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Как известно, Грузия является аграрной страной и её
плодородные пахотные земли составляют до 800,0 тысяч
гектаров. Также известно и то, что продвижение и развитие
сельского хозяйства невозможно без беспрепятственного и
рационального использования сельскохозяйственной техники.
С этой стороны в сельском хозяйстве Грузии не такое
уж и завидное положение, поскольку почти 50% плодородных
пахотных
земель
не
обрабатываются
и
являются
неиспользуемыми. Одна из основных причин этого положения,
вместе с недостатком техники, заключается в том, что
надлежащим образом не решены вопросы их технического
обслуживания, снабжения запасными частями и производства
ремонтных работ.
В сельском хозяйстве Грузии до 1990 года работало
до 35 000 тракторов, которыми была обеспечена обработка
существующих плодородных земель, садов, виноградников,
чайных плантаций и субтропических культур.
Для беспрепятственной работы вышеупомянутой
техники действовало 72 мастерских по техобслуживанию и
пять ремонтных заводов, которые были оснащены
необходимыми станками и инструментами. В стране
существовало пять баз по поставке запчастей, что
способствовало беспрепятственной работе техники. К
сожаленью вышеуказанных технических средств в настоящее
время в стране нет. В данный момент в сельском хозяйстве
работают 8221 устаревших тракторов, ресурс которых не
превышает 30%, и несколько сотен комбайнов по сбору
семенных культур. Кроме этого для обслуживания фермеров
существует государственная организация с ограниченной
ответственностью «Механизатор», которая имеет сравнительно
новую технику – 1083 тракторов и 91 комбайнов по сбору
семенных культур. С целью техобслуживания, вышеуказанной
организацией созданы и работают только 12 сервисных
центров, которые пока ещё не оснащены надлежащим образом
для осуществления ремонтных работ, не отвечают
современным требованиям и не могут обеспечивать
полноценное обслуживание фермеров техникой.
Что касается устаревшего тракторного парка,
существующего в частной собственности в деревнях,
количество которых является важным для их технического
обслуживания и качественного производства ремонтных работ,
в стране не существует ни одного предприятия, ремонтного
завода и поэтому трактористам приходится в примитивных
условиях осуществлять ремонтные работы, что отрицательно
влияет на качество выполняемых работ. А запчасти

приобретают в рыночных условиях, поскольку не
организованы поставляющие фирмы, что связано с лишней
тратой времени и является довольно дорогим.
В связи с вышеизложенным, в большинстве случаях,
тракторные парки находятся в режиме простоя и не удаётся их
рациональное использование.
Основной целью нашего участия в работе конгресса
является:
- встретиться и пообщаться со специалистами
европейских стран, а также с представителями фирм по
производству техники (Болгарии, Польши, Германии, Венгрии
и т. д.), получить от них информацию, каким образом решены в
этих
государствах
вопросы
по
использованию
сельскохозяйственной техники, техническому обслуживанию,
обеспечению запчастями и осуществления ремонта, знания,
навыки и опыт которых значительно пригодится нам в нашей
дальнейшей деятельности, какова роль государства в
деятельности сельскохозяйственных фермеров.
- Также, в случае их заинтересованности предложить
им создать совместное предприятие по производству ремонта
техники в Грузии, для чего в стране всё ещё сохранился
ремонтный завод со времён «сельхозтехники», который
осуществлял качественный ремонт сельской техники, выпускал
запчасти в определённом количестве и мог изготавливать
новую технику (плуги, культиваторы, дисковые бороны и т. д.).
Вышеуказанный завод и в настоящее время может
производить ремонтные работы и изготавливать запчасти,
поскольку обладает надлежащей закрытой площадью,
необходимыми станками, установками и квалифицированными
кадрами. Необходимо только приобрести часть станков и
установок и создать совместное предприятие вместе с
заинтересованной машиностроительной фирмой.
Проведение вышеуказанных мероприятий в сельском
хозяйстве страны значительно расширил бы ареал
использования техники и продлил бы сроки эксплуатации
тракторов и сельскохозяйственных машин.
Нас также интересует опыт ведущих фермеров в
Вашей стране, как в выращивании сельскохозяйственных
культур и деятельности заводов по переработке, так и в
обеспечении льготных кредитов со стороны государства.
Думаем, что наше участие в работе конгресса
поможет нам наладить контакты с учёными, специалистами,
работающими в этой области, а также со специалистами и
представителями фирм-производителей, что на будущее
пригодится в нашей деятельности.
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