных
последовательных шагов.
Для примера можно
привести закупку товаров
на предприятии.
Если вы доверяете работнику
изучить прайсы на товар, то это еще
не является проектом, это только
отдельный шаг. А если вы поручаете

ему купить данный товар, что потребует от работника серии определенных действий, то это уже становится проектом.
Ваш работник не только должен
отыскать нужный товар, но и суметь
отобрать лучшие варианты по наиболее выгодным ценам, впоследствии оформив и оплатив этот заказ.

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ОБУЧАЙТЕ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ, ЧТОБЫ
ПОДНЯТЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВАШ БИЗНЕС.

6

Обратите внимание на
обучение и развитие своего персонала. Чтобы ваша
компания совершенствовалась, развивайте ее
основной потенциал — ваших сотрудников. Высокая квалификация
персонала позволит компании стать
лидером. Для организации выгоднее повышать продуктивность уже
имеющихся работников, чем прово-

дить набор новых. Составьте список
сотрудников, требующих обучения.
Для этого посмотрите перечень выполняемых ими работ и оцените
результаты. Не забывайте и о новых
сотрудниках!
Для мотивации работников на
непрерывное обучение — покажите
им личный пример: все время совершенствуйте свои знания, демонстрируя сотрудникам результаты.

ПРИНИМАЙТЕ НА РАБОТУ
НА ОДНОГО РАБОТНИКА
БОЛЬШЕ.

5

Принцип состоит в том,
чтобы спустя время оставить лучшего. Усвойте
простую вещь: вы принимаете работника с тем,
чтобы потом его уволить. Как бы
жестоко это ни звучало, но этот метод не дает сбоев. Крупнейшие западные компании работают по этому
принципу. Набирая на 7-10 % больше персонала, чем необходимо, они
в продолжение года анализируют их
работу и выбирают лучших в целом
по компании.

ПРИУЧАЙТЕ ВАШИХ
РАБОТНИКОВ ДУМАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЧТОБЫ
ОНИ ОТВЕЧАЛИ ЗА
ПРИНЯТЫЕ ИМИ РЕШЕНИЯ.

7

Многие владельцы бизнеса сетуют на безответственность своего персонала, однако чаще всего они
сами ее и провоцируют.
Как выйти из этой ситуации?
Каждый раз, когда подчиненный
задает вам вопрос, отвечайте ему:
«А вы как считаете? Какие у вас предложения?». Вынуждайте свой персонал мыслить самостоятельно! Вам
стоит несколько раз ответить таким
образом, и ваши сотрудники больше
не будут ходить к вам с любой мелочью, а начнут все решать самостоятельно. Таким методом вы разовьете
у подчиненных привычку брать все
под личную ответственность.

ВВЕДИТЕ KPI —
ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА.

8

Крупнейшие
западные
компании, которые максимально предписывают
и детализируют все производственные процессы,
используют систему KPI в качестве
самого оптимального варианта для
сотрудников. Работая по этой системе, люди понимают, что входит в их
оклад и за что, сколько и когда они
получат доплату к нему.
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ХОББИ

СОДЕРЖАНИЕ
НУТРИЙ В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

МЫ НАЧИНАЕМ
ВЕСТИ РУБРИКУ
«ХОББИ» С
ЗАНЯТНОЙ ТЕМЫ,
ОСОБЕННО ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
НУТРИЕВОДОВ

Ведь если хобби превратится в бизнес по разведению нутрий, то при грамотном его
ведении можно получить отличные прибыли. Ведь мех этих животных очень популярен,
несложно решается и вопрос реализации диетического мяса. А разводить нутрий
в домашних условиях просто: в еде они непритязательны: едят зерно, картофель,
морковь, капусту, свеклу, сено, камыш, пищевые отходы.

Нутрия
(болотный
бобёр)
– уникальное животное. Образ жизни очень интересно обозначился
на строении ее организма. Уши покрывают плотные пушистые волосы,
чтобы в них не попадала вода во
время погружения. Носовые отверстия имеют специальные мышцы,
которые закрывают их при нырянии.
Интересное строение губ: они разделены впереди и сходятся лишь
за зубами — это дает возможность
зверьку грызть растения под водой.
При этом вода в ротовую полость
не попадает. Цвет зубов нутрии
является своеобразным индикатором состояния здоровья и возраста:
у здоровых — оранжевый (с возрастом цвет становится светлее),
а вот бледные зубы с черными пятнами указывают на то, что в организме не все в порядке. Хвост
животного под водой выполняет
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функцию руля. В связи с полуводным образом жизни железы, вырабатывающие молоко, находятся
довольно высоко – 4-5 пар сосков с
промежутком 6-7 см. Это дает возможность малышам сосать молоко,
когда самка неглубоко погружена
в воду. Вес взрослых особей —
обычно 6-8 кг, иногда достигает
12 кг. Самцы, как правило, на 20%
тяжелее. Породы зверьков называются в основном по цвету окраса
шубки: золотистые, черные, белые,
дымчатые, перламутровые, снежные,
пастелевые и др.
Для того чтобы получить хороший результат по разведению
нутрий, нужен правильный уход
за ними.
В летний период запасаемся
кормами. Сочные овощи, сено из
луговых трав, зерновые культуры
(початки кукурузы, пшеница, яч-
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мень). Лучше приготовить перемолотую зерносмесь и сварить кашу,
так она лучше и легче усвоится. Обязательно для правильного содержания нутрий должна быть вода. Из
прудов и рек воду лучше не использовать, чтобы не развивались инфекционные заболевания, а вот вода из
колодца подойдет.
Для постройки домика нутриям нужно выбирать правильное
место, чтобы не было рядом заболоченных и глинистых почв.
Для защиты от ветров желательно посадить фруктовые деревья.
В дальнейшем от них будет польза
и для нутрий, так как фрукты они
просто обожают. Также, кроме домиков, выращивают нутрий и в сетчатых выгулах. Но при минусовой
температуре нужно утеплять клетки. Новорожденные щенки мокрые
и в минусовую температуру могут
замерзнуть, поэтому обязательно
нужна плюсовая температура.
Для содержания нутрии не
обязательно, чтобы была вода.
Они и так хорошо растут, размножаются, у них красивый мех и
хорошо набирают вес. Но при этом
нужно давать сочные овощи, которые заменят воду. В жаркие летние
дни, кроме защиты от солнца, нужно
давать и воду. А вот кормящим самкам и беременным вода просто необходима. В зимнее время следует
хорошо утеплять клетки, делать теплые подстилки. Имея теплый мех,
нутрия не полностью защищена от
холода. Ее лапы и хвост остаются
голыми и могут примерзнуть. Иногда они прячутся от холода в теплые
подстилки.
В клетках могут проживать по
несколько особей, их разделяют
на группы.
Племенных зверей делят на «ре-
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монтный» молодняк и «товарный».
Меховой или «товарный» молодняк содержат по 10-15 особей. При
этом нужно на каждого зверька рассчитывать по 0,5 м2 площади. Домик или клетка должны находиться
на небольшой возвышенности. Для
удобного содержания в клетках или
домиках должно быть несколько
дверей или люков. В зимнее время
домик нужно хорошо утеплить соломой, опилками и перенести в теплое помещение. Подстилка всегда
должна быть сухой.
В летнее время нутриям нужно
создать условия, которые не принесут им вреда.
Сделать занавес от попадания на
них прямых солнечных лучей, а также желательно построить небольшой бассейн для купания. Купать-

ся нужно их выпускать по очереди,
сначала из одной клетки потом из
другой и так все остальные. Но при
этом следить за чистотой воды в
бассейне, а также за территорией,
потому что при купании вода быстро
загрязняется.
Уборка в клетках должна быть
ежедневной.
Остатки пищи, а также навоз нужно убирать. Чтобы предотвратить
различные заболевания, надо проводить дезинфекцию в клетках или
домиках. В зимний период клетки
обрабатываются паяльной лампой.
В летнее время пользуемся различными дезинфицирующими растворами (10% раствор формалина,
горячий 2% раствор каустической
соды, 3-5% раствор креолина, 1-5%
раствор хлорной извести). Также ве-

сти постоянную борьбу с грызунами
(мыши, крысы), так как они являются
носителями различных инфекционных заболеваний.
Нутрии, которые живут в клетках, разделяются на индивидуальное или гаремное содержание.
При групповом содержании самки
с самцами живут вместе, но при этом
нужно следить, чтобы не было агрессивности между самцами. Молодняк
в двухмесячном возрасте можно
отсаживать от матери и выращивать
в групповом содержании до убоя.
При достижении половой зрелости, к самкам на 1-2 месяца
подсаживают взрослого самца.
Затем самца переводят к самкам
из другой клетки.
В группе может быть от 4 до10
самок.

СТРАХИ И МИФЫ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
НУТРИЙ СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ
БОЛЬШУЮ ТЕРРИТОРИЮ И
ОБЯЗАТЕЛЬНО С ПРОТОЧНОЙ,
ЧИСТОЙ ВОДОЙ.

НУТРИИ ОЧЕНЬ ОПАСНЫ,
ОНИ МОГУТ ОТКУСИТЬ
ДАЖЕ ПАЛЕЦ.

НУТРИИ – ЖИВОТНЫЕ,
КОТОРЫЕ ПРИВЫКЛИ
К СУБТРОПИЧЕСКОМУ
КЛИМАТУ И НЕ ПЕРЕНОСЯТ
ПРОХЛАДНОЙ ПОГОДЫ.

Лучше, когда есть такие условия, но они вообще не являются
первоочередными, так как нутрии
– стадное животное, они постоянно
в куче и очень мало передвигаются. Если вы выращиваете нутрию
на мех, тогда проточная вода будет
большим плюсом для вас (шерсть
будет чистая, ровная и без цветовых примесей), но если на даче или
участке воды нет, то нутриям хватит всего несколько ведер в специально сделанных «кормушках» из
половины 200-й трубы.

Теоретически, силы для сильного укуса у них хватит, но, как
показывает многолетний опыт в
разведении нутрий, – это самые
миролюбивые животные, которые никогда не кусают и могут
держаться даже вместо хомячка в
доме и играть с маленькими детьми. Конечно, если ее специально дразнить, причинять сильную
боль, либо крутить за хвост, она,
как и любое животное, будет защищаться, но такие укусы всегда
обходятся легким травматизмом.

Это, мягко говоря, просто вымысел, так как густой мех нутрии сохраняет необходимую им для жизни
температуру даже при -40 0С. Единственное, за чем следует следить
– ноги зверьков и хвост, которые
чувствительны к большим морозам, но обычное здание и несколько
сантиметров соломы на полу спасут
их от любой холодной зимы.

www.peeniewallie.com
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ОТДЫХ

СЕЛЬСКАЯ
ИТАЛИЯ
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ПРИЗНАНИЕ И
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ АГРОТУРИЗМ ПОЛУЧИЛ
ЛИШЬ В
1985 ГОДУ

Тем, кто был в Италии не раз, выполнил программу минимум: сфотографировался
на фоне достопримечательностей Рима, Флоренции, Вероны, Пизы и Милана.
Тем, кто устал от шумных туристических мест и городов, советуем обратить внимание
на разновидность спокойного, неторопливого отдыха – отдыха в сельской Италии.
Отдых на ферме, на хуторе,
в загородном поместье – итальянцы называют это агротуризм
(agriturismo). Представьте себе
ферму, где Вы проживаете абсолютно одни в целом поместье, заросшем инжиром, грушами и помидорами – которые можно лопать
с утра до ночи, срывая с деревьев и
кустов.
Туризм и отдых в Италии в деревнях и на фермах был популярен
на протяжении всего 20 века. Однако официальное признание и госу-
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дарственную поддержку он получил
лишь в 1985 году. Тогда итальянское правительство приняло закон
содействия сельскому туризму.Об
эффективности этого закона свидетельствует тот факт, что с момента
его принятия число аренды на виллах Италии в сельской местности,
на усадьбах и фермах возросло в
3-5 раз в зависимости от региона.
Что это такое и почему мы рекомендуем такой вид отдыха?
Расскажем о плюсах, потому что
минусов мы вообще не видим.

ВЫ ИМЕЕТЕ ВСЕ УДОБСТВА
ЦИВИЛИЗАЦИИ: ИНТЕРНЕТ,
ВАННУ, ОТОПЛЕНИЕ, БАССЕЙН,
ХОРОШУЮ МЕБЕЛЬ
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ,
И ДАЖЕ БОЛЬШЕ.

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПРИ
ВАШЕМ АГРОТУРИЗМЕ ВЫ ИМЕЕТЕ
ХОРОШИЙ РЕСТОРАН, КОТОРЫЙ
ГОТОВИТ ЕДУ
ИЗ СВЕЖАЙШИХ
ПРОДУКТОВ СВОИХ ИЛИ
СОСЕДСКИХ ФЕРМЕРОВ.

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ
У ВАС ПРОСТОРНОЕ ПАТИО
С ШИКАРНЫМ ВИДОМ
(БОЛЬШИНСТВО ПОМЕСТИЙ
ИЛИ ФЕРМ В ИТАЛИИ
РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ХОЛМЕ).

ВЫ ЖИВЁТЕ СОВЕРШЕННО
ОТДЕЛЬНО ОТ ХОЗЯЕВ, НО ПРИ
ЖЕЛАНИИ ВЫ ВСЕГДА ИМЕЕТЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПООБЩАТЬСЯ
С НИМИ И ВЫПИТЬ ПО РЮМОЧКЕ.
ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫ КУЛИНАРНЫЕ
УРОКИ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ.
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Сельский туризм (агротуризм) – сектор туристской индустрии, ориентированный на
использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её
особенностей для создания комплексного туристского продукта.
Туристы некоторое время ведут
сельский образ жизни, знакомятся
с местной культурой и местными
обычаями, принимают участие
в традиционном сельском труде.
Этот вид туризма хорошо развит
в Испании, Италии, Франции.

ВЫ НЕ ПРОСЫПАЕТЕСЬ НОЧЬЮ
ОТ ГРОХОТА МУСОРОВОЗОВ
ПОД ОКНОМ. ВЫ ДЫШИТЕ
СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ.

|||||||| j

|||||||| h

ОЗЕРО КОМО

ОЗЕРО МАДЖОРЕ

Можно и дальше перечислять достоинства агротуризма в Италии. Агротуризм в Италии очень популярен как у туристов, так и у самих итальянцев.
В сезон европейских отпусков (август-сентябрь)
очень сложно найти и заброниронировать агротуризм. Но можно попробовать поискать и наверняка
вы найдете свой вариант для отпуска.
Регионов в Италии, готовых предложить агротуризм, – масса.
ЛОМБАРДИЯ

Это и Озера Комо, Маджоре, Труффальдино
из Бергамо – в Ломбардии, и Тоскана со своим
раем, сказочный регион Венето (известный всем
как Верона Ромео и Джульетты), в Пьемонте – белые трюфели и преобладание французской кухни,
в Эмилии-Романье – Пармская ветчина и горячие
источники, а в Трентино-Альто-Адидже – доломитовые Альпы и самые красивые горнолыжные склоны. И это далеко не все.
ТОСКАНА

ПЬЕМОНТ

ВЕНЕТО

ПОДОБРАТЬ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ АГРОТУРЫ ВАМ ПОМОЖЕТ
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «АКАДЕМИЯ ОТДЫХА»
ПО ТЕЛ.: (057) 757-49-50. СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДЛОЖАТ ВАМ
САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ТУР ПО ВКУСНОЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
САМОЙ ГОСПОЖИ ИТАЛИИ.
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ANIMAL FARMING
UKRAINE 2014 КИЕВ

ИНТЕРАГРО 2014

Международный выставочный центр.
5-я Международная выставка
по животноводству и птицеводству.

Киев.
Выставочный центр
«КиевЭкспоПлаза».

28.10.2014 – 30.10.2014

28.10.2014 – 31.10.2014

Animal Farming Ukraine 2014 –
первая и единственная в Украине
выставка, которая полностью посвящена
животноводству и птицеводству
и включает все связанные с ним
тематики.
Выставка поддерживается
многими ведущими компаниями
этих отраслей. Animal Farming Ukraine
2014 официально поддерживается
Украинским союзом промышленников
и предпринимателей (УСПП).
В рамках выставки состоится
двухдневная конференция по
вопросам мясного животноводства,
которая привлечёт внимание многих
специалистов.
Одной из самых главных отличий
Animal Farming Ukraine 2014 от
других сельскохозяйственных
выставок Украины является узкая
специализация. В то время как другие
выставки посвящены широкому
спектру всех направлений сельского
хозяйства, Animal Farming Ukraine
2014 фокусируется исключительно на
продукции и услугах, которые имеют
отношение к животноводству
и птицеводству.

ИнтерАГРО – крупнейшая зимняя
сельскохозяйственная выставка в
Украине. Она охватывает все сферы
сельского хозяйства и проходит при
поддержке Министерства сельского
хозяйства Украины, Федерального
министерства экономики Германии
и правительства Франции.

Сайт выставки:
www.animalfarmingexpo.com

ИнтерАГРО 2014 это:
- 32000 кв. м выставочной площади на
территории современного выставочного
комплекса;
- более 450 компаний-участниц,
которые предлагают последние
технологические разработки известных
мировых брендов;
- интересная программа
разнообразных событий, направленных
на ознакомление специалистов
отрасли с новейшими разработками
аграрной науки и техники, овладение
передовыми технологиями и методами
ведения бизнеса;
- популярное событие среди
специалистов агропромышленного
комплекса Украины и других стран.
Ожидаемое количество посетителей
– 22000.
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SIMA 2015 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ САЛОН
Париж, Франция

Отдел рекламы:
+38 (057) 714-97-97
+38 (057) 757-49-88
+38 (057) 752-50-43
+38 (057) 752-50-46
Отдел доставки:

24.02.2015 – 28.02.2015

+38 (057) 757-49-59

SIMA 2015 – единственная в мире выставка, на которой одновременно

Тираж 5000 экз.

представлены отрасли растениеводства и животноводства, лесное
хозяйство, возобновляемые энергоресурсы, сельхозтехника. Выставка
отвечает всем требованиям предприятий агропромышленного комплекса.

Международное признание.
Благодаря сектору SIMAGENA выставку SIMA можно
назвать деловой встречей животноводов всего мира.
Территория знаний.
Консультации и услуги, 50 конференций, организованных
17 профильными организациями.
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