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СЕЛЬХОЗТЕХНИК В 24 ЧАСА

Одним из главных усло-
вий качественного про-
ведения уборочной стра-
ды является наличие чет-
ко организованного сер-
виса и ремонта техники, и 
в первую очередь - специ-
ализированных центров, 
максимально приближен-
ных к потребителю. Яркий 
пример успешного опыта в 
данном направлении - сер-
висная служба компании 
Ростсельмаш. 

По расчетам специали-
стов, в уборке урожая-2013 
примет участие более 7000 ком-
байнов Ростсельмаш, находя-
щихся на гарантийном обслу-
живании. Это машины первого 
и второго года эксплуатации. 
Техническое сопровождение 
комбайнов в поле будут осу-
ществлять фирменные сервис-
ные центры. Для дополнитель-
ного обеспечения их беспере-
бойной работы, прежде всего 
в уборочный сезон, Ростсель-
маш создает в России постоян-
но пополняемые склады запас-
ных частей. Всего в различных 
регионах будет организовано 
12 таких складов. Вместе с цен-
тральным терминалом запас-
ных частей на территории са-
мого предприятия и складами 
дилерских центров они образу-
ют единую сеть.

Возможность быстрого по-

Гарантия сервиса - гарантия успеха
Оперативное сервисное обслуживание техники – важнейший 

показатель высокого качества работы компании 
Ростсельмаш.  К уборочному сезону 2013 года на территории 

России будет создана сеть региональных складов по 
обеспечению находящейся на гарантийном обслуживании 

техники запасными частями. Компания Ростсельмаш  
приняла такое решение для еще более быстрого реагирования 

и комфортного обслуживания своих клиентов.

лучения запасных частей к сель-
хозтехнике для аграриев являет-
ся главным критерием качества 
сервисной работы производи-
телей и важнейшим при выбо-
ре марки продукции. Поэтому 
компания Ростсельмаш макси-
мально сокращает время достав-
ки комплектующих к потребите-
лям, имеющим  в своих парках 
гарантийную технику. 

Программа «Запчасть в поле 
за 24 часа» выступает основопо-
лагающим принципом действия 
сервисной службы компании, по 
которому уже не первый год ра-
ботают все фирменные дилер-
ские центры. Создание разви-
той сети региональных складов, 
особенно в отдаленных обла-
стях России, станет для них на-
дежной поддержкой во время 
уборочного сезона.

Этот инвестиционный про-
ект является развитием уже 
имеющегося опыта. В 2009 году 
в России заработали первые три 
подобных склада – в Татарста-
не, Мордовии, на Дальнем Вос-
токе. Их создание позволило 
оптимизировать сроки поставки 
гарантийных комплектов техни-
ки, сузив радиус обслуживания 
до 800 км. Сегодня перед ком-
панией стоит задача сократить 
эту цифру почти вдвое. Транс-
портное плечо между складом 
и закрепленными за ним сервис-
ными центрами не должно пре-
вышать 500 км. Добиться этого 
позволит расширение сети реги-
ональных складов до 12. 

Создаваемая сеть – лишь до-
полнительный инструмент ра-
боты сервисной службы ком-
пании. Каждый из дилерских 
центров Ростсельмаш уже рас-
полагает собственным запасом 

комплектующих для гарантий-
ной техники. Анализ работы ди-
лерских центров позволил сфор-
мировать необходимую номен-
клатуру и объем запчастей для 
региональных складов, который 
в два раза превысит прошлогод-
ний. Ассортимент всех необхо-
димых комплектующих созда-
вался с  учетом   особенностей 
парка техники в конкретном ре-
гионе. 

Базовой площадкой для ор-
ганизации региональных скла-
дов выступают партнеры Рост-
сельмаш, обладающие опытом 
работы с поставкой запчастей 
и развитой логистической и 
транспортной инфраструктурой 
(подъездные пути, погрузочно-
разгрузочные мощности, много-
ярусное хранение, межстеллаж-
ные погрузчики-штабелеры, со-
временная система учета). Кро-
ме того, вся сеть региональных 

складов будет работать в 
единой электронной про-
грамме, позволяющей 
Ростсельмаш получать 
информацию о складских 
остатках для их оператив-
ного пополнения. 

Стоит отметить, что 
в текущем сельхозгоду 
Ростсельмаш в три раза 
увеличил запасы ком-
плектующих для тракто-
ров, опрыскивателей, по-
чвообрабатывающей и 
посевной техники марки 
VERSATILE, доведя их 
объем до 170 млн. рублей. 
Кроме Ростова-на-Дону 
их хранение теперь осу-
ществляется  в Новоси-
бирске, где организована 
дополнительная площад-

ка. Для компании все это соз-
дает большие издержки. Од-
нако учитывая дальность рас-
стояния, период таможенного 
оформления, этот шаг делает-
ся сознательно для того, чтобы 
до минимума сократить время 
ожидания клиентов.

Столь серьезная поддерж-
ка собственной сервисной сети 
позволяет компании Ростсель-
маш выходить на новый уро-
вень качества обслуживания 
гарантийной техники и ставить 
перед своими партнерами по-
вышенные требования по его 
обеспечению. 

В Алтайском крае регио-
нальный склад запасных ча-
стей  Ростсельмаш располага-
ется на базе сервисного цен-
тра Торговой компании "Евро-
па" по адресу: г. Барнаул, улица 
Южный проезд, 8.

Алексей МОРОЗОВ.
На правах рекламы

СЕМЕН В ПРЕДДВЕРИИ ПОСЕВНОЙ

Пункт 2.5 нашего лицензионного до-
говора с ВНИИМК гласит:

«В случае противоправного исполь-
зования селекционного достижения 
(защищенного патентом) третьими ли-
цами Лицензиат обязуется незамедли-
тельно уведомить об этом Лицензиара. 
При этом Лицензиат и Лицензиар могут 
предъявлять иск нарушителю патента 
как совместно, так и по отдельности». 

И мы просто обязаны позаботиться о 
наших партнерах, предупредить о появ-
лении контрафактных семян.

Продать товарную продукцию по за-
вышенной цене, выдавая её за семенную, 
хотят не только фирмы-перекупщики, 
но и некоторые сельхозпроизводители, 
не задумываясь о последствиях и ответ-
ственности, ослепленные желанием по-
лучить сиюминутную прибыль и забывая 
о таких понятиях , как совесть и честь.

Простой пример. Один из фермеров 
нашего края предлагает семена под-
солнечника Посейдон 625 первой ре-
продукции. Звоним. Цена 100 (!!!) ру-
блей. Спрашиваем, где элиту брали. От-
вет: «Во ВНИИМКе». И все сразу ясно 
- фальсификат. Ведь селекцию Посей-
дона ведет Богучарская опытная стан-
ция, и в институте купить его семена при 
всем желании невозможно, их там про-
сто нет и никогда не было!

Еще пример. Как-то натыкаемся в 
Интернете на объявление: «…новоси-
бирская фирма предлагает фасовщикам 
белые семечки...». Из телефонного раз-
говора выясняем, что это товарный бе-
лосемянный подсолнечник из Средней 
Азии. Предлагают его по 65 рублей за 
кг. Все бы ничего, НО в конце разговора 
продавец говорит: «В принципе, можете 
её и как семена Белоснежки загнать»!!! 
Делайте выводы сами!

Вот и у нас на Алтае есть некие фир-
мы и "предприниматели", которые пред-
лагают хозяйствам так называемый Бе-

лоснежный. А это ФАЛЬСИФИКАТ!!!
В прошлом году в одном из хозяйств, 

купившем такие семена, мы провели про-
стой эксперимент: посеяли рядом насто-
ящий Белоснежный, и уже летом все ста-
ло ясно! Фальшивка уступала в росте и 
массе, отличалась формой листа, не было 
выровненности. А самое главное,  зелё-
ная масса по содержанию сахаров и про-
теину сильно уступала оригиналу и не си-
лосовалась. Такой корм может быть опа-
сен для здоровья животных.

Реализацию семян силосного сорта 
подсолнечника Белоснежный 

на территории СФО осуществляет 
только ООО «Сибагроцентр».

Следует опасаться и «нечаянных» 
продавцов некачественных семян. Мы 
имеем в виду ваших соседей и прочие 
хозяйства, которые предлагают семена, 
допустим той же первой репродукции, 
но гораздо дешевле. Да, возможно они 
и купили в прошлом году элиту того или 
иного сорта, но эту продукцию нельзя 
назвать семенами! Нужно понимать, что 
для получения высококачественных се-
мян главным и обязательным условием 
является пространственная изоляция, 
которую вряд ли соблюдают в хозяй-
ствах - либо свой подсолнечник друго-
го сорта рядом, либо соседский. Необхо-
димо также проводить фитосанитарные 
и сортовые прочистки, послеуборочную 

доработку семян и сертификацию. 
Лишь только соблюдая весь комплекс 

работ и условий, можно производить се-
мена. Имеется  масса  примеров, когда 
руководители хозяйств оставляют свои 
семечки на семена, не думая о том, что 
рядом был соседский подсолнечник. По-
следствия переопыления - это неизбеж-
ные потери: генетической чистоты,  
урожайности, масличности и сортовых 
признаков. При переопылении с гибрида-
ми у потомства появляются негатив-
ные признаки отцовских многокорзиноч-
ных форм.

Нас в первую очередь беспокоит «ре-
путация» сортов. Наглядный пример! 
В прошлом году одному из фермеров 
Михайловского района советуем посе-
ять Посейдон. Он - ни в какую. Говорит: 
«Брал уже, пробовал, не понять что вы-
росло». Семена покупал где-то в Крас-
нодарском крае... Поскольку мы рабо-
таем с ним не первый год по другим со-
ртам и доверие уже есть, убедили его 
взять наш Посейдон. Посеял он 750 га. 
И что вы думаете? Дословно: «У меня 
лучшей семечки никогда не было!». А 
сеет кондитерских сортов он немало и 
далеко не первый год.

Цель этого сообщения - донести до 
наших партнеров в общем-то очевидное: 
купив семена у «кого-то там», а потом, 
оставшись без урожая, не спешите хаять 
сорт, а задумайтесь – его ли вы на самом 
деле сеяли?! От плохого семени не будет 
хорошего племени… И не нужно забы-
вать, что скупой платит дважды.

Хочется, чтобы у всех были хорошие 
урожаи, а для этого необходимы хоро-
шие семена!

Подготовил Алексей МОРОЗОВ.

Осторожно, ФАЛЬСИФИКАТ!!!
Лицензиат Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур 
им. В.С. Пустовойта (ВНИИМК) ООО «Сибагроцентр» предупреждает своих партнеров 
о наличии контрафактных семян подсолнечника на рынке Алтайского края
Не за горами посевная, и аграрии начинают подготовку к весенней страде . Денег 

как всегда на всё не хватает, а приобрести нужно многое: и ГСМ, и запчасти, 
и семена. Именно в это время появляются предложения, которые, на первый 

взгляд, весьма выгодны, да и документы на продукцию похожи на настоящие, и 
разобраться, что это в действительности контрафакт, порой очень сложно.

Для справки:

Лицензионные договоры на производство семян подсолнечника заключены:
• Посейдон 625 – 3 договора по России, по Западной Сибири 
   1 – СИБАГРОЦЕНТР
• СУР – 5 договоров по России, по Западной Сибири 1 – СИБАГРОЦЕНТР
• Орешек – 7 договоров по России, по Западной Сибири 1 – СИБАГРОЦЕНТР
• Лакомка – 8 договоров по России, по Западной Сибири 1 – СИБАГРОЦЕНТР
• Белоснежный – 1 договор по России – СИБАГРОЦЕНТР. Н
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