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Для поддержки отечественных производителей правительство решило увеличить
размер субсидий на изготовление сельхозтехники. По распоряжению правительства в
правила, принятые еще в 2012 году, были внесены изменения. Предусматривается
увеличение размера субсидий для производителя сельскохозяйственной техники до
четверти ее стоимости (до этого было 15 процентов). Как полагают депутаты, такая
поощрительная мера позволит поднять доступность покупки техники в России и
увеличить объемы ее поставок для потребителей.

Долгожданная новость

Увеличения субсидии производители ждали уже давно, поскольку этот вопрос уже
неоднократно рассматривался. А о том, что все-таки увеличение произойдет, объявил
бывший министр сельского хозяйства еще в начале весны.

Одним из нововведений согласно данному постановлению стало то, что размеры
субсидии будут подняты для отдельных регионов. Таким образом, при продаже техники
сельхозпроизводителям, которые зарегистрированы в Сибирском, Дальневосточном
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округах и Крыму субсидия будет иметь размер 30%. К тому же была повышена
предельная стоимость сельскохозяйственного оборудования. Для каждого вида машины
была определена своя субсидия. Например, комбайн для уборки зерна будет стоить 5,5
миллионов рублей, а стоимость культиватора для обработки почвы – 400 тысяч рублей.

Государство поддерживает производителей

Субсидирование производителей – это хорошая поддержка со стороны властей. Как
утверждает директор по сбыту компании «Клевер», которая изготавливает навесную и
прицепную технику, возможность покупки оборудования с 15-процентной скидкой
заставила аграриев заставила по-другому взглянуть на машины российского
производства.

Сегодня сельхозпроизводители, которые ранее использовали импортное оборудование,
отмечают, что отечественные машины достигли довольно высокого уровня и в работе
они ничуть не хуже.

Такая экономия предоставляет для аграриев возможность нарастить объемы покупки
сельскохозяйственного оборудования. Самые активные покупатели России – это
аграрные предприятия Алтайского края. Уже в конце весны этого года этот регион
освоил первоначальный лимит, установленный Минсельхозом в 57 миллионов рублей.
Как отметили в управлении, были приобретены кормоуборочные и зерноуборочные
машины, самоходные косилки, культиваторы, посевные системы и опрыскиватели. При
этом Министерство обещает увеличить поддержку для региона в приобретении
сельхозтехники.
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