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Сравнительные испытания рулонных пресс-подборщиков. Часть 2

Четыре оттенка зеленого  
Часть вторая. Экономическая
Первая часть сравнительных испытаний была посвящена производительности 
рулонных пресс-подборщиков примерно одного класса. Мы сравнивали мак-
симальную скорость и плотность прессования на одном поле при максимально 
сходной влажности с использованием одинаковых тракторов. Во второй части 
оценим не менее интересные и важные показатели — экономические.

Т Е С Т-Д Р А Й В

О т секунд и процентов, полученных 
на полевых испытаниях, переходим 
к деньгам и тоннам. Специалисты 

компании «Альфа-Фидс» рассчитали не-
сколько экономических моделей эксплуа-
тации каждого пресс-подборщика вместе 
с обслуживающей его техникой в рамках 
расчетного сезона заготовки.

Н А У Ч Н Ы Й К О Н С У Л Ь Т А Н Т К О М-
П А Н И И  « А Л Ь Ф А - Ф И Д С »,  К А Н -
ДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК  
БОРИС ХЕЙФИЦ:

Цель построения экономической модели —  
определить максимальный объем заготов-
ленного сена в условиях ограниченного 
времени, а также себестоимость заготовки 
сена каждым из прессов в отдельности 
и общий экономический результат работы 
каждого пресс-подборщика с набором до-
полнительной техники, необходимой для за-
готовки сена от начала прессования в поле 
до укрытия рулонов в скирде.

Экономические модели
В качестве примерного времени работы од-
ной машины за год взяли сезон 2020 года, 
в течение которого пресс-подборщики 
McHale V6740 и CLAAS Variant 450 отрабо-
тали на полях «Альфа-Фидс» 245 часов 

прессования каждый (дан-
ные зафиксированы на 
тракторе и в бухгалтер-
ском учете).

Зная количество рулонов (отражается на 
счетчике пресса), произведенных этими дву-
мя пресс-подборщиками за обозначенный 
период, можно получить фактическую про-
изводительность машины, разделив время 
на число рулонов. Интересно, что если со-
отнести ее с той, которую участники сорев-
нований выдавали в забеге (с максимально 
возможной), то получится, что для каждой 
машины реальная скорость прессования 
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составляет примерно половину (от 50 до 
60 %, в расчет взята средняя —  55 %) от мак-
симально возможной теоретически.
Фактическая производительность в основ-
ном зависит от поля, его рельефа, размера, 
уклона и др. Таким образом, на идеально 
ровном и бесконечно большом поле про-
изводительность будет стремиться к мак-
симальной теоретической, а на маленьких, 
кривых полях с плохой почвообработкой 
(кочки, канавы) и при большом уклоне про-
изводительность будет минимальная.
Например, CLAAS Variant 450 в полевом 
испытании катал рулон диаметром 125 см 
в среднем за 51,2 с, а фактически, в поле, 
он в среднем тратит на рулон 93,09 с. Если 
переводить в тонны, то максимальная тео-
ретическая производительность этой маши-
ны —  17 т/ч, а фактическая —  9,35 т/ч. Пресс-
подборщик McHale V6740 в забеге потратил 
на маленький рулон 49,41 с (22,08 т/ч), тогда 
как по факту время на прессование в сред-
нем занимает 89,84 с (12,14 т/ч).
Экстраполируя эту зависимость на остальные 
пресс-подборщики, можно также подсчитать 
фактическое число рулонов за час и, зная 
по результатам эксперимента их средний 
вес, —  количество заготовленных тонн сена 
за сезон.

Пресс-подборщик 
McHale V6740

Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 
150 см

Фактическая производственная скорость

Итого, сек 89,84 104,69

Фактическая производственная скорость в час

Рулонов 40,07 34,39

Тонн 12,14 14,17

Объем производства за смену 
(10 часов — рулонов и тонн)

Рулонов 401 344

Тонн 121 142

Пресс-подборщик 
CLAAS VARIANT 450

Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 
150 см

Фактическая производственная скорость

Итого, сек 93,09 104,81

Фактическая производственная скорость в час

Рулонов 38,67 34,35

Тонн 9,35 9,81

Объем производства за смену 
(10 часов — рулонов и тонн)

Рулонов 387 343

Тонн 93 98

Пресс-подборщик 
John Deere V461M

Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 
150 см

Фактическая производственная скорость

Итого, сек 90,31 119,94

Фактическая производственная скорость в час

Рулонов 39,86 30,02

Тонн 10,99 12,23

Объем производства за смену 
(10 часов — рулонов и тонн)

Рулонов 399 300

Тонн 110 122

Пресс-подборщик 
KRONE Comprima F125

Диаметр рулона 125 см

Фактическая производственная скорость

Итого, сек 92,36

Фактическая производственная скорость в час

Рулонов 38,98

Тонн 9,93

Объем производства за смену 
(10 часов — рулонов и тонн)

Рулонов 390

Тонн 99

Фактическая производительность пресс-подборщика
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Так, работая с большими рулонами (D = 
150 см), McHale V6740 может заготовить 
в среднем 3471 т сена за сезон (245 
часов прессования), John Deere V461M —  
2996 т, CLAAS Variant 450 — 2404 т. 
А если крутить рулоны 125 см в диа-
метре, McHale —  2974 т, John Deere —  
2694  т ,  KRONE  Comprima   —   2433  т 
и CLAAS Variant —  2290 т.
Обратите внимание, что если сравнивать 
эти результаты с лидером первой части 
сравнительных испытаний —  McHale V6740, 
то масштабы недопроизводства весьма 
значительны. Например, работая на John 
Deere V461M, в сравнении с McHale мы 
рискуем недополучить в среднем 475 т 
сена на больших рулонах в сезон. А это 
прямые потери.

Теперь можно определить общие затра-
ты, напрямую связанные с прессованием, 
для каждого пресс-подборщика за весь его 
жизненный ресурс (жизненный цикл), то есть 
до момента, когда что-то ремонтировать 
уже бесполезно (фактически до отправки 
на металлолом).
Для этого авторы исследования задались 
целью разыскать на просторах страны 
максимально «пожилые» («убитые в ноль») 
машины каждой из представленных в экс-
перименте (или близких к ним) моделей 
и узнать у их владельцев, как долго они 
были полезны в хозяйстве. А точнее, выяс-
нить их фактическую наработку (количество 
рулонов, произведенное данным прессом 
до того, как его кузов или рама не пришли 
в негодность, все остальные детали пресса 

признаются запчастями, которые можно 
поменять).
Ферма «Рождество» (Владимирская об-
ласть) —  более 140 тыс. рулонов на McHale 
Fusion I (производитель указывает ресурс 
100 тыс. рулонов), ГК «Заречное» (Воро-
нежская область) —  около 60 тыс. рулонов 
на John Deere V461M. По данным дилера 
KRONE в России —  компании «Кузница», 
максимальный фактический ресурс KRONE 
Comprima F125 составил 50 тыс. рулонов. 
Что касается CLAAS Variant 450, то таких 
сведений от фермерских предприятий 
и дилерских организаций получить не 
удалось. Оценочно ресурс машины специ-
алисты сервисной службы определили как 
40 тыс. рулонов (однако это неподтверж-
денное число).

Расчетные данные экономической модели эксплуатации прессов в рамках цикла заготовки сена 
люцерны от прессования до укрытия в скирде на площадке хранения готовой продукции

Пресс-подборщик 
McHale V6740

Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 
150 см

Объем производства рулонов максимальный фактиче-
ский (за жизненный цикл пресс-подборщика)

Тонн 30 308 41 194

Часов на производство максимального объема рулонов/
тонн

Часов 2496 2908

Смен на производство максимального объема рулонов/
тонн

10 часов 250 291

Себестоимость производства при цене пресса (аморти-
зация пресса)

На рулон 48,00 ₽ 48,00 ₽

На тонну 158,38 ₽ 116,52 ₽

Пресс-подборщик 
 John Deere V461M

Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 
150 см

Объем производства рулонов максимальный фактиче-
ский (за жизненный цикл пресс-подборщика)

Тонн 16 549 24 442

Часов на производство максимального объема рулонов/
тонн

Часов 1505 1999

Смен на производство максимального объема рулонов/
тонн

10 часов 151 200

Себестоимость производства при цене пресса (аморти-
зация пресса)

На рулон 77,95 ₽ 77,95 ₽

На тонну 282,63 ₽ 191,36 ₽

Пресс-подборщик 
CLAAS VARIANT 450

Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 
150 см

Объем производства рулонов максимальный фактиче-
ский (за жизненный цикл пресс-подборщика)

Тонн 9669 11425

Часов на производство максимального объема рулонов/
тонн

Рулонов 1 034 1165

Смен на производство максимального объема рулонов/
тонн

10 часов 103 116

Себестоимость производства при цене пресса (аморти-
зация пресса)

На рулон 81,96 ₽ 81,96 ₽

На тонну 339,08 ₽ 286,95 ₽

УСЛОВНО ПЕРЕМЕННЫЕ производственные затраты  
(напрямую связанные с пресс-подборщиком)

Операция
Рулоны 125 см Рулоны 150 см

на 
рулон

на 
тонну

на 
рулон

на 
тонну

Амортизация  
и ремонт пресса, ₽

64,80 213,81 64,80 157,31 

Расход сетки 
Асiлак, ₽

54,89 181,11 65,87 159,90 

Поддоны для 
скирдования, ₽

50,00 164,97 50,00 121,38 

Укрывной матери-
ал на скирду, ₽

46,22 152,51 56,89 138,10 

Дюбель-фиксатор 
укрывающего 
материала, ₽

3,11 10,27 3,11 7,55 

Рабочие на 
раскладку под-
донов, укрывку, 
фиксацию, ₽

4,29 14,15 4,29 10,41 

Итоговая
себестоимость, ₽ 223 737 245 595

УСЛОВНО ПЕРЕМЕННЫЕ производственные затраты  
(напрямую связанные с пресс-подборщиком)

Операция
Рулоны 125 см Рулоны 150 см

на 
рулон

на 
тонну

на 
рулон

на 
тонну

Амортизация  
и ремонт (35%) 
пресса, ₽

105,24 381,55 105,24 258,34 

Расход сетки Асiлак 
(4,3 оборота), ₽

54,89 199,01 65,87 161,69 

Поддоны (5 шт. на 
15 рулонов), ₽

50,00 181,28 50,00 122,74 

Укрывной материал 
на 45 рулонов, ₽

46,22 167,58 56,89 139,65 

Дюбель-фиксатор 
полога — 20 шт., ₽

3,11 11,28 3,11 7,64 

Рабочие — 2 чел. 
на раскладку под-
донов, укрывку, 
фиксацию, ₽

4,29 15,55 4,29 10,53 

Итоговая
себестоимость, ₽ 264 956 285 701

УСЛОВНО ПЕРЕМЕННЫЕ производственные затраты  
(напрямую связанные с пресс-подборщиком)

Операция
Рулоны 125 см Рулоны 150 см

на 
рулон

на 
тонну

на 
рулон

на 
тонну

Амортизация  
и ремонт (35%) 
пресса, ₽

110,65 457,75 110,65 387,38 

Расход сетки Асiлак 
(4,3 оборота), ₽

54,89 ₽ 227,08 65,87 230,60 

Поддоны (5 шт. на 
15 рулонов), ₽

50,00 ₽ 206,85 50,00 175,05 

Укрывной материал 
на 45 рулонов, ₽

46,22 191,22 56,89 199,17 

Дюбель-фиксатор 
полога — 20 шт., ₽

3,11 12,87 3,11 10,89 

Рабочие — 2 чел. 
на раскладку под-
донов, укрывку, 
фиксацию, ₽

4,29 17,75 4,29 15,02 

Итоговая
себестоимость, ₽ 269 1114 291 1018

Т Е С Т-Д Р А Й В



9agroreport № 1 ∕ 2021 www.agroreport.ru

Основные переменные данные экономической моделиПресс-подборщик 
CLAAS VARIANT 450

Диаметр рулона 125 см

Объем производства рулонов максимальный фак-
тический (за жизненный цикл пресс-подборщика)

Тонн 12 739

Часов на производство максимального объема 
рулонов/тонн

Рулонов 1283

Смен на производство максимального объема 
рулонов/тонн

10 часов 128

Себестоимость производства при цене пресса 
(амортизация пресса)

На рулон 93,55 ₽

На тонну 367,17 ₽

№ Параметр Ед. изм. Значение

1 Курс евро (по умолчанию на 21.08.2020) —  1 € = 87,43 р. ₽ 87,43

Фактическая производительность

2 Уровень фактической производительности пресс-подборщиков от максимальной % 55

Цены прессов-подборщиков и их ресурс

3 Коэффициент ремонта (в % от цены приобретения машины за время ее эксплуатации) % 35

4 Цена по прайс-листу McHale V6740 € 54 904

5 Ресурс пресс-подборщика McHale V6740 (рулонов) шт. 100 000

6 Цена по прайс-листу John Deere V461M € 53 500

7 Ресурс пресс-подборщика John Deere V461M (рулонов) шт. 60 000

8 Цена по прайс-листу CLAAS Variant 450 € 37 500

9 Ресурс пресс-подборщика CLAAS Variant 450 (рулонов) шт. 40 000

10 Цена по прайс-листу KRONE Comprima F125 € 53 500

11 Ресурс пресс-подборщика KRONE Comprima F125 (рулонов) шт. 50 000

УСЛОВНО ПЕРЕМЕННЫЕ производственные затраты (напрямую связанные с пресс-подборщиком)

12 Цена 1 рулона сеновязальной сети (по умолчанию Асiлак) € 111,6

13 Длина сеновязальной сети в рулоне м 3000

14 Количество оборотов сети на каждый рулон сена об 4,3

15 Цена 1 европоддона (для установки скирды 5 поддонов на 15 рулонов сена) ₽ 150,0

16 Цена 1 м2 укрывочного материала ₽ 40,0

17 Ширина 1 полога укрывочного материала м 4

18 Длина 1 полога укрывочного материала м 13

19 Длина 1 полога укрывочного материала м 16

20 Количество рулонов сена, укрываемых 1 пологом укрывочного материала шт. 45

21 Цена дюбеля-фиксатора для полога ₽ 7,0

22 Расход дюбелей-фиксаторов на 1 полог шт. 20

23 Количество обслуживающих рабочих на скирдовании чел. 2

24 Уровень часовой заработной платы рабочих на скирдовании ₽ 135,0

25 Налоговый коэффициент заработной платы рабочих на скирдовании коэф. 1,43

УСЛОВНО ПЕРЕМЕННЫЕ производственные затраты (напрямую связанные с пресс-подборщиком)

26 Цена трактора, агрегатированного с пресс-подборщиком (по умолчанию Massey Ferguson 6713) € 60 000

27 Ресурс трактора, агрегатированного с пресс-подборщиком час 6000

28 Коэффициент ремонта трактора, агрегатированного с пресс-подборщиком (в % от цены 
приобретения за время эксплуатации) % 35

29 Расход ГСМ трактором, агрегатированным с пресс-подборщиком л 12

30 Цена 1 литра ГСМ для трактора, агрегатированного с пресс-подборщиком ₽ 45,0

31 Цена трактора, агрегатированного с самозагружающимся рулоновозом (по умолчанию 
Massey Ferguson 6713) € 60 000

32 Ресурс трактора, агрегатированного с самозагружающимся рулоновозом час 6000

33 Коэффициент ремонта трактора, агрегатированного с рулоновозом (в % от цены приоб-
ретения за время эксплуатации) % 35

34 Расход ГСМ трактором, агрегатированным с рулоновозом л 12

35 Цена 1 литра ГСМ для трактора, агрегатированного с рулоновозом ₽ 45,0

36 Цена самозагружающегося рулоновоза (по умолчанию Anderson TRB-20) ₽ 2 200 000

37 Ресурс самозагружающегося рулоновоза час 6000

38 Коэффициент ремонта самозагружающегося рулоновоза (в % от цены приобретения за 
время эксплуатации) % 35

39 Цена телескопического погрузчика JCB 535-95AG € 96 200

40 Ресурс телескопического погрузчика JCB 535-95AG час 10 000

41 Коэффициент ремонта JCB 535-95AG (в % от цены приобретения за время эксплуатации) % 35 %

42 Расход ГСМ телескопическим погрузчиком JCB 535-95AG л 8

43 Цена 1 литра ГСМ для телескопического погрузчика JCB 535-95AG ₽ 45,0 

44 Уровень часовой заработной платы механизаторов ₽ 265,0 

45 Налоговый коэффициент заработной платы механизаторов коэф. 1,432

46 Коэффициент оплаты труда —  на основную работу (соотношение производственных работ 
и второстепенных —  обслуживающих) коэф. 2,5

47 Транспортный коэффициент (техника в дороге до поля, с поля, переезды и др.) коэф. 1,3

ПРОЧИЕ ДАННЫЕ

48 Количество смен прессования сена по 10 часов в сезоне (по умолчанию в 2020 году —  
24,5 смены) смена 24,5

49 Минимальная цена продажи 1 тонны сена (для расчета прибылей и убытков) ₽ 4500 

50 Количество пресс-подборщиков в технологической карте шт. 1

УСЛОВНО ПЕРЕМЕННЫЕ производственные  
затраты (напрямую связанные с пресс-

подборщиком)

Операция
Рулоны 125 см

на рулон на тонну

Амортизация  
и ремонт (35%) 
пресса, ₽

126,29 495,68

Расход сетки 
Асiлак (4,3 обо-
рота), ₽

54,89 215,44 

Поддоны (5 шт. на 
15 рулонов), ₽

50,00 196,25 

Укрывной материал 
на 45 рулонов, ₽

46,22 181,42 

Дюбель-фиксатор 
полога — 20 шт., ₽

3,11 12,21 

Рабочие — 2 чел. 
на раскладку под-
донов, укрывку, 
фиксацию, ₽

4,29 16,84 

Итоговая
себестоимость, ₽ 285 1118

Дальше высчитывается экономическая 
амортизация, исходя из фактического чис-
ла рулонов, которые может произвести 
пресс-подборщик «за свою жизнь», и цены 
его приобретения, учитывая стоимость ре-
монта (по данным компании «Альфа-Фидс», 
в среднем это 35 % от стоимости приоб-
ретения машины). Сюда же добавляются 
расходы по сетке (111,6 евро за рулон), 
складированию (поддоны, укрывной мате-
риал) и обслуживанию (ставки рабочих) (см. 
таблицу «Основные переменные данные 
экономической модели»).
И, несмотря на одинаковую затратность 
всех операций, с каждой тонны разница 
в расходах, связанных непосредственно 
с пресс-подборщиком, составляет от 100 до 
400 рублей. Так, например, заготовка 1 тон-
ны сена прессом McHale V6740 (в рулонах 
диаметром 125 см) обходится на 219 рублей 
дешевле, чем если бы это сделали прессом 
John Deere V461M. И это без учета работы 
набора обслуживающей пресс техники: 
трактора пресс-подборщика Massey Fergu-
son 6713, двух тракторов MF-6713 и двух 
самозагружающихся рулоновозов Anderson 
TRB-20, а также телескопического погрузчика 
JCB 535-95AG.
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Экономическая эффективность
Затраты, связанные с работой обслуживаю-
щей пресс-подборщик техники, одинаковые 
на одно и то же количество рулонов, ведь 
для техники не очень важно, какой рулон 
сена подбирать, отвозить, разгружать и скир-
довать —  легкий или тяжелый. Но при уве-
личении массы рулона, например с 242 до 
412 кг, себестоимость операций на тонну 
сена упадет очень существенно.

Список техники, необходимой для прессования рулонов сена, погрузки на платформу, доставки до места 
хранения, разгрузки, скирдования и расходы на его эксплуатацию (УСЛОВНО ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ)

№ Наименование единицы техники Кол-во 
машин Цена Ресурс 

часов
Аморти- 
зация в час

Ремонт 
в час

Расход 
на ГСМ/
час

ФОТ 
в час

ИТОГО 
в час

1
Трактор Massey Ferguson 6713 для пресс-

подборщика
1 5 245 566 ₽ 6000 874 ₽ 306 ₽ 540 ₽ 949 ₽ 3470 ₽

2
Транспортный трактор Massey Ferguson 6713 

для самозагружающегося прицепа*
2 10 491 132 ₽ 6000 1749 ₽ 612 ₽ 1080 ₽ 1897 ₽ 6939 ₽

3 Самозагружающийся прицеп Anderson TRB-20 2 4 400 000 ₽ 6000 733 ₽ 257 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 1287 ₽

4
Разгрузка и укладка рулонов в скирду на пло-

щадке – телескопический погрузчик  
JCB 535-95AG**

1 8 410 391 ₽ 10 000 841 ₽ 294 ₽ 360 ₽ 949 ₽ 3177 ₽

Итого приобретено техники на: 28 547 089 ₽ 

Итого расходы по технике в час: 4197 ₽ 1469 ₽ 1980 ₽ 3795 ₽ 14 873 ₽

* Один рулоновоз в среднем доставляет 20 рулонов сена в час на площадку хранения. Если пресс усредненно производит от 30 до 40 рулонов в час, то 2 рулоновоза с легкостью обе-
спечивают доставку на площадку произведенного сена. ** Один погрузчик способен разгрузить 4 рулоновоза в час (15 минут на разгрузку).

Если прибавить эти затраты, то разница в се-
бестоимости заготовки будет еще нагляднее. 
Так, при заготовке сена пресс-подборщик John 
Deere проиграет McHale в себестоимости: на 
маленьком рулоне —  в среднем 348 рублей на 
тонну и 272 рубля —  на тонну больших рулонов. 
Ну а самое интересное —  дополнить расчет 
экономической эффективности каждого пресс-
подборщика ценой реализации продукции 
(сено —  4500 руб./т), чтобы посчитать условные 
(так как себестоимость почвообработки, сева, 
кошения, ворошения, валкования и др. не учи-
тывается) показатели выручки и прибыли. А че-
рез них довольно ярко вырисовывается картина 
общего перерасхода средств и, главное, потерь 
в процессе заготовки сена при выборе машины 
с меньшей производительностью. И если до 
этого цифры были не такими впечатляющими, 
то итоговые потери, выливающиеся в миллионы, 
заставляют задуматься.
Например, работая на прессе John Deere V461M, 
на больших рулонах можно недобрать сена на 
1 356 147 рублей и, самое страшное, не успеть 
его вовремя собрать, оставив гнить под до-
ждем, а перерасход средств на заготовку сена 
в сезон —  816 042 рубля. Суммарный убыток 
в сравнении с заготовкой сена на прессе 
McHale —  2 172 188 рублей (за счет незаго-
товленного объема и более высокой себесто-
имости тонны), а это, кстати, почти половина 
цены приобретения нового пресс-подборщика 
McHale V6740.
Напомним, что не убранное вовремя сено в мо-
дели расчета относится на счет незаработанных 
средств, хотя фактически не убранный вовремя 
объем сена —  это чистый убыток. Не стоит за-

бывать, что попавшее под дождь сено необхо-
димо также досушить, запрессовать и убрать 
с поля, чтобы не нарушить посев, а у всех этих 
операций тоже есть себестоимость, и их при-
дется проводить в тот же период, когда нужно 
убирать кондиционно пригодный для произ-
водства материал. Таким образом, не убранное 
вовремя сено —  это не просто незаработанные 
деньги, а двойной убыток, который практически 
нельзя компенсировать даже частично.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК

При заготовке сена в рулонах 
D = 125 см, руб.

При заготовке сена в рулонах 
D = 150 см, руб.

перерасход средств 
за сезон

недополученная 
условная при-

быль

перерасход 
средств за 

сезон

недополученная 
условная при-

быль

John Deere V461M –936 106 –715 154 –816 042 –1 356 147

CLAAS VARIANT 450 –1 701 755 –1 739 039 –2 138 017 –3 046 341

KRONE Comprima F125 –1 591 358 –1 377 097 — —

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК Общие потери при производстве рулонов 
D = 125 см, руб.

Общие потери при производстве 
рулонов D = 150 см, руб.

John Deere V461M –1 651 260 –2 172 188

CLAAS VARIANT 450 –3 440 794 –5 184 358

KRONE Comprima F125 –2 968 455 —

Т Е С Т-Д Р А Й В
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Сравнительный кумулятивный экономический эффект от 
эксплуатации комплекта техники на основе заданного количества 
пресс-подборщиков в Алексинском районе Тульской области  
в сезоне 2020 года при заданных сменах прессования (по 10 часов)

Цена продажи  
тонны сена = 4500 ₽

Выручка при заданной цене продажи Условная прибыль при заданной 
цене продажи

Диаметр рулона 
125 см

Диаметр рулона 
150 см

Диаметр ру-
лона 125 см

Диаметр рулона 
150 см

Пресс-подборщик McHale 
V6740 13 389 360 ₽ 15 617 598 ₽ 7 553 064 ₽ 9 909 875 ₽

Пресс-подборщик John Deere 
V461M 12 121 602 ₽ 13 480 361 ₽ 5 901 804 ₽ 7 737 687 ₽

Пресс-подборщик CLAAS 
VARIANT 450 10 306 555 ₽ 10 816 677 ₽ 4 112 270  ₽ 4 725 517 ₽

Пресс-подборщик KRONE 
Comprima F125 10 948 172 ₽ — 4 584 609  ₽ —

Выводы с учетом анализа экономической 
эффективности
По результатам испытаний безусловным 
победителем по всем категориям показал 
себя McHale V6740. С мощным отрывом от 
«одноклассников» он лидирует по произво-
дительности и экономической эффективно-
сти заготовки сена люцерны в целом. К тому 
же имеет мощную тяжелую конструкцию 
и элементы привода (металл практически на 
всех узлах в 1,5–2 раза толще, чем у кон-
курентов), а также ресурс эксплуатации, 
по статистике, в 1,5–2,5 раза больше, чем 
у других машин.
Пресс-подборщик John Deere V461M —  дей-
ствительно отличная машина, которую отно-
сительно недавно глубоко модернизировали 
(оснастили пресс-масленками и центральной 
смазкой). Он показал прекрасную плотность 
прессования и неплохую производитель-
ность, но экономика, как всегда, упирается 
в цифры.
Эксплуатация даже такого близкого по про-
изводительности пресса, как John Deere, по 
сравнению с прессом McHale дает суще-
ственные объемы перерасхода средств 
за счет роста себестоимости производ-
ства тонны сена: для рулонов диаметром 
125 см —  936 106 рублей за сезон, для ру-
лонов диаметром 150 см —  816 042 руб-
ля. Обусловлено это меньшим фактическим 
эксплуатационным ресурсом и более низкой 
плотностью рулонов сена. В заданных мо-
делью расчета условиях его более низкая 
производительность в сравнении с лиде-
ром не позволит заготовить 280 т рулонов 
диаметром 125 см и около 480 т —  диаме-
тром 150 см, а это составит прямой убыток 
715 154 и 1 356 147 рублей соответствен-
но (при «скромной» цене продажи сена 
4500 руб./т). Суммарные потери достигнут 
1 651 260 рублей при заготовке рулонов 
диаметром 125 см и 2 172 188 рублей —  
диаметром 150 см.
Для лучшего понимания масштабов по-
терь их можно сравнить с ценой приоб-
ретения нового пресс-подборщика McHale 
V6740 —  на август 2020 года это было 
4 800 043 рубля. Таким образом, при за-
готовке сена на прессе John Deere в рулонах 
диаметром 125 см сезонный перерасход 
средств —  34,4 % от цены приобретения 
нового McHale, а при производстве рулонов 
диаметром 150 см —  45,3 %. То есть сумма 
приобретения более производительного 

пресс-подборщика McHale V6740 будет из-
расходована за два-три сезона эксплуатации, 
если приобрести менее производительный 
John Deere V461M.
Пресс-подборщик KRONE Comprima F125 
по своим характеристикам и исполнению 
не подходит для прессования люцерны, так 
как из его ременно-планчатой камеры очень 
сильно сыпется листва.
За счет меньшего фактического эксплуа-
тационного ресурса и меньшей плотности 
рулонов перерасход средств на заготовку 
сена за сезон на пресс-подборщике KRONE 
Comprima F125 по сравнению с прессом 
McHale составит 1 591 358 рублей, а за счет 
более низкой производительности пресса 
эксплуатирующая организация не заготовит 
дополнительно 542 т сена —  прямой убыток 
в размере 1 377 097 рублей. Суммарные 
потери —  2 968 455 рублей.
По сравнению с ценой приобретения ново-
го пресс-подборщика McHale при заготов-
ке рулонов диаметром 125 см на пресс-
подборщике KRONE сезонный перерасход 
средств составит 61,8 % от цены приобрете-
ния нового пресса McHale. Иными словами, 
сумма приобретения более производитель-
ного пресс-подборщика McHale V6740 будет 
израсходована за менее чем два сезона экс-
плуатации пресса KRONE.
Стоит также отметить, что относительно низ-
кая плотность прессования сена на прессе 
KRONE (173 кг/м3 против 206 кг/м3 на McHale 
на рулонах того же диаметра) не характерна 
для пресс-подборщиков с фиксированной 

камерой прессования (на прессе с вальцо-
вой камерой CLAAS Rollant 455 Uniwrap RC 
средняя плотность рулона —  180–190 кг/м3). 
Возможно, это связано с ременно-планчатой 
конструкцией и характеристиками прессов 
KRONE Comprima в целом. Дополнительно 
во время испытаний мы столкнулись с про-
блемой плохой обмотки рулонов сеткой. 
Если машины хорошо работают только при 
использовании «родной» сетки от компании 
KRONE, то мы считаем это дополнительным 
минусом и ограничением пользователя (хотя 
бы по цене).
Пресс-подборщик CLAAS Variant 450, ско-
рее всего, просто относится к машинам 
другого уровня и может быть использован 
только в хозяйствах, где сено заготавлива-
ется в ограниченных объемах. Если сель-
хозпроизводителю нужно заготавливать 
500–1000 т сена в год и экономикой про-
цесса никто не интересуется —  это может 
быть выход, так как цена его на 31 % ниже 
конкурентов. Но в нашем представлении 
она слишком завышена, если учесть про-
изводительность. В экономической модели 
ресурс данного пресс-подборщика оценочно 
зафиксирован на уровне 40 тыс. рулонов, 
однако нам представляется, что больше 
30 тыс. рулонов машина не потянет. Все 
узлы и конструктивные элементы из металла 
заметно тоньше, чем у конкурентов. В рамках 
проведенного испытания пресс показал себя 
довольно слабым.
Из-за малого ожидаемого эксплуатацион-
ного ресурса и очень низкой плотности 
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Пресс-подборщик 
McHale V6740

Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 
150 см

Объем производства за сезон (рулонов и тонн)

Рулонов 9817 8425

Тонн 2975 3471

Себестоимость условно переменная (пресс-подборщик)

Рублей 2 192 350 ₽ 2 063 777 ₽

Себестоимость условно постоянная (техника)

Рублей 3 643 946 ₽ 3 643 946 ₽

Итоговая себестоимость в год

Рублей 5 836 296 ₽ 5 707 723 ₽

Общая итоговая себестоимость на РУЛОН

Рублей 594 ₽ 677 ₽

Общая итоговая себестоимость на ТОННУ

Рублей 1962 ₽ 1645 ₽

Пресс-подборщик 
CLAAS VARIANT 450

Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 
150 см

Объем производства за сезон (рулонов и тонн)

Рулонов 9475 8415

Тонн 2290 2404

Себестоимость условно переменная (пресс-подборщик)

Рублей 2 550 339 ₽ 2 447 214 ₽

Себестоимость условно постоянная (техника)

Рублей 3 643 946 ₽ 3 643 946 ₽

Итоговая себестоимость в год

Рублей 6 194 285 ₽ 6 091 160 ₽

Общая итоговая себестоимость на РУЛОН

Рублей 654 ₽ 724 ₽

Общая итоговая себестоимость на ТОННУ

Рублей 2705 ₽ 2534 ₽

Пресс-подборщик 
John Deere V461M

Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 
150 см

Объем производства за сезон (рулонов и тонн)

Рулонов 9766 7354

Тонн 2694 2996

Себестоимость условно переменная (пресс-подборщик)

Рублей 2 575 852 ₽ 2 098 728 ₽

Себестоимость условно постоянная (техника)

Рублей 3 643 946 ₽ 3 643 946 ₽

Итоговая себестоимость в год

Рублей 6 219 798 ₽ 5 742 674 ₽

Общая итоговая себестоимость на РУЛОН

Рублей 637 ₽ 781 ₽

Общая итоговая себестоимость на ТОННУ

Рублей 2309 ₽ 1917 ₽

Пресс-подборщик 
McHale V6740

Диаметр рулона 125 см

Объем производства за сезон (рулонов и тонн)

Рулонов 9549

Тонн 2433

Себестоимость условно переменная (пресс-подборщик)

Рублей 2 719 618 ₽

Себестоимость условно постоянная (техника)

Рублей 3 643 946 ₽

Итоговая себестоимость в год

Рублей 6 363 563 ₽

Общая итоговая себестоимость на РУЛОН

Рублей 666 ₽

Общая итоговая себестоимость на ТОННУ

Рублей 2616 ₽

прессования рулонов (особенно «150-х» —  
 всего 135 кг/м3) перерасход средств на 
заготовку сена за сезон на прессе-под-
борщике CLAAS по сравнению с прессом 
McHale составит 1 701 755 рублей при 
прессовании рулонов диаметром 125 см 
и 2 138 017 рублей —  на рулонах диаме-
тром 150 см. Из-за более низкой произ-
водительности пресса эксплуатирующая 
организация не заготовит дополнительные 
377 т сена в рулонах диаметром 125 см, 
что составит прямой убыток 1 739 039 руб-
лей и 423 т —  на диаметре 150 см, прямой 
убыток —  3 046 341 рубль. Суммарные по-
тери —  3 440 794 и 5 184 358 рублей соот-
ветственно.
При заготовке рулонов диаметром 125 см на 
прессе CLAAS потери составят 71,7 % от цены 
приобретения нового пресс-подборщика 
McHale за сезон, а на 150-сантиметровых 
рулонах —  108 %, то есть сумма приобрете-
ния более производительного McHale V6740 
будет израсходована за один или неполных 
два сезона эксплуатации CLAAS Variant 450.
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