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Результаты работы по Постановлению 1432
Источник: данные предприятий, оценка Ассоциации «Росагромаш»
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ВЫДЕЛЕНО НУЖНО!

2016

Модернизация 
сельского хозяйства России. 
Что ожидать в 2017 году?
3 октября 2016 года, в рамках выставки AGROSALON, состоялось 
самое масштабное деловое мероприятие в аграрном сегменте — 
третий Российских Агротехнический Форум, где представители 
агробизнеса и власти дали откровенные комментарии на самые 
сложные вопросы отрасли. Эксперты обсудили итоги и перспек-
тивы развития сельхозмашин, технологий и сельского хозяйства 
2016/2017 года.

По сложившейся традиции открыл Форум 
Александр Александрович Ежевский, 
легенда российского сельхозмашиностроения.

Александр Александрович Ежевский
Заслуженный и почетный машиностроитель России, министр сельскохо-
зяйственного и тракторного машиностроения СССР в 1980–1988 годах

Россия должна стать крупнейшим экспортером качественной экологиче-
ски чистой продукции. Необходимо производить не менее 150 млн. тонн 
зерна, 48–50 млн. тонн молока, 12 млн. тонн мяса. Мировой и отечествен-
ный опыт показывает, что решение этих задач зависит от единой высо-
коэффективной, ресурсосберегающей, высокоточной инновационной 
технологии. Современная техника должна отвечать важным запросам: 
меньше затрат, больше отдачи, высокая точность, экономия ресурсов, 
высокая производительность труда. И большим подспорьем является то, 
что Правительство РФ пошло навстречу российским сельхозпроизводи-
телям и аграриям — издало Постановление 1432. Благодаря этой програм-
ме за два года сельхозмашин было произведено на 60 млрд рублей. Про-
изводство полноприводных тракторов выросло на 78%, зерноуборочных 
комбайнов — на 34%, культиваторов — на 48%.

Благодаря Постановлению 1432 за два года сельхозмашин 
было произведено на 60 млрд рублей.

Александр Ежевский

Константин Бабкин
Председатель Форума, президент Ассоциации «Росагромаш»

В этом году Правительство потратило 15 млрд. на субсидию №1432, которая являет-
ся мощнейшей и эффективнейшей поддержкой нашей отрасли. Мы в ответ увели-
чили наше производство на 60 млрд. руб., в период двух лет. Налоговая нагрузка 
в России составляет 53%. Таким образом государство вложило 15 млрд., а получило 
53% от 60 млрд., то есть более 30 млрд. руб. отдачи. №1432 — субсидия очень эф-
фективна, но сегодня мы находимся в небольшой неопределенности. В этом году 
выделено 9,9 млрд. руб. на эту субсидию. Мы уже продали техники в полтора раза 
больше, чем было предусмотрено, и более 5 млрд. предприятий отрасли прокреди-
товали крестьян. Мы пока не знаем, как будет происходить финансирование про-
граммы в следующем году и в последующие периоды. По оптимистичным прогно-
зам будет дальнейший рост, и если ставка 25–30% сохранится, то на следующий год 
нужно выделить 26 млрд. руб. с учетом долга, сложившегося в этом году.

Евгений Корчевой
Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого 
и строительно-дорожного машиностроения

Мало продукт произвести, его нужно продать. Для этого в Министерстве очень 
позитивно оценивают результаты не только этого года, но массово в этом году — 
результат действия Программы №1432. Действительно, выделенные деньги госу-
дарством возвращаются сполна. Мы видим это в росте производства, в создании 
новых рабочих мест, в увеличении налогов, в увеличении доли российской техни-
ки на рынке. Сейчас, к сожалению, мы видим проблему в том, что Правительство 
не  определилось в объемах финансирования. Мы, как, Министерство промыш-
ленности и торговли настаиваем на том, чтобы как можно быстрее эта сумма была 
зафиксирована, и свои предложения по сохранению финансирования на уровне 
не  меньше, чем в этом году, и также обоснование о необходимости увеличения 
до 15 млрд. руб., мы тоже направили.

«Государство вложило 15 млрд., 
а получило более 30 млрд. рублей отдачи».

Константин Бабкин 
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Максим Чекусов
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Скидка в 30% по программе 1432 для регионов очень весома. Программа Минсель-
хоза России позволила нашим аграриям в этом году приобрести прицепную технику, 
тракторы, комбайны. При этом я убежден, что такая программа должна стать страте-
гической, чтобы мы знали о финансировании на три года вперед. Это, в конечном 
итоге, разовьет не только наше сельское хозяйство, машиностроение, но и смежные 
отрасли. И я считаю, что то, что у нас эта программа начинает работать со II квартала, 
по сути, и в IV квартале она уже не работает — это создает определенную нервную 
обстановку. На самом деле, аграрии без этой программы уже не могут, они не при-
обретают технику без дисконта. Я прекрасно понимаю руководителей предприятий 
сельхозмашиностроения, которые ждут этих субсидий по полгода. Это абсолютно не-
правильно. Только крупные компании могут себе это позволить. У нас из 25 предпри-
ятий всего 3 на сегодня зашли в эту программу. Поэтому я считаю, что денег нужно 
просить еще больше, эффект от этой программы значительный.

Валерий Мальцев
Генеральный директор компании «Ростсельмаш»

Почему мы отгружаем за свой счет, кредитуя государство? Потому что если сегодня 
объявить фермерам о том, что Программа №1432 в этом году прекратила свою ра-
боту из-за полной выборки финансирования, для любого завода это будет коллапс 
спроса, потому что крестьяне перестанут покупать что-либо. Поэтому мы стоим перед 
выбором: или за свой счет кредитовать в надежде, что в следующем году бюджет 
будет увеличен, и мы вернем свои выпадающие доходы, или остановить производ-
ство и распустить рабочих. Мы принимаем, безусловно, первое решение. Программа 
№1432 состоялась, она эффективна, она выгодна и сельхозтоваропроизводителям, 
и сельхозмашиностроителям, это одна программа поддерживает две отрасли.

Павел Бурак
Заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации

В настоящее время обеспеченность Российской Федерации тракторами, 
комбайнами во много раз ниже, чем у стран Европейского союза, США, 
Канады, и в несколько раз ниже, чем у стран Ближнего Зарубежья России. 
Сегодня объем рынка сельскохозяйственной техники по информации ас-
социации «Росагромаш» составляет порядка 120 млрд. руб., из которых 
прогнозируется порядка 55% — это российская сельскохозяйственная 
техника, и порядка 45% импортной. Рост российского рынка сельскохо-
зяйственной техники объясняется поддержкой со стороны Правитель-
ства Российской Федерации российских заводов сельскохозяйственного 
машиностроения, в частности, Постановлением 1432.

«Я убежден, что программа 1432 должна стать стратегической, 
чтобы мы знали о финансировании на три года вперед. 
Это, в конечном итоге, разовьет не только наше сельское 
хозяйство, машиностроение, но и смежные отрасли».

Максим Чекусов 

«Поэтому мы стоим перед выбором: или за свой счет 
кредитовать крестьян в надежде, что в следующем году 
бюджет будет увеличен, и мы вернем свои выпадающие 
доходы, или остановить производство и распустить рабочих».

Валерий Мальцев

В этом году были определены важнейшие отрасли, 
которые являются драйвером развития сельского хозяйства — 
это экспорт, лизинг и умные технологии в сельхозмашинах.

Сергей Серебряков
Директор ЗАО «Петербургский тракторный завод»

На мой взгляд, очень важно понимать, что механизм №1432 — это один из важных, 
он один из паззлов той мозаики, которая есть на селе. Это постановление долж-
но работать на долгосрочной основе, и пополняться, не исходя из возможности 
бюджета, а исходя из реальных требований и нужд села, для того, чтобы то техно-
логическое отставание, которое у нас есть, мы преодолели и шли семимильными 
шагами вперед. Еще у нас до сих пор в стране не обозначены цели сельского хо-
зяйства, отсутствие знаний и компетенции у некоторого управленческого корпуса, 
как реализовывать те цели общественного развития, которые стране необходимы, 
и отсутствие совести и воли. Это, наверное, главные фундаментальные проблемы, 
которые у нас есть.

Леонид Шорохов
Заместитель председателя Правительства Красноярского края, 
министр сельского хозяйства края

Та программа, которая сейчас работает (№1432), она для нас архиважная. 70% бюд-
жета Российской Федерации поддержки уходит через субсидирование процентной 
ставки. Только прямое субсидирование затрат поможет сохранить, а может и выйти 
на иной достойный для России уровень. Дело в том, что это цифра, которую мы по-
лучаем сегодня в объемных показателях того же урожая. 113 млн., 115 — это вообще 
далеко не предел. Мы действительно многое теряем. И среди скудности нашего 
бюджета хотелось бы, чтобы бюджет был больше.

Максим Жалнин
Генеральный директор компании «Октябрьское», дилер

Одним из ключевых, на мой взгляд, моментов, который может нашу экономику вы-
таскивать, и рынок сельского хозяйства и машиностроения как следствие — это 
работа с экспортом, экспортными рынками. И, на мой взгляд, главная проблема 
на сегодняшний день — это уметь вовремя убрать урожай, выращенный на наших 
полях, то есть сделать это своевременно. Все знают, что объемы потерь при уборке 
огромны. Вопрос в логистике, скорости уборки, и в наших железнодорожных, ло-
гистических, портовых мощностях. На мой взгляд, на этом стоит концентрировать 
внимание на сегодняшний день.
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Проблемы экспорта в АПК Электроника в АПК. Что нового?
Ольга Серебринникова
Руководитель направления экспортных поставок Ассоциации «Росагромаш»

Интерес продавать за рубеж был всегда. Но сейчас — самое лучшее для этого время. В России существует 
система поддержки экспорта, есть структура за это отвечающая (Российский экспортный центр), но пока 
немногие производители ею пользуются, хотя и хаотично что-то поставляют за рубеж. А экспортер — это 
тот, кто превратил свои поставки на внешний рынок в систему. Исходя из этого, экспортерами в сельхозма-
шиностроении являются 2–3 компании — по сути это флагманы и в плане производства и в плане продаж 
на отечественный рынок. Остальные компании имеют дело с разовыми продажами за рубеж.

Михаэль Риттер
Коммерческий директор компании CLAAS

Экспорт из России — очень тяжелое дело. Сейчас стало чуть лучше, но еще два года назад поставка 
одного комбайна из Германии стоила столько же, как поставка из Краснодара в Казахстан. Сегодня мы 
говорим о субсидиях для экспорта, но, мне кажется, субсидии всегда помогают только кратковременно, 
могут помогать 1–2–3 года. Но надо же менять суть, надо работать с «РЖД», потому что тариф «РЖД» дей-
ствительно самый дорогой в мире. Надо работать с причинами, не с симптомами. Если мы говорим про 
экспорт, то надо использовать такие вещи, как «ЭКСАР».

Андрей Ефимов
Заместитель генерального директора «Петербургского тракторного завода»

Главная проблема экспорта — это отсутствие финансовой поддержки через «Росэксимбанк» или «Рос-
сийский экспортный центр», отсутствие поддержки непосредственно покупателя, который находится 
в западных странах, включая экспортное страхование. С нашей точки зрения, именно в финансовых 
схемах заключается залог успеха, потому что все, что касается продвижения техники, технологичности 
наших машин, приведения к западным стандартам — это наша забота, мы знаем, как это сделать, мы 
с этим справимся. Справимся сами, у нас на это есть все компетенции, ресурсы, время и так далее. А то, 
что касается системной поддержки со стороны государства — я считаю, что именно на это необходимо 
обратить внимание в 2017 году.

Прохор Дармов
Директор департамента маркетинга ООО КЗ «Ростсельмаш»

На данный момент у КЗ «Ростсельмаш» в релизе 9 серийных продуктов, которые оснащены автовожде-
нием, картографированием, автонастройкой молотилки, автоматизацией работы с незерновой частью 
урожая, оптимизацией работы комбайна в целом, системой оценки возврата на домолот, системой оцен-
ки мгновенной влажности, системой контроля уровня топлива, измерения массы потока, и дозирования 
внесения консервантов, но с сожалением вынуждены констатировать, что на этом уровне пока наших 
аграриев интересует, украли ли у него солярку и уехал ли комбайнер на чужой участок покосить на до-
суге, хотя мы, например, видим ценность как раз совсем в другом. Например, 22 комбайнера, абсолютно 
одинаковые по ТТХ, только один почему-то убирает на 12% больше за смену, чем другие. Это предмет 
для анализа, потому что, допустим, он умеет очень тонко работать с подбором оборотов на вентиляторе 
очистки, допустим, зерноуборочного комбайна.

Дмитрий Марченко
Директор по маркетингу облачной платформы Microsoft

Что позволяют сделать технологии? Они позволяют повесить корове на ногу датчик, и рассчитать опти-
мальный срок для осеменения. Что для этого нужно сделать? Просто посчитать как часто корова шагает 
в течение суток. При изменении характера передвижений мы можем определить начало течки и оптималь-
ный момент для осеменения. И ровно эта простая вещь, которую раньше долгие годы люди пытались по-
нять, теперь решается очень просто благодаря простому инструменту, который повесили корове на ногу.

Алексей Калашников
Представитель компании «Амазоне»

На сегодняшний день мы можем предложить опрыскиватель с отдельными форсунками с применением 
сенсорных технологий — те самые сенсоры, которые позволяют получать индекс NDVI, определять, где 
есть зеленые растения, а где нет. И там, где есть растительность, именно под этим местом включается 
форсунка, происходит опрыскивание этого самого сорняка. Таким образом можно экономить средства 
защиты растений в среднем от 40% до 80%, что позволяет окупить эту систему за один сезон.

STOP 

контроль
слива топлива
выгрузки бункера
простоя техники
КПД
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Лизинг в АПК
Вячеслав Спиров
Директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»

Мы для себя поставили целью обеспечить 100%-ое покрытие Российской Федерации, и здесь грех было 
не воспользоваться нашей принадлежностью к группе Сбербанка. Поэтому на текущий момент лизинго-
вые продукты группы можно приобрести и получить финансирование не только в отделениях «Сбербанк 
Лизинг», коих 40 на территории Российской Федерации, но и во всех отделениях Сбербанка, которые об-
служивают корпоративных клиентов — это вся территория России, и более 4 000 клиентских менеджеров 
в регионах. Наша основная задача — это держать нашу процентную ставку на одном из лучших уровней 
по рынку, поэтому здесь мы готовы в том числе к обратной связи от клиентов и от производителей техники 
для того, чтобы свою ценовую политику корректировать. Здесь мы совершенно точно открыты к диалогу.

Дмитрий Мацаков
Директор по экономике КЗ «Ростсельмаш»

Я хочу предложить меры по совершенствованию лизинга в России: во-первых, повысить аппетиты финансо-
вых организаций для отрасли. Для этого необходимо как минимум провести реструктуризацию просрочен-
ных долгов, связанных с финансированием. Да, этот механизм уже был задействован. На сегодня, поскольку 
отрасль перекредитована, ее нужно очищать и запускать заново для того, чтобы она могла работать в нор-
мальном режиме. Во-вторых, льготное долгосрочное финансирование — это абсолютно точно необходимый 
инструмент, причем здесь нужно вовлекать Центральный банк. Обеспечивать долгосрочное фондирование 
на уровне 3%, иначе мы экономику таким образом не построим. 18% при лизинге — это преступление. В-тре-
тьих, создание государственной страховой компанией, которая будет управлять рисками, и помогать финан-
систам вводить этот процесс в управляемую область и, в-четвертых, повышение кооперации участников.

Денис Максимкин
Заместитель директора Ассоциации «Росагромаш»

Как производители мы хотим предложить, чтобы субсидировались выпадающие доходы при предостав-
лении скидки при уплате процентов по договору лизинга сельхозтехники. Фактически это сумма дого-
вора лизинга, по нему есть процент, который платится покупателям. Предлагается субсидировать часть 
этого процента в размере 2/3 ставки выпадающих доходов. Требования к производителям — это выпол-
нение технологических операций 119 постановления. Требования к лизинговой компании — чтобы было 
больше 20 договоров лизинга в 2016 году. Тут может быть 30 договоров или 40, чтобы действительно 
выходили в реализацию этого механизма лизинговых компаний, которые уже имеют какой-то опыт рабо-
ты на рынке, и понимают в принципе, о чем идет вообще речь.

Приглашаем вас на Российский Агротехнический Форум 
3 октября 2017 года.

Место проведения Форума — Гостиница Marriott Тверская


