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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАКТОРОВ «КИРОВЕЦ»

С

ельcкохозяйственный бизнес
подобно любому иному бизнесу ставит перед управленцами
всех уровней цель «получение требуемого объема и уровня прибыли».
А для этого первостепенной задачей является обеспечение получения готовой продукции надлежащего качества, в срок , в необходимом
объеме и заданной структуре себестоимости.
Эти универсальные для всего
мира бизнеса задачи решаются, в
каждом конкретном случае, уникальной и оптимальной с точки
зрения управленцев комбинацией
технологий и техники, обеспечивающих эти технологии. В нашем случае агротехнологии и агротехника.
«Кировец» – традиционный для
России трактор. Накоплен большой
опыт его использования, известен
шлейф машин, агрегатируемых с
«Кировцем». Сегодня мы говорим о
расширении возможностей. За счет
повышения мощности трактора мы
можем работать на высоких скоростях, применять более производи-

тельные широкозахватные орудия,
использовать
комбинированные
агрегаты. Навесное устройство,
устанавливаемое на все тракторы
в базовой комплектации, позволяет работать с плугами и другими
орудиями, для которых необходима двух- или трехточечная система
агрегатирования. Мощная гидросистема рабочего оборудования с
аксиально-поршневым насосом и
регулированием потока на секции
распределителя обеспечивает возможность работы тракторов с посевными комплексами. Благодаря этому «Кировец» серии К-744Р
успешно вписывается в любые современные агротехнологии.
В настоящее время все большую
популярность получают комбинированные технологии посева, при которых выполняется большое количество операций за один проход. В
связи с этим получают все большее
распространение посевные комплексы, позволяющие производить
посев одновременно с несколькими
операциями по обработке почвы и

внесением удобрений. Наиболее
популярны посевные комплексы
Bourgault. Они имеют уникальные
характеристики, которые отвечают
требованиям различных условий
хозяйствования:
• копирование рельефа;
• современный дизайн
и конструкция рамы;
• быстрое и простое
выравнивание рамы;
• самые прочные прикатывающие катки в индустрии;
• одноточечная настройка
глубины;
• совершенная гидравлическая
система;
• конфигурация систем MRB
для внесения удобрений
в междурядья при посеве.
Посевные комплексы Bourgault
предъявляют наибольшие требования к гидросистеме рабочего оборудования (ГРО) трактора.
Трактор «Кировец» отвечает этим
требованиям. Оснащенный ГРО с
LS-регулированием (LS или Load
Sensing system – система чувствительная к нагрузке), «Кировец» позволяет легко агрегатировать с посевными комплексами Bourgault.
ГРО «Кировца» включает в себя аксиально-поршневой насос, гидрораспределитель с регулируемыми
секциями, линии свободного слива
и дренажа. «Петербургский тракторный завод» предлагает ГРО с
LS-регулированием максимальной
производительностью 180 л/мин.
Также, не менее существенными
преимуществами «Кировца» при работе с широкозахватными посевными комплексами Bourgault являются:
• переключение передач под
нагрузкой без разрыва потока
мощности. Механическая
коробка передач с гидравлическим управлением, 16
передач для движения вперед
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и 8 для движения назад,
передачи разбиты на четыре
диапазона.
• трехточечное навесное
устройство в базовой
комплектации, стандартная
грузоподъемность 5500 кг.,
усиленная прицепная скоба.
• мощная сварная шарнирносочлененная рама с усиленными шарнирами. Радиус
разворота по следу наружного
колеса составляет 7,9 метра.
Горизонтальный шарнир
обеспечивает копирование
рельефа.
В России велика доля традиционных технологий основной обработки почвы с оборотом пласта,
поэтому рынок плугов достаточно
велик. Тракторы «Кировец» эффективно работают как с навесными, так
и полунавесными плугами SUKOV
(Чехия). Компания SUKOV – один из

крупных производителей плугов,
который до настоящего времени в
России не был представлен. От конкурентов их выгодно отличают:
• невысокая стоимость;
• современные конструкторские решения;
• высокое качество стали.
С тракторами «Кировец» будут предлагаться оборотные плуги
6,8,9,12-корпусные с механической
регулировкой, а также полунавесные 12-корпусные плуги с перьевыми отвалами.
Также тракторы «Кировец» Петербургского тракторного завода отлично агрегатируются с почвообрабатывающей техникой AGRISEM. Из
модельного ряда особо хотелось бы
выделить тяжелую борону GOLD. Ее
главные преимущества – надежность, проходимость, экономия. В
арсенале бороны GOLD компании
AGRISEM имеется комкодробитель,

большое расстояние между дисками. В связи с этим меньше вероятность забыть орудие. Также у бороны GOLD свои преимущества среди
конкурентов:
• самый большой диаметр рамы;
• самый большой подшипник
ступицы;
• самый большой диаметр диска –
передний ряд – 610 мм.
Диски используются BELOTTO,
нет масленок (т.е. сокращается время технического обслуживания), что
подразумевает собой интенсивную
эксплуатацию.
Агрегатирование производится
через навесное устройство трактора
«Кировец».
За более подробной информацией и за ответами на все интересующие вас вопросы обращайтесь в отдел продаж сельскохозяйственной
техники компании «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» по тел. 210-19-19.
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АК

Харьковский
тракторный
завод

ОБНОВЛЕННЫЕ ТРАКТОРЫ ХТЗ
OАО «ХТЗ» постоянно работает над
усовершенствованием конструкции
тракторов с целью максимального
удовлетворения запросов потребителя. Результат очередного этапа
улучшений выпускаемой продукции — это внедрение в серийное
производство модернизированных
тракторов серии ХТЗ-150К с двигателем ЯМЗ-236 Д3 (РФ) мощностью
175 л.с. и серии ХТЗ -170 с двигателями Д260.4S2 (Беларусь) и ЯМЗ238М2-53 (РФ) мощностью 210 л.с.
и 240 л.с., соответственно. Основное направление модернизации
– повышение технического уровня
с обеспечением комфортных условий труда оператора и возможности
агрегатировать тракторы со всем
шлейфом отечественных и импортных сельхозорудий.
Рассмотрим более подробно
инновации тракторов ХТЗ, произошедших в 2012 г.
Мероприятия по повышению
работоспособности деталей КПП:
• ужесточены требования по шероховатости посадочных поверхностей под подшипники
и введены более плотные посадки на валах, корпусах и стаканах, что увеличило срок их
службы;
• у величен диаметр пропускного отверстия для смазки вилок, шестерён и подшипников
в отсеке ходоуменьшителя, что
повысило работоспособность
элементов КПП;
•д
 ля предотвращения износа сопряжения «вилка-шестерня», из-за возникновения
больших осевых усилий с ростом передаваемой мощности, для подвижной шестерни
151.37.235-5 введён специальный регулируемый упор, исключающий воздействие шестерни на вилку 151.37.228-2.

Для исключения самовыключения диапазонов на внутренних
зубьях подвижной шестерни
введены скосы (заманы);
• повышена прочности вала
151.37.397А-01 привода ВОМ,
увеличен диаметр с 26 до 32 мм.
По коробкам перемены передач:
Мероприятия по исключению
течей:
• введены прокладки из материала «Неоприн-15Р» производства США вместо прокладок из
материала ПОН-1;
• введены шпильки вместо болтов в сквозных отверстиях и
под установку съёмной крышки
заборного фильтра;
• введен фиксатор Loxeal 55-03
для надёжной фиксации болтов и шпилек;
• ужесточены требования по
шероховатости поверхностей в
ступице 150.37.277-1 под установку манжеты 1.1-75х100-4;
По кабинам проведены изменения:
Работы по улучшению дизайна
и условий труда:
• на всех тракторах устанавливаются кондиционеры, что повысило комфортность работы
трактористов;
• введены элементы аудиоаппаратуры: установлены динамики
и жгуты с колодками для подключения магнитолы и динамиков;
• внедрены раздвижные форточки на обеих дверях, что улучшило воздухообмен и вентиляцию
кабины;
• установлены
декоративные
пластиковые панели на дверях
и каркасе, что улучшило дизайн
кабины.

Работы по электрооборудованию:
•в
 недрена
травмобезопасная
пластиковая панель приборов с
улучшенным дизайном;
•п
 редохранители перенесены в
легкодоступное место (справа
на щитке приборов под пластиковой крышкой);
•п
 риборы скомпонованы на панели из условий обзорности и
важности их показаний;
•п
 рименены более надёжные
датчики давления российского
производства;
•п
 ерекомпонованы жгуты проводов и уменьшено количество
разъёмов ШР;
•п
 реобразователь напряжения
перенесен в кабину трактора,
что повысило надёжность его
работы;
•д
 ля герметизации контактов
введены термоусадочные трубки, что увеличило надёжность
работы электрооборудования;
•д
 ля более надёжного крепления проводов применены пластиковые хомуты повышенной
прочности.
Работы по системам управления:
• с октября 2012 года на тракторах устанавливается новая
унифицированная, упрощённая при обслуживании рулевая
колонка улучшенного дизайна;
•д
 ля удобства управления рычаги переключения передач КПП
перенесены с рулевой колонки
на панель слева;
•в
 недрено
унифицированное
управление
гидрораспределителем РПС-80 и управление
ВОМ на всех тракторах.
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4-х диапазонная
КПП 16/8

высокопроизводительный
фильтр
очистки воздуха
система
микроклимата

увеличенное
количество
гидровыводов высокопроизводительный
4-х диапазонная
фильтр
КПП 16/8
очистки воздуха

увеличенное
пластиковый
количество
топливный бак
гидровыводов

Обновленный ХТЗ!
система
микроклимата

Обновленный ХТЗ!

5-ти секционный
пластиковый гидрораспределитель,
топливный бак новые гидравлические
рукава высокого давления

раздвижные
форточки

сидение
с аммортизацией,
регулируемое
по весу и росту
оператора

сидение
с аммортизацией,
регулируемое улучшенная
по весу и росту шумоизоляция,
оператора прорезиненные
педали

улучшенная
новая
панель управления,
шумоизоляция,
регулируемая
рулевая колонка
прорезиненные
поста управления
трактором
педали

двери жесткой конструкции,
с улучшенной
пылеизоляцией

двери жесткой конструкции,
с улучшенной
пылеизоляцией

Продажа запчастей:
+38 (057) 715-13-05

аудиосистема с колонками

аудиосистема с колонками

усовершенствованная
система
закрывания
кабины

Продажи в лизинг:
+38 (067) 540-37-94

электрические
стеклоочистители

электрические
стеклоочистители

5-ти секционный
гидрораспределитель,
новые гидравлические
рукава высокого давления

Продажа техники:усовершенствованная
система
+38 (057) 715-13-17 закрывания
кабины
+38 (067) 577-02-63

НОВЫЕ
ПО С

гидробак
увеличенной емкости,
новый насос
новая панель управления,
гидравлической системы
регулируемая
рулевая
колонка
эргономичные
поста управления трактором
подножки

раздвижные
форточки

эргономичные
подножки

По гидравлической и пневматической системам:
• ударное включение ВОМ с пневмоприводом заменено на плавное механическое включение на всех
тракторах. При этом разделяется гидросистема
ВОМ и пневмосистема, что повысило надёжность и
долговечность их работы;
• введён указатель давления масла в гидросистеме
ВОМ на всех тракторах;
• для увеличения надёжности работы перепускного
клапана КПП (комплектация 151.37.025-4) аннулирована маслопроводящая канавка золотника и
увеличены уплотняющие перемычки;

гидробак
увеличенной емкости,
новый насос
гидравлической системы

• для повышения надёжности и исключения случаев скручивания шлангов пневмосистемы, введены
шланги с накидными гайками;
• на тракторах ХТЗ-17221-09 применён пропорциональный распределитель навесной системы 5РПС80 для работы с любым импортным оборудованием.
Таким образом, обновление тракторов ХТЗ позволяет
значительно улучшить их надежность, продлить гарантийный срок эксплуатации, улучшить условия труда.

За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж сельскохозяйственной техники
ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» по телефону: (351) 210-19-19
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ –
ГАРАНТИЯ ДОЛГОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКИ
Любому хозяину понятно, что трактор, комбайн или сеялка требуют ухода
и своевременного ремонта. Ремонт, в свою очередь может быть обеспечен
только при наличии запчастей, при быстрой и своевременной их доставке.
Важны и качество и цена. Все это владельцам техники необходимо учитывать.
ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» предлагает большой ассортимент запчастей
к сельскохозяйственной технике ведущих производителей:
• запчасти к зерноуборочным и кормоуборочным
комбайнам ПО «Гомсельмаш», «Красноярского завода комбайнов»;
• запчасти к тракторам Петербургского, Харьковского,
Минского тракторных заводов;
• запчасти к почвообрабатывающей, посевной и
кормоуборочной технике;
• поршневая группа на двигатели ЯМЗ, КАМАЗ, ММЗ,
ЧТЗ, МТЗ, ТМЗ производства «Камский моторный
завод»;
• турбокомпрессоры на двигатели ММЗ, МТЗ, КАМАЗ,
ЯМЗ, СМД, ТМЗ, ЧТЗ производства Мелитопольский
завод турбокомпрессоров «Турбоком»;
• запчасти и комплектующие к системе «Шумахер».
Также ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» оказывает услуги
по переоборудованию стандартных систем среза жаток
и режущих аппаратов однобрусых косилок на систему
среза «Шумахер» (производства Германия).
Компания «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» занимается продажей только качественных запчастей, имеющих высокие
эксплуатационные свойства и зарекомендовавших себя
на рынке. Все запчасти исключительно оригинального

происхождения, и на них распространяется гарантия на
срок, установленный заводом-изготовителем.
Ценовая политика «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» направлена на установление долгосрочных партнерских отношений. Поставки запасных частей непосредственно от
производителей и оперативная логистика позволяют
компании предлагать их покупателям по низким ценам.
Возможна доставка заказа по городу, по области через
транспортные компании.
ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» обеспечивает индивидуальный подход к каждому потребителю. Для постоянных клиентов предусмотрена отсрочка платежа, комплектация заказа при минимальной предоплате.
Все запчасти для сельхозтехники можно приобрести
в оперативные сроки, либо по предварительному заказу. Оригинальные запчасти для сельхозтехники и комплектующие к ней, приобретенные заранее, помогут
вам успешнее подготовиться к началу посевных и уборочных работ, а в случае неожиданных сбоев в сезон,
оперативно и грамотно исправить ситуацию.
При необходимости Вы всегда сможете связаться с
менеджерами ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», которые будут
рады ответить на все Ваши вопросы по условиям покупки
запасных частей и сотрудничеству по тел. (351) 210-19-19.

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ»
Челябинск, Троицкий тракт, 21, тел. (351) 210-19-19
www.agrosnab74.ru

ФИРМЕННЫЙ СЕРВИС – ПУТЬ К УСПЕХУ
Производительность труда и качество собранного урожая в хозяйстве напрямую зависят от правильно выбранной
сельскохозяйственной техники. В свою очередь, сельхозтехнике для её бесперебойной работы требуется квалифицированное обслуживание и ремонт. Компания «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» имеет дилерские отношения со многими
заводами–изготовителями техники и оборудования сельскохозяйственного назначения в России и за ее пределами. Согласно дилерским договорам, мы осуществляем гарантийное и сервисное обслуживание, а также ремонт
сельхозтехники на базе сервисного центра.

Наш сервисный центр предлагает
широкий спектр работ:
• гарантийный и послегарантийный
ремонт;
• техобслуживание тракторов МТЗ,
Беларус, Кировец, ХТЗ, Агромаш;
• техническое обслуживание зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов ПАЛЕССЕ, Енисей;
• обслуживание прицепной сельхозтехники (плуги, бороны, катки и т.д.).
Специалисты сервисного центра
имеют высшее техническое образование и многолетний опыт работы
с техникой. В рабочий состав сервисного центра входят как специалисты по наладке механической и
гидравлической частей, электроники
комбайнов и тракторов, так и специалисты по обслуживанию кондиционеров. Все они регулярно проходят обучение на заводах-изготовителях для
повышения уровня квалификации.

К

нам поступает много вопросов
по ремонту и обслуживанию
техники, на некоторые из них
отвечает руководитель сервисного
центра «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» Демин
Алексей Анатольевич:
– Сколько ГА за сутки может
убрать комбайн «ПАЛЕССЕ»?
Дневная
производительность
комбайна «ПАЛЕССЕ» в районе 40-45
га. Сезонная производительность по
данным послеуборочного обследования, показывает, что наработка составляет от 1500 до 2000 га в среднем.

– Как правильно эксплуатировать комбайн «ПАЛЕССЕ» при отрицательных температурах?
При отрицательных температурах
необходимо принять такие меры, как
длительный прогрев масла в гидросистеме. Работу начинать без рывков,
по принципу «тише едешь – дальше
будешь».
– Засоряется воздухозаборник.
Как с этим бороться?
Не спорю, воздухозаборник установлен в самом пыльном месте, где
все завихрения идут от двигателя и
вентилятора. Проблема такая существует, но она решается очень просто,
надо повыше поднять воздухозаборник, используя подставную трубу.
– Какой расход топлива у трактора К-744Р3? Как его посчитать самостоятельно?
Так как трактор в полевых условиях используется в основном
на номинальных работах, то для
оценки расхода топлива с высокой
степени точности нужно умножить
удельный расход топлива на мощность машины. К примеру, удельный
расход топлива трактора К-744Р3-1
с немецким двигателем OLM457
мощностью 428 л.с. составляет 151
г/л.с.ч.х 428=64,6 кг. в час. Средняя
плотность 1 литра дизельного топлива – 0,85 кг.64,6/0,85=6 литров в ЧС.
Это и есть искомое значение.
– Греется ли трактор МТЗ 1221
в летнее время?
Чтобы не грелся трактор МТЗ 1221,
необходимо конструктивно изменить
систему натяжения ремня вентилятора, т.к. при эксплуатации этот ремень
не выдерживает нагрузки.
Наш сервисный центр поможет
Вам найти решение любых проблем,
связанных с ремонтом сельхозтехники.
Звоните нам по тел. (351) 210-19-19.
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Техника в кредит
Согласно договора между Правительством Республики Беларусь и ОАО «Сбербанк России» от 9 октября 2009 года №19/01-1 и дополнительного соглашения
от 25 марта 2013 г. предоставляется кредитная закупку товаров, произведенных
в Республике Беларусь.
Выдача кредитов на закупку товаров осуществляется на следующих условиях:
• процентная ставка по кредиту варьируется от 14 до 17% годовых, в зависимости от срока и финансового состояния заемщика, при этом Правительством Республики Беларусь на расчетный счет Заемщика перечисляются суммы процентов, рассчитанные по ставке, равной учетной
ставке Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату
выдачи кредита (компенсация);
• кредит предоставляется на срок до 5 лет;
• сумма кредита/лимита кредитной линии – не более 85% стоимости техники.
Условия кредитования
Параметр

Значение

Заемщик

Юридическое лицо (далее ЮЛ), индивидуальный предприниматель (далее ИП) или крестьянское (фермерское) хозяйство.

Сумма кредита

Не более 85% стоимости техники.

Выдача кредита

Выдача кредита производится после предоставления Заемщиком документов, подтверждающих факт оплаты части
стоимости приобретаемой техники, в размере не менее 15%
стоимости техники.

Срок

До 5 лет

График
погашения
основного
долга

• ежемесячно равными долями;
• ежемесячно аннуитентными платежами
(возможно, если форма предоставления –кредит);
• в соответствии с индивидуальным графиком при наличии
сезонности в бизнесе Заемщика.
Максимальная отсрочка погашения основного долга –
3 месяца. Предоставляется при сроке кредитования
свыше12 месяцев.

График погашения
процентов

Ежемесячно

Процентная ставка

14-17% годовых, в зависимости от срока кредита
и финансового состояния Заемщика.

Компенсация
процентной
ставки

Банк в помощь
Россельхозбанк в марте 2012 года вновь расширил продуктовую линейку для
малого бизнеса. Наряду с уже входящими в неё специализированными продуктами,
разработаны и введены в действие новые предложения, объединившие самые привлекательные для субъектов малого предпринимательства ключевые параметры: возможность кредитования на любые цели, невысокие процентные ставки и индивидуальный график платежей.
Каждое предложение Россельхозбанка для малого бизнеса обладает отдельными
преимуществами. Например, кредит «Без залоговый» позволяет привлекать заемные
средства до 1 млн. рублей без имущественного обеспечения. По программе «Надежный клиент» кредитные средства в объеме до 3 млн.рублей выдаются на срок до 3 млн.
рублей или до 5 лет (на инвестиционные цели). Еще две программы кредита «Доступный» и «Рациональный» запущены Банком в начале марта этого года.
Целевая программа
«Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования»
В рамках настоящей Программы кредиты предоставляются для приобретения следующих видов новой техники и оборудования:
Новая техника/оборудование,
приобретаемые в рамках программы
1) Самоходная сельскохозяйственная техника,
тракторные прицепы, полуприцепы российского производства

Имущественное
обеспечение (залог)

Приобретаемое транспортное средство,
возможен залог иного имущества.

Страхование залога

Передаваемое в залог приобретаемое

Порядок получения кредита:
• заполнение заявки на получение кредита для приобретения техники
ПО «Гомсельмаш»;
• предоставление покупателем полного пакета документов
в региональное отделение Сбербанка России;
• оценка банком кредитоспособности покупателя;
• принятие решения о предоставлении кредита
с компенсацией части кредитной ставки;
• аключение кредитного договора и договора залога с банком;
• уплата аванса и выполнение покупателем требований банка
по предоставлению обеспечения по кредитному договору;
• получение кредита и перечисление денег на счет дилера ПО «Гомсельмаш»;
• получение приобретаемой техники;
• оформление компенсации части кредитной ставки в размере ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Соотношение
(аванс+кредит),
%

до 10 лет

2) Автотранспортные средства различного назначения, прицепы, полуприцепы, автобусы

10 + 90

3) Прицепная/навесная сельскохозяйственная техника российского производства

до 8 лет

4) Самоходная сельскохозяйственная техника,
тракторные прицепы, полуприцепы зарубежного производства

до 10 лет

5) Прицепная/навесная сельскохозяйственная техника зарубежного производства

до 8 лет
15 + 85

6) Оборудование для приёмных пунктов молока, мобильные установки для доения в ведро
7) Оборудование овощехранилищ

Правительством Республики Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь уплачиваются ОАО
«Сбербанк России» суммы процентов, рассчитанные по
ставке Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату выдачи кредита.

Срок
кредитования

до 5 лет

8) Самоходная дорожно-строительная техника

Производственное объединение «Гомсельмаш» предлагает сельхозпроизводителям возможность приобретения современной сельскохозяйственной техники
по схеме международного финансового лизинга.
Базовые условия лизинга
сельскохозяйственная техника производства ПО «Гомсельмаш», а также
техника совместных производств
(зерноуборочная и кормоуборочная
техника, универсальные энергосредства, комплексы машин на базе универсального энергосредства, прицепная
и навесная кормоуборочная техника,
картофелеуборочная техника)

Предмет лизинга

Лизингодатель

ОАО «Промагролизинг»

Срок лизинга

от 1 года до 7 лет

Авансовый платеж

от 15% от стоимости техники без НДС

Удорожание

специальные условия для РФ от 2% стоимости техники в год

Основные факторы, влияющие
на размер среднегодового
удорожания по договору лизинга

страховой риск, сумма сделки,
финансовое состояние
лизингополучателя, вид обеспечения

Выкупная стоимость

от 1% стоимости техники

Периодичность
лизинговых платежей

ежемесячно, ежеквартально

Вид лизинговых платежей

равномерные или убывающие

Страхование

в согласованной с лизингодателем
страховой компании

Обеспечение
(при необходимости)

банковские, муниципальные гарантии,
залог, поручительство и др.

Валюта платежа

российский рубль, доллар США, евро

Балансодержатель

лизингодатель или лизингополучатель

Срок рассмотрения заявки

35 банковских дней

9) Самоходная коммунальная техника
10) Оборудование и оснастка для ремонта
и техобслуживания сельскохозяйственной
и лесозаготовительной техники

до 5 лет

40+60

Новыми являются техника/оборудование, не находившиеся в эксплуатации, период от года выпуска которых до даты подписания договора купли-продажи не превышает 2 года.
Бывшая в употреблении техника,
приобретаемая в рамках программы

Срок
кредитования

Соотношение
(аванс+кредит),
%

1) Самоходная сельскохозяйственная
техника, тракторные прицепы, полуприцепы, период от года выпуска которых до
даты подписания договора купли-продажи
составляет от 2-х до 3–х лет

до 4 лет

20 + 80

2) Самоходная сельскохозяйственная
техника, тракторные прицепы, полуприцепы, период от года выпуска которых до
даты подписания договора купли-продажи
составляет от 3-х до 4–х лет

до 3 лет

30 + 70

Бывшей в употреблении техникой является: техника, реализуемая последующим после первого
пользователем или техника, реализуемая первому пользователю, не находившаяся в эксплуатации,
период от года выпуска которой до даты подписания договора купли-продажи превышает 2 года.
Условием кредитования под залог б/у техники является обязательное подписание Соглашения
о способе обеспечения исполнения обязательства, предусматривающего механизм обратного выкупа б/у техники Продавцом у Заемщика. При приобретении б/у техники у зарубежного Продавца
механизм обратного выкупа не применяется. Также допускается не применять его в случаях, когда
б/у техника приобретается с целью погашения задолженности других заемщиков перед Банком.
Аванс может оплачиваться из следующих источников: из собственных средств заемщика в денежной форме; зачетом продавцом средств за утилизацию старой техники, покрывающих всю величину
аванса или его часть, с подтверждением данного факта продавцом Банку в письменном виде.
Порядок оплаты аванса отражается в договоре купли-продажи.
Обеспечение кредита — ТОЛЬКО приобретаемая техника/оборудование.
Периодичность уплаты процентов по кредиту — ежемесячными или ежеквартальными платежами.
Льготный период по погашению основной суммы кредита: для новой техники — до 12-ти месяцев,
для бывшей в употреблении техники: возрастом 2-3 года — 9 месяцев, 3-4 года — 6 месяцев.
Имеется возможность получения субсидирования на сельскохозяйственную технику/оборудование
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г.
№ 90 и Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90» от 18 мая 2012 г. № 284
с последующими изменениями и дополнениями.

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ»
Челябинск, Троицкий тракт, 21, тел. (351) 210-19-19
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Преимущества приобретения техники ПО «Гомсельмаш»
по схеме международного финансового лизинга через ОАО «Промагролизинг»
• дополнительная возможность, позволяющая приобрести современную сельскохозяйственную технику, имея лишь 15% от ее стоимости;
• экономически выгодная (по сравнению с кредитом) форма приобретения основных
средств за счет ускоренной амортизации, отнесения лизинговых платежей на затраты и экономии на налоге на имущество;
• возможность экспорта налоговых преимуществ страны лизингодателя при учете
предмета лизинга на его балансе (в Республике Беларусь отсутствует налог на имущество и в соответствии с законодательством возможно применение свободной
амортизации);
• рассрочка при уплате НДС от стоимости техники на весь срок договора лизинга
(для Российской Федерации и Республики Казахстан);
• базой для начисления процентов по лизингу является стоимость приобретаемой
техники без НДС за вычетом суммы аванса;
• длительный срок лизинга;
• техническое и сервисное обслуживание техники, которое осуществляется дилерскими центрами.
Этапы лизинговой сделки

Программа федерального лизинга
ОАО «Росагролизинг» предлагает программу федерального лизинга, благодаря которой российские сельхозпроизводители могут приобрести современную технику ЗАО СП «Брянсксельмаш», «Петербургский тракторный завод» и
др. ОАО «Росагролизинг» работает с привлечением средств федерального бюджета, что позволяет минимизировать лизинговые платежи и увеличить сроки
лизинга. Основными преимуществами лизинга является применение режима
ускоренной амортизации, отнесение лизинговых платежей на затраты и экономия на налоге на имущество.
ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» имеет большой опыт поставки техники через
«Росагролизинг». Одних тракторов «Кировец» за год реализовано 20 единиц.
Компания «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» помогает получить технику в «Росагролизинге»
за короткий срок. Например, тракторы «Кировец» можно приобрести в течение
2–3 недель.
ОАО «Росагролизинг» по системе федерального лизинга финансирует
сделки по приобретению сельскохозяйственных машин и оборудования на следующих условиях:
• срок договора – до 10 лет;
• сумма первоначального взноса – от 7%;
• удорожание в год от закупочной цены – от 2%;
• периодичность платежей – равномерные квартальные, полугодовые, годовые.
• при оплате первоначального взноса в размере от 20% (при сроке лизинга
до 5 лет) и от 30% (при сроке лизинга более 5 лет), залоговое обеспечение
не требуется.
Финансовый лизинг ОАО «Росагролизинг»
по Программе обновления парка сельскохозяйственной техники
Целью программы обновления парка сельскохозяйственной техники является ускорение темпов модернизации машинно-тракторного парка российского
АПК. Период действия программы – 2012-2014 годы. Программа реализуется
на основании заявок сельхозтоваропроизводителей, направляемых в орган
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации по
месту нахождения участника программы – сельхозтоваропроизводителя.
Для целей реализации Программы обновления ОАО «Росагролизинг» предлагает следующие условия договоров лизинга сельскохозяйственной техники:
• размер авансового платежа 0%.
• требование к гарантийному обеспечению по сделке отсутствует.
• отсрочка оплаты первого лизингового платежа 6 месяцев.
• периодичность платежей первые 6 месяцев с даты наступления первого
платежа ежемесячные, далее – ежеквартальные равномерные.
• вознаграждение ОАО «Росагролизинг» 3% годовых.
• срок договора лизинга от 5 до 10 лет (в зависимости от предельного срока
использования сельскохозяйственной техники).
Схема приобретения техники в лизинг предельно проста:
1. Потребитель обращается к официальному дилеру по вопросу приобретения продукции в лизинг. Дилер направляет его в лизинговую компанию
для согласования условий.
2. Потребитель передает заявку и требуемый комплект документов лизинговой компании.
3. Заключается договор между потребителем и лизинговой компанией, потребитель оплачивает аванс.
4. В оговоренные сроки и в обусловленном месте потребитель получает
технику.
5. Потребитель в течение срока лизинга выплачивает лизинговые платежи
и полностью выкупает технику.
Информацию о действующих схемах финансирования Вы можете получить
непосредственно в компании «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», тел. (351) 210-19-19

• заполнение заявки на технику и предоставление полного пакета документов;
• рассмотрение заявки и определение предварительных условий сделки;
• экспертиза документов лизингополучателя и принятие решения о предоставлении
техники в финансовый лизинг;
• заключение договора финансового ллизинга;
• упалата аванса и выполнение лизингоплучателем договорных условий, предшествующих передаче техники в лизинг;
• передача техники лизингополучателю по акту;
• оплата лизинговых платежей;
• выкуп техники.
Для уточнения более подробной информации можно обратиться к сотрудникам
ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» по тел. (351) 210-19-19
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