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ИП «Штотц Агро-Сервис»:
немецкая философия белорусского АПК

Аграрии Беларуси ежегодно наращивают объемы намолота зерна. Безусловно,
это связано с хорошим урожаем. Но немалую роль в этом играет сельскохозяйственная техника. Наряду с отечественными комбайнами на полях Беларуси все чаще можно увидеть высококлассную технику. Именно ей в последнее время отдают предпочтение хозяйства нашей страны.
Это и понятно. Немецкое качество – гарант
долговечности. Именно этим и славится
брэнд CLAAS. А занимается поставками и
обслуживанием этой техники в нашей стране иностранное предприятие «Штотц Агро-Cервис». Его история в Беларуси начинается в миллениум. Именно в 2000 году
на базе убыточного на тот момент колхоза «Ленинский путь» Смолевичского района было образовано одно из самых успешных на сегодняшний день предприятий с
зарубежным капиталом. Позже присоединено еще одно убыточное хозяйство – СПК
«Пекалин». И на сегодня в распоряжении
ИП «Штотц Агро-Cервис» находится более
5000 га земли, на которой выращиваются зерновые культуры и корма, необходимые для содержания молодняка крупного
рогатого скота и дойного стада. Но это, как
говорится, довесок к основной деятельности – помощи аграриям синеокой в приобретении и сервисном обслуживании техники и запасных частей фирмы CLAAS.
Идейный вдохновитель и один из совладельцев предприятия – известный немецкий предприниматель Лоренц-Петер Штотц.
Он уже почти полвека работает на земле.
У себя на родине г-н Штотц владеет успешным бизнесом – у него огромная сервисная
сеть по оказанию немецким землевладельцам и землепользователям различных услуг
по обработке земли, севу, уходу за посевами и уборке зерновых и других сельскохозяйственных культур. Дела в Германии шли
в гору, и было решено расширять свое присутствие за рубежом. И в 1991 году немецкая философия аграрного бизнеса начала
материализоваться в Беларуси. Своим примером он доказал, что на земле можно творить чудеса. А в качестве главной составляющей успеха г-н Штотц определил передовые технологии с использованием лучшей
техники. А что такое качественная техника,
он знает не понаслышке. И имя ее – CLAAS.
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Склад запасных частей
Этот брэнд известен надежными в эксплуатации, высокопроизводительными зерновыми и кормоуборочными комбайнами и иной
сельскохозяйственной техникой. Именно эту
марку популяризирует «Штотц Агро-Сервис»
в Беларуси, являясь единственным ее официальным дистрибьютором. Кроме этого,
предприятие поставляет технику еще одной
известной немецкой фирмы Amazone, которая выпускает широкозахватные комбинированные почвообрабатывающие и посевные
агрегаты. Благодаря предприятию белорусские аграрии узнали на деле, что значит инновационный подход в уборке урожая. Стратегия «делать больше меньшим количеством машин и в кратчайшее время» требует
использования более мощных и универсальных машин. Эти машины могут справляться
с самой сложной работой, при этом управлять ими так же просто, как и легковой машиной с автоматической коробкой передач.
На Западе уже многие фермеры активно используют систему автоматического пилотирования GPS, когда комбайн, управляемый
спутником через бортовой компьютер, работает точно по заданным параметрам и пути. Благодаря ИП «Штотц Агро-Сервис» такие комбайны сейчас работают и на белорусских полях.
За 15 лет через «Штотц Агро-Сервис» в
Республику Беларусь поставлено свыше
5 тыс. единиц высокопроизводительной тех-

ники и оборудования. И с каждым годом желающих работать на первоклассной технике
белорусских хозяйств прибавляется. И этому
есть объяснение. Во-первых, сельскохозяйственная техника CLAAS не подводит аграриев ни в дождь, ни в палящее солнце. Производительность комбайнов в разы превышает
аналогичные показатели техники иных производителей. А самое главное – работники
поля могут быть уверены: в случае любой
неисправности ее устранят высококлассные
специалисты в кратчайший срок и на месте.
К слову, качество сервисного обслуживания – конек ИП «Штотц Агро-Сервис».
– Для нас важен каждый клиент, – отмечает генеральный директор иностранного
предприятия, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей ХАЙБУЛЛИН. – Потерять
его легко, поэтому мы стремимся всегда идти навстречу нашим заказчикам, которые
могут быть уверены на 100%: техника, приобретенная в ИП «Штотц Агро-Сервис», всегда будет обслужена на высшем уровне. Для
этого у нас сформирован штат высококлассных профессионалов, которые прошли обучение и повышение квалификации на фирмах, чью технику мы продаем. Являясь официальным дилером с правом оказания сервиса, наши специалисты оснащены тем же
ремонтным оборудованием, что и их немецкие коллеги. При этом при диагностике неполадок используется уникальная немецкая
электронная программа. А в этом году мы
планируем запустить свою мастерскую по
ремонту двигателей и коробок передач. Это
значительно сократит сроки ремонта и обслуживания таких важных узлов комбайнов.
К слову, выражение «время – деньги» как
нельзя лучше подходит к работе ИП «Штотц
Агро-Сервис». Для оперативного решения
возникающих вопросов и проблем во всех
областных центрах созданы филиалы со
складами запасных частей и запасом наиболее ходовых расходных материалов. Каждый
работник сервиса имеет в распоряжении
служебный автомобиль, компьютер, техническую документацию и инструменты, необходимые для проведения регламентного технического обслуживания и ремонтных работ,
в т.ч. в полевых условиях. А для удобства и
оперативности доставки габаритных запасных частей клиентам в этом году приобретено 6 грузовых микроавтобусов. Всего в рас-
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поряжении сервисной службы компании по- ительство. Он расположен в дер. Старина.
рядка 40 оборудованных автомобилей.
Там будут не только отделы продаж техни– Запчастей хватит на всех, – уверяет гене- ки и сервисного обслуживания, бухгалтерия,
ральный директор Андрей Хайбуллин. – Се- склады для хранения техники и запасных
годня на складах находится запасных час- частей, а также таможенный склад. В здании
тей без малого на 4 млн евро – это так на- будет большая шоу-рум, где клиент воочию
зываемый неснижаемый остаток запасных сможет познакомиться со всей гаммой начастей для оперативного снабжения клиен- шей техники.
тов. Мы провели мониторинг и пришли к вы«Штотц Агро-Сервис» – многопрофильводу, что выгоднее иметь на складе узлы и ное предприятие. Работники иностранного
агрегаты, чем каждый раз заказывать их из предприятия активно занимаются сельскоГермании. Номенклатура запчастей, имею- хозяйственным производством. А разверщихся на складе, составляет более 10 тыс. нуться есть где – предприятие располагает
позиций, среди которых постоянно имеются более 5 тыс. га земли, на животноводческих
в наличии шпагат вязальный, пленка, шины, фермах содержится 2,3 тыс. голов КРС, в т.ч.
диски, карданные валы, масла и техничес- 805 коров. Нетрудно догадаться, что и в этом
кие жидкости. Экономия времени получает- направлении деятельности применяются сася колоссальной. А если же той или иной де- мые передовые немецкие технологии. Об
тали нет на складе – в кратчайшие сроки ор- эффективности такого подхода лучше всеганизуется ее доставка. При необходимости го свидетельствуют показатели прошлого годля этих целей мы задействуем имеющиеся да. Только озимого рапса удалось получить
в распоряжении фирмы два легкомоторных по 33 ц с гектара. Пшеницы удалось собрать,
самолета. Бывает, случается форс-мажор- как и в лучших хозяйствах страны, – по 52 ц
ная ситуация, и на устранение неполадок мо- с гектара. Но в планах – увеличить эту цифжет уйти не один день. Мы учли и этот мо- ру в 2 раза. Для хранения и сушки зерна ИП
мент. В таких ситуациях мы предоставляем «Штотц Агро-Сервис» запустило в эксплуатанашим заказчикам на время ремонта в без- цию зерносушильный комплекс «Амкодор».
возмездное пользование аналогичную тех- Он состоит из 6 силосов по 3000 т каждый.
нику предприятия.
В животноводстве также планируется доНадо отметить, что «Штотц Агро-Сервис» стичь рекордов. Сейчас годовой удой молозанимается поставками только оригиналь- ка от коровы – в пределах 6000 кг. В реаных запасных частей от завода-изготовителя лизации намеченного поможет реконструктехники. Многие аграрии грешат и, гонясь за ция молочно-товарной фермы «Заболотье»
дешевизной, закупают комплектующие у не- с установкой там современного доильного
понятно каких поставщиков, которые после оборудования и внедрением передовых техполучения денег исчезают. А в случае полом- нологий содержания, кормления и доения
ки ответственности никто не несет. И прихо- коров.
дится хозяйствам обращаться в «Штотц АгЕсть в распоряжении ИП «Штотц Агроро-Сервис» с просьбами обслужить испор- Сервис» и своя конеферма. Она занимается
ченный китайской подделкой немецкий ком- прокатом лошадей и оказывает услуги по собайн. Бывали случаи, когда ремонт обходил- держанию частных лошадей. Аренда включася в разы дороже, чем если бы фермер сра- ет в себя корма, работу конюха и сторожа,
зу закупил оригинальные запчасти.
выгул в левадах или выпас на пастбище, пре– В скором времени уровень сервисного доставляется место для хранения амуниции.
обслуживания наших клиентов повысится Условия содержания лошадей – одни из лучеще на одну планку, – заверяет Андрей Хай- ших в Беларуси. Высококачественное сено,
буллин. – В этом году мы планируем ввести выращиваемое на предприятии, сеяное пасв эксплуатацию свой собственный логисти- тбище, организация выгула и выпаса лошаческий центр. Сейчас завершается его стро- дей от 10 до 23 часов в сутки – неоспоримые

Логистический центр
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преимущества конефермы. Прокат лошадей и обучение верховой езде производятся на огороженной леваде 40х70 м. Руководит занятиями опытный инструктор. По желанию клиента возможна организация индивидуальных занятий. Лошади ИП «Штотц Агро-Сервис» подходят для всадников разного уровня. На совершенно спокойных и безопасных лошадях можно катать даже маленьких детей, но есть кони, прошедшие спортивную подготовку, для управления которыми надо иметь довольно большой опыт.
Для опытных всадников предоставляется
возможность выезда на верховую прогулку
или мини-походов на лошадях. Проводятся
тренировки по начальной конкурной подготовке. Самые опытные клиенты могут принять участие в любительских соревнованиях
по конкуру. Большинство клиентов – жители г. Минска. Несмотря на то что конеферма находится в 30 км от МКАД, очень много постоянных клиентов приезжают не реже
1 раза в неделю.
Иностранное предприятие «Штотц Агро-Сервис» для Смолевичского района стало поистине родным. Местная власть всегда идет навстречу в разрешении любых вопросов. Как и другим хозяйствам, выделяются средства на приобретение минеральных удобрений, препаратов защиты растений, топлива, выдаются кредиты для строительства жилья для работников. В свою очередь, предприятие оказывает финансовую
помощь для поддержания в нормальном состоянии находящихся на территории объектов соцкультбыта. А в дер. Заболотье, где
располагается головной офис предприятия,
имеется и востребованный объект – кафекулинария. В этом же здании находится продовольственный магазин.

ИП «Штотц Агро-Сервис»,
222223, дер. Заболотье,
Смолевичский р-н, Минская обл.,
Республика Беларусь,
тел./факс (+375 1776) 43-019,
УНП 800003212
http://stotz.by

Кафе-кулинария
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