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Гендиректор «Ро-
сагролизинга» Павел 
Косов недавно со-
общил, что импорто-
замещение комбай-
нов в России обес-
печено на 98%, а 
тракторов – на 85%. 
Но так ли всё ра-
дужно на самом деле? 
Мы решили разо-
браться, как в России 
на сегодняшний день 
обстоят дела с про-
изводством техники. 

 
Сами едут,  

сами правят… 
До чего дошёл прогресс: уже 

в июле 2020 года в Ростовской 
области началось активное ис-
пользование новых роботизи-
рованных технологий уборки 
урожая. По словам пиар-ме-
неджеров, система автоном-
ного управления сельскохозяй-
ственной техникой – зерноубо-
рочным комбайном, тракто-
ром, опрыскивателем – позво-
лила механизаторам доверить 
управление техникой роботу-
помощнику, при этом снизив 
себестоимость зерна на 3–5% 
и до двух раз сократить его по-
тери при уборке. Новая си-
стема, подчёркивали реклам-
щики, способна обнаруживать 
и отслеживать положение 
кромки скошенной культуры, 
валков, рядков культур, обна-
руживать зону окончания поля, 
препятствия, технику и людей, 
а также переустанавливаться с 
одного вида техники на другой. 
Особенно радовался нововве-
дению Герман Греф, не раз 
подчёркивавший, что такая 
уникальная технология перево-
дит комбайнера в разряд опе-
ратора автоматизированной 
системы. 

Однако на поверку всё ока-
залось несколько иначе. Оча-
ровательная в своей непо-
средственности компания 
«Ростсельмаш», нимало не сму-
щаясь, по большому счёту про-
сто взяла простой и всем из-
вестный комбайн, дополнила 
антенной «Глонасс» и надпи-
сью «Беспилотник» и пустила 
по уже скошенному полю, под-
стёгивая радостными возгла-
сами. А губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, как 
выяснилось, и сам обманы-
ваться рад – кому же не понра-
вится стать героем новостей о 
том, что по его полям разгули-
вает первый в мире комбайн 
без пилота. Ростовчане, ко-
нечно, не могут не понимать, 
что отношение к настоящим 
беспилотникам этот гаджет 
имеет весьма и весьма опо-
средованное, но тем не менее. 

Почему же люди продолжают 
покупать продукцию Ростсель-
маша? Ответ проще, чем вам 
кажется: на сегодняшний день 
Ростсельмаш – единственный 
завод в России по производ-
ству комбайнов. Да. В нашей 
великой аграрной стране эту 
технику производит всего один 

завод. Причём технику весьма 
сомнительного качества с 
точки зрения поломок и потери 
урожая. 

Но ведь, скажете вы, до не-
давних пор никто не запрещал 
приобретать заграничные ком-
байны – канадские, например, 
по качеству значительно выше 
наших. Зачем было столько лет 

кушать кактус, плакать и ко-
лоться? На этот вопрос ответ 
тоже очень простой: потому что 
государство субсидирует по-
купку техники Ростсельмаша со 
скидкой до 70 процентов. А 
россиянам предстоит ещё 
долго привыкать к мысли, что 
скупой платит дважды, а то и 
трижды. 

И ещё один момент: беспи-
лотный комбайн Ростсельмаш 
анонсировал и демонстриро-
вал ещё в 2016 году. И уже то-
гда восторженные журналисты 
в репортажах называли эту тех-
нологию уникальной. Но и тут 
засада: по полям аризонщины 
и техасщины беспилотная тех-
ника уже лет пятнадцать спо-
койно разъезжает без участия 
человека. Тогда в чём же уни-
кальность Ростсельмаша? В 
способности обманывать до-
верчивых россиян? Так это, 
простите, совсем не ново. 

 
Комбайном  
по бюджету 

Фокусы Ростсельмаша могли 
бы стать просто поводом для 
неисчерпаемого количества 
анекдотов и мемов, как, напри-
мер, продукция «Автоваза», над 
качеством которой глумятся 
даже те, кто ни разу в жизни не 
садился за руль. Но, увы, смех 
получится горьким. Ростсель-
маш – предприятие, которое 
входит в пятёрку мировых ли-
деров сельхозмашиностроения 
и получает такую господ-
держку, какая другим не сни-
лась в самом фантастическом 
сне. В состав компании входит 
13 заводов, численность со-
трудников – около 13000 чело-
век. В том же 2020 году, в ко-
тором он осчастливил ростов-
чан комбайном, выручка ком-

пании выросла на 20% – 61,5 
млрд рублей. 

Думаете, этим Ростсельмаш 
ограничился? Как бы ни так. 
Сразу после этого инвестпро-
грамма компании была уве-
личена с ранее заявленных 
19,9 млрд рублей до 28,5 млрд. 
Корректировка связана с тем, 
что Ростсельмаш пересмотрел 

план по увеличению числа мо-
делей и модификаций тракто-
ров, а также по объёму про-
изводства шестерен и валов. 

За 2021 год выручка компа-
нии выросла с 58,7 млн рублей 
до 75,2 млн рублей. А что же 
прибыль? А она, наоборот, 
значительно сократилась. Если 

по итогам 2020 года она рав-
нялась 11,1 млн рублей, то в 
прошлом году сложилась в 
объёме 4,4 млн. Гендиректор 
ПАО «Ростсельмаш» Дмитрий 
Удрас со свойственной компа-
нии откровенностью подчёрки-
вает, что всё это не предел: 
объём производства техники 
завода «Ростсельмаш» может 
резко упасть. Кто виноват? Ну, 
конечно же, санкции!  

«Да, мы видим, что падение 
производства будет. Каждый 
день всё меняется: сегодня 
один поставщик нам отгружает, 
завтра – нет, тут кто-то оста-
навливает конвейер, а есть 
альтернатива – работаем. Ду-

маю, через полгода всё будет 
понятно. А сейчас очень 
сложно. В каких объёмах про-
изойдёт сокращение производ-
ства– трудно сказать. Если 
очень грубо– мы упадём на 
30%», – рассказал Удрас. 

 
 Как всё начиналось 
«Ростсельмаш» был выкуплен 

тремя товарищами, сокурсни-
ками по МФТИ, Константином 
Бабкиным, Юрием Рязановым 
и Дмитрием Удрасом в 2000 
году практически за бесценок – 
каких-то 1,5 млн долларов. 
Предприятие находилось в глу-
боком кризисе. В 1998 году в 
отношении двух бывших руково-
дителей «Ростсельмаша» было 
возбуждено уголовное дело, 
после того как проверка Мин-
фина вскрыла, что долги завода 
составляют один триллион неде-
номинированных рублей. 

К 2003 году Бабкин, Удрас и 
Рязанов утвердили над пред-
приятием окончательный конт-
роль. На тот момент у москов-
ских предпринимателей было 
более 50% акций завода. 
Около 20% бумаг находилось у 
Минимущества, которое плани-
ровало избавиться от этого ак-
тива. Порядка 9% акций было 
рассредоточено по мелким 
собственникам. 

4 декабря 2008 года основ-
ной акционер завода «Рост-

сельмаш» Константин Бабкин 
заявил, что без господдержки 
предприятие прекратит своё 
существование. «С точки зре-
ния чистого бизнеса, вместо 
того чтобы пытаться вывести 
«Ростсельмаш» из состояния 
кризиса, легче было бы выве-
сти деньги отсюда и вложить их 
в производство в Канаде», – 
подчеркнул он. Господдержка 
не заставила себя ждать. Что 
из этого вышло, мы и сами те-
перь прекрасно видим. 

 
Cognitivный диссонанс 

А вот отечественная компа-
ния Cognitive уже много лет 

выпускает беспилотную тех-
нику серийно и по всей стране, 
разрабатывает и предлагает 
решения в направлениях сель-
ского хозяйства, рельсового и 
автомобильного транспорта, а 
также инновационных сенсо-
ров для беспилотных транс-
портных средств. Компания 
осуществляет свою деятель-
ность более чем в 30 регионах 
России, а также в странах СНГ, 
Нидерландах, Германии, 
Франции, Австрии, Китае, Юж-
ной Корее, США и Латинской 
Америке. 

Не так давно совместное 
предприятие Сбербанка и Cog-
nitive Technologies – Cognitive 
Pilot, разрабатывающее, в 
частности, автопилоты для 
сельскохозяйственной и же-
лезнодорожной техники, заре-
гистрировало в штате Техас до-
чернюю компанию – Cognitive 
Pilot Corp. Она будет продви-
гать систему управления бес-
пилотной сельхозтехникой, в 
том числе работающими в поле 
комбайнами и тракторами, но, 
увы… не на нашем рынке, а на 
американском. 

«На первых порах автопилот 
будет продаваться в Канзасе, 
Оклахоме, Огайо и Техасе, где 
подобные системы не лицензи-
руются, – рассказала гене-
ральный директор Cognitive Pi-
lot Ольга Ускова. – Кроме того, 
получена лицензия штата Дела-
вэр на продажу и эксплуатацию 
Cognitive Agro Pilot. Получить 
разрешительные документы и 
начать продажи планируется 
еще в 11 ведущих сельскохо-
зяйственных штатах». 

Вот такой вот импорт. Спра-
шивается, почему бы госу-
дарству российскому не субси-
дировать эту компанию? Нам 
что, нормальная техника не 
нужна? Или все средства на 
Ростсельмаш уходят? 

И почему бы в таком случае 
Ростсельмашу, раз уж это един-
ственное на рынке предприя-
тие, активно поддерживаемое 
государством, не сосредото-
читься и не бросить все силы 
на исправление недостатков 
своей продукции и поднятие её 
качества? Почему дотации и 
субсидии не только не улуч-
шают конечный продукт, но и 
негласно позволяют вообще не 
заморачиваться результатами 
проделанной работы? 

Конечно, всё вышесказан-
ное не говорит о том, что на 
Ростсельмаше нет нормальных 
специалистов. Разумеется, 
есть, как и везде. Но проблема 
в том, что импортозамещением 
нужно заниматься посред-
ством кропотливой работы, 
изобретая действительно пере-
довое и современное, а не вы-
давая пустышку в ответ на 
освоение огромных народных 
денег. 

 
Александра Смирнова

Плох Ростсельмаш, да наш


