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- Нужна ли наука развивающимся странам? (ВИМ, сентябрь 2014 г.)

- Заводы сами развиваются (Харьков-Ростов-Минск, 2014 г.)

- Агромашинерия СНГ в глубоком кризисе (2010-2015 г.г.)

- Бизнесу наука не нужна? (Киев, октябрь 2014 г., выставка «ИнтерАгро»)

- Высочайшая наукоемкость современной сельхозтехники (Париж, SIMA 2015)

- Бизнес без науки в тупике (Днепропетровск-Белгород, 2015 г.)

- Бизнес будет финансироать науку через 5-10 лет (Киев-Москва, 2015 г.)



Стадия Продукт
(целевой)

Формат
до 1990 г. 2000-2015 гг. с 2020 г.

Наука
Исследования
Обучение

Знания Академия Наук
Отраслевые НИИ

ВУЗы

НИИ
ВУЗы

НТЦ Фирм
ВУЗы

Венчурные фирмы

Создание
Идея
Разработка КТД
Изготовление образца
Испытания

Новый 
товар

НИИ
ГСКБ
МИС

КБ, ТЦ фирм
МИС
МСБ

(Малый и Средний 
Бизнес)

НТЦ фирм
МСБ
ВУЗы

Венчурные фирмы

Коммерцилизация
Внедрение в серию
Товаропродвижение

(PR)
Продажи
Работа (сервис)

Массовое 
производств

о

Заводы
(КБ, Сбыт)

Заводы
(КБ,Торговые дома)

Малый бизнес

Заводы
Торговые Дома фирм

Дилеры
МСБ

Совершенствование
Модернизация
Репродукция

Развитие ГСКБ
Заводы

КБ Заводов НТЦ фирм
ВУЗы
МСБ

Венчурные фирмы

Финансирование Госбюджет Госбюджет
Собственный ресурс
Прибыль от продаж

Собственный ресурс
Прибыль от продаж

Гранты
Госбюджет

ПАРАМЕТРЫ НАУЧНОГО ПРОЦЕССА
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Восточно-Европейский Институт АгроБиоМашинерии
(Москва-Минск-Киев-Париж-Ганновер)

Миссия – Сохранить и развить отечественную Науку (АгроБиоМашинерия) на базе 
живой инициативы (при поддержке бизнеса и государства)

Видение – Негосударственное объединение
- личностей (специалистов, бизнесменов, изобретателей, ученых, заводчан,     
аграриев;

- предприятий (больших и малых);
- государства (АН, ВУЗы, НИИ, МИС, центральные и региональные органы власти);
- иностранных структур (Фирмы, НИИ, Фонды)

Цели – Научно-техническая поддержка бизнеса 
(своего, клиентов, партнерского, общего)

Этапы I – свободная общность специалистов, экспертов, бизнесменов, ученых
II – Ассоциация (неприбыльная), Договора о научно-техническом сотрудничестве
III – МСБ (Малый и Средний Бизнес) – специолизированные структуры 

(«ОТТИС-Тарда» - дизайн сельхозтехники
Австрия-Словакия – разработка легковых шин
«Консима» – разработка с/х шин и колес)

IV – Создание «Центра», собственное производство

Завод колесных систем «Консима-Русь»
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ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ АГРОМАШИНЕРИЯ

Направление работ
1. Сельскохозяйственная техника

1.1 Тракторы - наука-теория трактора, компоновка, концепция ТЭП (Тягово-Энерго-Приводная)
- разработка    – интегральный 4к4б’ – 240 л.с.

– интегральный 4к4б  – 400 л.с.
– классика          4к4а’ – 240 л.с.

- изготовление образцов
1.2 Сельскохозяйственные машины - опрыскиватель фермерский на базе МТЗ
1.3 Вездеходы – на базе авто, тракторов, спецшасси
1.4 Модернизация существующей техники
1.5 Испытания – по типу DLG

2. Импортозамещение (компоненты – изготовление и продажи)
2.1 Ходовые системы (шины, колеса, ступицы, мосты)
2.2 Трансмиссии (коробки передач)
2.3 Форсунки, распылители

3. Агротехнология
3.1 Система БиТеМаК (бизнес, технологии, машины, компоненты)
3.2 Почвообработка
3.3 Точное земледелие
3.4 АгроКонсалтинг (алгоритм по выбору сельхоз техники)
3.5 Проект «Олимп»

4. Экология почв
4.1 Лаборатория по оценке: - эффективности ходовых систем

- воздействия на почву
4.2 «Полигон» - опытная эксплуатация
4.3 «Опорные» хозяйства

5. Ресурсосбережение

















site: www.consima.ru e-mail: centre@consima.ru

Москва 2015

«Консима-Русь»
Завод колесных систем

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
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