


На стенде компании в Липецкой 
области после завершения выставки 
«Всероссийский день поля» состоя-
лась беседа корреспондента журнала 
«Актуальные агросистемы» с руко-
водителем ООО «ТПК Евросибагро» 
Леонидом Клаузером.

– Леонид Александрович, образ-
цы каких решет  вы продемон-
стрировали на выставке? Вноси-
лись ли в их конструкцию какие-то 
изменения за последнее время?

– На протяжении длительного вре-
мени мы производим   решета на все 
типы зерноуборочных комбайнов,  
отечественных  и импортных, и пос-
тоянно, с учетом пожеланий наших 
клиентов, для того чтобы сделать 
работу решет  более производитель-

ной и надежной, мы совершенствуем 
их конструкцию, вносим необхо-
димые изменения в технологию 
производства. Открыв новый завод 
в с. Новомосковка Омской  области, 

мы увеличили темпы и объемы про-
изводства, одновременно усилили 
контроль за качеством выпускаемой 
продукции – внедрили многоступен-
чатую систему проверки качества 
решет.  По просьбе наших постоян-
ных клиентов мы  внесли изменения  
в систему регулировки решет. Если 
ранее были замечания, что невоз-
можно четко настроить необходи-
мые зазоры в решетах, то сейчас 
эта проблема снята: не знаю в пику 
ли техническому прогрессу или нет, 
но мы предложили фермерам винто-
вую подпружинивающую регулировку, 
которая  хорошо зарекомендовала 
себя на различных моделях зару-
бежных комбайнов. Произвольное 
открывание-закрывание  зазоров 
на решетах мы практически исключи-
ли, однако не факт, что это техниче-
ское решение останется надолго, 
в дальнейшем, мы, конечно, будем 
выходить на новый уровень совер-
шенствования конструкции решет.  
Изменения претерпела и аэродина-
мика решет, конструктивно мы разра-
ботали гребенку, которая отличается 
от стандартной. У нашей гребенки 
другие углы и радиус загиба, из-за 
этого аэродинамика решет качест-
венно иная. Более того, в настоящее 
время мы разрабатываем чертежи 
уже совершенно новой, модерни-
зированной гребенки. Внешне она 
схожа со штатной, однако, это только 
на первый взгляд. По аэродинамике 
она отличается. Почему мы продол-
жаем работать над этим? Считаю, 
что комбайнерам, фермерам, 
инженерам, механикам нужно дать 
выбор, с какой производительностью 
и с каким качеством обмолачивать 
зерно. Считаю, что наши решета 
дают такой выбор.

– Решета «Клаузер» вы реко-
мендуете для использования 
на различных культурах. Насколь-
ко сложно перенастроить решета 

на работу с мелкосемянными 
культурами?
– Спектр культур, выращиваемых 
в различных регионах России, 
расширился. Увеличились площади 
под рапсом, льном, кориандром, 
амарантом, нутом. Мы должны учиты-
вать эти изменения. В соответствии 
с той стратегией, которую мы избра-
ли для себя и которая направлена 
на снижение потерь, повышение 
качества собираемого фермерами 
зерна, а, значит, на повышение при-
быльности  сельскохозяйственного 
производства, мы стремимся к тому, 
чтобы сделать наши решета  макси-
мально универсальными в использо-
вании. Нет никаких сложностей в том, 
чтобы произвести перенастройку ре-
шет на уборку таких культур, как ры-
жик или сафлор. От универсальности 
мы не отойдем, это одна из главных 
целей нашей  работы. Универсаль-
ное использование решет  помогает 
фермерам значительно снизить  
расходы. Многие проблемные  зве-
нья в зерновой логистике благодаря 

решетам УВР исключаются полно-
стью. Не нужно проводить дополни-
тельную очистку зерна, его можно 
сразу закладывать на хранение, 
с нашими решетами комбайны могут 
работать на повышенных скоростях, 
а, значит, сокращается время уборки, 
снижаются затраты на ГСМ. В ходе 
уборочной  потери зерна состав-
ляют в среднем  200-300 кг на га, 
а наши решета позволяют снизить 
эти потери практически в 2 раза. 
В минувшем сезоне, осенью 2017 г., 
вы знаете, плохие погодные усло-
вия – дожди, снег – не дали воз-
можности некоторым хозяйствам 
поволжского региона  вовремя 
и в полном объеме провести уборку 
подсолнечника. Многие вступили 
в зиму с урожаем в полях. Целый ряд 
хозяйств Самарской и Ульяновской 
областей обратился к нам с запро-
сом о приобретении наших решет. 
Вначале, конечно, попробовали, 
а затем приобрели большое коли-
чество комплектов решет, потому 
что наши решета не забивались, ра-
ботали без залипаний, это  помогло 

удовлетворительно провести уборку 
в сложнейших условиях. В большин-
стве  хозяйств,  не успевших убрать 
подсолнечник,  были новые комбай-
ны со штатными решетами, но эти 
решета заменили после того,  как по-
работали на наших.  Таких примеров 
множество. Кстати у вас на юге 
России, в Ставропольском крае, кол-

хоз им С.М. Кирова переоборудовал 
практически весь  парк комбайнов –  

«Джон Дир», «Палессе», «Вектор»,  
«Дон» – на наши решета. Наш стенд 
в ходе выставки в Краснодарском 
крае посещали представители этого 
хозяйства и  положительно отозва-
лись о  работе наших решет. 

– А жалобы на качество работы 
решет к вам поступают?
– Мы примерно подсчитывали: 
из 150 отзывов о наших решетах – 
1-2 негативных.  О чем это говорит? 
О том, что мы на правильном пути,  
решета пользуются спросом, объемы 
продаж ежегодно растут примерно 
на 20 %, и наша задача – продолжать 
работать над  качеством.
Для того чтобы аграрные хозяйст-
ва в наибольшей степени ощутили 

Универсальные решета УВР производства омской компании «Евросибагро» используются на комбайнах, работаю-
щих в самых различных российских регионах, а также в Беларуси, Казахстане, Канаде и  других странах. В настоя-
щее время компания реализует свою продукцию под  торговой маркой «Клаузер». Для активного продвижения сво-
ей продукции под новым брендом  специалисты компании  выезжают на места,  в хозяйства, где организовывают 
специализированные семинары,  участвуют в ведущих российских и  зарубежных агропромышленных выставках. 
Стенд компании в г. Усть-Лабинске в Краснодарском крае (выставка «Золотая Нива»), в Воронежской области 
(выставка «День Воронежского поля»), в Липецкой области («Всероссийский День поля») посетили сотни аграри-
ев, которые  отметили высокое качество омских решет.

Решета «Клаузер»: 
прибыль от зерна, если собрал его сполна

ОТКРЫВ НОВЫЙ ЗАВОД В С. НОВОМОСКОВКА ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ, МЫ 
УВЕЛИЧИЛИ ТЕМПЫ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА , ОДНОВРЕМЕННО УСИЛИ-
ЛИ КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ – ВНЕДРИЛИ 
МНОГОСТУПЕНЧАТУЮ СИСТЕМУ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА РЕШЕТ

МНОГИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ  ЗВЕНЬЯ В ЗЕРНОВОЙ ЛОГИСТИКЕ БЛАГОДАРЯ 
РЕШЕТАМ УВР ИСКЛЮЧАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ. НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОЧИСТКУ ЗЕРНА , ЕГО МОЖНО СРАЗУ ЗАКЛАДЫВАТЬ 
НА ХРАНЕНИЕ, С НАШИМИ РЕШЕТАМИ КОМБАЙНЫ МОГУТ РАБОТАТЬ НА 
ПОВЫШЕННЫХ СКОРОСТЯХ, А , ЗНАЧИТ, СОКРАЩАЕТСЯ ВРЕМЯ УБОРКИ, 
СНИЖАЮТСЯ ЗАТРАТЫ НА ГСМ
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преимущества работы наших решет, 
мы даем подробнейшие инструкции 
по их применению.  После продаж 
через определенное  время не-
пременно интересуемся отзывами  
о работе решет.  Механикам или фер-
мерам при необходимости подска-
зываем, как провести правильную 
настройку работы комбайна, чтобы 
эффект от использования решет был 
максимальным. По телефону, скайпу, 
практически в режиме онлайн прово-
дим консультации  по любой про-
блеме, возникшей у наших клиентов 
в процессе эксплуатации решет.

– Какие плюсы вы получили, 
перенеся производство решет 
в с. Новомосковка?
– А какие плюсы вы получаете, когда 
переезжаете со съемной квартиры 
в свою, да еще и новую?
Просторные  светлые помещения 
с современным оборудованием – это 
совершенно другая культура произ-
водства, это  новые возможности. 
Сейчас мы проводим дооснащение 
станочного парка, закупаем новое 
оборудование, в частности принято 
решение приобрести  лазерную уста-
новку большой мощности для раскроя 
металла и листогиб. На новом месте 
возникли новые планы. Мы сейчас 
на финише в оснащении парка обору-
дования для производства подбара-
баний , различных рам, вентиляторов 
для комбайнов, будем производить 
и другие комплектующие для зер-
ноуборочной техники. В ближайший 

месяц будут проходить испытания  
еще одного оригинального изделия, 
которое мы планируем запустить 
в серию, –  приспособления для раз-
бортирования  шин большегрузной 
техники, с помощью которого любой 
механизатор может в одиночку, 
не снимая колеса с трактора или ком-
байна,  заменить поврежденную 
шину в полевых условиях буквально 
за 5-7 минут.

– В одиночку?
– Да, с нашим приспособлением это 
стало возможным . Не буду долго рас-
сказывать о нем, я, думаю, комбай-
неры и трактористы скоро убедятся 
в достоинствах новой разработки.

– Как вы оцениваете итоги своего 
участия в выставках в Усть-Лабин-
ске, Воронеже и здесь, в Липец-
ке? 
– На нашем стенде побывало очень 
много фермеров и специалистов 
аграрных хозяйств. Качество на-
шей продукции получило  у них 
высокую оценку, мы этим довольны, 
но почивать на лаврах не собира-
емся. Технологии, задействованные 
на нашем новом производстве, будут 
совершенствоваться и в дальнейшем. 
Но вот на что хотелось бы обратить 
внимание: фермеры спрашива-
ют, а что новенького кроме решет 
привезли? О чем это говорит? О том, 
что продукции нашей доверяют, 
доверяют качеству изделий, и фер-
меры готовы использовать в работе 

наши новые разработки. Это стимул 
для нас развивать новые направления 
производства.
– Ранее решета назывались 
«Евросибагро», теперь «Клаузер». 
К новому названию фермеры уже 
привыкли?
– Если кто-то и называет решета 
«Евросибагро», мы не в обиде. 
За «Евросибагро» стоит производ-
ство, а «Клаузер» – это trade mark, 
торговая марка, и, я думаю, к ней 
быстро привыкнут.
– Заводы – производители 
комбайнов проявляют интерес 
к вашим решетам?
– Проявляют. Интерес  очевиден, 
но на его пути встает масса бюро-
кратических препонов. Например,  
в Казахстане мы провели сравнитель-
ные испытания комбайнов, на которых 
были установлены наши и штат-
ные решета. Комбайны с нашими 
решетами показали превосходные 
результаты, однако внедрить что-то 
новое на крупных производствах 
очень сложно из-за массы инстанций 
и длинной цепочки  специалистов 
и руководителей различного ранга, 
которые не готовы брать на себя 
ответственность за новое изделие. 
В этом я вижу основную проблему 
во взаимоотношениях с произво-
дителями комбайновой техники, 
а не в чем-то другом.

– Пожелаем вам успехов в работе.  
Надеемся, что фермеры  смогут 
ознакомиться с вашими новыми 
разработками уже в ближайшее 
время.
– Спасибо, будем и впредь активно 
информировать  наших постоянных 
и потенциальных клиентов  о наших 
новинках на нашем сайте и в СМИ.  
Мы всегда открыты для контакта.  
На любой вопрос  готовы ответить 
специалисты нашей компании и лично 
я, Леонид  Клаузер.

Беседу вел Владимир Львов

РФ, 644527, Омская область, 
Омский район, 
с. Новомосковка, ул. Луговая, 1-В, 
тел.: +7 (3812) 40-42-01, 58-08-
22, 58-08-14, 51-88-58, 
e-mail: evrosibagro@gmail.com, 
www.evrosibagro.com
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