14

№ 17 - 18 (206 - 207) 17 мая - 6 июня 2010 года

Êóáàíüñåëüìàø -

Àãðîïðîìûøëåííàÿ ãàçåòà þãà Ðîcñèè

«
»
â àãðàðíîé ýëèòå ðåãèîíà
ÏÅÐÅÄÎÂÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
Последний месяц весны выдался богатым на значимые для ООО «Кубаньсельмаш» события. 30 апреля в Музыкальном театре предприятие как один
из лидеров кубанского сельхозмашиностроения получило высокую награду
клуба «Бизнес-элита Кубани». А уже спустя три недели компания, участвуя
в международной выставке «Золотая Нива-2010», представила земледельцам
юга России последние модели почвообрабатывающих орудий собственного
производства.
Еще одно важное событие — в мае завершились испытания прицепного
орудия, созданного на «Кубаньсельмаш»: ротационной мотыги, которую
планируется в ближайшее время запустить в массовое производство.
Генеральный директор ООО «Кубаньсельмаш» Н. М. БЕЛОБРИЦКИЙ дал
эксклюзивное интервью нашей газете.
– Николай Михайлович,
поздравляем вас
с заслуженной наградой.
Расскажите, за какие
заслуги вас выделили среди
предприятий АПК Кубани?
– Не скрою, очень приятно, что труд
нашего коллектива не остался незамеченным. Получая диплом «Аграрного
олимпа», я подумал: все-таки не зря в
последние лет двадцать бился над созданием качественно новых орудий для
земледелия, не зря создавал предприятие, собирал единомышленников и,
несмотря на экономическую ситуацию
в стране, вопреки всем «но» мы делали
свое дело. Результат налицо. Сегодня
«Кубаньсельмаш» – одно из передовых
предприятий края.
За 10 лет мы создали обширную линейку почвообрабатывающих орудий,
которые могут успешно конкурировать
с лучшими зарубежными и отечественными аналогами. Это обширный
шлейф дисковых борон, несколько
моделей глубокорыхлителей. Сейчас
завершается работа над совершенно
новым орудием – ротационной мотыгой,
которая может применяться как в крупных, так и в средних фермерских хозяйствах. При конструировании орудий
мы учитывали важное условие – чтобы
они могли агрегатироваться с самыми
«ходовыми» тракторами российского и
импортного производства.

Н. М. Белобрицкий (справа) получает диплом лауреата программы
«Бизнес-элита Кубани - 2010»
Когда с группой единомышленников
мы стояли у истоков создания дисковых
борон в нашей стране, отдавали себе
отчет, что это орудия не только нового
поколения – это орудия будущего. Они
понадобятся, когда крестьяне научатся
считать деньги, станут заботиться о восстановлении плодородия почв, начнется
гибкий переход к новым технологиям в
земледелии. Благодаря этому, а также
качеству, простоте обслуживания, сервисному обеспечению и финансовой
доступности наши орудия продолжают
уверенно продвигаться в различных ре-

гионах юга России и в целом по стране.
Так что высокая награда «Аграрного
олимпа» вполне заслуженна.

– В мае
ООО «Кубаньсельмаш»
приняло участие в выставке
«Золотая Нива-2010». Какие
орудия вы представили?

М. Н. Белобрицкий (справа) рассказывает гостям экспозиции
о технике Кубаньсельмаш
работ и подготовки почвы к зиме. Это
борона дисковая модернизированная
БДМ 3х4 П, которая убирает стерневой предшественник, заделывая его
на глубину 15 см, и способна работать
при влажности почвы до 40%. Плуг
чизельный ПЧ-3,3 для обработки почвы
на глубину до 35 см. Плуг чизельный
глубокорыхлитель ПЧГ-3, способный
обрабатывать почву на глубину 45 – 50
см и больше. Все они укомплектованы
шлейф-катками для прикатывания
почвы. Для наглядности мы выставили
орудия как на стационарном стенде, так
и в поле. Ну и, конечно, приняли участие
в демонстрационном показе сельхозтехники, состоявшемся в последний день
выставки. Считаю, задачу наиболее
полно представить свою технику мы
успешно решили.
Несмотря на множество подобных
орудий от других производителей, наш
стенд не пустовал. К нам шли руководители, главные специалисты крупных
хозяйств, фермеры...
Посетили наш стенд и официальные
лица: руководитель краевого департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности С. В.
Гаркуша, ученые факультета механизации сельского хозяйства КубГАУ во
главе с деканом С. П. Сидоренко. Они
дали высокую оценку нашей работе и
качеству машин.

– Николай Михайлович,
вы упомянули,
что завершаются испытания
нового орудия – ротационной
мотыги. Расскажите об этом
подробнее.

предшественнику кукуруза на зерно) комплекса сельскохозяйственных
машин: дисковой бороны БДМ 6х4
(ПС), плугов чизельных ПЧ-3,3, ПЧ-2,7,
ПЧ-2,1, а также новинки нашего производства – ротационной мотыги РМ-5.
Руководители хозяйств по достоинству
оценили весь комплекс машин, особенно ротационную мотыгу, в конструкции которой нет никаких сложностей.
Работает мотыга от контакта с почвой,
крутящий момент передается от первого вала на второй, и этот вал работает по
функции фрезы. Пожнивные остатки,
таким образом, измельчаются, расстилаются ровным слоем по поверхности,
поле выравнивается. Глубина обработки за один проход составляет 7 – 8 см.
Для многих хозяйств этого достаточно
для того, чтобы производить посев.
Мотыгу РМ-3 мы создали специально для трактора «Беларус МТЗ
1221». В агрегате с этим небольшим
трактором достигается максимальная
скорость – 15 - 20 км/ч, идеально разрабатывается почва, которая за один
проход подготавливается к севу. При
этом предшественник не играет никакой роли: орудие легко справляется с
пожнивными остатками как зерновых,
так и пропашных культур. Производительность РМ-3 составляет 30 - 35 га за
рабочий день, РМ-5 – 70 – 80 га.
Таким образом, с учетом новинки
«Кубаньсельмаш» сможет предложить
аграриям полный набор орудий для
послеуборочного комплекса работ, который уже меньше чем через месяц, после
уборки зерновых колосовых культур,
будет проводиться на полях Краснодарского края. Так что приглашаем к нам за
покупками как постоянных, так и потенциальных партнеров. Вы не прогадаете!
К тому же мы не только продаем, но и
осуществляем ремонт дисковых орудий
собственного производства.

– Последние годы мне не давала
покоя идея создания ротационной
мотыги. И вот результат: мы уже выпустили две модели – РМ-5 и РМ-3 с
шириной захвата соответственно 5 и 3
– Как вы оцениваете
метра. Весной провели в Тихорецком
перспективы предприятия?
– На выставку мы привезли комплекс районе семинар с участием главы
машин, которые могут агрегатироваться администрации муниципального об– Я считаю, перспективы есть. Есть
с трактором Т-150 и предназначены для разования С. П. Сергеева, на котором хотя бы потому, что мое дело в надежпослеуборочного комплекса полевых демонстрировалась работа в поле (по ных руках сыновей Михаила и Алексея.
Подрастает поколение внуков, которые
пошли по нашим стопам и обучаются
крестьянскому ремеслу в КубГАУ. Уже
сейчас они проявляют интерес к семейному производству.
Будущее есть и потому, что мы производим то, что нужно крестьянам,
стремимся максимально облегчить их
труд. Мы не стоим на месте: линейка
наших орудий постоянно расширяется,
производство оснащается современными станками и оборудованием, модернизируется.
А еще мы уверены в будущем, потому что семейный бизнес считается
самым крепким. В Европе он проверен
столетиями.
Весь коллектив ООО «Кубаньсельмаш» намерен работать еще многие
годы, принося пользу отечественному
АПК.
С. ДРУЖИНОВ
Линейка техники, выпускаемой предприятием, постоянно расширяется
Фото автора
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