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Механизация стоит 
недешево

•Все опросы свидетельствуют о том, что затраты на 
приобретение и использование техники – одна из наиболее 
сложных проблем, с которой сталкиваются действующие 
сельхозпроизводители
•Облегчение условий труда, высокие расходы по заработной 
плате, повышение производительности труда – драйверы 
механизации
•Практически для всех технологических операций, специальных 
культур и хозяйственных задач имеется достаточный выбор 
соответствующих средств механизации 
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Сельскохозяйственные машины 
как экономический фактор

•7,4 млрд. евро – оборот сельхозмашиностроения Германии

•Важный экономический фактор в структуре сельских 
территорий

•В аграрной отрасли Германии (ежегодно) на амортизацию с/х 
техники, инвентаря и оборудования списывается порядка 6,8 
млрд. евро

•Амортизационные отчисления (45%), ремонт/обслуживание
(40%), ГСМ и др.
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В какой ситуации фермеры 
проявляют готовность к 

кооперации

• Нестабильность погодных условий и связанные с этим риски
• Болезнь/преклонный возраст руководителя хозяйства – риск 

прекращения деятельности предприятия
• Специфические виды ущерба, понесенные предприятием в 

результате пожара, падежа животных (эпизоотия) и т.п.
• Рост издержек на содержание техники, и как следствие –

необходимость оптимизации загрузки машин
• Изменение политических условий и меры господдержки –

управление требованиями применительно к обеспечению 
устойчивого развития
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Господдержка

• Поддержка инвестиционных проектов отдельного 
предприятия в целях повышения конкурентоспособности 
семейных предприятий: здания и сооружения, машины, 
инвентарь и оборудование, покупка земли

• Удешевленные кредиты, прямые субсидии – Пенсионный 
банк и Европейский инвестиционный банк

• Новое: сегодня господдержка распространяется также на 
сельхозподрядные организации и машинные ринги в их 
качестве проводников инновационности и устойчивости
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Jens Schaps

Большое спасибо за Ваше внимание!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


