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О мерах пОддержки минпрОмтОргОм 
рОссии в 2018 г. предприятий Отрасли 
машинОстрОения для пищевОй 
и перерабатывающей прОмышленнОсти

ВМинпромторгеРоссии23.04.2018г.состоя-
лосьзаседаниерабочейгруппыпонаправлению
«Машиныиоборудованиедляхлебопекарнойпро-
мышленности»,котороевозглавилВ. Л. Чешинский,
президентРоссийскогоСоюзапекарей.

ПозаявлениюС. В. Продановой,заместителя
начальникаотделаДепартаментасельскохозяй-
ственного,пищевогоистроительно-дорожного
машиностроения,даннаярабочаягруппабыласоз-
дана11.05.2017г.поинициативедиректораДепар-
таментаЕ. А. КорчевогоназаседанииМежведом-
ственнойрабочейгруппыпоснижениюзависимо-
стиотраслимашиностроениядляпищевойипере-
рабатывающейпромышленностиРФотимпорта
оборудования.

Всвоёмвыступлениируководительподгруппы
В.Л.Чешинскийотметил,чтотолькосейчасначи-
наетдействоватьПостановлениеПравительстваРФ
от29.12.2016г.№1528,вкоторомутвержденыпра-
вилаоновомпорядкельготногокредитования,но
этоужесталонетольковесомойподдержкойхле-
бопекарнымпредприятиямвполучениильготных
кредитовнацелимодернизации,реконструкции
иразвитияматериально-техническойбазы.Всвою
очередь,этоявилосьантикризиснойиантисанк-
ционноймеройпоподдержкероссийскихпроиз-
водителей,атакжеотечественныхмашинострои-
телей,которыезагруженызаказаминанесколько
месяцеввперед.

На основании указанного Постановления,
24.01.2017г.былизданПриказМинсельхозаРос-
сии№24«Обутвержденииперечнянаправлений
использованияльготныхкраткосрочныхкредитов
ильготныхинвестиционныхкредитов».

ПриказМинистерствасельскогохозяйстваРФот
28.03.2018г.№128«Овнесенииизмененийвпри-
ложения№1и№2кПриказуМинистерствасель-
скогохозяйстваРФот24.01.2017г.№24»учиты-
ваетнаправленияцелевогоиспользованияльгот-
ныхинвестиционныхкредитовнастроительство,
реконструкцию и модернизацию предприятий
мукомольно-крупянойихлебопекарнойотраслей.

Вприложение№1указанногоприказавнесён
п.6,вкоторомговоритсяотом,чтольготныеинве-
стиционныекредитыпредоставляютсясельхоз-
товаропроизводителям,организациямииндиви-
дуальнымпредпринимателям,осуществляющим
первичнуюи(или)последующую(промышленную)

переработкусельскохозяйственнойпродукции,по
кредитнымдоговорам(соглашениям),заключён-
нымс1.01.2017г.насрокдо1года,нацелипере-
работкипродукциирастениеводстванатерритории
УральскогоиСибирскогофедеральныхокругов,для
мукомольно-крупянойпромышленности».

«Кроме того, в Приказ Министерства сельского 
хозяйства РФ от 21.04.2018 г. № 729‑р «О внесе‑
нии изменений в приложения № 1 и № 2 к При‑
казу Министерства сельского  хозяйства РФ от 
24.01.2017 г. № 24» внесены изменения, позволяю‑
щие получать сельхозтоваропроизводителям льгот‑
ные инвестиционные кредиты на цели переработки 
продукции растениеводства, в том числе на терри‑
тории других федеральных округов»,–констатиро-
валВ.Л.Чешинский.

Всвоёмдокладеомерахподдержкипредприя-
тийотраслимашиностроениядляпищевойипере-
рабатывающейпромышленностиС. В. Проданова
рассказалаомерахподдержкивнутреннегоспроса
напродукциюпищевогомашиностроения,кото-
рыебудутреализованыМинпромторгомРоссии
в2018г.:

предоставление субсидий производи-●●

телямпищевогооборудованиянакомпен-
сациюзатрат,связанныхспроизводством
иреализациейпродукции (Постановление
ПравительстваРФот10.05.2017г.№547).

Субсидии предоставляются российским произ‑
водителям оборудования в размере 15 % от стоимо‑
сти продукции при условии предоставления анало‑
гичной скидки покупателю.

На  реализацию  указанной  программы  под‑
держки в 2018–2020 гг. из Федерального бюджета 
предусматривается финансирование в размере  
500 млн руб. ежегодно.

субсидированиечастизатратнапроизвод-●●

ствоиреализациюпотребителямпилотных
партийсредствпроизводства(Постановление
ПравительстваРФот25.05.2017г.№634).

Субсидии предоставляются российским произ‑
водителям на производство пилотных партий обо‑
рудования в размере до 50 % от себестоимости при 
условии предоставления аналогичной скидки поку‑
пателю.

На  реализацию  указанной  программы  под‑
держки (для всех секторов машиностроения, под‑
падающих под субсидирование) в 2018–2020 гг. из 
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сирование в размере 1,2 млрд руб. ежегодно.
предоставлениекредитовпольготнымпро-●●

центнымставкам(неболее6%годовых)напри-
обретениеоборудованиядляпищевойиперера-
батывающейпромышленности(Постановление
ПравительстваРФот17.02.2018г.№163).

Субсидии предоставляются российским кре‑
дитным организациям на возмещение выпадающих 
доходов при предоставлении скидки по кредитам, 
выданным на покупку пищевого оборудования.

На  реализацию  указанной  программы  под‑
держки (для всех секторов машиностроения, под‑
падающих под субсидирование) в 2018 г. из Феде‑
рального бюджета предусматривается финансиро‑
вание в размере 2 млрд руб.

ПозаявлениюС.В.Продановой,внастоящее
времяреализуютсяследующиеобщесистемные
мерыгосударственнойподдержки,направленные
настимулированиеразработокиосвоениепроиз-
водствановыхвидовимпортозамещающейпро-
дукции,которымивправевоспользоватьсямаши-
ностроительныеорганизации,осуществляющие
производствомашиниоборудованиядляпищевой
иперерабатывающейпромышленности:

субсидииизфедеральногобюджетарос-●●

сийскиморганизациямнакомпенсациючасти
затратнапроведениенаучно-исследовательских
иопытно-конструкторскихработ(НИОКР)по
приоритетнымнаправлениямгражданской
промышленностиврамкахреализациитакими
организациямикомплексныхинвестиционных
проектов(ПостановлениеПравительстваРФот
30.12.2013г.№1312).

Субсидии предоставляются российским произво‑
дителям на компенсацию до 100 % затрат на НИОКР 
при реализации инвестиционных проектов стоимо‑
стью от 100 млн руб., направленных на создание 
производства импортозамещающей продукции.

На  реализацию  указанной  программы  под‑
держки (для всех секторов машиностроения, под‑
падающих под субсидирование) из Федераль‑
ного бюджета предусматривается финансирова‑
ние в размере 4 млрд руб. в 2018 г., 5,1 млрд руб. – 
в 2019 г., 5,6 млрд руб. – в 2020 г.

субсидииизфедеральногобюджетароссий-●●

скиморганизациямнакомпенсациючастизатратна
уплатупроцентовпокредитам,полученнымврос-
сийскихкредитныхорганизацияхв2014–2016гг.
нареализациюновыхкомплексныхинвестици-
онныхпроектовпоприоритетнымнаправлениям
гражданскойпромышленности(Постановление
ПравительстваРФот3.01.2014г.№3).

Субсидии предоставляются российским про‑
изводителям на выплату процентов по кредитам, 
полученным на реализацию инвестиционных про‑
ектов, направленных на создание производства 
импортозамещающей продукции.

На  реализацию  указанной  программы  под‑
держки (для всех секторов машиностроения, под‑
падающих под субсидирование) из Федерального 
бюджета  предусматривается финансирование 
в размере 6,8 млрд руб. в 2018 г., 8,6 млрд руб. – 
в 2019 г., 8,6 млрд руб. – в 2020 г.

льготноезаёмноефинансированиепоставке●●

5%годовыхФондаразвитияпромышленности.

Условия  финансирования:  заём  в  размере 
50–500 млн руб. на 5 лет под 5 % годовых, общий 
бюджет  проекта  должен  составлять  не  менее  
100 млн руб.

ПрезидентРСПВ.Л.Чешинский16.05.2018г.
принялучастиевкругломстоле«Законодатель-
ныеаспектыразвитияиповышенияэффективно-
стиперерабатывающихотраслейАПК»,проводи-
мымВ. И. Кашиным,председателемКомитетаГосу-
дарственнойДумыпоаграрнымвопросам.

Врамкахкруглогостолаобсуждалисьследу-
ющиевопросы:повышениепроизводительности
трудаперерабатывающихпредприятий;модерни-
зацияпроизводства;балансспросаипредложения
продукциипереработки;взаимодействиесторго-
вымисетями;мерыфинансовойподдержки;цено-
образование(втомчислетарифынатранспорти-
ровкувдругиерегионыРФ);качествопродукции
иналичиефальсификата.

Наиболее значимым для хлебопекарной
отрасливопросом,которыйобсуждалсяврам-
кахкруглогостола,безусловно,былвопросовоз-
вратеторговымипредприятияминереализован-
нойпродукции,утилизациивозвращённойпро-
дукции,атакжевозвратепродукциисистекаю-
щимсрокомгодности.

С. А.  Наумов, директор по взаимодействию
сорганамигосударственнойвластиХ5RetailGroup,
выражаяпозициюсетевогоритейла,отметил,что
врезультатеподписаниямеморандумаповопро-
самоптимизациизаказаипоставокхлебопекар-
нойпродукциивторговыесетипредставителями
хлебопекарнойпромышленностиРСП,РОСПиК
совместносАКОРТ,с1.06.2017г.компанияХ5Retail
Groupполностьюотказаласьотвозвратанереа-
лизованнойхлебопекарнойпродукции.Впослед-
ствииинициативуподдержалидругиефедераль-
ныеторговыесети.ПооценкеРСП,возвратыпо
отрасли,врезультатедоговорённостей,снизились
в3–4раза.Вцелом,экономиянаконец2017г.
составилаболее5млрдруб.

Вместестем,пословамС.А.Наумова,много
вопросовостаётсядосихпорнерешёнными.Так,
необходимопредоставитьвозможностьторговым
сетям,посогласованиюспроизводителями,заклю-
чатьдоговорысоснижениемрозничнойценыдля
покупателейвцеляхреализациитоварасисте-
кающимсрокомгодностипозаниженнымценам.
Всвязисэтимнеобходимоотрегулироватьналого-
воеадминистрирование,внестиизменениявсани-
тарныеправилаиэкологическоезаконодательство
дляоптимизациипроцессаутилизациииуничтоже-
нияпродуктовпитаниясистёкшимсрокомгодности
иснижениямассыотходовнаполигонах.

ЧтокасаетсяФЗ№364444–7,представительХ5
RetailGroupпризвалвнестиопределённыекоррек-
тивывзакон,сучётоминтересовипозицийвсех
сторон,сподкреплениемвносимыхпоправоксоот-
ветствующиминормативнымиактами.

«После принятия законопроекта в первом чтении 
ко второму чтению авторы законопроекта готовы 
приступить  после  внесения  всех  поступивших 
рациональных поправок и предложений»,–заявил
В.И.Кашин,председательКомитетаГосударствен-
нойДумыпоаграрнымвопросам.


