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Уважаемые коллеги!
Вот уже на протяжении 5-ти лет специалисты компании Агробизнесконсалтинг
работают над созданием единой информационной базы, в которой содержится
информация о сельхозтехнике отечественных и зарубежных производителей.
За это время применялись различные подходы к сбору и обработке информации.
Пользователи первых версий справочной системы высказывали свои пожелания и
рекомендации по улучшению качества предоставляемой информации, справочная система
направлялась в авторитетные агропромышленные ведомства для получения отзывов и
рецензий о работе системы.
Существует распространенное мнение, что в Интернете можно бесплатно найти
любую информацию. Да, действительно, сегодня существуют различные
агропромышленные порталы и каталоги, доступ к большинству из которых
предоставляется бесплатно. Вопрос заключается только в том, каково качество этой
бесплатной информации. Ни для кого не секрет, что за информацию, размещаемую в
Интернете, в том числе и на агропорталах, никто не несет ответственность, а
достоверность данной информации проверить крайне сложно.
Информация,
размещаемая
в
Автоматизированной
справочной
системе
«Сельхозтехника»,
предоставляется
непосредственно
заводами-изготовителями
сельхозтехники, что практически исключает возможность искажения или потери
актуальности.
Для возможности объективной оценки качества и технических возможностей
сельхозмашин, в справочную систему добавлена информация о проводимых испытаниях
техники на МИС. Это дает возможность пользователям справочной системы оценивать ту
или иную сельхозмашину не только на основе данных завода-изготовителя, но и на
основе данных независимых экспертиз.
Информация о поставщиках техники также предоставляется заводами-изготовителями,
а все представленные в справочной системе поставщики являются официальными
дилерами или представителями заводов. Принятию решения о включении в справочную
систему только официальных дилеров заводов предшествовали дискуссии о
целесообразности такого подхода. Существовало мнение, что включение в базу одних
лишь официальных дилеров не даст полной картины о поставляемой технике. Однако,
такой подход исключает возможность получения информации о так называемых «фирмаходнодневках», о контрафактной продукции либо об искаженной ценовой политике фирмпоставщиков. Кроме того, большинство производителей сельхозтехники сами являются
пользователями справочной системы, и, используя систему обновлений, постоянно следят
за качеством и достоверностью информации, в том числе и ценовой, о своих
предприятиях.
За время, прошедшее с начала внедрения справочной системы, пользователями
системы стали различные группы организаций.
Сельхозпредприятия используют справочную систему для подбора необходимых
комплексов сельхозмашин и для выбора поставщиков. Поставщики, используя
справочную систему, проводят ценовые мониторинги, оказывают консультации
сельхозпроизводителям. Государственные структуры используют информацию,
представленную в системе, для комплексного мониторинга рынка сельхозмашин и
оборудования. Профильные учебные заведение высшего и средне-специального
образования активно используют справочную систему в учебном процессе, а также при
курсовом и дипломном проектировании студентов.
Компания Агробизнесконсалтинг дорожит своими клиентами и будет рада Вас видеть в
числе пользователей Автоматизированной справочной системы «Сельхозтехника».
Директор
ООО «Агробизнесконсалтинг»
Евгения Трутнева
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Что
такое
Автоматизированная
справочная
«Сельхозтехника» и для чего она нужна?

система

У каждого специалиста любой отрасли есть свой источник информации, на который
он опирается в своей повседневной работе: у юриста – конституция и различные кодексы, у
экономиста – экономическая литература, а у технического специалиста, ответственного за
производственное оборудование – технические каталоги и справочники. Вместе с тем в XXI
веке все большее значение уделяется использованию компьютерных программ и баз данных,
которые заменяют собой бумажные источники информации.
К основным преимуществам базы данных можно отнести ее компактность, а также
скорость поиска и доступа к требуемой информации. Применимо к Автоматизированной
справочной системе «Сельхозтехника» можно сказать, что бумажная версия такой справочной
системы заняла бы не менее 20 000 страниц печатного текста.
АСС «Сельхозтехника» - это компьютерная база данных, содержащая информацию о
более чем 18000 моделях сельскохозяйственной техники и оборудования, включая
фотографии, описания, технические характеристики, цены, а также информацию о более
чем 2000 производителях и поставщиках сельхозмашин, включая контактные телефоны,
почтовые адреса и адреса электронной почты, прайс-листы на поставляемую технику и
многое другое. По некоторым моделям техники также доступны каталоги запасных частей,
видеоролики с демонстрацией техники в работе, протоколы испытаний на МИС др.
информация.
Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» позволяет:


производить сравнительный технический и ценовой анализ представленной техники



осуществлять подбор наиболее экономически – эффективной сельхозтехники



производить выбор поставщиков техники



производить мониторинг рынка сельскохозяйственной техники, в том числе и в разрезе
регионов РФ
АСС «Сельхозтехника» ориентирована на использование инженерными службами

сельхозпредприятий,

представителями

компаний-производителей

и

поставщиков

сельхозмашин, преподавателями и студентами высших и средне-специальных учебных
заведений агроинженерного профиля и другими пользователями, деятельность которых так
или иначе связана с сельхозмашинами. Вместе с тем, до того момента, пока специалисты
предприятия не попробуют поработать с АСС «Сельхозтехника» от них часто можно
слышать следующие вопросы:
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У нас есть достаточно много бумажных каталогов и рекламных проспектов
наших поставщиков, чтобы выбрать необходимую технику, зачем нам справочная
система?
В рекламных проспектах поставщики стараются преподнести ту или иную модель
техники с лучшей стороны и предлагают технику только тех производителей, с которыми
сами сотрудничают. АСС «Сельхозтехника» не является рекламным изданием. Здесь Вы не
найдете выражений типа «самый надежный» и «самый лучший». АСС «Сельхозтехника»
является информационно-справочной базой данных, в которой доступна информация о
гораздо большем количестве техники, чем можно получить у поставщика.
Работать с бумажными справочниками и каталогами, безусловно, можно, однако
актуальность информации, публикуемая в таких справочниках, как правило, вызывает
вопросы. АСС «Сельхозтехника» обновляется ежедневно и нажатия одной кнопки в
программе достаточно для того, чтобы работать с актуальной информацией.
В Интернете сейчас много подобной информации, зачем нам справочная
система?
Да, действительно, сегодня существуют различные агропромышленные порталы и
каталоги, доступ к большинству из которых предоставляется бесплатно. Вопрос
заключается только в том, каково качество этой бесплатной информации. Ни для кого не
секрет, что за информацию, размещаемую в Интернете, в том числе и на
специализированных порталах, никто не несет ответственность, а достоверность данной
информации проверить крайне сложно. Кроме того, единая база данных тем и ценится,
что позволяет получить всю необходимую информацию из одного источника. Работа же
с официальными Интернет-ресурсами производителей и поставщиков сельхозтехники
также не дает полной картины о представленной на рынке технике.
Мы посещаем выставки и имеем представление обо всей сельхозтехнике,
представленной сегодня на рынке, зачем нам справочная система?
Посещение выставок, демонстрационных показов и других подобных мероприятий
является, безусловно, полезным, так как ни один справочник или каталог не даст лучшего
представления о машине, чем ее визуальный осмотр и личный диалог с представителем
компании-производителя. Вместе с тем, выбирая, скажем, новую борону для обработки
почвы довольно сложно объективно оценить более 1000 моделей представленных сегодня
на рынке борон, посетив выставку без предварительного анализа. АСС «Сельхозтехника»
позволяет сделать такой анализ и определить несколько вариантов, наиболее подходящих
под конкретные производственные условия. Для окончательного выбора требуемой модели,
безусловно, нужна более детальная проработка вопроса: посещение выставки, визуальный
осмотр на торговой площадке поставщика и т.д.
5

Что содержится в справочной системе?
В справочной системе содержится информация о сельскохозяйственной технике и
оборудовании отечественных и зарубежных производителей. Среди производителей
техники, представленных в системе можно выделить такие крупные компании как: Amazone,
Buhler, Case IH, Chellenger, Claas, DeLaval, Deutz-Fahr, Fendt, Gaspardo, Gregoire Besson,
Grimme, John Deere, Krone, Kuhn, Landini, Laverda, Lemken, Maschio, Massey Ferguson, New
Holland, Sampo, Unia, Valtra, Poettinger, Asena, Joskin, Jacto, JCB, Fabdec, Horsh, Geringhoff,
Beinlich, Shmotzer, BvL, Rabe, Dutzi, Dergmann, Kongskilde, Bogballe, Tonutti, Storti, Faresin,
Wolagri, Mecmar, Checci & Magli, Ricosma, Same, Lamborghini, Foton, Cynkomet, Kinze, AGBag, Koylu, Sukov, Farmet, Klever, Агропромтехника, БДМ-Агро, Белагромаш-сервис,
Белинсксельмаш, Владимирский тракторный завод, Волгоградский тракторный завод,
Волгодизельаппарат, Воронежсельмаш, Евротехника, Завод им. Медведева, Зерноочистка,
Кировец-ЛандТехник, Колнаг, Красноярский завод комбайнов, Липецкий тракторный завод,
Пермтехмаш-агро, Петербургский тракторный завод, Петровское РТП, Ростсельмаш,
Сельмаш, Сельхозмаш, Техника-сервис, Трактормаш, ФК Агро, Ярославич, Минский
тракторный

завод,

Харьковский

тракторный

завод,

Червона

Зирка,

Гомсельмаш,

Бобруйскагромаш, Агро-союз, Бобруйсксельмаш, Лидагропроммаш, Лидсельмаш, Лозовский
кузнечно-механический завод, Мекосан, Уманьферммаш, а также еще сотни производителей
сельхозмашин.
Полный

перечень

производителей

и

поставщиков

оборудования,

представленных в Автоматизированной справочной системе «Сельхозтехника»
доступен на сайте www.сельхозтехника.su
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В АСС «Сельхозтехника» содержатся следующие группы сельскохозяйственной
техники и оборудования:
Тракторы и транспортные средства
Тракторы
Прицепы
Экскаваторы
Энергетические средства
погрузчики

Дисковые
Косилки-плющилки
Измельчители
Грабли
Роторные
Поперечные
Колёсно-пальцевые
Подборщики
Тюковые
Рулонные
Упаковочное оборудование
Комбайны
Зерноуборочные
Кукурузоуборочные
Картофелеуборочные
Свеклоуборочные
Специализированные
Кормоуборочные
Оборудование для комбайнов
Жатки
Зернобобовые
Колосовые
Кукурузные
Травяные
Оборудование для жаток
Ботводробители и ботвоудалители
Копатели картофеля
Копатели свёклы
Подборщики корнеплодов

Почвообрабатывающая и посевная техника
Культиваторы
Глубокорыхлители
Со стрельчатыми лапами
Плоскорезы
Игольчато-роторные
Окучники
Чизельные
Машины с активными рабочими органами
Фрезы
Ротационные бороны
Плуги
Отвальные
Оборотные
Дисковые
Бороны
Дисковые
Ножевые
Зубовые
Сетчатые
Катки
Кольчато-зубчатые
Кольчато-штопоровые
Планчатые
Водоналивные
Игольчатые

Специализированное оборудование
Оборудование для виноградников
Оборудование для садоводства
Оборудование для обработки льна

Агрегаты почвообрабатывающие
Агрегаты почвообрабатывающе-посевные
Посевные агрегаты
Загрузчики сеялок
Посевные комплексы
Рассадопосадочные машины
Сеялки
Для мелкосемянных культур
Для крупносемянных культур
Зернотуковые
Стерневые
Пневматические
Картофелесажалки
Сцепки

Оборудование для обработки и хранения урожая
Оборудование для обработки и хранения зерна
Вентиляционное оборудование
Зерносушилки
Транспортёры
Зернометатели
Оборудование для очистки
Оборудование для обработки круп
Элеваторы
Оборудование для обработки и хранения
корнеплодов
Транспортёры
Сортировщики вороха (корнеплодов)

Техника для химической защиты и полива
Поливочное оборудование
Дождеватели
Насосные станции
Капельное орошение
Машины для внесения удобрений
Оборудование для приготовления удобрений
Разбрасыватели твердых минеральных удобрений
Машины для внесения жидких удобрений
Машины для внутрипочвенного внесения удобрений
Опрыскиватели
Штанговые
Вентиляторные
Брандсбойтные
Ленточные
Протравливатели

Оборудование для животноводческих комплексов
Оборудование для приготовления и раздачи кормов
Агрегаты многофункциональные
Загрузчики кормов
Дробилки
Резчики
Смесители
Раздатчики
Навозоуборочное оборудование (скреперное)
Оборудование для свиноводства
Оборудование для птицеводства
Оборудование для ферм КРС
Доильное оборудование
Резервуары-охладители молока
Переработка молока
Стойловое оборудование
Отопительное оборудование
Поильное оборудование
Электрооборудование

Уборочная техника
Косилки
Сегменото-пальцевые

Полный перечень техники, представленной в Автоматизированной справочной
системе «Сельхозтехника» доступен на сайте www.сельхозтехника.su
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Чем различаются конфигурации справочной системы?
Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» представлена в 3-х
конфигурациях: СТАНДАРТ, ПРОФЕССИОНАЛ и ЭКСПЕРТ.

Конфигурация СТАНДАРТ
Конфигурация СТАНДАРТ является базовой конфигурацией справочной системы и
позволяет получить доступ к базе данных сельхозтехники, при этом информация о
производителях и поставщиках техники, включая контактную и ценовую информацию,
заблокирована.
Использование

конфигурации

СТАНДАРТ

позволяет

осуществлять

поиск

сельскохозяйственной техники и оборудования, используя встроенные в программу средства
поиска информации, а также просматривать и распечатывать необходимую информацию:
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Конфигурация ПРОФЕССИОНАЛ
Конфигурация

ПРОФЕССИОНАЛ

является

расширенной

конфигурацией

справочной системы и помимо возможностей конфигурации СТАНДАРТ конфигурация
ПРОФЕССИОНАЛ позволяет получить доступ к базе данных производителей и
поставщиков сельхозтехники, включая контактную и ценовую информацию.

Кроме того, в конфигурации ПРОФЕССИОНАЛ реализована возможность
проведения сравнительного ценового анализа по представленной в базе данных технике
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Конфигурация ЭКСПЕРТ
Конфигурация

ЭКСПЕРТ

является

самой

полной

конфигурацией

Автоматизированной справочной системы «Сельхозтехника» и помимо всех возможностей,
включенных в конфигурации СТАНДАРТ и ПРОФЕССИОНАЛ конфигурация ЭКСПЕРТ
позволяет производить сравнение и делать технико-экономический анализ 18000 моделей
сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного и зарубежного производства,
а также осуществлять поиск необходимого оборудования, соответствующего заданным
техническим и ценовым параметрам
Работа конфигурации ЭКСПЕРТ основа на применении специального мастера
подбора сельхозтехники и оборудования. Использование мастера осуществляется в 3 этапа.
Продемонстрируем работу мастера на абстрактном примере. Допустим, что необходимо
подобрать дисковую борону для обработки поля размером 400 Га за 10 дней при условии
продолжительности рабочего дня 12 ч основного времени. Почва должна быть обработана
на глубину 15 см. При этом стоимость бороны не должна превышать 520 000 руб.
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ЭТАП 1

На первом этапе пользователю предлагается определить группу техники, внутри
которой будет производиться сравнение, а также список параметров и технических
характеристик, которые пользователь считает необходимым включить в сравнение. В нашем
случае необходимо выбрать раздел «Бороны дисковые», а также определить основные
параметры, которые будут участвовать в сравнении - это производительность бороны,
глубина обработки и стоимость. На этом же этапе нужно задать необходимые значения
технических параметров бороны или их диапазон.
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ЭТАП 2

На 2-м этапе пользователю показывается список всех моделей дисковых борон,
которые подошли по техническим характеристикам, указанным на 1-м этапе.
На данном этапе пользователь имеет возможность убрать неподходящие, по его
мнению, модели из списка. Кроме того, на данном этапе формируются цены на все модели
техники, участвующей в сравнении.
Цены автоматически берутся из прайс-листов производителей техники. Пользователь
имеет возможность выбрать цену на модель техники из выпадающего списка комплектаций
модели или указать собственную цену, если эта цена по каким-то причинам отличается от
цены производителя.
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ЭТАП 3

3-ий этап работы мастера является заключительным и на экране отображается
результат.
Результат работы мастера представлен в виде таблицы, ячейки которой подсвечены
различными цветами. Это позволяет сразу увидеть, какая модель техники соответствует
поставленным условиям, а какая нет и почему.
Используя гибкие возможности настроек мастера, пользователь имеет возможность
настроить программу оптимальным для себя образом. Например, отображать ли технику,
которая подходит по одному параметру и не подходит по другому. На данном этапе
пользователь

имеет

возможность

сгруппировать

или

отсортировать

полученную

информацию по любому критерию.
После того как один или несколько вариантов, подходящих дисковых борон
определены, пользователь имеет возможность просмотреть более подробную информацию
о выбранных моделях нажатием кнопки, расположенной напротив интересующей модели.
При

этом

пользователю

станет

доступна

следующая

информация:

фотография

сельхозмашины, ее полное описание, технические характеристики, цены, информация о
производителях и поставщиках выбранной модели. По некоторым моделям сельхозмашин
также доступны видеоролики с демонстрацией работы машины, протоколы испытаний на
МИС, каталоги запасных частей.
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Обновление справочной системы
Обновление автоматизированной справочной системы «Сельхозтехника» позволяет
пользователям справочной системы получать доступ к следующей информации:


Действующие цены заводов-изготовителей на сельхозтехнику



Обновляемая база данных сельскохозяйственной техники (не менее 20 новых моделей
техники в неделю)



Информация

о

последних

разработках

в

области

сельскохозяйственного

машиностроения (по мере появления)


Обновление информации о производителях поставщиках сельскохозяйственной
техники
Обновление АСС «Сельхозтехника» осуществляется специалистами компании

ежедневно, все изменения в виде пакетов обновлений выкладываются на сервер компании
Агробизнесконсалтинг. По мере необходимости пользователь нажимает на кнопку
«Обновить» в программе и все имеющиеся пакеты обновлений автоматически загружаются из
Интернета и устанавливаются.
При отсутствии у пользователя выхода в Интернет обновлять справочную систему
можно посредством получения обновлений на компакт-дисках. Компакт-диск направляется
пользователю 1 раз в квартал и содержит все изменения, произошедшие с базой данных за
время использования пользователем справочной системы. Однако при выборе варианта
получения обновлений на компакт-дисках, компания Агробизнесконсалтинг не может
гарантировать актуальность информации ввиду того, что в течение 3 месяцев может
изменяться ценовая информация производителей и поставщиков техники, а также может
меняться модельный ряд техники.
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