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Мировой рынок сельскохозяйственного ма�
шиностроения с конца прошлого века постепен�
но приобрел олигопольную структуру, а харак�
тер и содержание конкуренции на нем стали оп�
ределяться стратегической группой, состоящей
из шести ТНК: John Deere (США), Case New
Holland Global (США, Италия), Agco (США),
Claas (ФРГ, Италия), Same�Deutz�Fahr (Италия,
ФРГ) и Argo (Италия). Катализатором реструк�
туризации отрасли стали процессы концентра�
ции, централизации и интеграции производства
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и капиталов, развития международной коопера�
ции как в мировом машиностроении вообще, так
и в ядре мирового АПК — его сельском хозяй�
стве. Емкость рынка сельскохозяйственной тех�
ники в настоящее время, по оценке Администра�
ции по международной торговле Департамента
по торговле Правительства США, представлен�
ной на ее сайте, составляет примерно 70 млрд
долл. (причем более 32 млрд долл. приходится
именно на США). При условии, что вышеуказан�
ные корпорации в докризисном 2008 г. в соответ�
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ствии со своими годовыми от�
четами продали продукции
на сумму более чем на 50
млрд долл. (см. табл. 1), то
они к этому времени обслу�
живали более 70% мирового
рынка тракторов и сельско�
хозяйственных машин.

Разработка руковод�
ством отечественных компа�
ний сельскохозяйственного
машиностроения конкурентных действий соглас�
но канонам стратегического планирования, бе�
зусловно, предполагает не только учет сложив�
шейся структуры рынка и маркетинговых прог�
рамм его основных акторов, но также и анализ
существующего и прогноз будущего поведения
конкурентов, прежде всего их стратегической
группы. Эта работа невозможна без знания ис�
тории возникновения этих корпораций (кстати,
достаточно подробно представленной, как на их
сайтах и сайтах, связанных с ними компаний), ко�
торая позволяет предвидеть тенденцию их даль�
нейшего развития. В последние два десятилетия
под их знаменами в результате слияний и погло�
щений были объединены компании, имеющие
многолетний, порой более чем вековой, опыт не
только в области менеджмента и маркетинга,
производства продукции, его финансового и ма�
териально�технического обеспечения, но и веде�
ния конкурентной борьбы, в том числе и в соста�
ве стратегических коалиций. Доказательством
умелого использования этого опыта является не�
прерывной рост доходов от продажи сельскохо�
зяйственной техники этих корпораций в 2000—
2008 гг. В качестве наиболее впечатляющих при�
меров можно привести корпорации John Deere и
Agco: у первой данный показатель за указанный
период вырос в 2,4 (с 8,708 до 20,985 млн долл.), а
у второй — в 3,6 раза (с 2,336 до 8,425 млн долл.).

Из обозначенной стратегической группы вна�
чале будут приведены хроники становления ТНК
John Deere, Case New Holland Global и Claas, ко�
торые, заняв к концу 2009 г. соответственно пер�
вую, вторую и четвертую позиции в мировом
сельскохозяйственном машиностроении, страте�
гических альянсов со участниками группы пока
не создали.

Машиностроительная корпорация John Deere
была основана в 1837 г. Ее штаб�квартира нахо�
дится в г. Молин (США, Иллинойс). Выпуская из�
начально стальные плуги, в начале ХХ в. корпо�
рация получила известность уже и как произво�
дитель культиваторов, сеялок и другого сельско�
хозяйственного оборудования. В 1918 г. в резуль�
тате приобретения компании Waterloo Gasoline
Traction Engine (США, Айова), принадлежавшей
до этого Waterloo Boy Tractors, John Deere выхо�
дит на рынок сельскохозяйственных колесных
тракторов. В 1935 г. она заключает свой первый

стратегический альянс для объединения усилий
по продаже производимой продукции с создан�
ной десятью годами ранее корпорацией
Caterpillar Tractor — известным к тому времени
производителем гусеничных тракторов. Союз
просуществовал до середины 1960�х годов.

В 1956 г. руководство John Deere принимает
решение об открытии сборочного производства
тракторов малой мощности в Мексике и покупке
пионера немецкого сельскохозяйственного ма�
шиностроения, производителя тракторов и ком�
байнов Heinrich Lanz (основан в 1859 г.). В этом
же году совместно с последним приобретается и
завод в г. Хетафе (Испания), который в настоя�
щее время является основным производителем
трансмиссий и трансмиссионных механизмов для
сельскохозяйственной и строительной техники
корпорации. В 1959 г., будучи партнером фран�
цузского объединения по производству сельско�
хозяйственной техники Continentale de
Motoculture, John Deere одновременно создает
Francaise John Deere и строит завод в г. Саран,
который сейчас обеспечивает его трех�, четырех�
и шестицилиндровыми дизельными двигателями.
В 1969 г. у французской компании Thiebaud кор�
порация приобретает завод по производству кор�
моуборочных комбайнов в г. Арк�ле�Гре.

В начале 1990�х годов для успешного реше�
ния своих стратегических задач в условиях на�
чавшейся реструктуризации мирового сельско�
хозяйственного машиностроения в составе кор�
порации создаются три основных подразделения:

1)Worldwide Commercial & Consumer Equip�
ment, объединившее производство и продажу
строительной техники, техники для лесного хо�
зяйства Worldwide Construction and Forestry и
сельскохозяйственных машин Worldwide
Agricultural Equipment;

2)John Deere Landscape, объединившее произ�
водство и продажу ландшафтного и ирригацион�
ного оборудования на основе приобретенного в
1991 г. известного немецкого производителя тех�
ники для ухода за парком, садом и огородом Sabo
(основан в 1932 г.) и собственных производств,
созданных начиная с 1963 г. (объем продаж это�
го подразделения, по данным, представленным на
сайте концерна, уже в 1993 г. достигает 1 млн
долл.);

3) John Deere Credit Worldwide ответственное

 John 
Deere 

Case New 
Holland 
Global 

Agco Claas 
Same 

Deutz-
Fahr 

Argo 

2008 20.985 12.902 8.425 4.903* 1.848* 1.147*
2009 18.122 10.663 6.630 3.920* 1.183* . .

Таблица 1. Выручка участников стратегической группы от
продажи сельскохозяйственной техники в 2008—2009 гг., млн

долл.

* с учетом соотношения курса доллара к евро: в 2008 г. — 0,66, в 2009 г. — 0,74.

Источник: годовые отчеты, представленные на официальных сайтах корпораций.
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за предоставление финансовых услуг организа�
циям и частным лицам — клиентам корпорации.

В 1994 г., развивая свое основное направле�
ние деятельности, John Deere заключает согла�
шение с чешской компанией Zetor о производстве
тракторов малой мощности для рынков развива�
ющихся стран, а в 1997 г. приобретает пакеты
акций китайской компании по производству ком�
байнов Chinese combine harvesting и часть акций
тракторного завода в г. Нингбо (его покупка за�
вершится в 2007 г.) Также в 1997 г. покупаются
немецкая компания Kemper (создана в 1908 г.),
которая стала поставщиком кукурузных и дру�
гих жаток для корпорации, и завод голландской
компании Douven по производству опрыскивате�
лей в г. Хорст. Год спустя концерн приобретает
производителя техники для уборки сахарного
тростника Cameco Industries (США, Луизиана).
В 2000 г., помимо приобретения ведущего финс�
кого производителя оборудования для лесных
хозяйств Timberjack, John Deere начинает выпуск
тракторов в индийском г. Пуна. В 2005 г. корпо�
рация открывает сборочное производство посев�
ной техники в г. Оренбург и создает в России
дилерскую сеть для ее продажи, а в 2007 г. в До�
модедовском районе Московской области — про�
изводственный и дистрибьюторский центр. В 2006
г. в Китае открывается завод по производству
трансмиссий John Deere Tianjin. В 2009 г. с целью
достижения синергического эффекта от совмес�
тного использования накопленного опыта, раз�
работанных производственных технологий и уп�
равления инвестициями Worldwide Agricultural
Equipment и Worldwide Commercial & Consumer
Equipment объединяются в Agriculture and Turf
Division.

В эти же годы корпорация прилагает усилия
по закреплению на рынке ландшафтного и ирри�
гационного оборудования. После приобретения
в 1991 г. компании Sabo, John Deere в 1994 г. по�
купает крупного и известного американского
производителя садовых пылесосов, мотокос,
электропил, бензо� и электротриммеров Homelite
(создан в 1921 г.). В 2001 г. корпорация приобре�
тает дистрибьюторов ирригационного оборудо�
вания McGinnis Farms и Century RainAid, рабо�
тающих соответственно в юго�восточных и вос�
точных штатах США, и в итоге официально вы�
ходит на рынок ирригационного и ландшафтно�
го оборудования. В 2003 г. John Deere заключает
соглашение о продаже мотокосилок с американ�
ской сетью по продаже инструментов для ремон�
та и стройматериалов Home Depot. В 2005 г. кор�
порацией приобретается ранее принадлежавший
компании Olympus дистрибьютор ирригационно�
го оборудования United Green Mark (США, Ка�
лифорния), осуществляющий основные продажи
на Западном побережье США. Став к 2006 г. ве�
дущим в США поставщиком ирригационного и
ландшафтного оборудования, John Deere

Landscapes в следующем году приобретает аме�
риканскую компанию по производству оборудо�
вания и средств для ухода за ландшафтом Lesco
(основана в 1962 г.).

Владея заводами на территории стран Евро�
пы, Азии, Северной и Южной Америки, корпо�
рация John Deere в завершающемся десятилетии
стала лидером мирового сельскохозяйственного
машиностроения и входит в список 100 крупней�
ших промышленных компаний, публикуемый
американским журналом "Fortune".

Американо�итальянская машиностроитель�
ная корпорация Case New Holland Global обра�
зована в 1999 г. итальянской Fiat (основана в 1899
г.), которой в настоящее время принадлежит 90%
ее акций. Штаб�квартира корпорации находит�
ся в г. Берр�Ридж (США, Иллинойс). В этом де�
сятилетии она, уступив лидерство John Deere,
заняла вторую позицию в мировом рейтинге про�
изводителей сельскохозяйственной машин и тре�
тью — после Caterpillar и Komatsu — в производ�
стве строительной техники. Подразделения Case
New Holland Global по производству сельскохо�
зяйственной техники под брэндами "Case", "New
Holland" и "Steyr" расположены на территории
Европы, Северной и Южной Америки, Китая,
Индии и СНГ. В октябре 2009 г. между руковод�
ством ОАО "КамАЗ" и корпорации Fiat было под�
писано соглашение о создании двух совместных
предприятий по производству сельскохозяй�
ственной и специальной техники в г. Набереж�
ные Челны. В его рамках ОАО "КамАЗ" и Case
New Holland Global объединяют свои сбытовые
сети в Российской Федерации для реализации как
производимой, так и импортируемой в Россию
техники корпорации. В марте 2010 г. прошла це�
ремония открытия нового промышленного ком�
плекса по производству сельскохозяйственной и
строительной техники под брендами "Case" и
"New Holland" в г. Сан�Паулу (Бразилия).

История корпорации начинается в 1842 г. с
момента образования компании Case в г. Расин
(США, Висконсин). Компания изначально назы�
валась Racine Threshing Machine и занималась
производством молотилок. В 1890 г. она откры�
вает свой завод в Аргентине. К концу XIX в.
Racine Threshing Machine становится известным
производителем двигателей для сельскохозяй�
ственной техники, а в начале ХХ в. она, допол�
нив свой ассортимент молотилками, сноповязал�
ками, плугами и другим сельскохозяйственным
оборудованием, начинает производить и колес�
ные тракторы. В 1928 г. Case приобретает в г. Рок�
форд (США, Иллинойс) компанию по производ�
ству сельскохозяйственного оборудования
Emerson�Brantingham. Год спустя компания вы�
пускает свой первый гусеничный трактор и ме�
няет свое название на "Case". В 1937 г. Case в г.
Рок�Айленд (США, Иллинойс) приобретает за�
вод по произ�водству малых комбайнов Rock
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Island Plow. Во время Второй мировой войны,
помимо выполнения военных заказов, компания
выпускает свои первые зерноуборочный комбайн
и хлопкоуборочную машину.

В 1985 г. американская машиностроительная
корпорация Tenneco, являвшаяся к тому времени
для Case материнской компанией, приобретает
подразделения по производству сельскохозяй�
ственной техники компании International
Harvester (она будет рассмотрена ниже) и слива�
ет их с Case. Выпускаемая продукция продается
сначала под маркой "Case International", а затем
"Case IH". Производство тракторов из гг. Рок�
Айленд и Луисвилл (США, Иллинойс) переводит�
ся на завод Case Tractor в г. Расин, производство
комбайнов "International Harvester" продолжает�
ся в г. Ист�Молин (США, Иллинойс). В этом же
1985 г. Case создает совместное предприятие с
Hesston по производству кормоуборочных машин,
которые будут продаваться под маркой "Case".

В 1996 г. Case приобретает австралийского
производителя оборудования по уборке сахарно�
го тростника Austoft Holdings и австрийского про�
изводителя тракторов Steyr Landmaschinentechnik
(последний основан в 1864 г., с 1934 по 1990 гг. был
частью австрийского машиностроительного кон�
гломерата Steyr�Daimler�Puch), который после
покупки переименовывается в "Case Steyr Landma�
schinentechnik". В этом же году Case в Узбекиста�
не создает совместное предприятие по производ�
ству хлопкоуборочных машин UzCaseMash.

В 1997 г. Case приобретает достаточно хоро�
шо известного производителя программного
обеспечения сельскохозяйственного назначения
Agri�Logic.

Следующим участником корпорации Case New
Holland Global является компания International
Harvester, образованная в 1902 г. в результате слия�
ния компаний Deering Harvester, Plano Manufacturing
и McCormic Harvesting Machine (последняя основа�
на в 1848 г. в г. Чикаго) и ставшая с тех пор одним из
крупных игроков американского сельскохозяй�
ственного машиностроения. Стремясь сохранить
свои конкурентные позиции после укрепления на
рынке корпорации John Deere, International
Harvester в 1919 г. приобретает компании P&O
Plowing (США, Иллинойс) и Chattanooga Plowing
(США, Теннеси). В 1923 г., вступив в соперничество
с Fordson Tractor, который к тому времени произ�
водил около 73% американских тракторов,
International Harvester открывает в г. Рок�Айленд
тракторный завод IH Farmall. В итоге она, произво�
дя только 9% тракторов, занимает все�таки вторую
позицию на национальном рынке. В этом же году
все ранее созданные брэнды International Harvester
объединяет в три: "McCormic�Deering",
"International" и "Farmall", а также начинает произ�
водство сеялок на заводе Great Plains.

В 1947 г. International Harvester открывает за�
вод Farmall в г. Донкастер (Англия), а также пред�

приятия по производству сельскохозяйственных
машин в гг. Стоктон (США, Калифорния), в Бет�
тендроф (США, Айова) и Аннистон (США, Ала�
бама) (последний будет продан в 1953 г.). В 1948
г. компания начинает производство машин по
уборке хлопка и пресс�подборщиков на заводе
Memphis (США, Тенесси) (будет закрыт в 1985 г.).

Третья участница корпорации — компания New
Holland — была создана в 1895 г. в штате Пенсиль�
вания (США). В 1947 г. она, в результате ее приоб�
ретения американской компанией Sperry, специа�
лизирующейся в электронике и авианавигационном
оборудовании, становится Sperry New Holland. В
1964 г. Sperry New Holland приобретает конт�
рольный пакет акций бельгийского производителя
комбайнов Clayes (основан в 1906 г.). В 1986 г. Sperry
New Holland поглощается Ford Tractor Operations
(которая в результате сделки получает возмож�
ность пополнить модельный ряд своих тракторов)
и получает новое имя — "Ford New Holland". В 1991
г. около 80% акций Ford New Holland выкупаются
корпорацией Fiat.

Что касается самой Fiat, то еще в 1974 г. ее до�
чернее предприятие Fiat Macchine Movimento Terra
и американская корпорация Allis�Chaimers (ее хро�
ника будет приведена далее, при описании корпо�
рации Agco), заключив стратегический союз, созда�
ли совместное предприятие Fiat�Allis с преимуще�
ственной долей Fiat. В 1985 г. Fiat, получив полный
контроль над Fiat�Allis, переименует его в "Fiatallis"
(в настоящее время оно производит машины под
марками "New Holland" и "Case"). В 1974 г. также
создается Fiat Trattori, которая в следующем 1975
г. станет одним из акционеров компании Laverda
(которая будет рассмотрена позже при описании
группы Argo). В 1977 г. Fiat Trattori приобретает
компании Hesston (с которой, как уже указывалось,
в 1985 г. Case создаст совместное предприятие) и
Agrifull производителей навесного оборудования
и тракторов малой и средней мощности соответ�
ственно. В 1984 г. Fiat Trattori переименовывается
в "Fiatagri" и приобретает у производителя комбай�
нов для виноградников Braud, оставшиеся 75% ак�
ций Laverda.

В 1988 г. на основе Fiatallis и Fiatagri создается
новая компания FiatGeotech. Спустя три года, в 1991
г., Fiat, объединив Ford New Holland с FiatGeotech в
одну компанию N.H. Geotech, начинает процесс
объединения компаний под единым флагом. Одним
из первых шагов становится включение в 1991 г. в
состав Ford New Holland Americas — североамери�
канского подразделения N.H. Geotech — предприя�
тия корпорации Versatile по производству малога�
баритного сельскохозяйственного оборудования
Versatile Farm Equipment (создано в 1963 г. на осно�
ве бывшей Hydraulic Engineering). В итоге N.H.
Geotech включает в себя подразделения по произ�
водству тракторов корпораций Ford и Fiat. Два года
спустя, в 1993 г., N.H.Geotech меняет свое название
на "New Holland".
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В 1996 г. New Holland стимулирует создание
альянса между Iveco и Cummins по организации
производства двигателей для своей техники, а в
1997 г. она заключает соглашение с ведущим аме�
риканской компанией Manitou о разработке и
производстве для своей техники телескопичес�
ких погрузчиков. За год до вхождения в Case New
Holland Global, в 1998 г., New Holland подписы�
вает договор о сотрудничестве с канадским про�
изводителем посевных комплексов и почвообра�
батывающего оборудования Flexi�Coil, начинает
производство тракторов в Индии, а также дово�
дит свою долю в акционерном капитале турец�
кого партнера Turk Traktors до 37,5%.

Немецкий машиностроительный концерн Claas
был основан в 1913 г. Его штаб�квартира находится
в г. Харзевинкель (ФРГ, Северный Рейн�Вестфа�
лия). Зерно� и кормоуборочные комбайны, трак�
торы, пресс�подборщики, кормовые машины, те�
лескопические погрузчики и другая сельскохозяй�
ственная техника, продаваемая под брэндами
"Claas" и "Renault", производится на заводах, рас�
положенных в Европе, Азии, Америке и СНГ.

Как и у John Deere, история корпорации до
1990�х годов сравнительно небогата событиями
в сфере концентрации, централизации и интег�
рации капитала. До 1930 г. она занимается в ос�
новном производством сноповязалок. В 1936 г.
Claas представляет свой первый зерноуборочный
комбайн, разработка которого началась в 1930 г.
В 1953 г. корпорацией был собран первый ком�
байн. В 1956 г. она открывает свой завод Claas
Industrietechnik в г. Падеборн (ФРГ), а в 1962 г.
начинает производство пресс�подборщиков на
заводе Usines Claas France в г. Метц�Уолпи (Фран�
ция). С 1969 г. ее производственная программа
расширяется за счет кормоуборочной техники
приобретенного завода Й. Баутца в г. Заульгау
(теперь это Claas Saulgau).

С начала 1990�х годов концерн, активизиро�
вав свою деятельность на мировом рынке сельс�
кохозяйственной техники, проникает и в новей�
шие отрасли, секторы которых тесно связаны с
машиностроением. В 1992 г. в г. Беелен (ФРГ) от�
крывается завод Claas Fertigungstechnik по про�
изводству технологических установок для авто�
мобильной, авиационной и космической про�
мышленности. В 2002 г. уже для группы Claas
Fertigungstechnik приобретается компания Brоtje
Automation (ФРГ, г. Вифельштед), занимающая�
ся проектированием, разработкой, конструиро�
ванием, производством и монтажом станков и
установок, обеспечивающих автоматизацию
сборки самолетов. В 1994 г. создается компания
Agrocom по разработке электронных спутнико�
вых систем для сельского хозяйства, которая в
1998 г. войдет в состав компании Agrocom
GmbH& Co. Agrarsysteme в г. Гютерсло (ФРГ) —
одного из крупнейших европейских производи�
телей информационных систем для сельского хо�

зяйства, связанных с технологиями производства
и управлением предприятием.

В 1997 г. корпорация приобретает завод по
производству навесного оборудования для ком�
байнов в венгерском г. Терекшентмиклос (сейчас
это Claas Hungary). В этом же году Claas и
Caterpillar в г. Омаха (США, Небраска) создают
совместное предприятие по производству ком�
байнов Lexion под брэндом "Lexion Caterpiller".
Созданный альянс предполагает также исполь�
зование сбытовой сети корпорации Caterpillar
для продажи по Северной Америке совместно
производимой продукции. В 2002 г. единственным
владельцем этого предприятия, которое получа�
ет название "Claas Omaha", становится Claas.

В 2003 г., после покупки контрольного пакета
акций (100% акций будут выкуплены в 2008 г.) ком�
пании Renault Agriculture, корпорация начинает про�
изводство своих тракторов на двух заводах в гг. Ле�
Ман и Велизи (Франция). В этом же году Claas вы�
ходит на рынок Российской Фердерации: в г. Крас�
нодар начинается строительство завода по сборке
комбайнов Mega и Tucano, а также тракторов Atles
(завод начал работу в мае 2005 г.). В 2008 г. начинает
работу краснодарский Технопарк корпорации. В
этом же году начинают работу два завода Claas India
в гг. Чандигарх и Фаридабад приступают к произ�
водству комбайнов и тракторов. В конце апреля 2010
г. представители корпорации объявили о заверше�
нии подготовки проекта строительства завода по
производству сельскохозяйственной техники в Во�
ронежской области Российской Федерации.
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