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ВВЕДЕНИЕ 

 

Доклад «О результатах мониторинга реализации мероприятий в рамках 

промышленного сотрудничества государств – членов Евразийского 

экономического союза в сфере производства машин и оборудования для 

сельского хозяйства, а также их комплектующих» подготовлен в 

соответствии с подпунктом б) пункта 2 Распоряжения Евразийского 

межправительственного совета от 7 марта 2017 г. № 8 «Об организации в 

государствах – членах Евразийского экономического союза производства 

аналогов выпускаемых в третьих странах, комплектующих для машин и 

оборудования для сельского хозяйства» (далее соответственно – Доклад, 

Союз, ЕАЭС). 

Доклад состоит из трех разделов. Первый раздел доклада посвящен 

анализу основных количественных параметров рынка машин и 

оборудования для сельского хозяйства Союза, а также их комплектующих, 

включая объемы производства, внешней и взаимной торговли. Второй 

раздел доклада содержит анализ принимаемых в государствах-членах мер по 

развитию отрасли сельскохозяйственного машиностроения. В третьем 

разделе доклада даны предложения по повышению эффективности 

промышленного сотрудничества в рамках Союза в сфере 

сельскохозяйственного машиностроения. 
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1. Анализ основных количественных параметров рынка машин и 

оборудования для сельского хозяйства ЕАЭС, а также их 

комплектующих. 

 

1.1. Место отрасли сельскохозяйственного машиностроения  

стран ЕАЭС на мировом рынке.
1
 

 

На 2016 год объем мирового производства сельскохозяйственного 

машиностроения составил 123 млрд. долларов США без учета 

производства запасных частей. 

Мировое производство оборудования для сельского хозяйства 

сконцентрировано в Северной Америке и Западной Европе. В 2014 году 

доля Европы в мировом производстве составила 26 процентов  

или 41 млрд. долларов США. Доля Северной Америки в мировом 

производстве сельскохозяйственной техники составляла 22 процента (30 

млрд. долларов США). 

Другим важным регионом производства сельскохозяйственного 

оборудования, который в общей доле мирового производства занимает 36,7 

процента мирового выпуска (53,7 млрд. долларов США), является 

Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Производство сельскохозяйственного оборудования в Центральной и 

Южной Америке составило 10,4 процента мирового производства (11,7 

млрд. долларов США), в то время как Африка и Ближний Восток 

занимали 5 процентов мирового производства (3,9 млрд. долларов США). 

В 2016 году ключевым сегментом спроса (35,8 процента мирового 

объема в стоимостном выражении) являются тракторы для сельского 

хозяйства, наиболее универсальная техника, пользующаяся популярностью 

и в развитых, и в развивающихся странах. На втором месте находятся 

запасные части и комплектующие, которые составляют 18 процентов 

мирового объема спроса. 16,8 процента мирового спроса занимает 

уборочная техника (комбайны), 7,6 процента спроса приходится на 

оборудование для удобрения и защиты растений. На адаптеры для уборки 

сена и на оборудование для животноводства приходится приблизительно 

одинаковая доля спроса - 6,3 процента. Почвообрабатывающая техника 

занимает 5,1 процента мирового спроса. 

Производство сельскохозяйственной техники в странах ЕАЭС не 

превышает 6 процентов мирового выпуска. 

 

                                        
1 По данным Стратегии развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2017 г. № 1876-р 
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Рисунок 1. Основные регионы производства сельскохозяйственного 

оборудования (в % к мировому выпуску) 

 

Следует отметить, что сельскохозяйственное машиностроение 

обладает высоким мультипликативным эффектом, так как обеспечивает 

спрос на продукцию химической и металлургической отраслей, 

станкостроения, смежного машиностроения и др. В частности, в Российской 

Федерации данный показатель составляет 3 ед. (увеличение выпуска 

продукции сельскохозяйственного машиностроения приводит к росту 

валового внутреннего продукта на 3 рубля, то есть общий налоговый эффект 

от роста производства и реализации сельскохозяйственной техники 

достигает 60 процентов). 

 

 

1.2. Производство основных видов продукции сельскохозяйственного 

машиностроения в ЕАЭС
2
 

 

1. Динамика емкости рынка сельхозмашиностроения в странах 

ЕАЭС определялась емкостью его белорусского и российского сегмента, 

из-за преобладающей доли последних в структуре продаж. 
В 2017 году объем производства тракторной техники в Республике 

Беларусь составил 38,2 тыс. шт, в Российской Федерации – 7,2 тыс. шт, в 

Республике Казахстан – 385 шт. В Республике Армения и Кыргызской 

Республике серийного производства тракторной техники не осуществляется. 

Зерноуборочных комбайнов в Российской Федерации было выпущено 

7,3 тыс. шт., в Республике Казахстан – 141 шт. 

                                        
2
 По данным статистических служб стран ЕАЭС 

26 

22 
37 

10 
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2. В 2017 году обеспечен положительный прирост объемов 

промышленного производства отдельных видов сельхозтехники. 

В Республике Беларусь производство тракторной техники выросло 

на 27% к 2016 году. В Российской Федерации зафиксировано 

наращивание объемов производства тракторов на 15%, зерноуборочных 

комбайнов – на 20%, машин сельскохозяйственных – на 97%. 

В тоже время в Республике Беларусь объем производства машин 

сельскохозяйственных снизился на 10%. В Республике Казахстан 
производство тракторов упало на 59%, а комбайнов – на 74%  

(Таблица 1 Приложения). 

 

 
Рисунок 2. Динамика производства основных видов сельхозтехники в 

странах ЕАЭС в 2017 году (в % к 2016 году)  

 

 

1.3. Импорт продукции сельскохозяйственного машиностроения на 

рынок Евразийского экономического союза из третьих стран
3
 

 

1. В 2017 году в сфере сельхозмашиностроения отмечалась 

тенденция наращивания объема импорта из третьих стран. 
По итогам 2017 года импорт сельхозтехники в целом по ЕАЭС вырос 

на 39% к 2016 году. 

                                        
3
 По данным ИАС «Шлюз» (в стоимостном выражении) 
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В Республике Беларусь произошло почти трехкратное увеличение 

импорта сельхозтехники. В частности, ввоз сеялок увеличился почти в 4 

раза, силосоуборочной техники – в 6,5 раз, тракторов – а 4,7 раза. 

Преимущественно данная техника поставлялась из Германии. 

В Российской Федерации импорт сельхозтехники вырос на 45%. 

Наиболее значительно увеличился ввоз тракторной техники – на 87%, а 

также борон, рыхлителей и культиваторов – на 43%. Также существенно 

выросли поставки из третьих стран частей для сельхозтехники – на 37%. 

Ввоз сельхозтехники в Республику Армения вырос на 5% (в 

основном за счет поставок тракторной техники из Германии), а в 

Кыргызскую Республику – на 2%. 

В Республике Казахстан, наоборот, импорт сельхозтехники 

сократился на 15% в основном за счет снижения ввоза тракторной 

техники – на 9% (из Франции и Германии) и комбайнов зерноуборочных 

– на 49% (из США). 

 

 
Рисунок 3. Динамика импорта основных видов сельхозтехники в 

странах ЕАЭС в 2017 году (в % к 2016 году) 
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2. В наибольших объемах в страны ЕАЭС импортируется тракторная 

техника – 18,8% от объема импорта сельхозтехники в 2017 году, части для 

сельхозтехники – 21,9%, а также комбайны – 16,8%. 
 

 
Рисунок 4. Доля импорта отдельных видов сельхозтехники в разрезе 

стран ЕАЭС (в % к объему импорта каждой страны) 

 

3. В разрезе страновых сегментов в 2017 году показатель доли 

импорта из третьих стран для сельхозмашиностроения продолжает 

определяться его значением на российском рынке. 

В 2017 году объемы импорта сельхозтехники в Российскую 

Федерацию выросли с 77,8% в 2016 году  до 81,0%. 

Также увеличился импорт сельхозтехники в Республику Беларусь – 

с 4,0% до 7,6%. 

В то же время существенно сократился ввоз сельхозтехники в 

Республику Казахстан – с 17,2% в 2016 году до 10,7%. 

При этом незначительно снизился импорт в Республику Армения  

(с 0,3% до 0,2%) и Кыргызскую Республику (с 0,72% до 0,5%). 
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Рисунок 5. Доля импорта сельхозтехники по странам ЕАЭС  

в 2016-2017 годах (в % к общему объему импорта сельхозтехники)  

 

4. В 2017 году состав основных импортеров сельхозтехники не 

изменился.  

На долю 5 стран (Германия, США, Франция, Китай и Италия) 

приходится более 70% импортных поставок в страны ЕАЭС. При этом на 

протяжении 2016-2017 годов Германия являлась лидером по ввозу 

сельхозтехники – на ее долю приходится более трети импорта в страны 

ЕАЭС. 

 
 

Рисунок 6. Основные страны-импортеры сельхозтехники в страны 

ЕАЭС в 2017 году (в % к общему объему импорта сельхозтехники)  
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1.4. Экспорт продукции сельскохозяйственного машиностроения, 

произведенной в Евразийском экономическом союзе, в третьи страны 
 

1. В 2017 году в странах ЕАЭС объемы экспорта сельхозтехники 

остались на уровне 2016 году. 
В Российской Федерации экспорт сельхозтехники вырос на 48%. 

Существенный рост произошел по большинству видов сельхозтехники. 

Наиболее значительно увеличился вывоз зерноуборочных комбайнов – на 

57,7%. Силосоуборочных комбайнов было экспортировано более чем в 2 

раза больше, чем в 2016 году. Также выросли поставки борон и 

культиваторов – на 80%. 

В других странах Союза произошло снижение объемов экспорта 

сельхозтехники. 

В Республике Беларусь экспорт сельхозтехники снизился на 8%, в 

первую очередь за счет сокращения поставок тракторной техники (на 

6,8%), составляющей 91% в общем экспорте белорусской сельхозтехники. 

Более чем в 3,5 раза сократились поставки в третьи страны из 

Республики Казахстан также за счет существенного снижения поставок 

тракторов (снижение на 94%). 

По этой же причине произошло более чем десятикратное сокращение 

экспорта сельхозтехники из Кыргызской Республики. 

Экспорт сельхозтехники из Республики Армения составляет 0,1% от 

общего экспорта сельхозтехники стран ЕАЭС. 

 

 
Рисунок 7. Динамика экспорта основных видов сельхозтехники в 

странах ЕАЭС в 2017 году (в % к 2016 году)  
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2. В наибольших объемах в третьи страны экспортируется 

белорусская тракторная техника и российские зерноуборочные 

комбайны, что составляет соответственно 67,6% и 9,7% от объема 

экспорта сельхозтехники стран ЕАЭС в 2017 году. 

Доля белорусской тракторной техники составляет 90,6% от объема 

экспорта сельхозтехники Республики Беларусь в третьи страны. 

Российская Федерация в основном экспортирует зерноуборочные 

комбайны (45,5% от объема экспорта сельхозтехники Российской 

Федерации в третьи страны, а также трактора (6,2%). 

Республика Казахстан вывозит в третьи страны тракторную технику 

(20,4% от объема экспорта сельхозтехники Республики Казахстан в третьи 

страны), а также зерноуборочные комбайны (16,8%) и части к 

сельхозтехнике (27,5%). 

Кыргызская Республика специализируется на поставках в третьи 

страны тракторной техники, а Республика Армения поставляет 

преимущественно машины для уборки клубней –  соответственно 59,3% и 

72,4% от объема экспорта сельхозтехники Кыргызской Республики и 

Республики Армении в третьи страны). 

В целом по ЕАЭС объемы экспорта сельхозтехники, производимой 

в странах Союза, в 5 раз меньше объемов ее ввоза. 

 

 
Рисунок 8. Доля экспорта основных видов сельхозтехники в разрезе 

стран ЕАЭС (в % к объему экспорта каждой страны) 
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3. Отмечается тенденция снижения экспорта белорусской 

сельхозтехники, и наращивания российских поставок сельхозтехники в 

третьи страны. 

В 2017 году среди стран ЕАЭС доля экспорта белорусской 

сельхозтехники снизилась с 84,1% в 2016 году до 78,0%. 

Доля экспорта из Российской Федерации, наоборот, выросла с 14,9% 

до 21,7%. 

Экспорт сельхозтехники из Республики Армении, Республики 

Казахстан и Кыргызской Республики в 2016-2017 годах не превысил 1% 

от общего экспорта сельхозтехники стран ЕАЭС в третьи страны. 

 

 
Рисунок 9. Доля экспорта сельхозтехники по странам ЕАЭС  

в 2016-2017 годах (в % к общему объему экспорта сельхозтехники)  

 

4. Украинский рынок продолжает оставаться наиболее 

востребованным для экспорта сельхозтехники, производимой в ЕАЭС. 

Несмотря на снижение в 2017 году поставок сельхозтехники в 

Украину на 14%, Украина продолжает оставаться лидером в поставках  

продукции сельхозмашиностроения из ЕАЭС (28% от общего объема 

экспорта сельхозтехники). 

Также традиционными экспортными рынками являются такие 

страны как Пакистан, Азербайджан, Литва и Венгрия, на долю которых, 

вместе с Украиной, приходится более 60% поставок сельхозтехники. 
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Рисунок 10. Основные страны экспорта сельхозтехники из стран ЕАЭС 

в 2017 году (в % к общему объему экспорта сельхозтехники)  
 

 

1.5 Взаимные поставки продукции сельскохозяйственного 

машиностроения стран ЕАЭС 

 

1. По итогам 2017 году объемы взаимной торговли 

сельхозтехникой показали положительную динамику. 
В 2017 году объем взаимной торговли стран ЕАЭС вырос на 13,3% 

к 2016 году. 

Поставки белорусской сельхозтехники в страны Союза в целом 

выросли на 10%. Рост отмечен при поставках в страны ЕАЭС машин для 

обмолота и разбрасывателей для минеральных удобрений  
(соответственно 42% и 26% к 2016 году), а поставки зерноуборочных 

комбайнов выросли более чем в 2,5 раза. При этом поставки тракторной 
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В Российской Федерации объемы взаимной торговли выросли на 

24%, в первую очередь за счет увеличения поставок тракторов  

(рост 55% к 2016 году), а также сеялок и борон – соответственно на 72% и 

81%. 

В Республике Казахстан, наоборот, объемы взаимной торговли 

снились более чем на 50% за счет прекращения поставок тракторной 

техники. 
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Рисунок 11. Динамика взаимной торговли (по экспорту) основных 

видов сельхозтехники в странах ЕАЭС в 2017 году (в % к 2016 году)  

 

2. Основным поставщиком сельскохозяйственной техники в 

страны ЕАЭС является Республика Беларусь. 

В 2017 году на долю белорусской техники приходится 73,3% поставок 

в страны Союза. На российскую сельхозтехнику приходится 26,2% рынка 

стран ЕАЭС. Сельхозтехника из Республики Армения, Республики 

Казахстан и Кыргызской Республики составляет менее 1% рынка стран 

ЕАЭС. 

 
Рисунок 12. Доля поставок сельхозтехники в рамках взаимной торговли 

по странам ЕАЭС в 2017 году (в % к общему объему взаимной торговли 

сельхозтехникой) 
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3. Основной продукцией поставляемой в рамках взаимной 

торговли является тракторная техника, комбайны, а также части для 

сельхозтехники. 

На долю тракторов, зерно и силосоуборочных комбайнов, машин 

для обмолота, борон и культиваторов, а также части для 

сельхозтехники приходится 86% поставок сельхозтехники в рамках 

взаимной торговли. 

Около половины (47,1%) белорусской сельхозтехники, поставляемой 

на рынок ЕАЭС, является тракторная техника. Российская Федерация 

поставляет в страны Союза в основном зерноуборочные комбайны (27,0% 

от общего объема взаимной торговли Российской Федерации), трактора – 

19,8%, а также части для сельхозтехники – 14,9%. 
Производители сельхозтехники Республики Казахстан и 

Кыргызской Республики специализируются на поставках 

силосоуборочных комбайнов (соответственно 51,1% и 93,3%), а 

Республика Армения поставляет на рынок Союза бороны и 

культиваторы (77,9%). 

 

 
Рисунок 13 Основные виды сельхозтехники поставляемые на рынок 

ЕАЭС в рамках взаимной торговли в 2017 году (в % к общему объему 

поставляемой страной ЕАЭС сельхозтехники в рамках взаимной 

торговли) 
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4. Производимая в странах Союза сельхозтехника в основном 

поставляется на рынок Российской Федерации и Республики Казахстан. 

На Российскую Федерацию и Республику Казахстан приходится 

около 95% поставок производимой в странах ЕАЭС сельхозтехники – 

соответственно 62,3% и 32,3% от общего объема сельхозтехники в рамках 

взаимной торговли. 

В Республику Беларусь, Республику Армению и Кыргызскую 

Республику поставляется не более 6% производимой в ЕАЭС 

сельхозтехники. 

В Российскую Федерацию в основном поставляется белорусская 

сельхозтехника (99,5% от общего объема поставок сельхозтехники из 

Республики Беларусь), а в Республику Беларусь, наоборот, из Российской 

Федерации – 99,8%. 

 

 
Рисунок 14 Доля стран–потребителей производимой в странах ЕАЭС 

сельхозтехники (в % к общему объему взаимной торговли стран ЕАЭС) 

 

Республика Армения поставляет сельхозтехнику только в 

Российскую Федерацию – тракторы (9,5% от общего объема поставок из 

Республики Армении в страны ЕАЭС), бороны и культиваторы (77,9%) 

Белорусская техника поставляется во все страны. Преимущественно 

направляется тракторная техника в Российскую Федерацию (37,6% от 

общего объема поставок сельхозтехники из Республики Беларусь),  а также 
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сельхозтехники из Республики Казахстан) и части для сельхозтехники 

(17,2%). 

Основным рынком сбыта российской сельхозтехники является 

Республика Казахстан, 25,9% которой составляют зерноуборочные 

комбайны, а также трактора и части для сельхозтехники (около 25%). 

Из Кыргызской Республики в основном поставляются 

силосоуборочные комбайны в Республику Казахстан – 93,3% от общего 

объема поставок сельхозтехники из Кыргызской Республики. 

 

 
Рисунок 15 Распределение по странам-потребителям основных видов 

производимой в странах ЕАЭС сельхозтехники в рамках взаимной 

торговли в 2017 году (в % к общему объему поставляемой страной 

ЕАЭС сельхозтехники в рамках взаимной торговли)  
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2. Реализация мероприятий по развитию отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения в рамках ЕАЭС 

 

2.1. Анализ основных нормативных документов государств – членов 

ЕАЭС, направленных на развитие отрасли сельхозмашиностроения  

 

Сельскохозяйственное машиностроение является одним из 

приоритетных видов экономической деятельности с высоким уровнем 

конкуренции между производителями стран ЕАЭС, по которым Стороны 

договорились проводить консультации перед принятием мер 

государственной поддержки. 

В Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации принят комплекс нормативных актов, направленных на развитие 

отрасли. 

В Республике Армения и Кыргызской Республике производство 

сельскохозяйственной техники развито недостаточно и не является 

национальным отраслевым приоритетом и приоритетным для развития 

сотрудничества в рамках Союза. 

Результаты проведенного анализа в целом свидетельствуют  

об имплементации положений правовых актов органов Союза в сфере 

сельскохозяйственного машиностроения государств-членов в 

национальные правовые акты и стратегии государств-членов  
(Таблица 2 Приложения). 

В нормативных документах государств-членов учтены такие 

направления промышленной политики в рамках ЕАЭС в сфере 

сельхозмашиностроения как: развитие производств новой 

конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт, 

модернизация (техническое перевооружение) действующих производств 

с созданием новых инновационных секторов промышленности, 

привлечение инвестиций и повышение доступности финансовых 

ресурсов для предприятий промышленности. 

В то же время, учитывая, что отрасль сельскохозяйственного 

машиностроения в рамках Союза является отраслью с высоким уровнем 

конкуренции между производителями Союза, в национальных 

стратегических документах не в полной мере представлены такие 

направления промышленной политики в рамках ЕАЭС как стимулирование 

и развитие кооперационного сотрудничества и устранение барьеров на 

пути движения промышленных товаров на общем рынке Союза. 

В частности, в нормативных актах Республики Беларусь и Российской 

Федерации предусматривается развитие аналогичной продукции (тракторов 

с мощностью двигателя более 200 л.с.). В Республике Беларусь, Республике 



19 

 

 

 

Казахстан и Российской Федерации предусмотрено развитие схожей 

компонентной базы (трансмиссии, элементы гидравлики, подшипники). 

Также в нормативных документах Республики Казахстан и Российской 

Федерации ставится аналогичная задача по увеличению объемов 

собственного производства сельскохозяйственной техники в общих объемах 

поставок (до 30 % – в Республике Казахстан и не ниже 80% – в Российской 

Федерации). 

Таким образом нормативные документы стран ЕАЭС в отрасли 

сельхозмашиностроения направлены в первую очередь на развитие 

национального сегмента в данной сфере промышленности и не в 

полной мере учитывают возможности интеграционного потенциала 

стран ЕАЭС. 

В Республике Беларусь основные приоритеты промышленной 

политики в сфере сельхозмашиностроения определены: 

государственной программой развития машиностроительного 

комплекса Республики Беларусь на 2017 – 2020 годы, утвержденной 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2017 г. № 

588 (далее – Программа развития машиностроительного комплекса); 

государственной программой инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016 - 2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики 

Беларусь от 21.05.2017 г. № 31 (далее – Программа инновационного 

развития); 

государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11.03.2016 г. № 196 (далее – Программа 

развития аграрного бизнеса). 

Программой развития машиностроительного комплекса 

предусматривается освоение серийного производства новой 

конкурентоспособной сельскохозяйственной техники с учетом 

международных экологических требований, снижения эксплуатационных 

расходов, внедрения передовых инновационных технологий (систем точного 

земледелия и навигационных систем, обеспечивающих компьютерное 

управление технологическим процессом). 

Программой инновационного развития предусматривается организация 

производства по изготовлению современных пневмо- и гидроцилиндров, 

прецизионных хромированных штоков и труб, а также организация 

производства гидростатических трансмиссий, изделий индустриальной 

(промышленной) гидравлики. 

Основными задачами подпрограммы «Техническое переоснащение и 

информатизация агропромышленного комплекса» Программы развития 

аграрного бизнеса являются совершенствование структуры машинно-
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тракторного парка сельскохозяйственных организаций и увеличение 

использования широкозахватных почвообрабатывающих и 

почвообрабатывающих посевных агрегатов, машин для внесения 

минеральных и известковых материалов, косилок блочно-модульного типа, 

большегрузных машин для внесения твердых и жидких органических 

удобрений. 

В рамках данной подпрограммы предусматривается продолжение 

работы по переоснащению и модернизации организаций, осуществляющих 

деятельность в области сельского хозяйства; совершенствование механизма 

долгосрочной финансовой аренды (лизинга) современной 

сельскохозяйственной техники и оборудования; внедрение технологий 

ресурсосберегающего точного земледелия, в том числе за счет приобретения 

перспективных машин, оснащенных навигационной системой и 

обеспечивающих компьютерное управление технологическим процессом. 

В Республике Казахстан основные приоритеты промышленной 

политики в сфере сельхозмашиностроения определены: 

государственной программой индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденной Указом 

Президента Республики Казахстан от 01.08.2014 г. № 874 (далее – 

Программа индустриального развития); 

государственной программой развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы, утвержденной Указом 

Президента Республики Казахстан от 14.02.2017 г. № 420 (далее – 

Программа развития агропромышленного комплекса). 

Программа индустриального развития предусматривается развитие 

производств таких комплектующих для сельхозтехники как: подшипники, 

ступицы колес, культиваторные лампы, лемехи, транспортерные ленты, 

высевающие аппараты сеялок, сегменты режущих аппаратов косилок и 

жаток, редукторы и гидравлика. 

Программой развития агропромышленного комплекса 

предусматривается обеспечение сельскохозяйственного машиностроения 

системными и адресными мерами государственной поддержки. Для его 

развития будут приняты такие меры, как заключение соглашений о 

производстве наиболее востребованных видов сельскохозяйственной 

техники и оборудования с высоким уровнем локализации и мониторинг их 

исполнения, обеспечение научно-технической и опытно-конструкторской 

инфраструктуры, стимулирование спроса путем субсидирования 

инвестиционных затрат сельхозпроизводителей, предоставление кредитов и 

лизинга с учетом реализации мер по организации производства наиболее 

востребованных видов сельскохозяйственной техники и оборудования с 

высоким уровнем локализации. 
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В Российской Федерации принята Стратегия развития 

сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года  

(далее – Стратегия), утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 1455-р и Стратегия развития 

экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2017 г. № 1876-р. 

Целью Стратегии является достижение российскими производителями 

сельскохозяйственной техники доли на внутреннем рынке не ниже 80% и 

доли экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний 

рынок. Для достижения данной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

1. Обеспечение равных конкурентных условий с зарубежными 

производителями сельскохозяйственной техники. 

Для этих целей Стратегией предусматривается стимулирование 

технического и технологического обновления производства, 

обеспечивающее увеличение производительности труда и снижение 

текущих издержек. 

2. Создание благоприятных условий для развития экспорта 

сельскохозяйственных машин, обеспечивающих стабильный рост 

экспортных поставок. 

Стратегия предусматривает увеличение объемов экспорта продукции 

сельскохозяйственного машиностроения до 50% объема отгрузок на 

внутренний рынок. При этом скоординированная работа по финансовому и 

государственному стимулированию экспортных поставок 

сельскохозяйственной техники запланирована в рамках второго этапа 

реализации Стратегии  

(2022 – 2025 годы). 

3. Стимулирование роста инвестиций в проведение научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ и разработка новых 

видов конкурентоспособных сельскохозяйственных машин. 

Стратегией запланировано увеличение доли объема расходов на 

проведение научно – исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

общем объеме выручки предприятий сельскохозяйственного 

машиностроения с 0,7% в 2017 году до 3,2% к 2030 году. 

4. Совершенствование системы подготовки инженерных кадров для 

сельскохозяйственного машиностроения. 

Стратегией запланирована реализация программ стажировок 

конструкторов сельскохозяйственной техники в международных 

агротехнологических инновационных центрах и ведущих университетах, а 

также проведение циклов обучающих семинаров. 



22 

 

 

 

5. Стимулирование развития производства компонентов для 

сельскохозяйственных машин. 

Для выполнения этой задачи Стратегией предусматривается 

расширение требований к правилам предоставления государственной 

поддержки предприятиям сельскохозяйственного машиностроения, в части 

осуществления на территории Российской Федерации минимальных 

технологических операций и использования компонентов российского 

производства, а также стимулирование взаимодействия предприятий 

транспортного, строительно-дорожного, лесного, коммунального, 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, в части 

производства и применения универсальных компонентов (светотехника, 

элементы интерьера и экстерьера, стекла, ремни, приводы, валы, метизы, 

электроника). 
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2.2. Привлечение инвестиций при организации и развитии 

производства сельскохозяйственной техники и комплектующих в 

странах ЕАЭС 

 

Основной целью государственного регулирования инвестиционной 

деятельности является развитие экономической системы, создание 

благоприятных условий привлечения инвестиций, необходимых для 

модернизации и инновационного обновления экономики. 

Как показывает практика, наибольший успех достигается, когда 

регулирование инвестиционной деятельности носит целенаправленный 

характер и является составляющей общей стратегии развития экономики. 

В государствах-членах создана нормативно-правовая база для 

привлечения инвестиций, в том числе в сфере производства 

сельскохозяйственной техники, предоставляющая широкий набор 

преференций для инвесторов (перечень нормативно-правовых актов 

государств-членов, регулирующие вопросы инвестиционной деятельности 

прилагается). 

При привлечении инвестиций в сфере производства 

сельскохозяйственной техники применяются действующие в 

государствах-членах механизмы и инструменты инвестирования: 

льготное налогообложение, льготные условия пользования землей и 

природными ресурсами, субсидирование процентных ставок по банковским 

кредитам, инвестиционные налоговые кредиты, тарифные льготы, создание 

специальных режимов (технопарк, особая (специальная) экономическая зона), 

государственные гарантии, сопровождение инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» и ряд других. 

В тоже время цели инвестиционной политики государств-членов в 

связи с разным уровнем и структурой экономики, в том числе 

промышленного производства несколько отличаются. 

В Республике Армения инвестиционная политика направлена в 

первую очередь на создание стимулов иностранным инвесторам для 

увеличения экспорта страны и повышения занятости, создание 

благоприятной инвестиционной и бизнес-среды. 

Закон «Об иностранных инвестициях» защищает иностранных 

инвесторов от национализации или экспроприации собственности, за 

исключением природных или государственных чрезвычайных ситуаций, но 

исключительно по решению суда и с полной и обязательной компенсацией. 

Иностранные инвесторы имеют право на возмещение ущерба и 

убытков (включая упущенную выгоду) в результате незаконных действий 

государственных органов или должностных лиц государства или 

ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей. 
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Свободные экономические зоны (СЭЗ) в Республике Армения 

предоставляют уникальную возможность для предпринимателей создать 

предприятия в стратегических секторах экономики страны и обрабатывать, 

производить и экспортировать товары с наименьшим бременем налогов. 

Компании, действующие в свободных экономических зонах, 

полностью освобождаются от подоходного налога, налога на имущество, 

налога на прибыль и таможенных пошлин, а также от НДС на услуги, 

предоставляемые организатором и оператором, и на продукцию на 

территории свободной экономической зоны.  

При определении налогооблагаемого дохода налогоплательщика, 

который является оператором свободной экономической зоны в течение 

всего года, совокупный доход уменьшается на сумму дохода, полученного 

от деятельности, осуществляемой на территории свободной экономической 

зоны. 

В этой связи в Республике Армении создан значительный 

инвестиционный потенциал для создания локализованных производств 

сельхозтехники, ориентированных на экспорт в ближайшие страны-

соседи Республики Армении. 

Для Республики Беларусь инвестиции, особенно внешние, вопрос 

чрезвычайно острый. Крупных частных инвесторов в Республике Беларусь 

не так много, возможности государственных инвестиций ограничены. 

Внешние заимствования государства используются, в основном, для 

поддержки финансовой системы. 

В Республике Беларусь утвержден и реализуется комплекс мер по 

активизации привлечения иностранных инвестиций в развитие и 

создание производств, который включает более 30 мероприятий, в том числе 

по совершенствованию нормативной правовой базы, актуализации 

инфраструктурной стратегии, обновлению перечня инвестиционных 

предложений, развитию сотрудничества с зарубежными технопарками. 

Также подписано около 60 двусторонних соглашений о содействии в 

осуществлении (поощрении) и взаимной защите инвестиций, 

предоставляющие гарантии инвестиционной деятельности. 

Инвесторы освобождаются от внесения платы за право заключения 

договора аренды земельного участка, ввозных таможенных пошлин (с 

учетом международных обязательств Республики Беларусь) и налога на 

добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, при ввозе на 

территорию Республики Беларусь технологического оборудования 

(комплектующих и запасных частей к нему), а также ряд других льгот. 

Республика Беларусь предоставляет иностранным компаниям большой 

перечень преференций при ведении бизнеса на территории созданных 

свободных экономических зон, такие как: нулевая ставка налога на 
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прибыль на протяжении первых 5 лет (по истечении 5 лет налог 

высчитывается по ставке, сокращенной на 50%), налог на добавленную 

стоимость составляет 10% и ряд других. 

Перспективной площадкой для развития производства 

сельскохозяйственной техники с участием иностранных компаний 

является Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий 

камень». 
Льготы и преференции, предусмотренные для резидентов данного 

парка, позволят удешевить производство продукцию, сделав ее 

конкурентоспособной как на рынке ЕАЭС, так и при поставках на экспорт. 

Для резидентов и инвесторов Парка оптимизировано законодательство 

в сфере земельных, валютных и трудовых отношений, расширены 

предоставляемые налоговые льготы с учетом сохранения 

конкурентоспособности режима индустриального парка, снижена стоимость 

энергоресурсов, упрощено таможенное администрирование, упрощены 

процедуры получения государственных услуг (административных и иных 

процедур). 

В настоящее время парк развивается быстрыми темпами и становится 

международным проектом, куда стремятся ведущие компании из разных 

стран (уже зарегистрировано более 14 резидентов парка из таких стран, как 

Австрия, Китай и Беларусь). 

Также в настоящее время в Республике Беларусь реализуется 

инвестиционный проект «Строительство завода гидромеханических 

передач» в целях производства аналогов, выпускаемых в третьих странах, 

комплектующих для машин и оборудования для сельского хозяйства. 

В Республике Казахстан государственная поддержка инвестиций 

заключается в предоставлении преференций юридическим лицам, 

осуществляющим реализацию инвестиционных (приоритетных) 

проектов. 

В рамках инвестиционных проектов предоставляются такие виды 

инвестиционных преференций как: освобождение от обложения ввозными 

таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость, 

государственные натурные гранты (максимальный размер – не более 

тридцати процентов от объема инвестиций), уменьшение суммы 

исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 процентов, 

применение нулевого коэффициента к ставкам земельного налога, 

исчисление налога на имущество по ставке 0 процента к налоговой базе. 

В Кыргызской Республике уже в течение ряда лет действует режим 

наибольшего благоприятствования инвестиционной деятельности за счет 

неукоснительного выполнения  правил ВТО, участия в международных 
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инвестиционных соглашениях и принятия недискриминационного и 

либерального инвестиционного законодательства. 

Киргизская Республика заключила ряд двусторонних 

международных договоров о взаимной поддержке, поощрении и защите 

инвестиций (капиталовложений). В частности, соглашения в указанной 

области были заключены с такими странами как: Китайская Народная 

Республика (1995 год), Турецкая Республика (1996 год), Французская 

Республика (1997 год), Исламская Республика Иран (2005 год), 

Федеративная Республика Германия (2006 год) и др.  

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики 

иностранным инвесторам предоставляются гарантии по невмешательству 

в экономическую деятельность инвесторов, по вывозу или репатриация за 

пределы Киргизской Республики прибыли от инвестиций, средств, 

полученных в результате инвестиционной деятельности, по защите от 

экспроприации (национализации), другие и иные гарантии, специально 

предусмотренные двусторонними и многосторонними международными 

договорами о поощрении и защите инвестиций, заключенными Киргизской 

Республикой. 

В сфере сельскохозяйственного машиностроения промышленные 

предприятия Кыргызской Республики ориентированы преимущественно на 

производство комплектующих для сельхозтехники. 

Так, в целях расширения производства комплектующих для 

сельскохозяйственной техники кыргызским предприятием 

«Автомашрадиатор», выпускающим теплообменники для сельхозтехники, 

заключен договор и получено финансирование данного проекта 

Кыргызско-российским фондом развития. 

В Российской Федерации инвестиционная политика осуществляется 

посредством выделения средств, в том числе бюджетных на реализацию 

конкретных инвестиционных проектов и (или) на создание условий их 

осуществления. 

Региональные органы государственной власти выступают в роли 

самостоятельного субъекта инвестиционной деятельности и принимают 

участие в реализации федеральных мер посредством софинансирования. 

Инвестиционная деятельность в субъектах регулируется 

индивидуальными рамочными региональными законами, 

базирующимися на принципах федерального законодательства, 

устанавливающими формы, условия и порядок оказания государственной 

поддержки инвесторам, осуществляющим инвестиции в экономику региона. 

Для стимулирования инвестиционного процесса региональные органы 

государственной власти используют различные инструменты развития 

такие как: прямые финансовые меры (налоговые льготы, создание и 
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использование залогового фонда, инвестиционные налоговые кредиты, 

субсидирование лизинговых платежей, выпуск облигаций), специальные 

режимы на региональном уровне, региональные бюджетные инвестиции на 

развитие инфраструктуры, нефинансовые меры (снижение 

административных барьеров, портал для инвесторов в сети Интернет). 

Отрасль сельскохозяйственного машиностроения является 

перспективной с точки зрения инвестиций. По данным производителей 

сельскохозяйственной техники, в 2016 году размер инвестиций лидирующих 

предприятий отрасли составил 3,6 млрд. рублей, из которых 586 млн. рублей 

составили инвестиции в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. В 2017 году инвестиции составили  

4,3 млрд. рублей, а к 2025 году размер ежегодных инвестиций составит 7,4 

млрд. рублей. 

В последние годы инвестирование осуществлялось как в 

модернизацию имеющихся производственных мощностей, так и в развитие 

производства новых видов сельскохозяйственной техники. 

В частности, крупнейшим немецким производителем сельхозтехники 

компанией CLAAS в рамках специального инвестиционный контракта 

было инвестировано более 120 млн. евро в строительство в Краснодарском 

крае завода, который стал одним из самых современных предприятий 

сельскохозяйственного машиностроения в Европе. 

Справочно: Специальный инвестиционный контракт - это 

соглашение между промышленным инвестором и государством, в рамках 

которого инвестор обязуется реализовать проект на территории РФ, 

инвестировав не менее 750 млн. рублей, а государство гарантирует ему 

стабильность условий бизнеса и предоставление различных регуляторных 

мер стимулирования. 
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2.3. Реализация совместных программ и проектов по организации 

производства сельскохозяйственной техники и комплектующих в 

рамках ЕАЭС 

 

В соответствии Основными направлениями промышленного 

сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, 

утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 

8 сентября 2015 г. № 9 (далее – ОНПС, Основные направления), 

сельхозмашиностроение отнесено к приоритетным видам 

экономической деятельности для промышленного сотрудничества в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации. 

Производители сельхозтехники Республики Беларусь активно 

развивают сборочные производства на территории стран ЕАЭС.  

Так, ПО «Минский тракторный завод» имеет несколько крупных 

сборочных предприятий на территории России (Торговый дом «МТЗ-

ЕЛАЗ», ОАО «Бузулукский механический завод», ОАО «Череповецкий 

литейно-механический завод»). 

По итогам 2017 года было выпущено 2306 тракторов МТЗ 

российской сборки, что составило 8,7% российского рынка 

сельхозтракторов. 

Удачным примером сотрудничества является совместное российско-

белорусское предприятие ЗАО СП «Брянсксельсмаш», учредителем 

которого от Белоруссии является ОАО «Гомсельмаш». 

Основные виды деятельности предприятия - производство и 

реализация зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов; 

запасных частей к ним, а также гарантийное и сервисное обслуживание, 

ремонт комбайнов.  

ЗАО СП «Брянсксельмаш» имеет обширную товаропроводящую сеть – 

более 60 дилерских центров на территории России. 

В настоящее время в ЗАО СП «Брянсксельмаш» достигнут высокий 

уровень локализации (около 50 процентов). Предприятие планирует довести 

уровень локализации производства до 60 процентов. 

С 11 марта 2016 года продукция ЗАО СП «Брянсксельмаш» 

производится под новым брендом «Десна-Полесье». 

Получено  положительное заключение Минпромторга России на 

кормоуборочные комбайны ПАЛЕССЕ производства ЗАО «СП 

«Брянсксельмаш» для работы по постановлению Правительства РФ № 1432 

«Об утверждении правил предоставления субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники». 
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По итогам 2017 года было выпущено 904 белорусских 

зерноуборочных комбайнов российской сборки, что составило 14,1% 

российского рынка зерноуборочных комбайнов. 

С 2007 года осуществляется кооперационное сотрудничество 

белорусского ОАО «Гомсельмаш» и казахстанского АО 

«АгромашХолдинг». 

В рамках проекта, на мощностях АгромашХолдинг производятся 

зерноуборочные комбайны Essil КЗС-740 и Essil КЗС-760, созданные на 

базе белорусской линейки «ПАЛЕССЕ». 

В ближайшей перспективе в рамках углубления сотрудничества 

планируется расширить ассортимент выпускаемой и реализуемой 

продукции. В планах - освоить на площадке завода АгромашХолдинг 

производство трёх моделей зерноуборочных комбайнов и в ближайшее 

время локализовать рисоуборочный комбайн.  

АгромашХолдинг уже осуществляет процесс модернизации техники 

совместного производства. Новый модифицированный комбайн 

Гомсельмаша КЗС-1218А-1 в Казахстане выпустят под названием Essil КЗС-

760.1.  

Еще одним перспективным направлением кооперационного 

сотрудничества является реализация белорусско-российского проекта по 

организации производства «союзного сельскохозяйственного трактора» и 

«союзного дизельного тракторного двигателя». 

Стороны договорились развивать производство «союзного трактора» 

путем углубления локализации действующего производства тракторов из 

машинокомплектов ОАО «МТЗ» на площадке ОАО «Череповецкий 

литейно-механический завод» (ОАО «ЧЛМЗ»). 
Общий объем собранной техники за весь период, начиная с 2010 года, 

составил более 8 500 ед. техники (в 2017 году – 1865 единиц). 

В целях повышения локализации данного производства на территории 

Российской Федерации предусматривается осуществление 

технологической операции по производству кабины, переднего моста, 

полурамы и двигателя для трактора. 

Локализация производства на базе ОАО «ЧЛМЗ» позволит в полном 

объёме получить меры государственной и региональной поддержки 

сельскохозяйственного машиностроения в Российской Федерации, 

участвовать в программах федерального лизинга и субсидирования 

производителей сельхозтехники. Это важнейшее конкурентное 

преимущество, за которым стоит не только увеличение объёмов 

производства, но и развитие дилерских и сервисных центров на территории 

субъектов Российской Федерации. 
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В рамках достигнутых договоренностей ОАО «МТЗ» и ОАО «ЧЛМЗ» 

утверждён план-график по локализации такого производства, включая 

технологические операции по производству кабины и двигателя для 

трактора, не осуществляемые в настоящее время на ОАО «ЧЛМЗ», с долей 

локализации производства в объёме не менее 50%. 

По итогам планируется увеличить ежегодный объем производства 

тракторной техники до 3 500 ед. с последующим возможным ростом 

объемов производства до 7 000 ед. к 2022 году, что позволит повысить 

рентабельность производства и создать в Вологодской области 

дополнительные рабочие места. 

Заинтересованность участия в данном проекте высказали эксперты 

компании «Автомаш-Радиатор» (Кыргызская Республика), которые 

готовы обеспечить поставку комплектующих (радиаторы и системы 

кондиционирования) для «союзного сельскохозяйственного трактора». 

В рамках реализации проекта по производству «союзного дизельного 

тракторного двигателя» ОАО «Управляющей компанией холдинга 

«Минский моторный завод» подготовлена техническая документация и 

направлено в адрес ОАО «ЧЛМЗ» 6 машино-комплектов для установки и 

использования в «союзном сельскохозяйственном тракторе». 

В Республике Казахстан создано производство конечных видов 

продукции сельскохозяйственного машиностроения: зерноуборочные 

комбайны, сельскохозяйственные тракторы, пресс-подборщики, сеялки.  

В значительной степени это сборочное производство ведущих 

производителей сельхозтехники: ПО «Минский тракторный завод» и  ОАО 

«Гомсельмаш» (Республика Беларусь), а также ОАО «Ростсельмаш» и ЗАО 

«Петербургский тракторный завод» (Россия). 

В Российской Федерации, как и в Республике Беларусь, 

сельскохозяйственное машиностроение представлено широкой 

номенклатурой производимой российскими предприятиями 

сельхозтехники. 
Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники среди роcсийских 

компаний являются: «Концерн «Тракторные заводы» (производство 

зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной 

сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), «Петербургский 

тракторный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью 

двигателя свыше 250 л.с.), комбайновый завод «Ростсельмаш» 

(производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной 

сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных). 

Сборочное производство российской сельскохозяйственной техники в 

основном представлено на рынке Республике Казахстан. 
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В целях расширения кооперационного сотрудничества стран ЕАЭС в 

сфере сельскохозяйственного машиностроения и развития компонентой 

базы для сельхозтехники был сформирован список деталей и узлов, 

входящих в состав импортных комплектующих, не производимых в странах 

ЕАЭС, а также определены предприятия стран Союза, способные 

организовать их производство, и предприятия, заинтересованные в 

приобретении этих комплектующих. 

Таким образом, были сформированы кооперационные цепочки по 

созданию на территории Союза импортных комплектующих для 

сельхозтехники. 

Результатом данной работы стало принятие Рекомендации Коллегии 

Комиссии от 12.09.2017 г. № 18 «О развитии кооперационного 

сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза в 

сфере сельскохозяйственного машиностроения», которая предполагает 

реализацию 39 кооперационных проектов. 

В рамках данного направления проработан вопрос расширения 

производства алюминиевых теплообменников, выпускаемых  

ОсОО «Автомашрадиатор» (Кыргызская Республика). 

Данная продукция поставляется крупнейшим производителям 

сельхозтехники стран Союза (ПО «Минский тракторный завод», ОАО 

«Гомсельмаш», Петербургский тракторный завод, ОАО «Ростсельмаш».  

По итогам данной работы достигнута договоренность о 

финансировании данного проекта Российско-кыргызским фондом 

развития. Это позволит увеличить выпуск теплообменников до 250 

тыс.штук в год, а также создание до 100 новых рабочих мест. 

Также с предприятиями стран Союза проработан вопрос организации 

на площадке ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» и ГП 

«Бишкекский штамповочный завод» (Кыргызская Республика) 

кооперационных проектов по выпуску отдельных видов продукции 

сельхозмашиностроения (кормодробилок универсальных, сенорезок, 

цепей комбайновых). 

Заинтересованность в данных проектах выразили предприятия 

Республики Беларусь, однако, конкретных шагов со стороны кыргызских 

предприятий не последовало. 
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2.4. Информация о проводимых на территориях государств-членов 

специализированных биржах субконтрактации  

в сфере машиностроения 

 

В международной практике развитие субконтрактных отношений - 

тенденция, сложившаяся в последние несколько десятилетий как в развитых, 

так и в развивающихся странах. 

Международный рынок промышленной субконтрактации показывает, 

что данная форма промышленного сотрудничества (взаимодействия) между 

крупными предприятиями и мелкими производителями, широко 

используемая в развитых индустриальных странах, позволила достичь им 

высокой эффективности и конкурентоспособности промышленного 

производства. 

Основными преимуществами, которые экономика получает, 

опираясь на субконтрактацию, являются: 

 большая гибкость и быстрая адаптация к изменению спроса (если 

есть возможность использовать механизм субконтрактации, адаптация к 

изменениям на рынке происходит легче, чем в случае прямых и полных 

инвестиций одной компании или предпринимателя); 

 оптимизация производственного процесса (во многих случаях 

предприятия с вертикальной интеграцией страдают от неоптимального 

использования производственных мощностей в определенных точках 

производственного цикла. Разделение одного и того же процесса между 

различными специализированными предприятиями, пользующимися 

финансовой, управленческой и оперативной самостоятельностью, заставляет 

каждое из них бороться за полное использование своих ресурсов); 

 территориальная диффузия для экономических систем, 

опирающихся на субконтрактацию (типичным является диффузионный 

процесс по типу "нефтяного пятна", то есть территориального 

распространения экономической активности, а не сосредоточение ее в 

определенном пункте. Диффузия по типу "нефтяного пятна" способствует 

более быстрому и плавному распространению духа предпринимательства, 

новых культурных ценностей, инноваций и благосостояния, что 

обеспечивает лучший социальный баланс и стабильность); 

 механизм субконтрактации является важнейшим элементом 

функционирования промышленных кластеров. 

Рынок субконтрактации на территории государств-членов ЕАЭС 

развит недостаточно. 

В Республике Беларусь, начиная с 2015 года, Белорусский фонд 

финансовой поддержки предпринимателей (далее – Фонд) поэтапно 
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внедряет механизмы, способствующие развитию кооперационных связей 

между промышленным сектором и малыми предприятиями. 
Справочно: 

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей создан в 1992 году и 

осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Республики 

Беларусь от 18.03.1998 № 136.  

Ранее в Республике Беларусь были попытки создания 

инфраструктурной поддержки системы субконтрактации: в 2003 году был 

создан Региональный центр промышленной субконтрактации (в работе 

Регионального центра принимали участие Общественное объединение 

«Минский столичный Союз предпринимателей и работодателей», 

Республиканская конфедерация предпринимательства, Конфедерация 

Промышленников и Предпринимателей (Нанимателей), который в 

настоящее время не функционирует. Кроме того, портал www.subcontract.by, 

стартовавший в 2007 году, также перестал функционировать. 

Следует отметить, что Республиканская конфедерация 

предпринимателей Республики Беларусь является членом НП 

«Национальное партнерство развития субконтрактации» России, 

являющееся администратором сайта www.subcontract.ru, который 

представляет доступ к размещению информации на нем по поставщикам и 

заказчиками Республики Беларусь. 

В настоящее время Фондом ведется работа по модернизации 

поисковой системы площадки субконтрактации и внедрение функционала 

подбора информации с привязкой к основным классификаторам. 
Справочно: Это такие классификаторы, как: 

Классификатор ОКРБ 005-2011. Виды экономической деятельности 

(Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД). В 

основу положена классификация видов экономической деятельности в Европейском 

экономическом сообществе (КДЕС, редакция 2.0). ОКЭД гармонизирован с КДЕС на 

уровне четырех знаков кода); 

Классификатор ОКРБ 007-2012. Классификатор продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПРБ). Классификатор гармонизирован со 

Статистической классификацией продукции по видам экономической деятельности 

Европейского экономического сообщества, версия 2008 (далее – СРА-2008), на уровне 

шести цифровых знаков кода. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского 

Экономического Союза (ТН ВЭД ЕАЭС); 

Классификатор КПЕС 2008. Классификатор продукции по видам экономической 

деятельности в Европейском экономическом сообществе. 

В перспективе рассматривается возможность добавления в систему 

Глобального классификатора продуктов GS1 (Global Product Classification 

(GPC)), обеспечивающий единообразие классификации продуктов, в 

системах электронной торговли (в том числе в Глобальной сети 

http://www.subcontract.by/
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синхронизации данных о товарах ֊  GDSN) и позволяющий группировать 

товары одним и тем же способом по всему миру и иные классификаторы. 

Использование вышеперечисленных инструментов для пользователей 

площадки субконтрактации является бесплатным. 

Дополнительным фактором развития промкооперации в Беларуси 

являются контактно-кооперационные биржи, которые ежегодно проходят 

в рамках республиканских, международных экономических и отраслевых 

мероприятий. 

Кроме того, в Беларуси практикуется ежегодное проведение Бирж 

субконтрактации, в рамках Белорусского промышленного форума. 

В Республике Казахстан на сегодняшний день система 

промышленной субконтрактации не функционирует. 

Вместе с тем, с учетом актуальности данной тематики казахстанскими 

экспертами была проведена определенная предварительная работа по 

внедрению механизма кооперации между предприятиями малого и среднего 

бизнеса под эгидой Национальной Палаты Предпринимателей «Атамекен» 

(далее НПП «Атамекен») совместно с Внешнеторговой Палатой 

Предпринимателей Республики Казахстан и Министерством по инвестициям 

и развитию Республики Казахстан. 
Справочно: 

В ходе ряда встреч с экспертами российских действующих систем 

субконтрактации (НП «Национальное партнерство развития субконтрактации», 

Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России, Центр 

Субконтрактации при Ярославской торгово-промышленной палате) был изучен опыт 

их функционирования. 

Кроме того, на базе АО «Национальное агентство по развитию 

местного содержания «NADloC» (далее – NADLOC») ведется определенная 

работа по созданию Центра промышленной кооперации и субконтрактации: 

планируется разработать «паспорт-предприятия» (производителей), 

проводятся встречи с представителями общественных отраслевых 

объединений («Союз машиностроителей Казахстана»), ведется работа по 

созданию информационного портала субконтрактации. 

На территории Российской Федерации официально работает 

Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и 

партнерства (МЦС), созданный в 1998 году при поддержке ЮНИДО. 

Инфраструктурную поддержку развитию субконтрактинга в России 

осуществляют 35 региональных центров субконтрактации, в том числе 21 

– в регионах (край, область), 8 – в автономных республиках (Татарстан, 

Чувашия, Бурятия, Дагестан, Крым, Якутия, Мордовия, Башкортостан) и 6 – 

в городах России. 

Региональные центры субконтрактации действуют при поддержке 

региональных органов власти, осуществляют взаимодействие с 
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общественными объединениями предпринимателей, системой торгово-

промышленных палат и предоставляют промышленным предприятиям 

услуги по направлениям: 

поиск партнеров по производственной кооперации: привлечение и 

размещение кооперационных заказов, поиск и квалификационный отбор 

партнеров по кооперации; 

повышение конкурентоспособности на рынке субконтрактных 

поставок: маркетинг, формирование баз данных, конкурентный анализ, 

организационные улучшения субконтрактного предприятия; 

разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента в 

соответствии с требованиями международных и российских стандартов ISO; 

консультирование по формам и механизмам государственной 

поддержки малых и средних производственных предприятий. 

Региональные центры субконтрактации объединяют усилия для 

совместного проведения межрегиональных «Бирж субконтрактов» – 

целевых мероприятий по поиску и квалификационному отбору партнеров по 

производственной кооперации для выполнения конкретных заказов. 

Наличие Регионального Центра Субконтрактации в регионе дает 

возможность местным производственным компаниям расширять 

географии поставок, подавать заявки на участие в биржах контрактов, 

проводимых по всей России, и выступать на них в качестве контракторов и 

субконтракторов. Кроме того, региональный центр субконтрактации имеет 

возможность организации локальных бирж контрактов, дающих 

возможность привлечь для решения региональных производственных задач 

субконтракторов со всей территории РФ. 

Региональные центры субконтрактации применяют единые методики 

работы и механизмы информационного обмена. Методическую основу 

взаимодействия региональных Центров субконтрактации составили 

методические материалы, разработанные с учетом международного опыта и 

российских реалий. 

Технической основой для совместной работы региональных центров 

субконтрактации служит информационная система субконтрактации 

www.subcontract.ru, которая позволяет быстро и эффективно находить 

поставщиков и заказчиков на территории РФ и за ее пределами. В режиме 

on-line любой зарегистрированный поставщик-субконтрактор может 

ознакомиться с чертежами и спецификациями заказываемой продукции, 

необходимым объемом и графиком поставки, требованиями к качеству 

изделия. Переговоры с заказчиком проводятся без посредников. 

Информационная система субконтрактации разработана 

Межрегиональным Центром промышленной субконтрактации и партнерства 

за счет средств и под контролем со стороны Департамента поддержки и 

http://www.subcontract.ru/
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развития малого и среднего предпринимательства города Москвы. 

Техническую поддержку информационной системы осуществляет НДП 

"Альянс - Медиа". При создании информационной системы 

субконтрактации были использованы методы ЮНИДО к организации сбора 

первичной информации, формированию и актуализации баз данных, 

применению классификаторов. 

В 2004 году создана общероссийская организация-некоммерческое 

партнерство «Национальное партнерство развития субконтрактации», в 

настоящее время объединяющая все действующие на территории РФ 

региональные центры субконтрактации (субконтрактинга). 

Вместе с тем, уровень развития субконтрактации в промышленности 

России еще весьма далек от уровня ряда развитых стран. 
Справочно: 

Если в Российской Федерации по данным информационной системы 

субконтрактации www.subcontract.ru всего зарегистрировано 16 518 промышленных 

предприятий в системе промышленного субконтрактинга, то в ЕС в данной системе 

267 371 предприятий с численностью занятых 3 807 812 человек с постоянно 

растущим объемом оказанных товаров, услуг (1992 г. – 127,0 млрд. евро, 1999 г. –351,0 

млрд. евро, 2007 г – 442,2 млрд. евро). 

Основными причинами, препятствующими развитию 

субконтрактации в России являются: 

 незавершенность и недостаточная активность процессов 

реструктуризации промышленных предприятий; 

 неразвитость рынка субконтрактинговых услуг в целом; 

 недостаток специализированных институтов, представляющих 

информацию для поиска партнеров; 

 низкий уровень развития инфраструктуры рынка субподрядчиков, 

который, в большей мере, определяется недостаточным развитием системы 

мотивации, преференций и льгот для малого производственного 

предпринимательства, механизмов его имущественной поддержки. 

Создание инфраструктуры субконтрактинга в Республике 

Армения и Кыргызской Республике находится в начале пути. В 

настоящее время в этих странах прорабатывается вопрос о принятии мер для 

поддержки кооперации в промышленности. 
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2.5. Финансовая поддержка предприятий сельскохозяйственного 

машиностроения стран ЕАЭС 

 

В настоящее время странах ЕАЭС финансовая поддержка 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения осуществляется путем 

предоставления государственных субсидий на возмещение затрат на 

производство и реализацию сельхозтехники, а также за счет кредитных 

ресурсов национальных банков стран Союза. 

В Республике Беларусь в рамках реализации Государственной 

программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 

годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь  

от 21.05.2017 г. № 31 за счет кредитных и собственных средств ОАО 

"Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", а 

также республиканского централизованного инновационного фонда до 

2020 года предусматривается разработка и освоение производства 

малолитражных дизельных двигателей мощностью до 75 лошадиных сил. 

Общий объем финансирования данного проекта составляет  

14 060,0 тыс.руб. 
Также данной Государственной программой за счет кредитных, 

заемных и собственных средств предприятий до 2019 года 

предусматривается организация производства по изготовлению 

современных пневмо- и гидроцилиндров, прецизионных хромированных 

штоков и труб на базе ОАО «САЛЕО-Кобрин» (общий объем 

финансирования данного проекта составляет 174 274,0 тыс.руб.). 

Также запланирована организация производства гидростатических 

трансмиссий, изделий индустриальной (промышленной) гидравлики на 

площадке ОАО «САЛЕО-Гомель» (общий объем финансирования 

данного проекта составляет 158 510,0 тыс.руб.). 

Также Государственной программой развития машиностроительного 

комплекса Республики Беларусь на 2017 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2017 г. 

№ 588, предусматривается модернизация производства ОАО «Минский 

тракторный завод» с поэтапным увеличением объема выпуска тракторов 

современного технического уровня мощностью от 180 л.с. путем 

предоставления кредитов ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в 

виде государственной финансовой поддержки в размере 30 765 500,0 рублей 

до 2020 года. 

Всего в рамках данной Государственной программы за счет средств 

республиканского бюджета предусматривается выделение 38 100 000,0 

рублей на компенсацию потерь ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» по кредитам, предоставленным ОАО "Промагролизинг" для 



38 

 

 

 

приобрететения современной техники и оборудования в целях 

стимулирования спроса на внутреннем рынке. 

Государственной программой развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы, утвержденной Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2016 г. № 196 

(подпрограмма «Техническое переоснащение и информатизация 

агропромышленного комплекса») предусматривается совершенствование 

структуры машинно-тракторного парка сельскохозяйственных 

организаций и увеличение использования широкозахватных 

почвообрабатывающих и почвообрабатывающих посевных агрегатов, 

машин для внесения минеральных и известковых материалов, косилок 

блочно-модульного типа, большегрузных машин для внесения твердых и 

жидких органических удобрений за счет средств республиканского 

бюджета, местных бюджетов, кредитов банков и собственных средств 

предприятий в размере 3 011 882 361,0 рублей. 

В рамках данной Государственной программы запланировано в том 

числе: 

обновление и дооснащение парка сельскохозяйственной техники в 

сельскохозяйственных организациях (общий объем  

финансирования – 16 058 220,0 рублей); 

реализация мер по финансовому лизингу, в том числе уплата 

лизингодателю авансовых и лизинговых платежей (включая задолженность 

по ним в соответствии с актами законодательства), а также выкупной 

стоимости предмета лизинга, предусмотренных в договорах финансовой 

аренды (лизинга) (общий объем финансирования – 3 470 365,0 рублей). 

В Республике Казахстан Государственной программой 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 

2015-2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 

01.08.2014 г. № 874, предусматривается развитие производств 

комплектующих и агрегатов для сборочных производств: подшипники, 

ступицы колес, культиваторные лампы, лемехи, транспортерные ленты, 

высевающие аппараты сеялок, сегменты режущих аппаратов косилок и 

жаток, редукторы и гидравлика. Общий объем финансирования данной 

Государственной программы – 64 785,3 млн. тенге. 

В рамках реализации Государственной программы развития 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 

годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 

14.02.2017 г. № 420 предусматривается обеспечение 

сельскохозяйственного машиностроения системными и адресными 

мерами государственной поддержки: заключение соглашений о 

производстве наиболее востребованных видов сельскохозяйственной 
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техники и оборудования с высоким уровнем локализации и мониторинг их 

исполнения, обеспечение научно-технической и опытно-конструкторской 

инфраструктуры, стимулирование спроса путем субсидирования 

инвестиционных затрат сельхозпроизводителей, предоставление 

кредитов и лизинга с учетом реализации мер по организации производства 

наиболее востребованных видов сельскохозяйственной техники и 

оборудования с высоким уровнем локализации. 

В этих целей осуществляется субсидирование ставок вознаграждения 

по лизингу сельскохозяйственной техники на 7% годовых в тенге и на 

5% годовых в иностранной валюте в соответствии с приказом заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 50 «Об утверждении 

Правил субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу 

технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных 

животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники». 

В Российской Федерации производителям сельскохозяйственной 

техники  предоставляются субсидии до 20% от цены 

сельскохозяйственной техники в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об 

утверждении правил предоставления субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники»). Объем бюджетных средств по данной 

мере поддержки в 2018 составит 10 000 млн. руб. 

Кроме того в Российской Федерации действуют следующие 

программы  поддержки производителей сельскохозяйственной техники: 

1) Cубсидии кредитным организациям на возмещение выпадающих 

доходов по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.02.2018 г. № 163 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих 

доходов по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, 

строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для 

пищевой и перерабатывающей промышленности». 

Субсидии предоставляются в целях реализации не менее 4000 единиц 

техники, в том числе не менее 600 единиц техники, включенной в перечень 

инновационной техники. 

Субсидии предоставляется российским кредитным организациям в 

размере предоставленной скидки, но не более чем: 

– в размере 90 процентов базового индикатора, рассчитанного в 

соответствии с Правилами расчета базовых индикаторов при расчете 

параметров субсидирования процентной ставки за счет средств 

федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) 
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договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также 

определения предельного уровня конечной ставки кредитования, при 

превышении которого субсидирование процентной ставки не 

осуществляется, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.07.2016 г. № 702;  

– в размере 10 процентов стоимости приобретаемой техники, 

включенной в перечень инновационной техники (без учета налога на 

добавленную стоимость), в части предоставленных скидок на уплату 

первоначального взноса. 

2) Субсидии из федерального бюджета российским производителям 

на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной 

сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2018 г. 

№145 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским производителям на компенсацию части затрат, 

связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в 

отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и 

прицепной техники, и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

Субсидия предоставляется в размере 90% суммы затрат, но не более 

предельного размера субсидии. 

К затратам, подлежащих компенсации отнесены: 

– затраты на оплату сырья, материалов и комплектующих, 

необходимых для производства высокопроизводительной 

сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники; 

– затраты на выплату заработной платы, рассчитываемые исходя из 

среднесписочной численности персонала за отчетный период, а также 

затраты на отчисления на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 

страхование; 

– затраты на оплату электрической энергии; 

– затраты на оказание услуг по гарантийному ремонту и 

обслуживанию реализованной техники. 

3) Субсидии из федерального бюджета российским производителям 

на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной 

самоходной и прицепной техники в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2018 № 146 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 



41 

 

 

 

российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с 

выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении 

высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Субсидия предоставляется в размере 90 процентов суммы затрат, но не 

более предельного размера субсидии. Объем бюджетных средств по 

данной мере поддержки в 2018 году составит 11 045 млн. руб. 

4) Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат 

на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 г. № 1312 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на компенсацию части 

затрат на проведение научно- исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в 

рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных 

проектов». 

Субсидия предоставляется в размере не более 100% суммы затрат на 

этап НИОКР, при реализации комплексного инвестпроекта, указанного в 

договоре на предоставление субсидии по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности. Объем бюджетных средств по данной мере 

поддержки в 2018 году составит 4 000 млн. руб. 

5) Субсидии на уплату процентов по кредитам на реализацию 

комплексных инвестиционных проектов и (или) выплату купонного 

дохода по облигациям в гражданских отраслях промышленности, 

выпущенным рамках реализации комплексного инвестиционного проекта 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

3.01.2014 г. № 3 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2014 - 2019 годах в 

российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а 

также в международных финансовых организациях, созданных в 

соответствии с международными договорами, в которых участвует 

Российская Федерация, на реализацию комплексных инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности и 

(или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014 - 2019 

годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности». 

Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам либо по траншам в рамках кредитных 
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линий, предоставляемым на срок не менее 3 лет по каждому кредитному 

договору и полученным организациями в российских кредитных 

организациях и (или) государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2014 - 2019 

годах, а также с уплатой купонного дохода по облигациям, выпущенным в 

2014 - 2019 годах. Общий бюджет проекта должен составлять от 150 млн 

руб. до 7,5 млрд руб. (для участников федерального СПИК до 10 млрд руб.). 

Объем бюджетных средств по данной мере поддержки в 2018 году 

составит 6 858 млн. руб. 

6) Заемное финансирование лизинговых проектов, направленное на 

поддержку технологического перевооружения и/или модернизацию 

основных производственных фондов российских субъектов деятельности 

в сфере промышленности, предназначенных для осуществления 

деятельности и/или произведенных в отраслях промышленности в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2014 г. № 1388 «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий федеральному государственному 

автономному учреждению «Российский фонд технологического развития» в 

целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения». 

Заем предоставляется для финансирования от 10% до 90% 

(включительно) от обязательного для Заявителя платежа первоначального 

взноса (аванса), который составляет не менее 10% и не более 50% от 

стоимости промышленного оборудования, указанного в договоре между 

лизингодателем и Заявителем. При этом максимальный размер займа Фонда 

не может превышать 27% стоимости промышленного оборудования. 

Минимальный общий бюджет проекта – 20 млн. рублей. 

7) Заемное финансирование проектов, направленных на 

организацию и/или модернизацию производства комплектующих 

изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной 

в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации «О 

критериях отнесения промышленной продукции к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации»  

от 17.07. 2015 г. № 719 в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2014 г. № 1388 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному 

государственному автономному учреждению «Российский фонд 

технологического развития» в целях внедрения наилучших доступных 

технологий и импортозамещения». 

Предусматривается софинансирование проекта со стороны Заявителя, 

частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 30% 

общего бюджета проекта. Софинансирование за счет собственных средств 
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Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) – в 

размере не менее 15% от суммы займа. Общий бюджет проекта – не менее 

71,5 млн. руб.  

При этом целевой объем продаж новой продукции должен составить 

не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного 

производства.  

Процентная ставка предоставления поддержки: 1% - в первые три 

года, 5% - на оставшийся срок. 

8) Совместное заемное финансирование проектов, реализуемых по 

приоритетным направлениям российской промышленности и направленных 

на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, 

соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том 

числе базовых отраслевых технологий), на производство новой 

конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 г. 

 № 1388 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий федеральному государственному автономному учреждению 

«Российский фонд технологического развития» в целях внедрения 

наилучших доступных технологий и импортозамещения». 

Предусматривается софинансирование проекта со стороны Заявителя, 

частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% 

общего бюджета проекта. Софинансирование за счет собственных средств 

Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) – в 

размере не менее 15% от суммы займа.  

Общий бюджет проекта – не менее 40 млн. руб. Срок возврата 

предоставленной поддержки – не более 5 лет. Процентная ставка 

предоставления поддержки – 5%. 

9) Заемное финансирование проектов, реализуемых по 

приоритетным направлениям российской промышленности и направленных 

на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, 

соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том 

числе базовых отраслевых технологий), на производство новой 

конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского 

назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом. 

Предусматривается  cофинансирование проекта со стороны Заявителя, 

частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% 

общего бюджета проекта. Софинансирование за счет собственных средств 

Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) – в 

размере не менее 15% от суммы займа  

Общий бюджет проекта – не менее 100 млн. руб. Срок возврата 

предоставленной поддержки – не более 5 лет. Процентная ставка 
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предоставления поддержки: 3% - первые 3 года при банковской гарантии, 

5% - при других видах обеспечения. 

10) Специальный инвестиционный контракт в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 г.  

№ 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных 

отраслей промышленности». 

Специальный инвестиционный контракт – это соглашение между 

промышленным инвестором и государством, в рамках которого инвестор 

обязуется реализовать проект на территории РФ, инвестировав не менее 

750 млн. рублей, а государство гарантирует ему стабильность условий 

бизнеса и предоставление различных регуляторных мер 

стимулирования. 

Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный 

сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную 

прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, 

увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет. 
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2.6. Развитие экспорта сельскохозяйственной техники в странах ЕАЭС 

 

Рост экспорта и конкурентоспособности продукции на внешнем 

рынке является основой для устойчивого развития организаций 

сельхозмашиностроения.  

В этих целях в странах ЕАЭС, в первую очередь, в Республике 

Беларусь и Российской Федерации принимаются системные меры, 

направленные на увеличение объемов экспорта продукции 

сельхозмашиностроения с высокой добавленной стоимостью и повышение 

удельного веса в экспорте инновационных товаров. 

За счет этого расширяется потенциал внутреннего рынка и 

формируется растущий спрос на инвестиционные конкурентоспособные 

товары, повышается их качество до уровня лучших мировых аналогов. 

В рамках данного направления, в том числе на площадке ЕЭК, 

проводятся работы по внедрению государственных стандартов, 

гармонизированных с международными и европейскими требованиями 
в отрасли сельскохозяйственного машиностроения. 

Важным направлением в данной работе является реализация 

интеграционного потенциала ЕАЭС, а также расширение  

торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с 

Европейским союзом, странами Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, 

Ближнего Востока и Африки. 

В Республике Беларусь в целях роста экспортного потенциала и 

расширение присутствия организаций сельхозмашиностроения на основных 

рынках в соответствии с Государственной программой развития 

машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 – 2020 

годы, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 07.08.2017 г. № 588, предусматривается освоение серийного 

производства новой конкурентоспособной сельскохозяйственной 

техники с учетом международных экологических требований, снижения 

эксплуатационных расходов, внедрения передовых инновационных 

технологий (систем точного земледелия и навигационных систем, 

обеспечивающих компьютерное управление технологическим процессом. 

В этих целях запланировано выделение до 2020 года из 

республиканского бюджета 260 000 000,0 рублей в рамках компенсации 

потерь ОАО «Банк развития Республики Беларусь», банкам и небанковским 

кредитно-финансовым организациям Республики Беларусь при 

финансировании экспорта продукции организаций машиностроительного 

комплекса. 

Также за счет средств республиканского бюджета будет выделено  

367 000 000,0 рублей в целях компенсации части процентов по кредитам, 
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выдаваемым зарубежными банками для закупки техники белорусского 

производства, части лизинговых платежей зарубежным лизинговым 

компаниям по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых 

являются товары, произведенные в Республике Беларусь (в частности, в 

Российской Федерации максимальная скидка на приобретение белорусской 

техники составляет 8%). 

Реализация этих мер способствовало, в частности расширению 

номенклатура выпуска комбайнов, производимых ОАО «Гомсельмаш» и 

поставляемых в третьи страны. Если в 2015 году было поставлено восемь 

наименований комбайнов (КЗС -1218, КЗС 812, КВК – 8060, КВК- 800, 

КСК-600, К-Г-6, КПС- 5, ПКК-2-05К), то в 2016 году к указанным 

добавились еще три (КЗС-575, КВК-6025, ХМП-1.8.)  

В 2017-2018 годах запланировано освоение зерноуборочных 

комбайнов КЗС 1319 с гибридной схемой обмолотой, КЗС-1119  с роторной 

схемой обмолота, КЗС 4118 на газовом топливе, зерно-рисоуборочных 

комбайнов, самоходных косилок КС-100, рулонных и тюковых пресс-

подборщиков почвообрабатывающих, почвообрабатывающих посевных 

агрегатов, сеялок тракторных, опрыскивателей самоходных и прицепных. 

Также расширена линейка выпуска тракторов Минского 

тракторного завода, поставляемых на экспорт: BELARUS-4522 с 

двигателем «Caterpillar» мощностью 450 л.с., BELARUS-3525,  

BELARUS-3023, BELARUS-2022.3, BELARUS-1523, BELARUS-1221.2 с 

газодизельным оборудованием, BELARUS-1025.3, BELARUS-923.4, 

BELARUS-80Х. 

В Республике Казахстан в рамках Государственной программы 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 

2015-2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан 

от 01.08.2014 г. № 874, предусматривается рост к 2019 году стоимостного 

объема экспорта сельскохозяйственной техники в 1,4 раза,  а также 

ставится задача совершенствования инструментов экспортного 

кредитования и системы технического регулирования, направленной на 

повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и 

преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках. 

В Российской Федерации принят комплекс нормативных 

документов, направленных на поддержку развития экспорта 

сельхозтехники, в том числе путем расширения сервисно-дилерских сетей 

в целевых странах экспорта. При этом отдельное внимание должно 

уделяться действующим и перспективным требованиям по экологии и 

безопасности, мониторингу и участию в разработке этих требований в 

целевых странах, а также своевременно инвестировать в доработку 
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конструкции машин, что позволит сохранить и нарастить присутствие на 

рынках. 

Стратегией развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2017 г № 1876-р, 

предусматривается увеличение объема поставок продукции российского 

сельскохозяйственного машиностроения на традиционных рынках, а также 

расширение географии поставок продукции российского 

сельскохозяйственного машиностроения. 

В Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения 

России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 1455-р 
ставится задача роста доли экспортных поставок не ниже 50% величины 

отгрузок на внутренний рынок. 

При этом предоставление мер государственной поддержки 

конкретным предприятиям-экспортерам сельхозтехники должно быть 

увязано с достижением этими предприятиями заявленных целевых 

показателей и выполнения определенных рекомендаций, таких как: 

подготовка экспортной стратегии предприятия; 

привлечение экспертов в штат компании; 

постоянное участие в различных областных и международных 

выставках и форумах в целях развития узнаваемости бренда и продукции 

компании; 

проведение маркетинговых исследований рынков сбыта; 

тесное взаимодействие с торговыми представительствами Российской 

Федерации за рубежом и специализированными организациями. 

В связи с этим с учетом мирового опыты организация мер поддержки 

должна включать 4 основных этапа: 

привлечение внимания к преимуществам экспорта; 

формирование готовности к экспорту; 

содействие в выборе целевых рынков; 

содействие в поиске возможностей для продаж. 

На реализацию этих мер до 2025 года планируется выделение 12 561 

млн. рублей, в том числе: 

предоставление субсидий из федерального бюджета организациям 

сельскохозяйственного машиностроения в целях компенсации части затрат 

на омологацию и подтверждение соответствия продукции на внешних 

рынках (1 360 млн. рублей); 

предоставление субсидий из федерального бюджета организациям 

сельскохозяйственного машиностроения в целях компенсации части 

затрат на транспортировку продукции (7 038 млн. рублей); 
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финансирование части затрат экспортеров, связанных с 

продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции 

и услуг на внешние рынки (1 700 млн. рублей); 

государственное гарантирование и (или) страхование остаточной 

стоимости поставленных машин и оборудования (891 млн. рублей); 

субсидирование затрат на увеличение гарантийного срока 

проданной продукции (1 572 млн. рублей). 

В настоящее время в Российской Федерации действуют следующие 

программы поддержки экспортеров сельскохозяйственной техники: 

1) Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям 

сельскохозяйственного машиностроения в целях компенсации части затрат 

на транспортировку, омологацию и подтверждение соответствия 

продукции международным стандартам в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 г. № 957 в целях 

выравнивания уровня расходов организаций на подтверждение соответствия 

продукции международным стандартам в Российской Федерации и в 

иностранных государствах. 

Размер субсидии на транспортировку продукции морским 

транспортом составляет 90 процентов суммы фактических затрат, но не 

более 90 процентов предельных значений затрат на транспортировку 

продукции. 

Размер субсидии на транспортировку продукции наземным 

транспортом составляет 80 процентов суммы фактических затрат, но не 

более 80 процентов предельных значений затрат на транспортировку 

продукции. 

Размер субсидии на омологацию составляет 90 процентов 

фактических затрат на омологацию продукции при условии подписания 

в течение года, в котором предоставляется субсидия, либо в последующем 

году договора на поставки данной модификации продукции, отвечающего 

требованиям, содержащимся в договоре о предоставлении субсидии, со 

сроком исполнения не более 3 лет. 

2) Предоставление компенсационных выплат российским 

организациям, в том числе организациям сельскохозяйственного 

машиностроения на транспортировку продукции в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 г.  

№ 496. 

На реализацию данной меры по итогам 2017 года было выделено  

9 446 млн. рублей. 
3) Предоставление субсидии из федерального бюджета 

производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части 

затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при 
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реализации инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1388; 

4) Предоставление субсидии российским производителям на 

финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних 

рынках объектов интеллектуальной собственности в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15.12.2016 г. № 1368; 

5) Предоставление субсидии АО «Российский экспортно-импортный 

банк» по экспортным кредитам в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 566 в целях 

компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках 

поддержки производства высокотехнологичной продукции. 
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3. Предложения по повышению эффективности промышленного 

сотрудничества в рамках Союза в сфере сельскохозяйственного 

машиностроения 

 

Анализ принятых в странах Союза национальных актов по развитию 

отрасли сельскохозяйственного машиностроения, а также мер, 

направленных на поддержку отрасли, показал, что положения данных 

документов в целом соответствуют основным направлениям 

промышленного сотрудничества в указанной сфере в рамках Союза. 

В то же время следует отметить, что принятые национальные акты 

нацелены на реализацию ряда схожих задач в основном за счет применения 

финансовых мер государственной поддержки. 

При реализации данных мероприятий имеется риск создания 

дублирующих производств сельхозтехники на территории ЕАЭС, что может 

оказать негативное влияние на развитие интеграции стран Союза в этой 

сфере. 

Рациональное размещение ресурсов, использование потенциальных 

преимуществ от развития промышленной кооперации является более 

выгодным для всех стран Союза, так как позволит снизить затраты бюджета 

и предприятий отрасли по выпуску необходимой для агропромышленного 

комплекса страны сельхозтехники. 

В таком случае сельскохозяйственные машины из третьих стран могли 

бы замещаться на рынке стран ЕАЭС аналогичной продукцией из 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики и Российской Федерации. 

В этой связи целесообразно сформировать систему мониторинга 

реализации государствами-членами принятых актов органов Союза, 

положения которых имплементированы в национальные нормативные акты 

государств-членов, с учетом результатов исполнения мероприятий, 

предусмотренных национальными отраслевыми программами, в том числе в 

рамках мониторинга национальных актов по чувствительным товарам в 

соответствии с установленным Порядком. 

В отношении тех положений актов органов Союза, которые не 

включены в национальные отраслевые документы, необходимо проводить 

консультации в рамках отраслевых экспертных и рабочих групп на 

площадке Комиссии. 

Таким образом при реализации мероприятий, предусмотренных 

указанными нормативными актами стран Союза, целесообразно проводить 

на площадке Комиссии консультации по рассмотрению возможности 

использования производственных потенциалов производителей 
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сельхозтехники стран ЕАЭС в целях создания конкурентоспособной 

продукции сельскохозяйственного машиностроения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Таблица 1 

Производство основных видов сельскохозяйственной техники в странах ЕАЭС в 2016-2017 годах (штук) 

 

 

2016 год 2017 год 

 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Комбайны 

зерноуборочные 0 227 544 0 6 054 0 

 

141 0 7 292 

Тракторы гусеничные и 

колесные 0 30 105 941 25 6 256 0 38 200 385 0 7 189 

Машины 

сельскохозяйственные и 

садовые 0 18 469 509 0 51 913 0 16 551 

  

102 

126 

плуги общего назначения 0 1 378 0 0 4 110 

    

20 651 

культиваторы 0 4 875 20 0 15 082 

    

57 498 

сеялки тракторные 0 342 19 0 2 887 

    

8 502 

машины для внесения 

удобрений 0 746 171 0 323 

    

507 

косилки для газонов 0 252 0 0 13 824 

     косилки тракторные 0 4 507 93 0 6 776 

    

6 447 

комбайны 

силосоуборочные 0 126 0 0 493 

     прицепы и полуприцепы 

тракторные 0 1 312 2 0 8 812 

     бороны дисковые 0 346 0 0 3 556 

    

4 177 

машины для посадки 

картофеля 0 308 0 0 0 

     сеноуборочные машины 

(жатки рядковые) 0 910 297 0 23 

    

266 
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2016 год 2017 год 

 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

пресс-подборщики для 

соломы, сена или трав 0 2 451 0 0 2 803 

    

3 340 

картофелекопатели 0 790 0 0 0 

    

738 

кормоуборочные 

самоходные комбайны, 

кормоуборочные 

высокопроизводительные 

комплексы 0 126 0 0 0 
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Таблица 2 

Принятые нормативные акты органов Союза и государств-членов ЕАЭС в сфере сельхозмашиностроения  

 
Нормативные акты 

органов ЕАЭС 

Нормативные акты государств-членов 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

Распоряжение 

Межправсовета «Об 

организации в 

государствах – членах 

Евразийского 

экономического союза 

производства аналогов 

выпускаемых в третьих 

странах комплектующих 

для машин и 

оборудования для 

сельского хозяйства»  

от 7 марта 2017 года №8 

(организация 

производства аналогов 

комплектующих). 

 

Государственная программа 

инновационного развития 

Республики Беларусь на 2016 - 2020 

годы, утвержденная Указом 

Президента Республики Беларусь от 

21.05.2017 г. № 31 

(предусматривается организация 

производства по изготовлению 

современных пневмо- и 

гидроцилиндров, прецизионных 

хромированных штоков и труб, а 

также организация производства 

гидростатических трансмиссий, 

изделий индустриальной 

(промышленной) гидравлики). 

Государственная программа 

индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан на 

2015-2019 годы, утвержденная 

Указом Президента Республики 

Казахстан от 01.08.2014 г. № 874 

(предусматривается развитие 

производств комплектующих и 

агрегатов для сборочных 

производств: подшипники, 

ступицы колес, культиваторные 

лампы, лемехи, транспортерные 

ленты, высевающие аппараты 

сеялок, сегменты режущих 

аппаратов косилок и жаток, 

редукторы и гидравлика). 

1. Стратегия развития 

сельскохозяйственного 

машиностроения России на период 

до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 

2017 г. № 1455-р 

(задача – стимулирование развития 

производства компонентов для 

сельскохозяйственных машин, 

снижение к 2030 году доли 

иностранных компонентов и 

материалов в себестоимости 

произведенной сельхозтехники до 

10%. 

Для выполнения этой задачи 

Стратегией предусматривается 

расширение требований к правилам 

предоставления государственной 

поддержки предприятиям 

сельскохозяйственного 

машиностроения, в части 

осуществления на территории 

Российской Федерации 

минимальных технологических 

операций и использования 

компонентов российского 

производства. 
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Нормативные акты 

органов ЕАЭС 

Нормативные акты государств-членов 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

2. Приказ Министерства 

промышленности и торговли 

Российской Федерации от 

31.03.2015 г. № 659 «Об 

утверждении отраслевого плана 

мероприятий по 

импортозамещению в отраслях 

сельскохозяйственного и лесного 

машиностроения Российской 

Федерации» (трактора, комбайны, 

прицепные сельскохозяйственные 

машины, трансмиссии, 

подшипники, элементы жаток). 

 

Распоряжение 

Межправсовета «О мерах 

по развитию экспорта на 

рынки третьих стран 

машин и оборудования 

для сельского хозяйства, 

производимых в 

государствах – членах 

Евразийского 

экономического союза» 

от 7 марта 2017 года №9 

(принятие мер по 

развитию экспорта 

сельхозтехники). 

Государственная программа 

развития машиностроительного 

комплекса Республики Беларусь на 

2017 – 2020 годы, утвержденная 

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 07.08.2017 

г. № 588 

(задача – рост экспортного 

потенциала и расширение 

присутствия организаций 

машиностроительного комплекса на 

основных рынках, освоение 

серийного производства новой 

конкурентоспособной 

сельскохозяйственной техники с 

учетом международных 

экологических требований, 

снижения эксплуатационных 

Государственная программа 

индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан на 

2015-2019 годы, утвержденная 

Указом Президента Республики 

Казахстан от 01.08.2014 г. № 874 

(задача – рост к 2019 году 

стоимостного объема экспорта 

сельскохозяйственной техники в 

1,4 раза; совершенствование 

инструментов экспортного 

кредитования). 

1. Стратегия развития экспорта в 

отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2017 г № 

1876-р 

(задача – увеличение объема 

поставок продукции российского 

сельскохозяйственного 

машиностроения на традиционных 

рынках; 

расширение географии поставок 

продукции российского 

сельскохозяйственного 

машиностроения. 

2. Стратегия развития 

сельскохозяйственного 
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Нормативные акты 

органов ЕАЭС 

Нормативные акты государств-членов 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

расходов, внедрения передовых 

инновационных технологий (систем 

точного земледелия и 

навигационных систем, 

обеспечивающих компьютерное 

управление технологическим 

процессом). 

машиностроения России на период 

до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 

2017 г. № 1455-р (задача – рост 

доли экспортных поставок не ниже 

50% величины отгрузок на 

внутренний рынок). 

Рекомендация Совета 

Комиссии «О мерах по 

стимулированию спроса 

на машины и 

оборудование для 

сельского хозяйства,  

произведенные в 

государствах – членах 

Евразийского 

экономического союза» 

от 13 января 2017 года 

№1 

(оптимизации условий 

предоставления машин и 

оборудования для 

сельского хозяйства в 

лизинг, производство 

машин и оборудования 

для сельского хозяйства, 

не производимых в 

государствах-членах, 

механизмы 

предоставления 

государственной 

1. Государственная программа 

развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016 - 2020 

годы, утвержденная 

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 11.03.2016 

г. № 196 (подпрограмма 

«Техническое переоснащение и 

информатизация 

агропромышленного комплекса») 

(предусматривается продолжение 

работы по переоснащению и 

модернизации организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области сельского хозяйства; 

совершенствование механизма 

долгосрочной финансовой аренды 

(лизинга) современной 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования; внедрение 

технологий ресурсосберегающего 

точного земледелия, в том числе за 

счет приобретения перспективных 

машин, оснащенных навигационной 

1. Государственная программа 

развития агропромышленного 

комплекса Республики Казахстан 

на 2017 – 2021 годы, утвержденная 

Указом Президента Республики 

Казахстан от 14.02.2017 г. № 420 

(предусматривается обеспечение 

сельскохозяйственного 

машиностроения системными и 

адресными мерами 

государственной поддержки: 

заключение соглашений о 

производстве наиболее 

востребованных видов 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования с высоким уровнем 

локализации и мониторинг их 

исполнения, обеспечение научно-

технической и опытно-

конструкторской инфраструктуры, 

стимулирование спроса путем 

субсидирования инвестиционных 

затрат сельхозпроизводителей, 

предоставление кредитов и 

1. Стратегия развития 

сельскохозяйственного 

машиностроения России на период 

до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 

2017 г. № 1455-р 

(задача – рост доли российской 

сельскохозяйственной техники на 

внутреннем рынке до 80 процентов, 

предусматривается развитие 

производства тракторов с 

мощностью двигателя более 200 

л.с., стимулирование технического 

и технологического обновления 

производства, обеспечивающее 

увеличение производительности 

труда и снижение текущих 

издержек, увеличение отраслевых 

расходов на проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, разработку 

новых технических решений, 

продуктов и технологий, 
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поддержки). системой). 

2. Государственная программа 

развития машиностроительного 

комплекса Республики Беларусь на 

2017 – 2020 годы, утвержденная 

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 07.08.2017 

г. № 588 

(предусматривается модернизация 

производства с поэтапным 

увеличением объема выпуска 

тракторов современного 

технического уровня мощностью от 

180 л.с.). 

 

 

лизинга с учетом реализации мер 

по организации производства 

наиболее востребованных видов 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования с высоким уровнем 

локализации),  

задача – доведение объемов 

собственного производства 

сельскохозяйственной техники до 

30 % в общих объемах поставок. 

2. Правила заключения и 

расторжения соглашения о 

промышленной сборке 

сельскохозяйственной техники, 

утвержденные приказом Министра 

по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан  

от 2.04.2018 г. № 213 

(соглашение является основанием 

для предоставления налоговых 

льгот производителю 

сельскохозяйственной техники). 

направленных на: автоматизацию 

работы сельскохозяйственных 

машин и снижение влияния 

человеческого фактора; увеличение 

производительности 

сельскохозяйственных машин; 

улучшение экономических 

показателей (снижение расходов на 

горюче-смазочные материалы, 

рабочие жидкости и материалы); 

повышение эргономичности 

производства). 

2. Постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 

декабря 2012 г. № 1432 «Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий 

производителям 

сельскохозяйственной техники» 

(предусматривается 

стимулирование роста производства 

сельскохозяйственной, в том числе 

навесной техники, создание новых 

производственных мощностей). 

Рекомендация Совета  

Комиссии «О развитии 

сотрудничества 

государств – членов 

Евразийского 

экономического союза в 

сфере производства 

машин и оборудования 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь  

от 21.05.2016 г. № 402 «Об 

определении критериев отнесения 

промышленной продукции к 

продукции, произведенной в 

Республике Беларусь» 

(учитываются технологические 

 Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

17.09.2015 г. № 719  

«О критериях отнесения 

промышленной продукции к 

промышленной продукции, не 

имеющей аналогов, произведенных 

в Российской Федерации» 
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Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

для сельского хозяйства» 

от  28 мая 2015 года №2 

(устранение барьеров 

взаимного доступа машин 

и оборудования, 

комплектующих, деталей 

для сельского хозяйства 

на рынки государств – 

членов Евразийского 

экономического союза). 

операции, совершаемые в других 

странах ЕАЭС при определений 

требований к промышленной 

продукции, предъявляемых в целях 

ее отнесения к продукции, 

произведенной на территории 

Республики Беларусь: в частности, 

при производстве тракторной 

техники – использование 

произведенного на территории 

государств - членов ЕАЭС моста 

(мостов), производство или 

использование произведенной на 

территории государств - членов 

ЕАЭС трансмиссии, производство 

или использование произведенного 

на территории государств - членов 

ЕАЭС двигателя). 

(учитываются технологические 

операции, совершаемые в других 

странах ЕАЭС при определений 

требований к промышленной 

продукции, предъявляемых в целях 

ее отнесения к продукции, 

произведенной на территории 

Российской Федерации: в 

частности, при производстве 

тракторной техники – производство 

или использование произведенного 

на территории стран - членов 

Евразийского экономического 

союза моста (мостов); производство 

или использование произведенного 

на территории стран - членов 

Евразийского экономического 

союза трансмиссии; производство 

или использование произведенного 

на территории стран - членов 

Евразийского экономического 

союза двигателя). 

Рекомендация Коллегии 

Комиссии «О развитии 

кооперационного 

сотрудничества 

государств – членов 

Евразийского 

экономического союза в 

сфере 

сельскохозяйственного 

машиностроения» от 12 

Государственная программа 

инновационного развития 

Республики Беларусь на 2016 - 2020 

годы, утвержденная Указом 

Президента Республики Беларусь от 

21.05.2017 г. № 31 

(предусматривается организация 

производства по изготовлению 

современных пневмо- и 

гидроцилиндров, прецизионных 

Государственная программа 

индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан на 

2015-2019 годы, утвержденная 

Указом Президента Республики 

Казахстан от 01.08.2014 г. № 874 

(предусматривается развитие 

производств комплектующих и 

агрегатов для сборочных 

производств: подшипники, 

Стратегия развития 

сельскохозяйственного 

машиностроения России на период 

до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 

2017 г. № 1455-р  

(задача – стимулирование развития 

производства компонентов для 

сельскохозяйственных машин, 
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Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

сентября  2017 г. №18 

(совместное производство 

комплектующих для 

машин и оборудования 

для сельского хозяйства 

(элементы гидравлики, 

автоматизированные 

трансмиссии, 

автоматическая 

централизованная 

система смазки, мосты, 

подшипники, а также 

электронные компоненты 

и спутниковая 

навигация). 

хромированных штоков и труб, а 

также организация производства 

гидростатических трансмиссий, 

изделий индустриальной 

(промышленной) гидравлики). 

ступицы колес, культиваторные 

лампы, лемехи, транспортерные 

ленты, высевающие аппараты 

сеялок, сегменты режущих 

аппаратов косилок и жаток, 

редукторы и гидравлика). 

снижение к 2030 году доли 

иностранных компонентов и 

материалов в себестоимости 

произведенной сельхозтехники до 

10%). 

 


