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Производство адаптированной 

высокопроизводительной техники 

более 30 наименований 



Объем производства 

 

млрд. 
руб. 

Общая площадь – 5,8 га 
Площадь производственных помещений – 20 000 кв.м. 
В пятерке крупнейших производителей 



 
Освоение 

 • Опрыскиватель UX4200, 5200, 6200 

• Широкозахватная сеялка прямого посева DMC 

6000/12001 

• Дисковая борона Catros и Catros+, шириной захвата 3, 

4, 9 и 12 метров 

• Прицепной разбрасыватель минеральных удобрений 

ZG-B 5500 и ZG-B 8200 

• Широкозахватная сеялка Condor 12001 и Condor 15001  

• Широкозахватная сеялка Citan 12001-С и Citan 12001-С  

• Агрегат для внесения жидких удобрений FDC 

 



Реконструкция, строительство, приобретение 
новой производственной площадки 

5 

Строительство нового 
производственного корпуса 

Реконструкция 
производственных корпусов 

Приобретение и 
проектирование новой 
производственной 
площадки 



Инвестиции в оборудование. 
Покрасочная линия 



Инвестиции в оборудование. 
Заготовительное производство 



Инвестиции в оборудование. 
Роботизация сварки 



Конструкторский отдел 
 

• Агрегат для внесения 
жидких удобрений 

 

• Механическая сеялка D9 
6000 TC 

 

• Устройство 
полуприцепное для ZAM и 
ZA-TS 

 

 

 

 



Экспорт 



Результаты деятельности АО «Евротехника» за 
последние 5 лет 

 более чем в 5 раза выросли объемы производства локализованной продукции; 

 в три раза выросла численность сотрудников; 

 освоено 16 машин из 30 выпускаемых на предприятии; 

 предприятие вошло в число крупнейших налогоплательщиков области; 

 проведено техперевооружение: новая покрасочная линия, оборудование для резки и 

мехобработки, запущен участок роботизированной сварки;. 

 для расширения производства – введены 2 производственные площадки, построен новый 

производственный корпус и введены в эксплуатацию еще два, приобретен новый земельный 

участок и начато его проектирование; 

 за последние пять лет сумма инвестиций в развитие предприятия в 3 раза больше, чем за все 

предыдущие годы существования компании; 

 в 2 раза вырос экспорт, в том числе, деталей и узлов в Германию 



Что важно в работе механизмов 
господдержки 

• Стабильность и предсказуемость 1432 

• Гарантия получения компенсации по 1432 

• Возможность использования со всеми 
механизмами приобретения 

• Расширение механизма на Экспорт 

• Аналогичные механизмы для компонентов 

• Понятные правила игры по новому 
лизинговому механизму еще осенью  


