«Ростсельмаш» доехал до Амура
// Компания организует сборку комбайнов на Дальнем Востоке
Коммерсантъ(Ростов) № 49 (4347) от 23.03.2010
Завод «Ростсельмаш» в 2010 году намерен запустить сборочное производство в
Амурской области. На новой площадке ежегодно планируется собирать порядка 200
комбайнов Vector и около 100 тракторов Buhler-Verstile. По мнению эксперта, организация
сборки комбайнов на Амуре укрепит позиции «Ростсельмаша» в регионе относительно
его основного конкурента — «Красноярского завода комбайнов».
Вчера пресс-служба «Ростсельмаша» сообщила о намерении компании создать сборочное
производство в Амурской области. «В Амурской области будет организована крупноузловая сборка
комбайнов Vector и тракторов Buhler-Verstile. В настоящее время идет подборка производственной
площадки, на базе которой будет реализован проект. Сроки его реализации планируются с таким
расчетом, чтобы машины амурской сборки начали поступать к аграриям к началу уборочной компании
2010 года», — сообщила „Ъ“ начальник отдела рекламы и связей с общественностью ОАО
«Ростсельмаш» Татьяна Закаблукова. Она затруднилась назвать точный объем инвестиций в проект,
сказав, что это будут «десятки миллионов рублей». По ее словам, в текущем году на новой площадке
«Ростсельмаш» планирует собрать порядка 200 комбайнов и около 100 тракторов.
«Такой объем сборки был определен, исходя из потребностей Амурской области», — сказала госпожа
Закаблукова.
Организация сборочного производства в Амурской области позволит «Ростсельмашу» снизить
стоимость техники для покупателей этого региона, отметила госпожа Закаблукова.
По ее словам, производство в Амурской области станет первым региональным сборочным проектом
«Ростсельмаша» в России, завод намерен реализовать аналогичные проекты и в других регионах.
«В 2010 году может быть создано до пяти аналогичных сборочных производств», — сообщила
госпожа Закаблукова. В каких регионах планируется организация сборки, она не уточнила.
По данным Татьяны Закаблуковой, в 2009 году в Амурской области было продано 145 комбайнов
«Ростсельмаша» (большую часть составил Vector ) и 49 тракторов Buhler-Verstile.
ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“» (управляется ОАО «Ростсельмаш) входит в
холдинг «Новое содружество». В прошлом сельскохозяйственном году (октябрь 2008 года
— октябрь 2009 года) предприятие реализовало 3,956 тыс. комбайнов, из них около 30%
было экспортировано (в основном в страны СНГ).
По мнению руководителя департамента маркетинговых исследований маркетинговой группы «Текарт»
Евгении Пармухиной, организация крупноузловой сборки комбайнов Vector в Амурской области
позволит сделать данную технику более доступной для потребителей в регионе и укрепит позиции
«Ростсельмаша» относительно его основного конкурента — «Красноярского завода комбайнов»
(входит в «Агромашхолдинг». — „Ъ“).
При этом она отметила тенденцию к сокращению посевных площадей зерновых и зернобобовых в
этом регионе. «В 2009 году посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в Амурской области
сократилась по сравнению с предыдущим годом на 4,4%», — сообщила госпожа Пармухина. По ее
оценке, парк зерноуборочных комбайнов в Амурской области в настоящее время составляет 1,5-2
тыс. единиц техники.
Как сообщил „Ъ“ пресс-секретарь «Агромашхолдинга» Антон Булатов, в 2009 году в Амурской области
был продан один комбайн производства «Красноярского завода комбайнов».
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