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Евротехника 2016 



Производство адаптированной 

высокопроизводительной техники от уборки 

до уборки 

76 наименований 



 

Евротехника Сегодня 

 • Крупнейший в России производитель 
несамоходной техники – свыше 2,5 млрд. 
рублей, около 1000 машин в год 

• 76 сельхозмашин машин для растениеводства 
под любую технологию 

• Техника успешно работает в 62 регионах РФ 

• Соответсвие критериям локализации 
Постановления 1432 

• Крупнейший поставщик несамоходной техники 
по РАЛ и 1432 

 



 

Объемы производства  

машин с глубоким освоением 
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Темпы роста с 2016 года 

• Рост объемов производства с 2010 года в 2,6 раза 

 

• Рост объемов производства с освоением в 4,4 раза 

 

• Рост объемов продаж 2016 по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 в 4,2 раза 

 

• Планируемый рост 2016 по сравнению с 2015 годом 

составляет 44% 



Достижения 2015 года 

• Освоение производства  

    опрыскивателей UX 

 

• Освоение производства  

  дисковых борон Catros 

 

• Освоение производства  

   сеялки DMC Primera 6000 

 



2016. Освоение новых машин 

• Начало сборки сеялки DMC Primera 12001-TC 

 

 

 

• Начало сборки самоходного опрыскивателя 

Pantera 4502 H  



2016. Расширение  

производственных мощностей 

• Строительство нового цеха 

• Покрасочная линия 

• Плазма 

• Оборудование склада комплектующих 

• Расширение территории 



Работа сельхозмашиностроительных предприятий с  

АО «Росагролизинг» 

 



       

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

млн. млн. млн. 

2014 2015 5 мес 2016 

Объем поставки* 

Все поставщики 

Члены РАМ 

* Лизинговая стоимость 



Объемы поставок АО «Евротехника» через АО 

«Росагролизинг» 2013-2016 гг. 
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Список поставщиков – членов Ассоциации «Росагромаш» 

Агро ООО  

Агромастер ПК ООО   

АГРОПРОМТЕХНИКА ЗАО  

Агротехмаш ЗАО   

Агроцентр ООО   

БДМ-Агро ООО   

Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова 

ОАО   

Белгородский завод РИТМ ОАО   

Воронежсельмаш ООО   

Грязинский культиваторный завод ОАО   

Евротехника АО   

Интенсивные технологии ООО   

Казаньсельмаш ООО   

Клевер АО   

Колнаг ЗАО   

Корммаш ОАО   

Краснокамский ремонтно-механический  

завод  ООО   

Кузембетьевский РМЗ ОАО   

Мельинвест ОАО   

Миллеровосельмаш ОАО   

Навигатор-Новое машиностроение ООО   

Пегас-Агро ООО   

Петербургский тракторный завод АО   

Промзапчасть ООО   

Радиозавод АО   

Ростсельмаш Комбайновый завод ООО   

Рубцовский завод запасных частей ЗАО   

Сельмаш ООО   

Сибирский Агропромышленный Дом 

ОАО   



   Плюсы в работе с АО «Росагролизинг» 

• уникальный по стоимости механизм финансирования; 

 

• ориентация на финансирование с/х проектов; 

 

• удобство работы с одним крупным покупателем; 

 

• прозрачность в работе; для лизингополучателей .  

 

 

 

 

 



• средний срок оплаты с момента поставки в 2015г. -  56 календарных 

дней, в 2016г. – 58 календарных дней; 

 

• ценовые соглашения – использование коэффициентов-дефляторов, 

несоответствующих действительной экономике; 

 

• работа только с оригиналами документов (накладные, ценовые 

соглашения); 

 

• отсутствие информации по заявкам по этапам прохождения сделки 

(личный кабинет поставщика – в работе), соответственно 

невозможность планирования производства;  

 

• требуется доработка общих условий поставки. 

 

 Замечания по общим условиям  

в работе с АО «Росагролизинг» 



 Замечания по общим условиям  

в работе с АО «Росагролизинг» 

• обязательность обратного выкупа в случае неплатежей 

лизингополучателей – учтено; 

 

• односторонняя система штрафов и пеней; 

 

• твердые обязательства поставки в течение 30 дней; 

 

• оплата только после поставки партии машин. 

 



Работа с машиноиспытательными станциями 



   Испытания машин АО «Евротехника». 

• Табличка от Акиншина С. 

МИС, проводимая испытания Период проведения испытаний Наименование машины (как в протоколе) 

Присутствие 

специалистов АО 

«Евротехника» Окончание 

испытаний 

Передача 

протокола в адрес 

АО "Евротехника" 

ФГБУ «Владимирская МИС» 

2011 

Сеялка механическая D 9-60 SUPER нет да да 

Сеялка пневматическая AMAZONE DMC Primera 9000 нет да нет 

Разбрасыватель центробежный AMAZONEZА-М-900 нет да да 

2012 

Сеялка пневматическая прямого высева AMAZONE 

DMC Primera 9000 
нет да нет 

Опрыскиватель UG 3000 «Special» нет да да 

2014 
Сеялка D9-60 нет да нет 

сеялки AMAZONE D 9 4000 Super нет да нет 

2015 

Борона дисковая Catros + 75 01 - 2T да да нет 

Мульчирующий культиватор Centaur 4001-2 Super нет да нет 

Разбрасыватель центробежный ZA-M-3000 нет да нет 

ФГБУ «Северо-Западная МИС» 

2012 Cirrus 4001 нет да нет 

2013 Опрыскиватель полуприцепной UG-3000 нет да нет 

2014 

Разбрасыватель центробежный AMAZONE ZG-B 5500 нет да нет 

Разбрасыватель центробежный ZA-M 3000 нет да нет 

Сеялка комбинированная CIRRUS 4002 нет да нет 

Сеялка комбинированная CIRRUS 6002 нет да нет 

2015 

Сеялка Cirrus 4002 нет да нет 

сеялкой Cirrus 6002 нет да нет 

Разбрасыватель AMAZONE ZA-M 3000 нет да нет 

Разбрасыватель AMAZONE ZG-B 5500 нет да нет 

2016 ED 602K да нет нет 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

2014 Разбрасыватель центробежный ZA-M 3000 нет да нет 

2015 Опрыскиватель прицепной UG 3000 Super нет да нет 

ФГБУ "Алтайская МИС" 
2013 Сеялка Condor 15001 нет да да 

2015 Борона дисковая Catros+6001-2   нет да нет 

ФГБУ «Сибирская государственная 

зональная МИС» 
2015 

Сеялка DMC Primera 9000 
нет да нет 

ФГБУ «Центрально–Черноземная 

МИС» 
2013 

Сеялка Д9-60 
нет нет нет 



   Предложения по взаимодействию с МИС 

• Сделать открытым для производителя планы по испытанию его 

машин; 

 

• Привлекать специалистов производителя для отбора машины; 

 

• Приглашать представителя производителя на испытаниях;  

 

• Согласовывать с производителем протоколы испытаний; 

 

• Предоставлять производителям протоколы испытаний. 

 



Проект постановления Российской Федерации «Об определении 

функциональных характеристик (потребительских свойств) и 

эффективности сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 



Цель постановления  –  определение функциональных  

характеристик и эффективности сельскохозяйственных 

машин, поставляемых с участием государственной 

поддержки.  

 

 
Предполагается обязательным прохождение испытаний для 

включения техники в любой механизм  государственной 

поддержки, например, в программу  Постановления 1432.   

 



• Примеры перечней критериев определения функциональных 

характеристики эффективности  с/х техники и оборудования 

  



Критические положения постановления 

П.7 Заявитель в срок до 1 августа года, предшествующего году 

проведения определения эффективности, представляет заявку в 

Минсельхоз РФ; 

 

П.16 Заявитель в срок, указанный в плане, предоставляет технику, в 

отношении которой проводится определение эффективности, в указанную 

в Плане машиноиспытательную станцию; 

 

П.14 Если стоимость проведения испытаний по очередной заявке 

превышает объем субсидии, предоставленной соответствующей МИС, 

или объем, оставшийся после включения в план ранее поступивших 

заявок, рассмотрение заявки приостанавливается.  Заявитель в срок до 

20 ноября года, предшествующего году проведения определения 

эффективности, вправе предоставить в Минсельхоз РФ заявление о 

переносе рассмотрения заявки на следующий год или согласие на оплату 

стоимости проведения испытаний.   

 



Предложения по работе  по определению  соответствия 

функциональным характеристикам 

• Выборочная проверка по инициативе Минсельхоза РФ в рамках  

бюджета; 

 

• Проведение испытаний в действующих с/х предприятиях; 

 

• Обязательное привлечение  к испытаниям представителей 

производителя; 

 

• Исключение производителя из механизмов государственной 

поддержки в случае отрицательных результатов испытаний; 

 

• Процедура разрешения конфликтов в случае несоответствия позиций 

производителей и испытателей. 

 

 

 




