2017
4-й Российский Агротехнический Форум
состоялся 4 октября 2017 года и ответил
на главный вопрос российских производителей:

«Какой будет государственная
поддержка сельхозмашиностроения в 2018 году?»
4 октября 2017 года состоялось самое масштабное деловое
мероприятие в аграрном секторе.

С 2013 года Программа 1432 доказывает свою эффективность
и демонстрирует рост, однако до сих пор у производителей
нет уверенности, будет ли она продолжена и профинансирована
в ближайшей перспективе. По мнению участников форума,
неопределенность сроков и объемов финансирования программ
государственной поддержки отрасли препятствует развитию
сельхозмашиностроения России.

Хорошо для сельхоз
машиностроения –
хорошо для России!
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На фоне падения мирового рынка сельхозмашин отечественные производители
увеличили отгрузки в России на 32%. Вместе с тем, по признанию участников отрасли,
перспективы продолжения роста производства российской техники выглядят
пока неопределенными: либо доля рынка вырастет, либо упадёт. По мнению
руководителей предприятий, всё зависит от финансирования программы и от других
мер поддержки, которые применяет правительство.

Бюджетная эффективность программы 1432

Долгосрочные меры поддержки государства стимулируют прoизводство.

Константин Бабкин

Председатель Форума, президент Ассоциации «Росспецмаш»

«Если программы будут финансироваться в надлежащих объемах
на предсказуемой основе, и если, что не менее важно, в целом денежнокредитная, налоговая политика будут более тепло относиться к тем,
кто производит машины в России, то мы сможем занять действительно
достойное место в мире, а не просто 52% на российском рынке. Этим летом
утверждена стратегия развития сельхозмашиностроения, утверждена
экспортная стратегия, и мы на внутреннем рынке должны занимать
80% рынка и практически утроить объемы производства сельхозтехники»

Рост доли сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке

24%

28%

40%

54%

56%

66%

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Выгодные условия Программы 1432 стимулируют иностранных производителей
переносить производство в Россию. На это обратил внимание Вадим Смирнов,
1
генеральный директор АО «Евротехника» :
«Большинство иностранных производителей или разместили
производство в России, или имеют такие конкретные планы,
возможности, так как на протяжении многих лет в России
работает механизм господдержки, который предоставляет
преимущество отечественным компаниям. Иностранные производители видят, что у российских компаний идёт рост. Они
чувствуют, что теряют в этом случае рынок, поэтому всячески
пытаются в максимально короткий срок локализовать своё
производство».
Важность определённости сроков и финансирования поддержки сельскохозяйственного
производства понимают и государственные чиновники. Об этом, в частности, говорил
Евгений Корчевой, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого
и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации:
«Прежде всего, по Программе 1432 нам нужно обеспечить финансирование не только на следующий год, а долгосрочное финансирование до 2021 года. Мы сейчас с Минсельхозом и с нашими финансовыми ведомствами должны определиться в объемах, будет
ли это пятнадцать миллиардов, двадцать или двенадцать».

Программа 1432

Стратегия развития
с/х машиностроения

Стратегия развития
экспорта в отрасли
с/х машиностроения

С точки зрения оценки ресурсов и состояния рынка – в России есть все условия
для роста сельского хозяйства и машиностроения: и ресурсы, и спрос на продукцию.
Тем не менее стать прибыльным, уверенно стоящим на ногах производством,
сельхозмашиностроению мешает неуверенность в правительственной поддержке.
Помимо рекомендаций относительно объёма финансирования государственных
программ и предсказуемости их реализации, на РАФ-2017 были озвучены предложения
об усовершенствовании механизмов субсидирования. В ходе пленарного заседания
эксперты рассказали также о том, что сегодня мешает отрасли воспользоваться
помощью государства в полной мере.
4
1. АО «Евротехника» – дочернее предприятие немецкой компании Amazone. Производство сельхозтехники полностью локализовано в России (г. Самара).
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Возможности развития российского сельхозмашиностроения:
65 СТРАН ИМПОРТЁРОВ В 2025 ГОДУ

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ОТРАСЛИ УВЕЛИЧИТСЯ В 1.5 РАЗА

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ В НИОКР 9 МЛРД РУБЛЕЙ

Данный прогноз поддержан Правительством РФ
и внесён в оптимистичный сценарий стратегии развития отрасли.

15.7 МЛРД ГОСПОДДЕРЖКА В 2017 ГОДУ
По словам Павла Иофинова, заместителя министра сельского хозяйства Республики
Башкортостан, регионы должны повышать эффективность Программы 1432 за счёт
собственной поддержки:
«Благодарим правительство за Программу 1432, но она бы
не сработала так эффективно без региональных программ».
Покупка сельскохозяйственной техники

Проблема: 50 из 85 субъектов РФ направляют бюджеты на субсидирование
приобретения иностранной сельхозтехники
Михаил Кузьменко, министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия
Сахалинской области, с сожалением отметил, что субсидия по Программе 1432 за
последний год существенно уменьшилась (с 30% до 20% – для регионов Сибири,
Дальнего Востока и Крыма). Эта тенденция оказывает негативное влияние в большей
степени на удалённые регионы, т.к. стоимость доставки техники «съедает» субсидию.
По мнению министра, Минпромторгу России необходимо дифференцированно
подходить к выделению субсидий в разных субъектах Российской Федерации.
«Программа 1432 – это большая помощь
всем сельхозтоваропроизводителям,
но особенно дальневосточникам».
Михаил Кузьменко
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Ещё одним фактором, влияющим на отрасль, является платежеспособность фермеров.
Андрей Сизов, директор
Аналитического центра СовЭкон,
сообщил о рекордном урожае
зерна в этом году. Несмотря
на достижения аграриев,
количества машин для уборки
полей не хватило.
Пётр Чекмарёв, директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации:
«Мы свой большой урожай в этом году на полях собрать
не смогли, потому что у нас не хватает комбайнов и другой
техники. В результате происходят колоссальные потери».

О нехватке техники на полях не только в России, но и в странах-членах
Евразийского экономического союза говорил Тигран Арутюнян,
директор Департамента промышленной политики ЕЭК:
«Например, в России на тысячу гектаров пашни приходится 2 трактора, в Казахстане — 6,4 трактора, а в Белоруссии — 9,3 трактора.
При этом в США почти 26 тракторов, в странах ЕС — 85 на тысячу
гектаров пашни. Аналогичная ситуация и по комбайнам».
Неутешительны прогнозы министра сельского хозяйства
Омской области Максима Чекусова:
«Рентабельность в прошлом году в Омской области — 7,7%.
Без государственной поддержки рентабельность сельхозпроизводства составляет только 1%. В этом году при нынешних
ценах мы прогнозируем, что у нас больше предприятий сработают в ноль или вообще в минус».
Сергей Серебряков, директор АО «Петербургский тракторный завод»:
«Господдержка позволила остановить падение спроса —
не выбытие, а падение спроса на технику, и заложить основы
его роста. На мой взгляд, эту тенденцию надо не только
поддерживать, но и развивать более серьезными темпами,
нежели мы имеем сегодня, и ставить перед собой более
амбициозные задачи, в том числе и по объему государственной поддержки».
По завершении пленарного заседания участники форума продолжили обсуждение вопросов,
связанных с развитием отрасли, на тематических секциях.
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Сессия:

«Экспорт сельхозтехники. Стратегии завоевания новых рынков»
Расходы на реализацию Стратегии развития экспорта
в отрасли с/х машиностроения будут снижаться в 2018-2025 гг., млн руб

Евгений Корчевой, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации:
«Начиная с 2019 года, все меры поддержки, привязанные
ко внутреннему рынку, будут реализовываться только
в случае, если предприятие имеет факт экспорта в предшествующем году».

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ТОЛЬКО 7 ЛЕТ

«Свободного рынка в мире нигде нет. Эту конкуренцию
надо преодолевать с помощью разных собственных
инициатив, каких-то хитростей и с помощью государства».
Сергей Серебряков
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На внешних рынках российские производители сталкиваются с жёсткой конкуренцией.
Алексей Швейцов, коммерческий директор ООО КЗ «Ростсельмаш»:
«Российским компаниям противостоят транснациональные
корпорации, имеющие в своем распоряжении большие финансовые ресурсы (в т.ч. эффективные кредитные), а также политическое лобби на уровне покрываемых макрорегионов».

ДАВИДЫ ПРОТИВ ГОЛИАФОВ
,

18 487

10 120
7 411
4 315
942

John Deere

CNHI

AGCO

Claas

RSM

Тем не менее российская агротехника весьма
востребована:
20% мирового объема тракторов
свыше 300 лошадиных сил
принадлежит России.

Никита Гусаков, член Правления – Управляющий директор
по клиентской работе и андеррайтингу
АО «Российский экспортный центр»:
«Будем надеяться, что правительство продолжит нас поддерживать финансовыми ресурсами. И совершенно верно коллеги
отмечали, что поддержка должна быть на постоянной основе».
Активная конкурентная борьба проводится не только на внешних рынках,
но и на территории России.
Владимир Боглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода:
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«Скидки, которые обеспечил Минпромторг для сельхозпроизводителей, позволили кратно поднять объем производства
и вытеснить часть импорта из России».
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Сессия:

«Умные технологии в машинах для села»

Я никогда не думаю о будущем. Оно наступает достаточно быстро.
Альберт Энштейн

Олег Александров, руководитель проектов ГК «Ростсельмаш»:
«Несколько отраслей за последнее время очень прогрессивно развиваются в России, и результаты в сельском хозяйстве
одни из лучших в российской промышленности».

ПОСЕВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Виктор Балабанов, декан факультета «Процессы и машины
в агробизнесе» Российского государственного аграрного
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева:
«По заказу Минсельхоза России мы пытаемся оценить перспективы внедрения информационных технологий в сельское хозяйство, и, что самое главное – оценить, какая отдача
от той или иной глубины внедрения информационных технологий в хозяйство России».

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

В настоящее время в аграрном
машиностроении более
40% инноваций относится
к сфере электронных систем.

Трактор-беспилотник АгроБот
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Алексей Калашников, продукт-менеджер ООО «АМАЗОНЕ»:
«Если государственное финансирование продолжится
хотя бы в объеме, который предусмотрен сегодня,
то российские производители будут, в том числе,
развиваться и в направлении электронных технологий».

СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ В ОБЛАСТИ СЕВА,
ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ: ТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА И СОКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
Вячеслав Пронин, помощник президента
Ассоциации «Росспецмаш»:
«Очень приятно было услышать о том, что действительно
для всех этих умных технологий в сельхозмашиностроении
есть компонентная база в России. Я думаю, это большой
заслон для Российской Федерации в том, что
и в современных технологиях мы можем себя обеспечивать
самостоятельно и сохранить свою независимость».

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
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