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Производственные успехи 

и реализованные проекты



Пегас-Агро: справка о предприятии

 Производство полного цикла от проектирования до 

выпуска готовой продукции самоходных 

опрыскивателей-разбрасывателей типа «Туман»

 3 базовые модели, 5 сменных модулей, более 50 

модификаций.

 Персонал более 400 человек

 Собственная лаборатория и конструкторское бюро, 

более 100 единиц высокотехнологичного 

оборудования

Пегас-Агро входит в топ-10 крупнейших 

производителей сельхозтехники в России



Согласно данным ассоциации Росспецмаш, 

в 2021 году доля самоходных 

опрыскивателей-разбрасывателей 

производства Пегас-Агро в общей 

структуре продаж опрыскивателей на 

территории РФ (включая самоходные, 

прицепные и навесные модели, а также 

импорт) составила 24%

24%

76%

Пегас-Агро Остальные

В 2021 году завод включен в список системообразующих предприятий 

РФ, обеспечивающих продуктовую безопасность страны

Вклад в развитие отрасли



Динамика продаж техники ТУМАН (руб.)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

+106,7%

Объем отгруженной продукции за 2021 год увеличился по отношению к 

аналогичному периоду 2020 года почти вдвое 



Экспортные поставки техники ТУМАН

2016 2017 2018 2019 2020 2021

В 2021 году объем реализации машин линейки «ТУМАН» на экспорт увеличился 

в два с половиной раза.

+161,2%

По итогам регионального конкурса «Экспортер года – 2021»

Пегас-Агро стал победителем в номинациях «Прорыв года» и «Экспортер года в сфере АПК».



Увеличение производственных площадей 

5 500 кв.м.

1000 машин в год

20 000 кв.м.,

2 500 машин в год

Ни на день не останавливалось строительство новой производственной площадки. 



Развитие собственной компонентной базы

В условиях пандемии завод нашел ряд вариантов замены тех узлов и агрегатов, поставки 

которых оказались в зоне риска из-за локдауна

Инвестиционные вложения в оборудование и оснастку позволили освоить 

производство некоторых групп деталей на своей площадке. 



Персонал

Завод сумел полностью сохранить численность коллектива в пандемию

Коллектив одним из первых в Самарской области 

был привит на 100%. 

Зарплата на предприятии на 42% выше, чем в 

среднем по области.

Продолжено сотрудничество с Федеральным Центром 

Компетенций

 Более 80% сотрудников прошли обучение в 

рамках Национального проекта 

«Производительность труда и поддержка 

занятости», 

 12 человек прошли обучение в рамках проекта 

«Лидеры производительности»

Планировалось, что к 2022 году рост производительности по итогам участия в 

Программе должен составить 47%, однако этого результата удалось достигнуть уже к 

середине 2021 года



Общественные 

и социальные проекты



Социальные программы завода

У завода хорошие социальные программы, в которые вкладываются 

значительные средства

 поддержка матерей-одиночек,

 поддержка семей с детьми-инвалидами,

 бесплатный проезд сотрудников до 

предприятия,

 во время пандемии заболевшим 

сотрудникам оказывалась помощь 

медикаментами, а также выплачивалась 

материальная помощь.

Также у завода существует программа по приобретению жилья для сотрудников.



Праздники для детей сотрудников, 

подарки к праздникам

 Состязания, конкурсы, награждение 

корпоративными медалями

 Традиционные подарки к 1 сентября и 

Новому году 



Поддержка спорта и здорового образа жизни

 На предприятии есть футбольная команда. 

 Команда Пегас-Агро два года принимает участие 

в Гонке Героев, а также в марафонах, спортивных 

фестивалях и т.д. 

 На базе нового завода созданы баскетбольная 

площадка и парк тренажеров.



Поддержка культуры

Пегас-Агро является постоянным партнером Филиала Третьяковской галереи в Самаре. 

В 2021 году при поддержке завода был благоустроен сквер Аксакова.

В 2019 году, при содействии завода установлен 

памятник балетмейстеру Мариусу Петипа.



В 2021 году открыт класс на базе Мордовского государственного университета 

имени Н. П. Огарева

Поддержка образования:

создание классов по изучению современной 

сельскохозяйственной техники на базе аграрных ВУЗов

Ранее такие аудитории были организованы в аграрных ВУЗах Самары, Курска, Республики 

Башкирия, а также в Пензенской и Саратовской областях.



Совместно с БФ «Преобразование» для ребят к началу учебного года подготовлен и 

отремонтирован просторный, оснащенный всем необходимым класс.

Благотворительность: 

помощь ГБОУ школе-интернату № 71



Благотворительность: 

помощь детской парусной школе «Дружба»


