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Может кто-то еще думает, что 
России нечего предложить миру, 
кроме валенок, матрешек и балала-
ек. Однако, риторика выступления 
участников Форума не оставляла 
шансов самым заядлым скептикам. 
Владельцы крупных и небольших 
заводов, экспертов аграрной отрас-
ли, дилеры и представители регио-
нальной власти рассказывали о до-
стигнутых успехах. А также о том, 
что нужно сделать, чтобы Россия 
совершила глобальный рывок впе-
ред в своем аграрном развитии.

Российский Агротехнический Форум состоялся 6 октября 2014 года 
в преддверии выставки АГРОСАЛОН-2014.

Участники дискуссии рассказали об успехах, о возможностях взрывного роста и проблемах, 
которые необходимо решать. Поэтому обсуждение было жарким, конкретным и результативным.

«Единственная в мире страна на сегодняшний день, 
чей рынок сельхозтехники испытывает бурный 
рост,  —   это Россия»
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Владимир Гутенёв
Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по промышленности

Не секрет, что в последние годы сельхозмашиностроение, наш 
аграрный сектор демонстрируют довольно серьезные успехи, 
показывают приличные темпы роста, несмотря на вхождение 
во Всемирную торговую организацию и ограничение по возмож-
ности субсидирования нашего отечественного производителя.

Мы все плывем в одной лодке. Ее пытаются раскачивать, 
но государственная политика должна способствовать тому, 
что мы не просто должны восстановить нашу сельскохозяй-
ственную отрасль, но и проводить экспансионную политику 
на зарубежных рынках. Новые возможности, конечно же, мож-
но реализовать только в том случае, если государство будет 
оказывать более значимую, более широкую поддержку. Мы 
должны находиться, если не в равных, то близких к равным 
условиям с нашими зарубежными конкурентами. Наш рынок 
нужно защищать не просто от зарубежной техники, а от зару-
бежного автохлама. Нам нужен государственный протекци-
онизм на внешних рынках в виде госгарантий. Нам нужны те 
связанные кредиты, которые будут получать наши зарубежные 
партнеры под условия поставки нашей продукции.

Сергей Киселёв
Начальник отдела сельскохозяйственного 
и лесного машиностроения Департамента 
транспортного и специального машино-
строения Министерства промышленности 
и торговли РФ

Производство техники и оборудования для сельского хозяй-
ства Российской Федерации является одним из важнейших 
секторов промышленности. Поэтому важно постоянно повы-
шать качество и конкурентоспособность российской сельско-
хозяйственной техники как на внешнем, так и на внутреннем 
рынке; сверять пути развития отрасли, выработанные в страте-
гии развития сельскохозяйственного машиностроения России 
на период до 2020 года, с развитием мирового сельскохозяй-
ственного машиностроения.

Павел Бурак
Исполняющий обязанности директора 
Департамента научно-технологической 
политики и образования Министерства 
сельского хозяйства РФ 

Залогом успешного экономического развития Российской 
Федерации является стабильное функционирование агро-
промышленного комплекса на основе освоения достижений 
науки и техники. Эффективное развитие сельского хозяйства 
в современных условиях требует постоянного появления 
и внедрения современных технологий, совершенствования 
экономических отношений между производителями и потреби-
телями продукции. Эти вопросы вынесены на обсуждение про-
водимого сегодня агротехнического форума, что делает его 
одним из важнейших осенних мероприятий аграрной тематики.

Егор Поляков
Заместитель генерального директора 
компании «Росагролизинг»

Наиболее важной, на сегодняшний день, является проблема 
защиты отечественного сельхозмашиностроения от импорта. 
Мы очень хорошо понимаем ситуацию в сфере кредитования. 
Мы констатируем, что при существующем уровне процентных 
ставок в экономике отечественному сельхозмашиностроению 
очень тяжело конкурировать с импортом по цене. С нашей 
точки зрения, сейчас очень удачная возможность для того, 
чтобы пообсуждать эти вопросы, потому что в настоящее вре-
мя правительство обсуждает корректировку государственной 
программы развития сельского хозяйства, и от нашей с вами 
позиции в том числе зависит то, какой будет государственная 
поддержка отрасли в ближайшие годы, а именно до 2020 года.

«Предприятия инвестируют 
и движутся вперед в технологи-
ческом плане и предоставляют 
нашим крестьянам все более 
совершенную технику»
Константин Бабкин

Мандиси Бонгани 
Мабуто Мпахлу
Чрезвычайный и полномочный посол 
Южноафриканской республики в РФ

Мы считаем, что развитие сельского хозяйства имеет очень 
большое значение, я бы даже сказал, фундаментальное значе-
ние для обеспечения устойчивого развития и широкомасштаб-
ного экономического роста, в первую очередь, связанного 
с такими проблемами, как продовольственная безопасность 
и уничтожение бедности. Поэтому совершенно очевидно, что 
сельское хозяйство нуждается в поддержке и инвестициях. 
Особенно в контексте нарастающего глобального кризиса, 
который имеет самые разные формы проявления и в области 
финансов, и экономики, энергоснабжения, продовольствия, 
энергии и вопросах экологии.

Сергей Серебряков
Директор Петербургского тракторного 
завода

До 2030 года, по прогнозам ООН, население вырастет как 
минимум еще на 20%. Поэтому рост потребления продуктов 
питания неизбежен. У нас есть два варианта: Первый вари-
ант  —  это государство обращает внимание на собственного 
сельхозтоваропроизводителя, либо второй вариант  —  государ-
ство не занимается этим вопросом. На наш взгляд, независи-
мость страны обеспечивается наличием собственного сель-
хозмашиностроения. Сегодня главная проблема  —  высочайшая 
закредитованность села. Можно сказать, что село фактически 
с точки зрения оборотных средств парализовано в России. 
Почему об этом не бьется в набат, не кричат на всех уровнях, 
достаточно сложно говорить.

«У нас есть сравнительно низкая 
стоимость эксплуатации нашей 
техники и наличие опытно-кон-
структорских наработок во всех 
типах машин»
Сергей Серебряков

Валентин Фомин
Директор по развитию Дивизиона 
«Силовые агрегаты», «Группа ГАЗ»

Сегодня один из основных вопросов  —  это поддержка оте-
чественного производителя и поддержка производства тех 
компонентов, которые необходимы сельхозпроизводителям. 
За последние 7 лет достаточно много было сделано для того, 
чтобы выйти на совершенно новые рубежи и совершенно но-
вый технический уровень наших двигателей и конкурировать, 
с ведущими западными производителями.

Сергей Воронин
Директор компании «Промзапчасть»

Посевной комплекс нашей компании по своим характери-
стикам, по своим результатам превосходит практически все 
на сегодняшний день известные посевные машины, которые 
производятся не только в России, но в том числе и в Европе. 
Мы посмотрели, если не хочет нам помогать наше собственное 
государство (необходимых денег не дает), пускай помогает 
чужое. У нас 80% этого оборудования закуплено напрямую 
в Тайване. Наверняка уверен, что здесь находятся мои кол-
леги, у которых есть предприятия численностью до 200 – 300 
человек. Так вот, ребята, напрямую в Азию. Есть масса ли-
зинговых и кредитных программ, которые предоставляются 
под небольшие проценты, потому что здесь кредиты просто 
нереальные  —   это от 14 – 16%, очень высокие и очень короткие 
(2 – 3 года). Что касается государственной поддержки, на мой 
взгляд, программа 1432  —  это на сегодняшний момент един-
ственная действующая программа, которая помогает бизнесу 
в сфере сельхозмашиностроения, бизнесу небольшому. Она 
реально просто действует.

Анатолий Федюкович
Владелец ООО «Интенсивные технологии»

С точки зрения позиционирования «цена – качества», мы нахо-
димся в плотном кольце конкурентов как российских, так и ев-
ропейских производителей. Мы поддерживаем партнерские 
отношения с нашими европейскими конкурентами, такими как 
Mayer, Straumann, Westfalia, знаменитая компания GEA. В этом 
году они побывали у нас на заводе. По их оценкам, наша тех-
нология ничем не отличается от европейской, а что касается 
заработной платы, то она сегодня у нас уже приблизилась 
к уровню польских производителей. Если так дело пойдет, 
то мы скоро догоним и Германию. В таких условиях делаем 
ставку на качество. Качество нашей продукции должно быть 
на уровне европейской, не меньше, а сервис лучше. В 2012 
году «Интех» получил поддержку от администрации Смолен-
ской области на развитие проекта по производству сельхоз-
техники. Это позволило направить дополнительный объем 
инвестиций на закупку современной окрасочной камеры.

«Правильным решением было 
бы включить в программу 1432 
как инструмент оплаты фак-
торинг. Это бы очень помогло 
и нашей дилерской сети кон-
трактоваться в первую очередь 
в низкие сезоны, например, 
октябрь, ноябрь, декабрь»
Валерий Мальцев

Валерий Мальцев
Генеральный директор 
ОАО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

У нас нет разделения на предприятии: экспортная или не не-
экспортная машина. Все наши машины выпускаются в состоя-
нии готовности к рынку Америки и Германии, за исключением 
разницы в комплектующих, потому что не секрет, что дей-
ствуют более жесткие экологические требования в Америке 
и в Евросоюзе. Ранее работала отличная форма поддержки — 
это субсидирование части процентной ставки. На сегодняшний 
день она не работает. Мы видим, что это один, наверное, из ос-
новных инструментов, работу которого необходимо возобно-
вить. Ключевое, что я хотел бы сказать это то, что программа 
1432 действительно работает, она действительно эффективна. 
Мы видим желание крестьян по ней работать и доступность 
техники. Техника становится для крестьянина доступнее 
по этой программе, это действительно факт, и цифры нашего 
роста в том числе отражают именно это. Поэтому я просил бы 
эту программу продлить на следующий год, увеличить объем 
финансирования, для того чтобы крестьяне смогли уже на-
чиная с января месяца, покупать технику с дотацией. Правда, 
существует определенные ограничения. Одно из ограниче-
ний  —  это неверное распределение субсидий по регионам. Ког-
да такие регионы, как Дальневосточный федеральный округ, 
получали большие деньги, но при этом не использовали их, то 
в других регионах, например в Орловской области, до сих пор 
не получили субсидии, потому что превысили лимит.

«С учетом реалий сегодняшнего 
дня эта зависимость от импорта 
может стать просто настоящей 
угрозой для продовольственной 
безопасности страны»
Иван Лоор

Игорь Емельянович
Заместитель генерального директора 
компании «МТЗ» по техническим вопросам 
и инновационным технологиям, главный 
инженер

Беларусь  —  это маленькая страна, которая находится сегодня 
в центре Европы. Тем не менее, мы поставляем свою продук-
цию в 125 стран мира, а активные продажи идут сегодня на тер-
ритории 95 стран мира. Мы всегда ориентировались на постав-
ку продукции на экспорт. Если говорить про объем товарного 
производства, то у нас традиционно ежегодно до 92% со-
ставлял экспорт. Внутренняя потребность Белоруссии очень 
небольшая. Да, имеется госзаказ, мы его выполняем, но все 
остальное экспорт. Российский рынок и страны СНГ составля-
ют примерно 46% и являются ключевыми рынками для нас.

Хайнц Пёттингер
Владелец предприятия Pöttinger

Мы считаем, что необходимо внедрение современных техно-
логий и техники, хорошее обучение персонала, улучшение 
инфраструктуры. И немаловажную роль играет доступность 
к финансированию. О том, что я сегодня слышал здесь  — 
15 – 20% годовых  —  это очень дорогие деньги, и поэтому здесь 
необходимы более дешевые, доступные длинные финансы.

Павел Штутман
Владелец компании «Червона зирка»

Если мы хотим повысить конкуренцию национальной терри-
тории, тогда нужна политика жесткого протекционизма.  Если 
проанализировать систему таможенного тарифа, то очень 
часто мы встречаем, что готовая, конечная машина не обла-
гается пошлиной или облагается небольшой пошлиной, а то, 
из чего состоит эта машина, облагается существенной пошли-
ной. То есть фактически выгоднее импортировать, чем осу-
ществлять сборку и дальнейшую локализацию производства 
на национальной территории.

Владислав Губин
Генеральный директор компании 
«Харьковский тракторный завод»

Необходимо не только удержать внутренний рынок, но и выхо-
дить на соседние рынки, для того чтобы развиваться. Не уве-
личивая долю продаж в соседних странах, говорить о развитии 
невозможно. Я считаю, что основная стратеги  —  это создание 
экспортного агентства и экспортного лизинга. Только эта стра-
тегия может принести успех, потому что в противном случае, 
мы будем из года в год обсуждать, какой процент должен быть: 
15, 20 или 35%.

Дмитрий Любимов
Генеральный директор «Buhler Industries» 
(Канада)

Тракторы производить в Канаде выгоднее, чем в России. Да, 
рабочая сила в России дешевле, но все остальные составные 
части бизнеса, как то налоги, финансирование намного ниже 
и лучше. Я вот слышал цифры 11, 12, 15%, а в Канаде, соответ-
ственно, 2–3% стоимость ресурсов.

Иван Лоор
Председатель Законодательного 
Собрания Алтайского края

Алтайский край является главной продовольственной базой 
за Уралом и одним из особо значимых аграрных регионов 
России. С учетом структуры аграрного производства нам не-
обходима не только зерноуборочная техника, но и кормоза-
готовительная, а также для возделывания и уборки сахарной 
свеклы. Доля импорта в Алтайском крае составляет около 10%. 
Со временем привлекательная цена на импортную технику 
обычно компенсируется высокими ценами на ввозимые ком-
плектующие. В 2013 году Алтайским краем было приобретено 
286 комбайнов. Сегодня необходимо увеличение господдерж-
ки, субсидирование затрат, научной деятельности. Хотелось 
бы, чтобы программа утилизации старой техники все-таки при-
нимала формат удешевления до 30%. Также сибиряки считают 
необходимым представляемые льготы по тарифам на железно-
дорожную транспортировку техники в удаленные районы.

Алтайский кластер аграрного 
машиностроения: некоммерче-
ское партнерство в составе 
25 организаций Алтайского края
Структура членов:

— 3 органа государственной власти
— 2 университета
— 3 проектных организации
— 1 профессиональное училище
— 1 машиноиспытательная станция
— 14 промышленных предприятий

Основная деятельность  — 
предприятия кластера производят:

— почвообрабатвающую, посевную, кормоуборочную
    технику,
— машины для химической обработки посевов.

Фларис Шайхетдинов
Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Башкортостан

Начиная с 2011 года, в качестве одного из приоритетных на-
правлений развития сельского хозяйства Республики Башкор-
тостан осуществляется комплексная программа обновления 
машинотракторного парка, предусматривающая государствен-
ную поддержку сельхозтоваропроизводителей всех категорий 
по различным направлениям технического оснащения путем 
субсидирования до 50% затрат на приобретению новой и мо-
дернизацию находящейся в эксплуатации сельхозтехники. 
За последние 3,5 года в организации АПК республики поступи-
ло у нас 2  500 единиц новых тракторов, 930 зерноуборочных 
комбайнов, 200 самоходных кормоуборочных комбайнов, 
1200 почвообрабатывающих машиноорудий, почти 1   000 сея-
лок и посевных комплексов. Доля зарубежной техники в об-
щем количестве техники составляет у нас 12%. По программе 
1   432 хотел сказать, что совместно с региональной программой 
она эффективна, и сегодня она позволяет хозяйствам поку-
пать технику достаточно по хорошей скидке. Лимит освоен 
практически полностью, на сегодняшний день это 108 млн. руб.

Владислав Бакуменко
Заместитель председателя правительства 
Амурской области

Разработанная и утвержденная правительством области дол-
госрочная целевая программа развития сельского хозяйства, 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Амурской области на ближайшие 
годы позволило добиться роста эффективности работы аг-
ропромышленного комплекса за счет увеличения объемов 
приобретения сельскохозяйственной техники. Ее реализация 
шла за счет выделения средств из областного бюджета, уде-
шевления техники в размере 50% стоимости. Предоставление 
долгосрочных кредитов, субсидирование процентной ставки 
и привлечение к залоговому обеспечению приобретаемой 
техники. В значительной мере обновлению парка способство-
вало организованное в области региональное производство 
сельскохозяйственной техники.

Сергей Ридный
Первый заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края

Приобретение современных машин и оборудования стимули-
ровалось краевой 30%-ной господдержкой, что обеспечило 
приобретение 567 единиц техники на сумму свыше 215 млн. 
рублей. Вся эта техника произведена ставропольскими маши-
ностроителями.

«Мы за последние годы удвоили 
производство продукции, как это 
было в своё время рекомендова-
но или высказано президентом, 
и не потому, что мы раньше пло-
хо работали, а потому что приме-
няем новые технологии»
Владимир Пушкарев

Владимир Пушкарев
Заместитель председателя Комитета 
по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии Законодательного 
Собрания Омской области

Начиная с 2011 года идет постоянный рост приобретения 
сельхозтехники. Это касается как тракторов, так и комбайнов. 
Только за восемь месяцев 2014 года приобретено больше 
сельхозтехники даже в сравнении с прошлым годом. Здесь 
стоял вопрос о 1432. Мы говорим об этом документе, и из уст 
министерства звучит «надо, не надо». Тут говорят цифры сами 
за себя, и вопрос решения, мне кажется, даже не подлежит 
обсуждению. Техника у нас приобретается отечественная, 
правда есть и импортные приобретения. У нас есть местные 
производства. Калачинский механический завод уже сегодня 
производит прицепы, кормораздатчики, комбайны и в неболь-
ших количествах жатки. Есть у нас экспериментальный завод 
СибНИИСХоз, выпускающий технику на серьезном уровне.

Евгений Рогозин
Руководитель ЗАО «Авангард»

В рамках реализации целевых программ развития сельского 
хозяйства сельхозтоваропроизводители региона более чем 
на треть обновили машинотракторный парк. Следует отметить, 
что в структуре машинотракторного и автомобильного парка 
импортной техники доля составляет не более 10%. С 2013 года 
хозяйство региона активно принимает участие в программе 
Правительства Российской Федерации по предоставлению 
субсидий отечественным производителям техники, реализую-
щим ее сельхозтоваропроизводителям со скидкой не менее 
15%. Несмотря на поздний срок ее фактической реализации, 
в 2013 году было дополнительно приобретено 82 единицы 
сельхозтехники, из них 59 зерноуборочных комбайнов наше-
го ростовского завода «Ростсельмаш». В текущем году с 15% 
скидкой уже было приобретено более 100 единиц сельхозтех-
ники, включая 66 зерноуборочных комбайнов «Ростсельмаш», 
6 единиц тракторов «Кировец», 25 единиц зерноочистительно-
го и сушильного оборудования нашего местного производите-
ля заводом «Воронежсельмаш».

Сергей Суховенко
Генеральный директор агротехнологиче-
ского холдинга «Бизон»

За год ставка по кредитам выросла на 5,6%. Что будет после 
2017 года, когда мы полностью почувствуем на себе правила  
ВТО, можно только догадываться, потому что мало где пишется, 
но по правилам вступления России  в ВТО к этому времени у нас 
цены на энергоносители внутри страны должны быть на уровне 
мировых цен. Какое было преимущество у наших селян, за счет 
чего они выживали до этого времени? Первое  —  у нас ГСМ го-
раздо меньше стоит, чем в Европе, второе  —  это минеральные 
удобрения. Все остальное у нас было или на уровне европей-
ского, или выше. Теперь эти преимущества уходят.

Независимость страны обеспечивается наличием 
собственного сельхозмашиностроения
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Николай Кузнецов
Руководитель Управления сельского 
хозяйства Департамента сельского 
хозяйства Орловской области

В основе поступательного движения увеличения объемов про-
изводства сельхозпродукции лежит использование и внедрение 
ресурсосберегающих технологий и обновление машинотрактор-
ного парка современной высокопроизводительной техникой. 
Большую поддержку в обновлении машинотракторного парка 
сыграла программа в соответствии с постановлением Россий-
ской Федерации №1432. Основная часть субсидий у нас по этой 
программе пришлась на завод «Ростсельмаш», дилером завода 
уже зарегистрированы 42 единицы комбайнов, освоено 42 млн. 
рублей. Дополнительно на текущую дату сверх выделенного 
лимита на область еще зарегистрировано 54 зерноубороч-
ных комбайна, то есть это на 50 млн. рублей, так что мы ждем 
распределения субсидий, нам нужна помощь между регио-
нами. У нас принята программа развития Орловской области 

на 2014  –  2024 годы, называется она «Орловская область  —  жит-
ница России», и целевых индикаторов государственной про-
граммы Орловской области развития сельского хозяйства, ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 и 2020 годы. Нам необходимо будет 
в сельскохозяйственный оборот вовлечь порядка 16 тыс. гектар 
залежных неиспользуемых земель, будет введено в эксплуата-
цию 30 гектар мелиорируемых земель, 1000 гектар выбывших 
сельскохозяйственных угодий, и так далее. Программа обшир-
ная. В 2015 году также будет продолжено техническое перево-
оружение отрасли растениеводства. Планируется приобрести 
около 220 тракторов, порядка 125 зерноуборочных комбайнов, 
около 500 единиц прицепной техники.

Материально-технические ресурсы дорожают по отношению 
к сельхозпродукции, не позволяя приобретать технику в необ-
ходимом количестве, поэтому требуются целенаправленные 
меры по повышению уровня господдержки, технической мо-
дернизации сельскохозяйственного производства. В частно-
сти, необходимо, чтобы работала программа 1432, чтобы воз-
родилась и в дальнейшем работала программа по обновлению 
техники, реализуемая «Росагролизинг».

Константин Бабкин
Президент Ассоциации «Росагромаш»

Позиция многих предприятий нашей отрасли и руководства Ассоциации 
состоит в том, что нужно сохранить действие программы №1432 и увеличить 
ее финансирование, поскольку все больше фермеров втягивается в работу 
по этой программе. По сравнению с 2002 годом валютная себестоимость 
производства нашего комбайна выросла с 50  000 долларов до 200  000 дол-
ларов. Это произошло из-за того, что курс рубля удерживался искусственно 
завышенным, при этом все издержки росли. За 10 лет электричество вырос-
ло на 269%, газ  —  плюс 423%.

Евгений Корчевой
Директор Ассоциации «Росагромаш»

Если изменится порядок субсидирования, то резко повысится коррупци-
онность, потому что деньги будут распределяться в субъектах федерации 
по своему усмотрению, среди крупных сельхозпроизводителей. Это при-
ведет к неэффективному использованию бюджетных денег, что, в свою 
очередь, спровоцирует спад покупательской способности, а поддержка 
достанется ограниченному числу избранных. И самое главное то, что 
по правилам ВТО, такая поддержка будет распространяться на технику 
импортного производства.

Сегодня Госпрограмма 1432 — это главный и, пожалуй, 
единственный рычаг продвижения российской сельхозтехники
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. №1432
«Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» 
предусматривает предоставление отечественным аграриям 15%-й скидки на российскую технику 
для сельского хозяйства.

Итогом Российского Агротехнического Форума 
стали предложения по совершенствованию 
поддержки отечественного сельхозмашинострое-
ния и реализации растущего потенциала отрасли

1. Увеличить объем субсидирования производителей сельхозтехники по постановлению 
№1432 в 2015 году до 4,0 млрд. руб. и размер субсидии до 20% .

2. Включить экспортные продажи сельхозтехники в постановление №1432.

3. Органам АПК субъектов РФ предоставлять субсидии на приобретение исключительно 
российской сельхозтехники. 

4. Пересмотреть условия членства России в ВТО в части увеличения уровня господ-
держки сельского хозяйства и увеличения ставок импортных пошлин на сельхозтехнику 
за счет уменьшения пошлин на полуфабрикаты из металлов. 

5. Предусмотреть в Федеральном законе «О промышленной политике в Российской 
Федерации» меры по обеспечению условий осуществления промышленной деятельно-
сти в России, конкурентных с условиями осуществления промышленной деятельности 
на территориях иностранных государств. 

6. Ввести государственное софинансирование научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ и модернизации производства инновационных сельскохозяйствен-
ных машин. 

7. Ввести субсидирование доставки техники в Сибирский и Дальневосточный федераль-
ные округа. 

8. Предусмотреть государственное финансирование переоснащения испытательных 
центров, ВУЗов.

Сравнение предложений по субсидированию 
Минсельхоза России и Ассоциации «Росагромаш»

Субсидирование закупок техники 
сельхозпроизводителям в размере 35% 
от стоимости (предложение Минсельхоза 
России)

Субсидия производителям сельхозтехни-
ки в размере 20% от стоимости (предло-
жение Ассоциации «Росагромаш»)

1. Объем финансирования на 2015 год  — 
6,0 млрд. руб., в т.ч. федеральный бюд-
жет  —  4,8 млрд. руб., региональные бюд-
жеты  —  1,2 млрд. руб.

1. Объем финансирования на 2015 год  — 
4,0 млрд. руб.

2. Объем закупаемой сельхозтехники  — 
17,3 млрд. руб.

2. Объем закупаемой сельхозтехники  — 
20,0 млрд. руб.

3. Субсидия распространяется на закупку 
зарубежной техники

3. Субсидия не распространяется 
на закупку зарубежной техники

4. Субсидия доступна только тем субъек-
там РФ, в которых есть деньги на регио-
нальные программы

4. Субсидия доступна для всех субъектов РФ

5. Субсидия предполагает коррупционные 
риски

5. Коррупционные риски отсутствуют

6. Дополнительная административная 
нагрузка на сельхозпроизводителей

6. Административная нагрузка отсутствует

7. Объемы субсидий в субъектах ограни-
чены региональными квотами

7. Региональные квоты отсутствуют

Укрепление рубля приводит к снижению 
конкурентоспособности отрасли

+ 15%

+ 300%


