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Коренные проблемы развития АПК: 

 

 Нестабильная доходность 

аграриев. 

 Плохая прогнозируемость цен на 

продукцию. 

 Ограниченные льготные 

финансовые инструменты. 

 Рост издержек. 

Рентабельность аграриев - 

определяющая величина спроса на 

технику.  

Развитие сельхозмашиностроения 

должно стать следствием развития 

агробизнеса. 

Эффективное решение данных проблем 

возможно только в гармоничном 

воздействии профильных министерств 

Коренные проблемы развития 

сельхозмашиностроения: 

 

• Нестабильный спрос из-за проблем с 

платежеспособностью потребителей. 

• Дорогие ресурсы на инвестиционное 

развитие. 

• Слабая компонентная база, качество 

материалов и их разнообразие. 

• Проблема с слабым развитием 

станкостроения. 

• Кадровый вопрос. 
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 У нас есть потенциал увеличить объем 

производства продовольствия в несколько раз 

ближайшие 20 лет 

 Для этого есть и мировой спрос и необходимые 

для этого земли 

 

 

 Но деградация сельских территорий не позволяет 

реализовать этот потенциал 

 Текущее состояние промышленности и науки не 

позволяет экспортировать технологии 

 



Как действовать? 

Прогресс АПК должен быть обеспечен ускорением 

развития сельскохозяйственного машиностроения. 

Мы видим три ключевых направления работы комитета 

на ближайшую перспективу. 



1. Ближе к земле   

• Нужен постоянный плотный контакт МСХ и региональных управлений АПК с предприятиями и 

фермерами. 

• Необходимо учитывать конкретные условия регионов с учетом их природно-климатической 

характеристики и географического положения. 

• Интересы людей – вот приоритет любой госпрограммы, комитета, политики, экономики, бизнеса. 

Задача: вовлечь в работу комитета представителей всех 

заинтересованных сторон. 

Развитие 

отрасли 

Машиностроители 

Предприятия АПК 

и фермеры 

Государственные 

органы 

управления 



2. Комплексное развитие отрасли 
сельхозмашиностроения 

Общие 
комплектующие, 

наука, 
инновационные 

комплексы 
планирования и 

управления 

Тракторы 
легкие  и 
средние 

Тракторы 
энергонасыще

нные 

Тракторы 
гусеничные 

Сельхозагрега
ты и прицепы 

Самоходные 
специализиров
анные машины 

Комбайны 
зерноуборочн

ые и 
кормоуборочн

ые 

Агропромышленному комплексу 

необходим большой ассортимент 

современной техники, способной 

обеспечить внедрение цифровых 

технологий. 

Целый ряд позиций сегодня не 

производится, много продукции 

производится «полукустарными» 

предприятиями, не 

обеспечивающими качества. 

Для разработки и освоения 

производства ряда сложных типов 

машин требуются долгосрочные 

инвестиции и объединение научно-

исследовательских ресурсов. 

Задача: определить приоритеты и стратегию комплексного 

развития новой системы машин для сельского хозяйства. 



3. Реальная поддержка отечественного 
производства 

Все формы и виды государственных форм поддержки должны 
всецело ориентироваться только на технику соответствующую 
критериям Постановления 719. 

Это означает, что аграрии, которые получают любую 
государственную помощь как от МСХ, так и по линии иных 
государственных ведомств, должны быть связаны 
обязательствами в своей инвестиционной деятельности 
приобретать только российские машины. 

 

Задача: консолидировать усилия всех органов власти по 

защите интересов отечественных производителей – продукции 

АПК и продукции машиностроения. 



Производство полного цикла 

Собственное производство полного цикла при объеме 20 000 условных единиц 

техники в год обеспечит более 30 000 рабочих мест, не менее 30% из них для 

высококвалифицированных специалистов – создателей интеллектуальных ценностей. 

Оценка влияния способа обеспечения сельхозтехникой на рабочие места 

Путь творчества для человека и устойчивого развития общества 



«Отверточная» сборка 

Сборка аналогичного объема импортной техники даст в 5 раз меньше рабочих мест, 

причем для специалистов средней и низкой квалификации. Менеджмент, технологии 

и «ноу-хау» - остаются в руках иностранных конкурентов. 

Оценка влияния способа обеспечения сельхозтехникой на рабочие места 

Путь компромисса: самообман и дисквалификация специалистов 



Импорт 

Продажи импортной техники – это в 10 раз меньше трудоустроенных граждан 

России. Свои наука и производство обречены на деградацию. 

Оценка влияния способа обеспечения сельхозтехникой на рабочие места 

Дорога в тупик к зависимости и рабству 



Каким путём идти? 

Настало время выбрать… 


