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Государственное значение вопроса развития АПК

Плотность населения России

Сельские территории - это:
 ¼ населения страны
 основа продовольственной безопасности страны
 основная часть территории страны



Спрос на рынке продовольствия значительный, стабильный и растущий
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Динамика потребления в среднем на человека в год, кг

Хлебные продукты Картофель Овощи и бахчевые

Фрукты и ягоды Мясо и мясо-продукты Молоко и молочные продукты

Яйца, Рыба и рыбо-продукты Сахар и кондитерские изделия

Объем потребления продовольствия - величина 
стабильная и прогнозируемая

Источник: Росстат



«Американские горки» цен на продовольствие

В стране достаточно часто по целому ряду видов 
продовольствия случаются ценовые «штормы». Основная 

причина - невмешательство государства в дела 
«невидимой руки рынка»
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Средние цены на гречиху
у аграриев, тыс. руб. за тонну

Источник: Росстат



Низкий уровень рентабельности

Где маржа?

Цена, руб. за 1 кг 2004 год 2015 год Рост, %

пшеница 3 класса 4,2 9,7 231

солярка для 
аграриев 10,5 37,0 352

хлеб в магазине 15,2 60,5 398

Уровень рентабельности
предприятий АПК, % 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Без субсидий из бюджетов -5,4 -0,4 1,4 -5,2

С субсидиями из бюджетов 8,3 11,8 12,1 7,3

Источник: МСХ, Росстат
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Вся посевная площадь России, тыс. га

Динамика посевных площадей

Источник: Росстат
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Весь парк тракторов 5 и выше т.к. Тракторы до 10 лет Мин. Потребность Макс. потребность

Минимальная потребность, ниже которой 
наступает резкое снижение эффективности 
сельхозопераций

Нормативная потребность

Парк в сельхозорганизациях
и у крупных фермерах 

Парк энергонасыщенных тракторов России, шт.

 На протяжении последнего десятилетия происходила деградация основы 
парка тракторов – тяжелых энергонасыщенных тракторов.

 Только в 2014 году благодаря мерам государственной поддержки эта 
тенденция «сломалась».



Перспективы роста объемов сбыта продукции

Основное направление роста - импортозамещение, а 
затем и увеличение экспорта

Источник: Росстат

Импорт основных 
продовольственных товаров, 

тыс. тонн
2012 2013 2014

Мясо свежее и мороженое (без
мяса птицы) 1406 1288 1012

Мясо птицы свежее и мороженое 531 527 453
Рыба свежая и мороженая 739 775 649

Молоко и сливки, сгущенные 163 220 181
Масло сливочное и прочие

молочные жиры 118 144 147

Картофель свежий или 
охлажденный 461 448 688

Томаты свежие или охлажденные 800 856 846
Лук, чеснок и прочие луковичные 
овощи, свежие или охлажденные 280 302 419

Цитрусовые плоды, свежие или 
сушеные 1580 1705 1653

Виноград свежий 379 359 328
Яблоки свежие 1279 1352 1040

Масла растительные 803 904 855
Сахар-сырец 520 530 666
Сахар белый 68,3 80,0 285

Соки фруктовые и овощные 264 243 237

Экспортный потенциал 
значителен:
• Большие 

результаты на 
рынке зерна

• Большой потенциал 
на рынке мяса, 
молока, масел, 
овощей

Доля импорта в 
потреблении в 2014 
году:
• 16,3% по мясу и 

мясопродуктам
• 21,7% по молоку и 

молокопродуктам



Оценка ситуации

В каких условиях ведут бизнес аграрии:

Спрос: высокий, растущий, стабильный+
Внутренний и внешний потенциал для 
роста сбыта

+

Непрогнозируемые цены на урожай-
Аграрий поставлен «вниз» цепочки 
получения маржи

-

Происходит постоянный рост 
себестоимости

-

Как итог:
Нет достоверной 
оценки окупаемости 
инвестиций, а значит 
нет и стратегического 
развития

В терминах государства вывод звучит так:
Производство важнейших для жизни общества товаров 
(продовольствие) и уклад жизни минимум 25% населения 
страны (сельские территории) сталкиваются с рисками, 
которые сопоставимы с рисками «игры в казино»

Неопределенность с политикой 
государства в отношении импортных 
продуктов

-



Что делать?!

Создать новую систему государственно-рыночного партнерства, 
основанную на следующих принципах:

 Рыночные механизмы регулирования рынка самостоятельно не 
способны решать задачи государственного уровня

 Государственное регулирование должно стать более конкретным, 
широкомасштабным и комплексным:

o Определить по регионам целевые показатели по всем 
видам аграрной продукции

o Государство может и должно стать самым сильным 
игроком на ранках сбыта продукции. Только так можно 
будет обеспечивать контроль за объемами производства, 
ценами и маржинальностью аграриев.

Например, если будет принято решение, что Краснодар идеален для 
развития риса, а Алтай для гречки, тогда эти государственные цели 
должны быть подкреплены государственными закупками определенных 
объемов.



Положительный эффект

Положительный эффект от этих действий не заставит себя ждать. 
Аграрии получат возможность планировать свой бизнес и размещать 
свои «твердые» заказы внутри других отраслей экономики:
 Машиностроение
 Металлургия 
 Химическая промышленность
 Наука

Несколько слайдов про наше предприятие покажет как благодаря 
улучшению положения аграриев можно масштабно и быстро 
преобразовать смежные отрасли.

Аграрный сектор экономики может и должен 
стать драйвером роста многих отраслей 
экономики страны.



Модернизация основного продукта

Клиентоориентированность как философия 
бизнеса. В модернизации трактора в 2014 году 
произошло около 100 улучшений.

БЫЛО СТАЛО



Модернизация основного продукта. Основные элементы



Инвестиции в создание новых продуктов

Новая универсальная дорожная машина увеличенной 
производительности. Нет аналогов на рынке. 
Импортозамещение. В серийном производстве с 2016 года.

Новый шарнирно-сочлененный самосвал. Нет российских 
аналогов. Импортозамещение. В серийном производстве с 
2017 года.

Новое сверхпроходимое шасси. Нет российских аналогов.
Импортозамещение. В серийном производстве с 2017 года.

Новая серия сельскохозяйственных тракторов на смену серии 
К-744Р. Нет российских аналогов. Импортозамещение. В 
серийном производстве с 2016 года.

Новая серия сельскохозяйственных тракторов мощностью 
200-240 лс. Нет российских аналогов. Импортозамещение. 
В серийном производстве с 2016 года.

Новая серия спецмашин мощностью 240-350 лс. на смену 
серии К-703. Нет российских аналогов. Импортозамещение. 
В серийном производстве с 2016 года.



Политика импортозамещения комплектующих изделий

Название узла БЫЛО
(зарубежный поставщик)

СТАЛО
(новый отечественный
поставщик)

Шины Днепрошина (Украина) Волжский шинный завод

Насос-дозатор Danfoss (Германия) Гидроруль

Усилитель потока Danfoss (Германия) Гидроруль

Картер КПП Schoenher (Германия) Амкодор-Унимод (Беларусь)

Фильтр напорный в 
КПП

Sofima (Италия) Собственное производство

Подкапотный 
амортизатор

ACE (Германия) Бибус

Дефлектор Mawer (Германия) Аутокомпонент

• Все основные элементы трактора (КПП, мосты, рама и двигатели) уже 
имеют отечественного поставщика или производятся на Заводе.

• Основная работа была нацелена на продолжение импортозамещения.



Инвестиции в персонал

Показатель Август 2013 Август 2015
Численность персонала 932 1 665
Средняя зарплата 37 462 54 529

• Пенсионная программа 
«опытные кадры»

Показатель 1 пол. 2013 1 пол. 2015
Текучесть персонала 35,8% 18,7%
Производительность труда, руб. 1 152 000 2 700 000
Материальная помощь, руб. 2 030 000 4 500 000
Премирование сотрудников, руб. 3 669 000 18 135 000
Расходы на обучение персонала, руб. 560 000 2 500 000
Компенсация жилья иногородним, руб. 0 4 446 000
ДМС Нет  Все работники
Путевки детские Нет  Да 
Корпоративные мероприятия Нет  Да

На Заводе запущены проекты:
• «Кадровый резерв»
• Взаимодействие с 10-ю ВУЗами и 8-ю 

СУЗами. 67 студентов проходят практику.



Оценка рынком нашего подхода

1 пол. 2013 г. 

1 пол. 2014 г. 1 пол. 2015 г. 

 Доля ПТЗ на протяжении всего 
времени существования 
ПП№1432 неуклонно растет. 

 Доля выросла более чем в 4 
раза!

 При этом почти в 3 раза 
увеличен объем производства 
сельхозтракторов

Россия, 
сегмент 
колесные 
тракторы от 
250 л.с.

393
707

1080

2013 2014 2015 (ожидаемое)

Реализация сельхозтракторов Кировец, шт. 



Наши клиенты. Очевидно переориентирование крупных клиентов на нашу продукцию

 Крупнейшие агрокомпании и 
агрохолдинги

 Нефтегазовые «гиганты» СНГ 

 Дорожно-строительные и подрядные 
организации

 Горнодобывающие компании  

 Металлургические заводы 

 Государственные структуры



Рост экспортного потенциала

По итогам 1-ого полугодия 2015 года на экспорт уже 
поставлено продукции более чем в 5-ть раз больше, чем за 
аналогичные периоды 2013 и 2014 гг.

Страна 1 пол. 2013 1 пол. 2014 1 пол. 2015
Россия 242 400 533
ЭКСПОРТ, в т.ч.: 16 14 88
Беларусь 1 5 10
Киргизия 2
Казахстан 15 4 75
Молдова 1
Монголия 1 1
Украина 3

ИТОГО 258 414 621



Постоянный контакт с клиентами

 Завод в текущем году уже посетили делегации из 24 регионов России. 
Более 500 крупнейших сельхозкомпаний.

 Благодаря широкой дилерской и сервисной сети в регионах налажен 
тесный контакт с потребителями.
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