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Основной рыночной концепцией эффективной работы объединения по взаимному обмену
техникой является объективная ситуация с недостаточностью техники в малых хозяйствах
и низкая нагрузка на имеющиеся высокопроизводительные машины;
Техника предоставляется только вместе с механизатором, которым может быть и сам
фермер.
Организационные принципы, использованные в проекте не имеют аналогов в России,
представляют собой научно переработанный и адаптированный к нашим условиям 40летний опыт Машинных рингов Австрии, объединенный с многолетней российской
практикой неформальной взаимопомощи.
Условия оплаты - банковский аккредитив, предоплата, гарантия банка;
Кроме чисто сельскохозяйственных работ участники получают возможность иметь
дополнительный доход от оказания услуг муниципалитетам по расчистке дорог от снега,
вывозу мусора и т.п.
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Сотрудничество обеспечивает более

эффективное использование техники
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Основные наработки для реализации проекта



Отработан экспериментальный проект создания мини МТС на базе
сельскохозяйственного потребительского кооператива;



Изучен
опыт
технического
обеспечения
работы
малых
сельхозпредприятий и фермеров с применением элементов кооперации в
России, Дании, Австрии, Финляндии, Германии;



Проведен подробный анализ действующего законодательства и факторов,
сдерживающих развитие кооперации в стране;
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Изучен опыт технического обеспечения работы малых
сельхозпредприятий и фермеров с применением
элементов кооперации в
России, Дании, Австрии, Финляндии, Германии, США;
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Конкурентные преимущества предлагаемых
подходов к реализации проекта



Создан сайт для распространения информации, электронная площадка как базовый
ресурс для кооперативного объединения по обмену техникой SELCOOP.RU;



Издана книга «Секреты успешного кооператива» с пошаговым описанием
мероприятий при создании эффективного кооперативного объединения;



Получены и переведены эксклюзивные материалы по кооперативному объединению
Австрийский Машинный ринг;



Сформирована группа юристов, инженеров,
IT- специалистов, бухгалтеров,
аграрных консультантов, которые будут сопровождать проект на протяжении
минимум двух первых лет работы;



Все участники проекта имеют прямой доступ к базе данных и консультациям по
юридическим вопросам, бухучету и скидки в партнерских предприятиях;



Все регионы, участвующие в проекте будут работать по единым типовым
документам, поддерживаемых централизованно.
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Получены и переведены эксклюзивные
материалы по кооперативному
объединению Австрийский Машинный ринг
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Какие преимущества Селькооп-МТО дает фермерам и
малым предприятиям?


Для тех, кто не может купить весь набор современных машин
появляется возможность использования в хозяйстве современной
техники не покупая ее.



Для владельцев техники появляется возможность дополнительного
заработка, снижения срока окупаемости машин.



Фермеры нарабатывают опыт совместного использования техники.
Приобретается техника специально для совместного использования.
Нарабатывается опыт совместного ремонта, использования складских и
перерабатывающих мощностей.



Объединившись, фермеры получают возможность выхода на рынок
услуг для сельских и городских муниципалитетов.



Повышается эффективность использования техники, увеличиваются
доходы участников проекта.
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Преимущества для производителей и дилеров
сельхозтехники от программы Селькооп-МТО



Расширяется рынок сбыта. Технику приобретают малые сельхозпредприятия и
фермеры с расчетом использования ее на полях нескольких хозяйств;



Повышается эффективность использования техники, возрастает потребность в ее
обновлении – увеличивается спрос на новую технику.



Повышается экономическая эффективность деятельности фермерских хозяйств,
малых и средних сельхозпредприятий, что влечет за собой увеличение
платежеспособного спроса на технику.
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