
Пегас-Агро: опыт работы в условиях ковид-кризиса, последствия, 

варианты сценариев.



Пегас-Агро сегодня – это:

➢ Производство полного цикла - от проектирования до 

выпуска готовой продукции

➢ Участник двух национальных проектов

➢ Уникальный инновационный продукт не имеющий 

аналогов в мире

➢ Более 800 единиц техники в год

➢ Производственные площади более 5000 кв. м

➢ Более 280 квалифицированных специалистов

➢ Свыше 100 единиц высокотехнологичного 

оборудования

➢ 40 дилеров в России и за рубежом

➢ 17 консигнационных складов



Динамика финансовых показателей:
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Факторы, позволившие достичь результата в период пандемии : 
➢ поддержка Министерства промышленности и торговли РФ, областных 

министерств и ведомств

Быстрое информирование, 

четкие инструкции и порядок 

действий в условиях пандемии

Завод включен в список 

системообразующих 

предприятий Самарской области

Создание безопасных условий 

труда на производстве

Стабильная работа завода 

без простоев



Факторы, позволившие достичь результата в период пандемии : 
➢ участие в программах государственного субсидирования и сотрудничество с  

АО «Росагролизинг»

72%

28%

Объем сделок по программе 1432 в общей 

структуре реализации техники "Туман" 

Постановление 1432 Остальное 

+ 54%

35%

65%

Объем сделок с АО "Росагролизинг" в общей 

структуре реализации техники "Туман"

РАЛ Остальное

+ 161%



Факторы, позволившие достичь результата в период пандемии : 
➢ актуальность ценового предложения на фоне скачка курса валют 

Повышение курса  $ и €
Рост цены на импортную 

технику

Повышение цены 

владения импортной 

техникой

Конкурентная цена 

владения

Сохранение цен на 

технику и запчасти на 

уровне января 2020 года



Факторы, позволившие достичь результата в период пандемии : 
➢ Начало пандемии пришлось на пик сезона

К началу сезона уже были закуплены все основные комплектующие, что  

позволило не останавливать сборку из-за их отсутствия, пока 

товаропроводящие пути были закрыты.

Завод полностью выполнил обязательства перед потребителями и 

осуществил поставки техники строго в оговоренные сроки, что особенно 

важно для нашего вида техники.

В период пандемии, когда цепочки поставщиков временно были разорваны, 

возможности собственного оборудования и квалификация персонала 

позволили заводу быстро начать выпуск некоторых видов комплектующих и 

продолжить выпуск машин согласно графику, не прекращая работу ни на один 

день.



Риски при дальнейшем развитии пандемии:

Позитивный сценарий развития 

➢ Отсутствие новых ограничительных мер;

➢ Незначительные колебания валютного 

курса;

➢ Сохранение/повышение цен на зерно и 

масличные культуры, и как следствие –

рост покупательской способности у 

аграриев;

➢ Сохранение действующих мер 

государственной поддержки

Негативный сценарий развития

➢ Существенное падения курса рубля приведет к повышению 

себестоимости продукции и росту цен на технику;

➢ Ужесточение ограничительных мер может привести к истощению 

складских запасов комплектующих импортного производства

➢ Закрытие границ на длительное время может привести к проблемам с 

ремонтом и обслуживанием станков и  оборудования импортного 

производства;

➢ Введение новых ограничительных мер может вызвать остановку 

работы предприятий, входящих в цепочку поставщиков и перебои с 

поставкой комплектующих российского производства

➢ Изменение целевых показателей по экспорту в сторону ухудшения

➢ Сложности с выводом новых продуктов на рынок из-за отсутствия 

выставок и демопоказов.



Меры для стабилизации ситуации при негативном сценарии 

развития:
➢ Сохранение действующих мер господдержки;

➢ Продление актуальных лизинговых программ;

➢ Пересмотр и изменение действующих постановлений (КППК), имеющих привязку к росту экспортных целевых 

показателей; 

➢ Усиление контроля за расходом средств региональных бюджетов на субсидирование приобретения импортной 

техники и техники с низкой степенью локализации;

➢ Сохранение товаропроводящих путей, таможенные льготы в части беспрепятственного следования грузов;

➢ Обеспечение возможности въезда в страну иностранных технических специалистов для ремонта,  наладки и 

ввода в эксплуатацию станков и оборудования;

➢ Создание благоприятной инвестиционной среды для развития компонентной базы на территории РФ в рамках 

Постановления № 719;

➢ Снижение налоговой нагрузки в случае затяжного кризиса и падения роста производства;



Выводы:

➢ Благодаря принятым мерам и государственной поддержке, эффективная работа  предприятия в условиях 

пандемии возможна

➢ Новые экономические условия стимулируют поиск новых подходов к организации производства

➢ В следующем сезоне окажутся в приоритете те аграрии, которые осуществят закупку техники в конце этого 

либо начале следующего года, пока нет существенных курсовых скачков, и есть техника в наличии



Спасибо за внимание!
www.pegas-agro.ru


