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I.  Введение 

Земледелие – упорный и трудоемкий процесс. Издревле человек стремился 

облегчить труд по возделыванию земли и получения урожая для пополнения 

съестных запасов в виде растительных культур: злаковых, гороховых, 

корнеплодов и т.д.  Большую роль в отношении играют аппараты, помогающие 

высевать семенной материал как можно эстетичнее, экономнее и в 

агротехническом отношении правильнее.  

Наша МБОУ «Гимназия имени  М.М.Вахитова» города Буинска Республики 

Татарстан  имеет достаточно обширное подсобное хозяйство, где силами всего 

коллектива возделываются различные культуры.  Но когда вставал вопрос о 

посеве моркови, столовой свеклы, картофеля, огурцов, томатов, капусты и других 

культур, то у меня возникла идея о том, чтобы некоторые культуры посеять 

правильно в агротехническом плане. Задалась идея о создании универсальной 

сеялки, которая бы пригодилась в любом личном подворье и даже в фермерском 

хозяйстве, потому что она универсальна и имеет оперативный простор действий, 

т.е. её можно использовать на малых сотках и при обширных гектарах 

фермерского хозяйства. Можно использовать её на буксирной тяге на мотоблоках, 

лошадях и волоком.  

      Сначала пришлось обратиться к истории возникновения сеялок. Самые 

примитивные сеялки с одним семяпроводом использовали шумеры ещё около 

1500 гг. до н.э., но это изобретение не достигло Европы. Железная сеялка с 

несколькими семяпроводами была изобретена китайцами во II веке до н.э. Эта 

сеялка дала возможность Китаю создать эффективную систему производства 

продуктов питания, которая позволяет кормить большое население страны в 

течение тысячелетий. Существует гипотеза о том, что сеялка появилась в Европе 

благодаря контрактам с Китаем. 

     Первая известная европейская сеялка была сделана Камилло Торелло и 

запатентована венецианским сенатом в 1566 г. Подробное описание было сделано 

Тадео Кавалиной в Болонье в 1602 г. В Англии сеялка была доработана Джетро 

Таллом в 1701 году в ходе Британской сельскохозяйственной революции. Однако, 

первые его сеялки были дорогостоящими и ненадёжными. Широкое применение 

сеялок в Европе началось только в середине XIX века. 

В России тоже знали о сеялках. Они импортировались из Германии и США, 

а внутри страны их производил известный даже в Европе завод Эльварти, ныне 

«Красная звезда», в Кировограде, который до сих пор продолжает 

специализироваться на сеялках. Хотя сеялки были рассчитаны на конную тягу, 

применялись они в крупных помещичьих хозяйствах, а на крестьянской полосе 

веками маячила всё та же одинокая фигура сеятеля с лукошком. 

В Советское время начинает быстро расти производство тракторов и их 

прицепного инвентаря. 1929 год вошел в историю как год великого перелома с 

одной стороны, с другой его можно назвать годом великой перестройки заводов 

сельскохозяйственных машин.  

Со временем сеялки усовершенствовались и усложнялись, но технология 

оставалась по сути та же. Первые сеялки были небольшими, в расчёте на тягу 
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одной лошади, но появление паровых, а затем бензиновых тракторов позволило 

применять более эффективные сеялки, которые дали возможность фермерам 

высевать семена в течение одного дня.       

Прежде чем начать изготовление сеялки, я просматривал их разные 

варианты. Например: сеялка ручная однорядная СР-1 (Рис.1), вариант 

самодельной ручной сеялки (Рис. 2) и самодельная сеялка на тяге(Рис.3) 

 

 

 

 Рис. 2. 

  Рис. 1.  

   Сеялка ручная однорядная СР-1            Самодельная ручная сеялка. 

                                                  

 

 

 
Рис. 3 Самодельная сеялка на тяге 

Но данные варианты не подходили к моим замыслам, потому что мне нужна 

была многорядная сеялка. Однако в основу высева посевного материала пришлось 

позаимствовать идею из классической системы: равномерная подача семян по 
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мере передвижения агрегата. При этом сохранить комфортные условия работы 

сеяльщику и подсобным рабочим. 

 
Рис. 4 Сеялка с мотоблоком 

 

Описание процесса работы  созданного  агрегата 

 

По способу посева данную сеялку следует отнести к рядовым, которая 

заделывает семена в почву параллельными рядами на глубину 4-8 см. Расстояние 

между рядами 16см.По назначению можно классифицировать как 

зернотукотравяные, по способу агрегатирования как прицепные.  

Применяется при посеве семян моркови, свеклы, чернушки, травяных 

культур, бобовых и т.д. 

Сеялка включает в себя:    

 
Рама 
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Ящик зернотуковый 

  

 

 
  Высевающий аппрат 

 

   

 
 Наральные сошники 
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в передней части агрегата находится:  

 
Размельчительный каток  

Одновременнно служащий приводным механизмом высевающего аппарата, 

приводимого в движение посредством цепной передачи через звездочки 

велосипеда. В задней части сеялки находится                 

    

 
                                     Прикатывающий каток 

для заделанных семян и подподножка для сеяльщика.  

Семяпроводы сделаны из прозрачных бутылок чтобы обозревать 

поступление высеваемых семян к сошникам. 
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Рабочий процесс сеялки 

 

Семена, заправленные в зерновой ящик, самотеком падают в приемные 

камеры высевающих аппаратов. В процессе работы сеялки семена забираются 

вращающимися катушками зерновых аппаратов, которые подводят их к воронкам 

семяпроводов. Семяпроводы подают семена в сошники, из которых, скатываясь 

по направлениям, они падают на дно борозд, созданных в почве сошниками. 

Засыпка семян почвой осуществляется при  помощи естественного осыпания 

почвы со стенок борозд, а её уплотнение производит прикатывающий валик, 

следующий за сошниками.  

Зерновые катушечные высевающие аппараты присоединены ко дну ящика. 

Они имеют групповое опоражнивание и норму высева, которая регулирует высев 

крупных и мелких семян. 

При посеве травяных культур, чернушки, моркови может быть 

задействованы все четыре сошника, а при посеве свекольных – заглушены 

параллельно - попарно через одну – сошники. 

 

В чем новизна 

 

Данная сеялка, помимо промышленного производства имеет ряд 

преимуществ. Это прежде всего то что, что не требует больших затрат,  во–

вторых, используются самые дешёвые подручные   материалы, которые можно 

найти в любой куче металлолома, отходов. Требуются только инженерная 

смекалка и фантазия. Не следует пренебрегать знаниями агротехники и 

механизации.  

Если посмотреть на агрегат, то можно сделать вывод о том, что 

использовались здесь самые простейшие непригодные для употребления 

материалы: металлические каркасы устаревшей мебели, старые трубы, детали 

списанных велосипедов, агрегатурные элементы, пустые пластиковые бутылки. 

Чтобы их пристроить к делу, нужны умение и навыки работы с материалами.  

 

 

Подготовка к работе 

 

Подготовку к работе начинают с проверки технического состояния рабочих 

органов и механизмов сеялки, расставляют сошники на заданную ширину и 

глубину. Устанавливаются норма высева семян в зависимости от их калибра и 

культуры. Для этого в днище бункера имеется специальная план-линейка, 

регулирующая подачу семян к вращающимся катушкам зерновых.  

Агрегат в массе не громоздок, т.е. его для транспортировки на дальние 

расстояния можно грузить на грузовые платформы, а для передвижения на 

холостом ходу имеется специальное приспособление, которое наральные 

сошники приподнимает под углом 30 градусов над землей, создавая элементарное 

пространство. 
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Указание к технике безопасности. 

 

1. Перед началом работы проверьте исправность агрегата, наличие 

кожуха на цепной передаче. 

2. Обратите внимание на крепление высевающих стояков, подтянуть 

ослабевшие болты, проверить натяжение цепи, чтобы не было перекоса между 

ведущей и ведомой звездочками, отрегулировать нижний уровень высевающих 

стояков, придав им соответствующую глубину в зависимости от засеваемой 

культуры. 

3. Отрегулировать норму высева в зависимости от культуры. 

4. При посеве свекольных культур заглушить соответствующих воронки 

бункера, выбрав оптимальный вариант междурядий. 

5. При регулировании нормы высева, наряду с установлением шестерен 

подачи высеваемого материала, отрегулировать ведомую звездочку по оси 

ведущей.  

 

Запрещается: 

- использовать сеялку без прохождения инструктажа по техники 

безопасности; 

- без остановки агрегата дотрагиваться  до вращающихся частей; 

- зачищать направляющую воронку бункера от посторонних предметов во 

время работы; 

- отвлекаться от агрегата во время посева во избежание травм.  

 

 

II.Механизмы и этапы  реализации. 

 

 

 

Технология сборки сеялки 

 

1

. 

На раму 

устанавливаем 

высевающий 

аппарат с 

подшипниками. 

Закрываем 

крышкой для 

крепления 

подшипников 

высевающего 

аппарата  и 

фиксируем 

саморезом 

 

 

Ключ 

гаечный на 8 
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2

. 

Устанавливае

м передний с 

крышкой для 

крепления 

фиксируем болтом и 

гайкой М8 с двух 

сторон. 
 

Гаечные 

ключи на 13 

 

3

. 

Устанавливае

м задний каток. 

Вставим ось катка в 

паз рамы и 

зажимаем гайками 

М14. 

Устанавливае

м чистик заднего 

катка 

 

Гаечные 

ключи на 22 

 

4

. 

Устанавливае

м крепление 

наральных 

сошников и 

фиксируем болтом и 

гайкой М12 с двух 

сторон. 

Устанавливаем 

сошники и 

семяпроводы. 

 

Гаечные 

ключи на 19 

 

5

. 

Устанавливае

м зернотуковый 

ящик болтами и 

гайками М6. 

Устанавливаем 

приводные 

звёздочки, 

натяжитель цепи и 

успокаиватель. 

 

Гаечные 

ключи на 10 и 

13. 

 

III. Бизнес-план 

 Конфиденциальность 

Информация и данные, содержащиеся в этом бизнес-плане, являются строго 

конфиденциальными и предоставляются при условии, что они не будут переданы 

третьим лицам без предварительного согласия разработчика бизнес-плана 
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1. Краткое содержание проекта и ожидаемые результаты 

Суть проекта в том, что он является новым видом универсальной сеялки. 

Данные виды сеялки практически нигде не производятся. При невысокой цене он 

имеет высокое качество. Он реально может конкурировать с другими 

производителями. 

Цель вложения средств - создание производства нового товара. 

Наша сеялка создана на основе модернизации известного механизма. Но 

данный механизм не употреблялся в сеялках данного типа.  

Основным преимуществом этой сеялки является его экономичность, 

универсальность и низкая себестоимость. Отличительной чертой также является 

некоторые усовершенствования его конструкции (добавление таких элементов 

как, размельчитель). 

Говоря о масштабах и направлениях использования, то это прежде всего 

Республика Татарстан и другие соседние регионы. 

Характер применения товара по видам рынков - рынок товаров 

индивидуального (потребительского) назначения: ограниченное применение. 

 Рынок сеялок является довольно перспективной, т.к. уровень дохода 

населения довольно высок и спрос на этот продукт находится  на большом 

уровне. 

Выгодность проекта: 

Коммерческая: по нашим расчетам производство будет приносить 

стабильные доходы уже на 4 год. 

Экономическая: во время производства мы будем поставлять материалы и 

некоторые комплектующие у других производителей. Также мы учитываем 

возможность кооперации. 

Научно-техническая: мы будем производить товар, который будет вполне 

конкурентным и на внешних рынках.  

Социальная: мы создадим дополнительные рабочие места; возможно, что у 

нас будут трудиться и инвалиды. 

Экологическая: наш продукт будет экологически чистым; также он будет 

выполнять некоторую природоохранную роль (противоэрозионная, 

влагосохраняющая роль). 

Наше предприятие будет иметь все необходимые средства производства, в 

том числе, необходимое оборудование, специалистов, площади производства и 

т.д. 

Мы уже создали рабочую модель продукта. Он успешно выполняет все 

поставленные перед ним задачи, а также является базой для модернизации. 

 

 

2. Рынок и конкуренция 

 

2.1. Общая характеристика рынка, предприятия и его 

конкурентоспособности 
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Производство сеялок это хорошее  направление бизнеса для небольшой 

компании. 

В последние годы происходит некоторое замедление темпов развития этой 

отрасли. Однако эти данные не дают полной картины происходящего на рынке 

сеялок.  

В настоящее время широко распространены минитракторы, мотоблоки. Но  

комплектующих частей для них производится мало, и, в основном, это 

дорогостоящие зарубежные марки. Поэтому на рынке есть большой 

неудовлетворенный спрос на сеялки. 

В кризисных 90-х годах прошлого столетия производство сеялок упало на 

несколько раз. И тем более ситуацию усугубил разрыв традиционных связей в 

рамках СССР. Но эти времена прошли, и Россия вступила в период роста и 

развития. Это также относится к сельскому хозяйству. Однако производство 

сельхозтехники так и не удалось полностью восстановить. В результате 

производство не способно полном объеме удовлетворять все растущий спрос. 

Поэтому открытие нового производства вполне окупаемо, и его будущее не 

вызывает особых сомнений. 

Все модели сеялок, в большинстве случаев, однотипны. Поэтому 

конкурентоспособный товар можно создать лишь на основе фордизма, добавив 

что-нибудь новое и максимально удешевив его.   

Наше предприятие практически полностью готово к выпуску этой 

продукции. 

Мы приобретем все технические средства, которые нужны при 

производстве ручных сеялок.   

Мы планируем заказывать материал на Буинский машиностроительный 

завод. 

Мы являемся пока «новичками» в этой отрасли. Но думаем, что это не 

является особым препятствием на пути достижения поставленной нами цели. 

По нашему мнению, продукт будет достаточно конкурентоспособным, т.к. 

он будет качественным и более дешевым по сравнению с аналогами. 

 

 2.2.Основные конкуренты и их общая характеристика 

Конкурентами на рынке являются как отечественные компании (ОАО 

"МордовАгроМаш", Татагромаш, СЫЗРАНЬСЕЛЬМАШ и др.), так и 

иностранные (GASPARDO (Италия), HARDI (Дания), Hatzenbichler (Австрия), 

Фирма «Роста». Украина) 

Лидерами по производству дешевых продуктов являются отечественные 

компании, а на рынке дорогих, качественных сеялок – иностранные предприятия. 

Цены на этот продукт на рынке от 9000 руб. 

Сильной стороной конкурента является их опыт и известность на рынке 

сеялок. Но они достаточно дорогостоящие. Это является их слабой стороной. 

2.3. Общая характеристика фирмы и ее конкурентоспособности 

Наша фирма распространяет свое действие там, где на такие товары есть 

ощутимый дефицит. Определяющими для него будет качество и дешевизна 
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продукта. Поэтому предприятие должно выдержать конкуренцию со стороны 

своих конкурентов. 

 

2.4. Основные потребители товара. 

Потребителями этого продукта будут как мелкие хозяйства, так и 

достаточно крупные предприятия. Продукт будет продаваться и на прямую (по 

схеме «Производитель»-«Покупатель»), и через посредников («Производитель»-

«Посредник»-«Покупатель»). 

 

2.5. Планируемые регионы сбыта 

Мы планируем сначала укрепиться на рынке Республики Татарстан, с 

последующим переходом на межрегиональный и всероссийский уровень. 

 

2.6.  Результаты по его реализации. 

Сельхозтехнику покупают частные хозяйства, школы (для пришкольного 

участка), а также фермерские хозяйства. К ним относятся и сеялки. Они будут 

продаваться на специализированном магазине.  

Причиной покупки сельхозтехники является увеличение 

производительности труда. Покупая наши сеялки, покупатели будут основываться 

на его качество и цену.  

Мы предполагаем, что пик продаж будет в весенний период, т.к. это время 

сеяния сельхозкультур. А объем продаж будет не менее 1 единицы в день. 

Опытные покупатели смотрят на производительное качество, а новички – на 

внешние качества. Поэтому товар должен быть привлекательным для тех и 

других. 

В процессе принятия решения о покупке участвуют как сами покупатели, их 

друзья, члены семьи, но так же продавцы и консультанты в магазине.  

На рынке товаров производственного назначения потребности потребителей 

основываются на ясно определенной цели. 

Мы планируем развернуть свою деятельность в следующих сегментах: 

1. Татарстан с преимущественно татарским языком общения; 

На этом сегменте другие компании практически не распространили свою 

деятельность. Поэтому его потенциальная емкость очень большая. 

Следовательно, есть и очень большой спрос на нашу технику. Основными 

конкурентами являются небольшие отечественные предприятия, магазины, 

привозящие товары издалека, и интернет-магазины. 

В процессе принятия решения о покупке наряду с теми, которые отмечались 

раньше, также имеет место общение и обсуждение на татарском языке. 

Цены на аналогичный товар с 9000 руб. 

       2.   Татарстан с преимущественно русским языком общения; 

На этом сегменте другие компании частично распространили свою          

деятельность, особенно в районе крупных городов, таких как Казань, Набережные 

Челны и т.д. Потенциальная емкость большая. Предприятиями-конкурентами 
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спрос полностью не удовлетворяются. А ими являются как крупные 

отечественные и иностранные, так и более мелкие фирмы. 

Цены на аналогичный товар с 9000 руб. 

3. Восточная часть Чувашии; 

На этом сегменте другие компании практически не распространили свою 

деятельность. Поэтому емкость рынка большая. Есть и очень большой спрос. 

Основными конкурентами являются фирмы, работающие на заказ, и интернет-

магазины. 

В процессе принятия решения о покупке большое место имеет общение на 

чувашском языке. 

Цены на аналогичный товар начинаются около 9000 руб. 

3.  Экологические свойства товара и технологического процесса его 

изготовления 

1. Воздействие товара на экологическую среду; 

У продукта практически отсутствует негативное влияние на окружающую 

среду, т.к. он не выпускает выхлопных газов, мало поднимает пыли и т.д. 

     2. Свойства товара, благоприятно воздействующие на экологическую 

среду; 

Продукт неглубоко перерабатывает почву. Поэтому он выполняет 

влагозащитную роль. Это является его несомненным плюсом. 

     3. Обеспечение экологической и технологической безопасности; 

Продукт не выбрасывает вредных отходов в окружающую среду и при этом, 

уплотняя почву, выполняет влагоохранную роль. 

      4. Состояние разработки. 

Можно считать, что изделие окончательно разработано. Но мы постоянно, 

проверяя на практике, добавляем что-нибудь новое. 

 

 

4. Дефицитные материалы, сырье, комплектующие и труднодоступные 

районы поставки. 

1. использование в товаре дефицитного сырья, материалов, 

комплектующих; 

Сеялка преимущественно использовано дешевые распространенные части. 

Определенные трудности представляет только поставки высевающего аппарата. 

2. труднодоступные районы поставок; 

На начальном этапе производства таких проблем не будет, т.к. фирма 

распространит свою деятельность на ограниченной площади. Но в будущем такие 

районы могут появиться. 

3. возможность найти более доступное сырье, материалы, 

комплектующие и районы поставки; 

Мы планируем поставлять материалы и комплектующие части из Буинского 

машиностроительного завода. Но также мы ищем и других поставщиков как на 

территории Республики Татарстан, так и в соседних регионах. 
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 Наукоемкость товара и технологии. Правовая защита товара. 

Пока ещё мы не защитили проект патентом. Но, возможно, в будущем мы 

сделаем это. 

 Таблица1. Общая характеристика конкурентоспособности товара. 

  

товар СЛМ-4 СМТ-4 

1. Товар  

1.1. Качество  

1.2. Технико-экономические показатели и 

показатели ресурсосбережения  

1.3. Престиж торговой марки  

1.4. Дизайн  

1.5. Упаковка  

1.6. Гарантийный срок  

1.7. Уровень послепродажного 

обслуживания  

1.8. Надежность  

1.9. Защищенность патентом  

 

Одинаково 

Одинаково 

 

Хуже 

Одинаково 

Одинаково 

Лучше 

Лучше 

 

Лучше 

Хуже 

 

Одинаково 

Лучше 

 

Хуже 

Одинаково 

Одинаково 

Одинаково 

Лучше 

 

Лучше 

Хуже 

2. Цена  

2.1. Продажная  

2.2. Процент скидки с цены (от объема 

партии и т.д.) 

2.3. Условия платежей с точки зрения 

выгодности для потребителя с отсрочкой 

платежей, предоплата. 

 

Лучше 

Одинаково 

 

Одинаково 

 

 

Лучше 

Одинаково 

 

Одинаково 

 

3. Продвижение товара на рынки  

Рынок промышленных товаров  

3.1. Личные продажи  

3.2. Стимулирование сбыта  

3.3. Реклама  

3.4. Пропаганда  

 

 

Одинаково 

Лучше 

Хуже 

Одинаково 

 

 

Одинаково 

Лучше 

Хуже 

Одинаково 

4. Сбыт  

4.1. Каналы сбыта  

4.2. Размещение складских помещений  

4.3. Система транспортировки  

4.4. Система контроля запасов 

 

Хуже 

Лучше 

Одинаково 

Одинаково 

 

Хуже 

Лучше 

Одинаково 

Одинаково 

 

План реализации товара 

4.1. Программа рыночных исследований в процессе вывода товара на 

рынок и на последующих этапах жизненного цикла товара. 

Мы планируем собирать информацию через Интернет, но также 

непосредственно в магазинах и фирмах. Для начала нужно оценить количество 

спроса и сравнить его с объёмами продаж. Потом исследовав эти данные нужно 

найти сегмент, в котором первым развернем свою деятельность. Затем, уже 
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пустив на продажу первую партию товара, надо проверить на практике все наши 

расчеты. Только после этого можно выходить на другие сегменты. 

Мы думаем модернизировать продукт по мере изобретения новых видов. 

Это поможет стабилизировать, а возможно и увеличить спрос нашей продукции. 

Планируем несколько направлений модернизации продукции: техническо-

экономическое,  дизайнерское, послепродажное обслуживание. 

4.2. Рекламная кампания. 

Проводя рекламную акцию, мы надеемся  увеличить спрос на нашу 

продукцию, а также привлечь инвесторов и увеличить производство. Мы хотим 

проводить как через газеты-журналы, так и по электронным источникам 

(телевизор, радио, Интернет). 

4.3. Планирование сбыта 

Мы планируем сбывать продукцию через свои фирменные магазины 

(возможно, вместе с мотоблоками). Но также просматриваем вариант сбыта 

продукции другим фирмам для последующей продажи. В каждом магазине будут 

работать технические консультанты, которые объяснят принцип работы сеялки.  

В будущем мы надеемся создать известную торговую марку. Для этого мы 

хотим использовать и «Паблик Рилейшнз». Мы развернем широкую рекламную, 

спонсорскую и др. компании. На основе договора с другими компаниями, будем 

выпускать фирменные кружки, ручки, футболки и т.д. 

4.4. Планирование послепродажного обслуживания и сервиса 

В начальной стадии послепродажное обслуживание и сервисная поддержка 

будет основана на базе производства. Но, по мере расширения рынка, планируем 

открыть несколько сервисных центров непосредственно на местах продаж и 

массового пользования. 

Во время гарантийного срока диагностика будет бесплатным, а сервис 

бесплатным только в случае непреднамеренной поломки. После истечения срока 

гарантии диагностика и сервис будут на платной основе. 

4.5. Затраты на реализацию товара 

На коммерческие затраты при реализации мы планируем потратить 

достаточно большое количество денег. Это прежде всего реклама, упаковка и 

оборудование для магазина. 

5. План обеспечения предметами и средствами труда 

5.1. Название региона поставки. 

Мы планируем приобретать материалы у предприятий находящихся на 

территории Республики Татарстан. Но также в будущем, возможно, будем 

приобретать сырье и на территории Чувашской Республики. 

5.2. Фирмы-поставщики по основным видам сырья, материалов, 

комплектующих и оборудования. 

На начальном этапе мы будем приобретать и заказывать практически все 

виды сырья на Буинском машиностроительном заводе и Ахмаметьевском 

электромеханическом заводе. Но в будущем также будем поставлять материалы с 

Казанского моторостроительного производственного объединения (КМПО). 

5.3. Объемы поставок 
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Для начала мы будем поставлять небольшое количество материала, т.к. 

требуется сначала утвердиться на рынке. А потом, по мере увеличения спроса на 

нашу продукцию,  мы планируем увеличить поставки. 

5.4. Характер и средства доставки. 

Мы будем привозить сырье автотранспортом. Для этого мы планируем 

купить автомашину «УАЗ».  

5.5. Гарантированность и стабильность поставок. 

Указанные выше источники сырья являются наиболее надежными и 

выгодными, т.к. они расположены  на сравнительно близком расстоянии и на 

сегодняшний день показывают хорошие результаты своей деятельности. 

5.6. Наличие протоколов намерений, договоров, контрактов на 

поставку. 

 Мы планируем оформить договора в скором времени по установленным 

образцам. 

6. План обеспечения производства 

6.1. Проведение НИОКР для обеспечения производства своими силами. 

На первом этапе НИОКР (первые 2 месяца) планируем увеличить качество 

производства. На это думаем потратить 35-45% дохода предприятия. 

На втором этапе (3-4 месяцы) думаем увеличить качество охраны труда и 

здоровья.   

На это потратим 30-40% дохода. 

На третьем этапе (5 месяц) планируем повысить уровень послепродажного 

обслуживания и сервиса. На это потратим 30-40% от дохода фирмы. 

На четвертом этапе, который будет проводиться в последующие месяцы, 

будут сохраняться и увеличиваться показатели предыдущих этапов. Ещё будет 

создана работа по усовершенствованию продукции. На НИОКР планируем 

тратить до 30% от дохода предприятия. 

На пятом этапе планируем запустить производство некоторых 

комплектующих частей на собственной базе. 

6.2. Проведение НИОКР для обеспечения производства по договору. 

Работа будет проводиться для заказа материала на заводы-поставщики. Но 

по мере создания собственного производства эти работы будут иметь 

подчиненное место. 

6.3. Этапы и сроки технологической подготовки серийного 

производства 

1 этап. В первое время производство будет на поштучной основе. 

2 этап. Во время массового спроса будет запускаться серийное 

производство только в определенный период. 

3 этап. Когда будет стабильно большой спрос на нашу продукцию, 

планируем начать круглогодичное серийное производство. 

6.4. Технологическое оборудование, необходимое для производства 

запланированного количества товара. 

1) Болгарка 

2) Слесарный верстак 
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3) Молоток 

4) Ключи гаечные 

5) Аппарат сварочный 

6) Дрель 

7) Фрезеровочный станок 

8) Краски 

9) Кисточки 

10) Шкурка 

11) Машинное масло 

12) Плоскогубцы  

13) Отвертки 

6.5. Недостающие производственные мощности и технологическое 

оборудование. 

Пока еще у нас в распоряжении нет производственных площадей и 

оборудования. 

6.6. Способы привлечения недостающих, мощностей и оборудования. 

Недостающее оборудование и площади сначала мы планируем арендовать. 

Но потом по мере сращивания производства построим основной цех и складское 

помещение, со всеми условиями для работы. 

6.7. Кооперация 

При производственных работах мы допускаем производственную 

кооперацию с предприятиями как Республики Татарстан, так и всей Российской 

Федерации. По нашему мнению, это поможет быстрее увеличить производство. 

6.8. Сертификация производства. 

В будущем мы намерены сертифицировать производство. 

6.9. Система контроля качества товара. 

Мы будем проверять качество продукции регулярно. Для этого будет 

создано специальное помещение, где будут проводиться все виды проверочных 

работ. Там будут работать лучшие специалисты. Если будет найдена 

некачественная продукция, то ими будет принято решение о будущем этого 

продукта, т.е. на металлолом, запчасти или переработку. 

6.10. Охрана окружающей среды 

Воздействие производства на окружающую среду небольшое. Это 

небольшое шумовое загрязнение (порядка 40 – 55 дБ), продукты горения систем 

теплоснабжения. Твердые бытовые отходы будут вывозиться на специальный 

полигон. 

Все время будет проводиться модернизация производства для уменьшения 

влияния на окружающую среду. Будут проводиться экологический мониторинг. 

6.11. Общие издержки (управление, производство, сбыт). 

На начальном этапе все издержки будут составлять 80-90% от всего дохода. 

Но, по мере увеличения доходов, этот показатель уменьшится до 60-70%. 

6.12. Прямые издержки.  

                                              этапы 

Направления                                         

Начальны

й этап 

Последую

щее время 
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Материалы и ресурсы 

(электроэнергия, газ и т.д.) 

20-30 % 15 % 

НИОКР 35-45 % 30-40 % 

На рабочую силу 10 % 10 % 

Другие издержки 5 % 5 % 

6.13. Охрана труда 

Для производительного процесса характерно средняя концентрация 

опасностей. Это, прежде всего, работа с оборудованием. Чтобы 

минимализировать эти опасности рабочие будут работать лишь на качественном 

оборудовании. Будет проведен инструктаж по технике безопасности. Рабочие, 

которые будут нарушать их, будут наказываться разными видами штрафов. Также 

в здании будет создана современная система пожарной безопасности. В цеху 

будет установлен телефон, для случая, в котором не обойтись без помощи 

специальных служб.   

7.План по трудовым ресурсам 

Таблица 2. Обеспеченность персоналом   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Таблица  3. Штатное расписание  

Категория работников Численность Часовая 

ставка  

Число человеко-

часов за год  

Специалисты 4 60 7200 

Квалифицированные 

рабочие 

2 52 3600 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

2 35 8200 

Всего требуется 7 147 17200 

Должность 

 

 

Количест

во 

 

Месячн

ый 

оклад 

тыс.руб. 

 

Всего 

тыс. руб. 

Выплаты в 

течение 

реализации 

проекта 

 

Директор 1 15 15 круглогодично 

Бухгалтер - 

экономист 

1 10 10 круглогодично 

Бригадир 1 9 9 С января месяца 

по ноябрь месяц 

Декабрь - 

отпускной 

Главный специалист 

по производству 

1 8 8 С января месяца 

по ноябрь месяц 
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Организационно-правовая форма реализации проекта 

На базе производства будет создано специальное отделение, проверяющая 

качество продукции. Там будет работать специалист, которые не должен 

пропустить некачественный товар. 

Руководить производством будет директор, имеющий опыт работы. 

9. Оценка риска и страхование 

В любом деле есть определенные риск, хоть и в разной степени. У нашей 

фирмы также есть определенные риски. Это риск отсутствия сбыта, риск 

организации производства, производственный риск при изготовлении продукции, 

финансовый риск, возникающий в сфере взаимоотношений с банками и 

финансовыми органами. Но они проявляются в разной степени. Самыми 

насущными являются риски отсутствия сбыта (невозможно полностью оценить 

конкурентов, покупателей) и финансовый (взаимоотношения с банками).  

Ущерб от них может быть очень значительным. 

Для профилактики риска отсутствия сбыта нужно регулярно проводить 

мониторинги и рекламные акции. 

Для профилактики риска финансового нужно нанять хорошего финансиста-

экономиста. 

От всех рисков застраховаться невозможно. Но всё же, мы решили в 

будущем застраховать наше производство. Для этого мы планируем обратится к 

страховой фирме «Росгосстрах» (г. Буинск ул. Ленина,50) 

10.Финансово-экономическое обоснование 

Мы планируем взять кредит в размере 6 млн руб. Этого вполне достаточно 

для начала производства.  

Расходы (на материал, зарплаты, погашение кредита, электричество и т.д.) и 

доходы (продажи) предприятия  

 

 

Декабрь - 

отпускной 

Рабочие  2 7 14 С января месяца 

по ноябрь месяц 

Декабрь - 

отпускной 

Специалист по 

проверке качества 

1 8 8 С января месяца 

по ноябрь месяц 

Декабрь - 

отпускной 

Уборщик служебных 

помещений 

1 6 6 С января месяца 

по ноябрь месяц 

Декабрь - 

отпускной 

Охранник 1 6,5 6,5 круглогодично 
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Таблица  4. Расходы и доходы. 

 1 год 2 год 3 год 4 год 

Доходы 500000 700000 1000000 1200000 

Расходы 1000000 1000000 1100000 1100000 

Сальдо -500000 -300000 -100000 100000 

Сначала производство будет практически не приносить доходов. Но уже на 

4 год мы планируем устойчивые доходы.  

IV. Результаты по   реализации   «Сеялка универсальная для мотоблока 

4-х рядная (СУМБ - 4)» 

 

1. «Сеялка универсальная   для мотоблока 4-х рядная (СУМБ - 4)»(Рис.1) 

  

 
Рис.1 

2.   Мы разработали  модификации   ручной сеялки (Рис.2) 

  

 
  Рис.2. Сеялка «СУР-4» проходит испытания 

3. Мы  еще разработали  модификации    сеялки на  лошадиной тяге(Рис3) 

 

  

 

 

                       

 

 

 

                       Рис.3.Сеялка «СУЛТ-4» на лошадиной тяге 
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 V. Практическая значимость . 

  

1. Наименование: СУМБ-4(Сеялка Универсальная для Мотоблока 4-х 

рядная) 

2. Перечень удовлетворяемых товаром потребностей: 

 Размельчает почву 

 Сажает практически все виды семян 

 Вводит в почву минеральные удобрения 

 Уплотняет почву 

          3. Основные технические характеристики: 

По способу посева данную сеялку следует отнести к рядовым, которая 

заделывает семена в почву параллельными рядами на глубину 4-8 см. Расстояние 

между рядами 16см.По назначению можно классифицировать как 

зернотукотравяные, по способу агрегатирования как прицепные.  

Применяется при посеве семян моркови, свеклы, чернушки, травяных 

культур, бобовых и т.д. 

Рабочий процесс сеялки 

Семена, заправленные в зерновой ящик, самотеком падают в приемные 

камеры высевающих аппаратов. В процессе работы сеялки семена забираются 

вращающимися катушками зерновых аппаратов, которые подводят их к воронкам 

семяпроводов. Семяпроводы подают семена в сошники, из которых, скатываясь 

по направлениям, они падают на дно борозд, созданных в почве сошниками. 

Засыпка семян почвой осуществляется при  помощи естественного осыпания 

почвы со стенок борозд, а её уплотнение производит прикатывающий валик, 

следующий за сошниками.  

Зерновые катушечные высевающие аппараты присоединены ко дну ящика. 

Они имеют групповое опоражнивание и норму высева, которая регулирует высев 

крупных и мелких семян. 

При посеве травяных культур, чернушки, моркови может быть 

задействованы все четыре сошника, а при посеве свекольных – заглушены 

параллельно - попарно через одну – сошники. 

4. Потребительские свойства товара; 

Данная сеялка приспособлена для тяги мотоблока. При процессе сеяния эта 

сеялка также размельчивает почву, и утрамбовывает. При сеянии можно 

наблюдать поступление семян к сошникам. Также на раме есть специальная 

подножка для сеяльщика. Бункер имеет достаточно большой объем, чтобы сеять 

без остановки долгое время. Конструкция сеялки проста, и случае неисправности 

можно его быстро починить. 

5. Дизайн (эргономические и эстетические показатели); 

Сеялка имеет простую конструкцию. Все детали покрашены красками, 

которые выполняют эстетическую роль, так и техническую (сохраняют от 

ржавления). 

6. Основные отличия и преимущества товара 
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Очень простая конструкция, неосложненная  ненужными агрегатами. 

Довольно большой объем бункера. Удобная и простая при использовании. 

Сравнительно малые габаритные размеры. 

7. Особенности технологии изготовления 

Данная сеялка не требует больших затрат,  используются самые дешёвые 

материалы, которые можно найти в любом магазине. Требуются только 

инженерная смекалка и фантазия. Но не следует пренебрегать знаниями 

агротехники и механизации.  

 


