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2017На крупнейших мировых рынках приобретение комбайнов 
сокращается
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Рынок комбайнов в разных странах 
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Рост доли российской сельхозтехники на внутреннем рынке

Российский рынок сельхозтехники, млрд. рублей
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Источник: данные предприятий, БД ДТ ФТС России

Импорт (вкл. импорт частично разобранной техники и импорт из Республики Беларусь)

Российское производство
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* - прогноз снижения доли российской техники обусловлен остановкой Программы № 1432 в июне 2017 г.  

** - Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года
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20173Действующие меры государственной поддержки 
сельскохозяственного машиностроения

1. Субсидии производителям сельскохозяйственной техники

2. Субсидирование части затрат производство и поддержку гарантийных 

обязательств

3. Субсидирование части затрат на содержание рабочих мест

4. Субсидирование части затрат на использование энергоресурсов 

5. Финансирование НИОКР

6. Финансирование инвестпроектов Фондом развития промышленности по 

льготным ставкам

7. Субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на 

реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности

8 Субсидирование затрат на регистрацию на внешних рынках объектов 

интеллектуальной собственности

9. Субсидирование части затрат на сертификацию продукции на внешних 

рынках при реализации инвестиционных проектов

10. Субсидирование части затрат на транспортировку продукции 

11. Субсидирование части затрат, связанных с участием в конгрессно-

выставочных мероприятиях по продвижению продукции на внешние рынки

12. Страхование экспорта (РЭЦ, Росэксимбанк, Эксар)
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Владимирская 
область

Иркутская 
область

Постановление Губернатора 

Владимирской области от 

25.09.2012 г. №1065 «Об 

утверждении Государственной 

Постановление Правительства Иркутской области от 15.07.2014 г. 

№350-пп "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

Государственная поддержка закупок зарубежной 
сельхозтехники

4

Республика 
Татарстан

Постановление Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 10.02.2017 г. №78  

«О мерах государственной 

Более чем в 50 субъектах из государственного бюджета финансируются 
закупки зарубежной сельхозтехники

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: При предоставлении органами власти субъектов Российской Федерации 
субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники зарубежного производства 

сокращать размер межбюджетных трансфертов, предусмотренных в федеральном бюджете 
для таких субъектов Российской Федерации, на сумму предоставленных субсидий

Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев 11 марта 2014 года на 
совещании в г.Ростове-на-Дону предложил менее либерально относиться к тем субъектам 

Российской Федерации, которые субсидируют иностранцев, и предложил отказывать данным 
субъектам Российской Федерации в предоставлении трансфертов

утверждении Государственной 

программы развития 

агропромышленного комплекса 

Владимирской области на 2013-

2020 годы»

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполняемых работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области"

«О мерах государственной 

поддержки агропромышленного 

комплекса в 2017 году за счет 

средств бюджета Республики 

Татарстан»

Источник: Минпромторг России
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Предложения по развитию отрасли

1. Увеличить финансирование Программы № 1432 в 2017 году на 2,0 млрд. руб.

2. Для системного обновления парка сельскохозяйственной техники Российской 
Федерации предусмотреть в федеральном бюджете 2018-2020 годов объемы 
финансирования по статье «Субсидии производителям сельскохозяйственной 
техники» в размере 15 млрд. руб. ежегодно

3. Минсельхозу РФ предусмотреть в приказе от 24 января 2017 г. №24 
предоставление субсидий сельхозпроизводителям на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам на приобретение сельхозтехники 
исключительно российского производства (5%-ные кредиты)

4. Рекомендовать органам власти субъектов Российской Федерации при 
реализации механизмов региональной поддержки предоставлять субсидии на 
приобретение сельхозтехники исключительно российского производства 
(поручение Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева, пункт 7 раздела III Протокола от 28 января 

2016 г. № 1)

5. Ввести компенсацию части авансового платежа, первоначального взноса и 
части процентной ставки по лизингу и кредитам, направляемым на 
приобретение специализированной техники и оборудования, по аналогии с 
механизмами, действующими в автомобильной промышленности, и 
предусмотреть на реализацию предлагаемого механизма поддержки в 
федеральном бюджете на 2018 год 7,8 млрд. рублей
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2017Развитие производства сельхозтехники до 2030 года
6

Целевые показатели реализации
Стратегии развития сельхозмашиностроения на период до 2030 года

ПРОИЗВОДСТВО, млрд. руб. 365
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Источник: БД ДТ ФТС России, данные предприятий

ДОЛЯ НА РЫНКЕ

Российская техникаИмпорт
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2017Хорошо для сельхозмашиностроения – хорошо для России! 
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