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минПромторг рф Поддержит 
хлебоПекарные ПредПриятия мерами 
госПоддержки на Приобретение 
российского оборудования

26.04.2019 г. прошло выездное заседание 
рабочей подгруппы по импортозамещению 
направления «Машины и оборудование для хле-
бопекарной промышленности», организован-
ное Российским Союзом пекарей совместно 
с Департаментом сельскохозяйственного, пище-
вого и строительно-дорожного машиностроения 
Минпромторга РФ, а также с профильными мини-
стерствами Самарской области.

На повестку дня заседания были вынесены 2 
пункта:

о внесении изменений в Правила предостав-●●

ления субсидий из федерального бюджета про-
изводителям машин и оборудования для пище-
вой и перерабатывающей промышленности;

обсуждение перечня машин и оборудова-●●

ния российского производства, необходимых 
для оснащения предприятий хлебопекарной 
отрасли.

Участники рабочей подгруппы – представи-
тели индустриальных хлебопекарных предприя-
тий и отечественные машиностроители со всей 
страны собрались на Самарском хлебозаводе 
№ 5, чтобы оценить возможности современного 
оборудования, поскольку именно на этом пред-
приятии установили первую в России автомати-
зированную линию по выработке батонов, полно-
стью укомплектованную отечественным техноло-
гическим оборудованием.

В ноябре 2018 г. ОАО «Самарский хлебо-
завод № 5», входящий в ГК «Каравай» (Санкт-
Петербург), завершил первый этап модерниза-
ции и ввёл в эксплуатацию автоматизированную 
линию по выработке батонов. Линия стоимостью 
90 млн руб. включает в себя оборудование таких 
производителей, как: АО «Шебекинскнй маши-
ностроительный завод» (Белгородская обл.), 
ЗАО НПП «Восход» (Саратовская обл.), ООО 
«Машиностроительный завод «СЭМЗ» (Сверд-
ловская обл.), ООО «Технопул-Р» (Московская 
обл.) и АО «Таурас-Феникс» (Санкт-Петербург). 
Во время экскурсии, участники рабочей под-
группы оценили высокое качество продукции, 
вырабатываемой на новой линии.

Всё оборудование было приобретено 
с 15 %-ной скидкой в рамках постановления Пра-
вительства РФ от 10.05.2017 г. № 547. Благодаря 
этой форме господдержки предприятия, осу-
ществляющие выпуск оборудования для пищевой 
и перерабатывающей промышленности, могли 
получить до 150 млн руб. субсидий в год, чтобы 
в дальнейшем скидками стимулировать спрос на 
своё оборудование.

Существующую меру господдержки Минпром-
торг РФ в 2019 г. планирует заменить единой суб-
сидией под обязательства предприятий увели-
чить экспортные отгрузки. Хлебопёки и произ-
водители оборудования считают, что такие меры 
отрицательно отразятся на отечественных маши-
ностроителях, которые только встали на путь раз-
вития и начали выпускать конкурентоспособное 
оборудование.

Открывший заседание В. А. Минькин, заме-
ститель председателя рабочей подгруппы, под-
черкнул, что обсуждаемое постановление Прави-
тельства РФ от 10.05.2017 г. № 547 дало начало 
многим проектам и «… позволило машиностро-
ителям развиваться. Всего за последние 2 года 
работы, мы увидели серьёзные перемены. До 
этого поддержка оказывалась только по направ-
лению сельхозтехники – комбайны, посевные 
агрегаты и др. Постановление пролонгировали 
до 2020 г., но в феврале 2019 г. неожиданно зая-
вили о его приостановлении».
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ставил хлебопекарным предприятиям скидки 
на покупку оборудования, но решение отменить 
выплату субсидий и изменить механизм под-
держки перечеркнёт сделанное ранее. Наде-
емся, что наши предложения, в том числе сфор-
мулированные и на этом заседании, будут услы-
шаны в уполномоченных ведомствах», – заявил 
В. А. Минькин.

Н. И. Тютюнников, председатель Совета 
директоров ОАО «КАРАВАЙ» (Санкт-Петербург), 
отметил: «Ранее мы отдавали предпочтение 
импортному оборудованию, в первую очередь, 
потому, что рентабельность наших хлебозаводов 
позволяла это делать. На сегодняшний день, мы 
получили первый опыт приобретения линии, пол-
ностью скомплектованной из российского обо-
рудования. Отмечу, что она даёт высокое каче-
ство и безопасность хлебопекарной продукции. 
Но отечественное машиностроение пока нахо-
дится на начальном этапе развития – предпри-
ятия в основном предлагают нам недоведённые 
до ума опытные образцы и на рынке выбор оте-
чественного технологического оборудования 
совсем не велик. Поэтому я считаю, что необ-
ходимо сохранить существующие меры господ-
держки, чтобы машиностроители смогли больше 
инвестировать в свои разработки. И тогда инду-
стриальные хлебопекарные предприятия начнут 
приобретать отечественные машины и оборудо-
вание. Пока рискуют немногие, но мы поверили 
и поддержали отечественных машиностроите-
лей. Если сохранить субсидии, то нашему при-
меру последуют и другие хлебопекарные пред-
приятия России».

А. Ю. Трофимов, генеральный директор 
ОАО «Самарский хлебозавод № 5», пояснил участ-
никам заседания: «Если мы не создадим сейчас 
максимально комфортные условия для маши-
ностроителей – мы не получим новых разрабо-
ток. Есть оборудование, которое не производят 
в России, например, резательное, упаковочное, 
моечное, тестомесильное и др., при этом на него 
огромный спрос. Считаю, что сначала нужно соз-
дать соответствующие условия, чтобы в стране 
появились свои модели машин и оборудования. 
А ставя машиностроителей в более жёсткие усло-
вия, мы приведём отрасль к угасанию и это отри-
цательно скажется на развитии не только хлебо-
пекарной, но и других пищевых отраслей».

Выступивший на заседании О. В. Волков, 
заместитель министра Минпромторга Самар-
ской области, заявил: «Самарский хлебоза-
вод № 5 всего за несколько лет инвестировал 
более 500 млн руб. в модернизацию производ-
ства, запустив 4 новые линии. Таких предприя-
тий немного, и мы будем оказывать им всесто-
роннюю поддержку с помощью областных про-
грамм. Мы понимаем, что машиностроитель-
ным предприятиям нужна поддержка. Сегодня 
ведётся работа по созданию областного фонда 
промышленности, и вскоре он заработает. 
Так же у нас действуют собственные программы 

субсидирования машиностроителей, и мы с каж-
дым годом привлекаем всё больше средств на их 
реализацию».

Принявший участие в заседании рабочей под-
группы Б. Ф. Кутдусов, генеральный директор АО 
«Булочно-кондитерский комбинат» (г. Казань), 
отметил: «Сегодня нам продемонстрировали 
работу отечественного оборудования достой-
ного качества. И для нас важна стабильность 
работы наших партнёров – машиностроителей, 
их крепкое экономическое положение. Если 
постоянно менять правила – машиностроители 
не смогут полноценно работать, поэтому я пол-
ностью поддерживаю машиностроителей. Необ-
ходимо сохранить субсидии путём предоставле-
ния скидок».

С. Е. Данилина, генеральный директор АО 
«Таурас-Феникс» (Санкт-Петербург), отметила, 
что речь идёт не только о поддержке хлебопе-
карной отрасли, но и о других отраслей, напри-
мер, молочной и кондитерской. «Если бы предла-
гаемые изменения вступили в действие хотя бы 
в 2020 г., мы бы успели подготовиться. В своё 
время нам потребовалось много времени на под-
готовку документов, чтобы войти в реестр и полу-
чать субсидии по постановлению Правитель-
ства РФ № 547, а теперь будет нужно начинать 
всё сначала. Благодаря субсидиям, мы показали 
большой рост показателей, эти скидки важны 
и для нас, и для многих переработчиков».

Выступивший на заседании рабочей под-
группы Е. А. Корчевой, директор Департа-
мента сельскохозяйственного, пищевого 
и строительно-дорожного машиностроения 
Минпромторга РФ, заявил: «Сегодня мы уви-
дели современное, инновационное хлебопекар-
ное предприятие, вырабатывающее конкуренто-
способную продукцию отличного качества. Этот 
пример показывает, что продукция отечествен-
ных машиностроителей не уступает зарубеж-
ным аналогам по качеству и производительно-
сти, при этом является более выгодной по цене. 
Что касается постановления Правительства РФ 
№ 547, то я считаю, что наши машиностроители 
смогли нарастить экспортный потенциал, с каж-
дым годом продавая всё больше российского 
оборудования. Мы будем и дальше поддержи-
вать российских производителей оборудования 
для пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, в 2019 г. на эти цели планируется напра-
вить 2 млрд руб. Изменятся только формы под-
держки, и думаю, что эти изменения будут поло-
жительными. Мы готовы проработать предложе-
ния всех заинтересованных сторон».

По итогам выездного заседания в Самаре 
участники рабочей подгруппы решили подгото-
вить расширенное обращение на имя Предсе-
дателя Правительства РФ Д. А. Медведева с кон-
кретными предложениями по льготным програм-
мам на производство и реализацию российских 
машин и оборудования, необходимых для осна-
щения предприятий пищевой и перерабатываю-
щей отраслей.


